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Государственная дума РФ приняла 
в третьем чтении поправки в Закон 
«О связи». В документах появились 
новые важные дополнения, 
направленные на борьбу с телефонным 
терроризмом и позволяющие блокировать 
номера телефонных террористов. 
Их авторами стали Председатель Госдумы 
В.В. Володин, а также руководители 
профильных комитетов по безопасности 
и по связи. Подробнее о поправках в беседе 
со специальным корреспондентом 
журнала «ЭС» Валентиной Никольской 
рассказали первый заместитель 
руководителя фракции «Единая Россия» 
Андрей Константинович Исаев 
и заместитель руководителя фракции 
Политической партии ЛДПР, 
председатель Комитета Государственной думы РФ 
по труду, социальной политике и делам ветеранов 
Ярослав Евгеньевич Нилов.

Государственная дума 

против телефонного терроризма
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Исаев Андрей Константинович,
первый заместитель 

руководителя фракции 
«Единая Россия», 

член Комитета Государственной 
думы РФ по бюджету и налогам

Данная поправка касается того вызова, с кото-
рым мы столкнулись в последнее время осо-
бенно сильно, — телефонного терроризма. 
Она обязывает всех операторов, участвующих 
в трафике, в неизменном виде передавать або-
нентский номер, с которого направляется то 
или иное сообщение. Нарушение этого требо-
вания является основанием и обязанностью 
для каждого оператора незамедлительно пре-
кратить трафик. В том случае, если предыду-
щий оператор пытается изменить номер, тра-
фик должен быть прекращен.

В соответствии с законом трафик также дол-
жен прекращаться по требованию оператив-
но-ра зыскных органов или федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере надзора 
за средствами массовой информации, инфор-
мационными коммуникациями в том случае, 
если в течение 15 дней не подтверждается 
совпадение данных фактического пользова-
теля с данными, заявленными в договоре на 

пользование соответствующим телефонным 
номером.

Мы считаем, что данные поправки послу-
жат серьезному укреплению возможностей 
наших правоохранительных органов в борь-
бе с терроризмом.
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Нилов Ярослав Евгеньевич,
заместитель руководителя 
фракции Политической 
партии ЛДПР, председатель 
Комитета Государственной думы РФ 
по труду, социальной политике 
и делам ветеранов

ЛДПР поддержала эти поправки в Закон 
«О связи». Изначально, в первом чтении, пред-
лагалось, чтобы номер, с которого отправля-
ется короткое сообщение, передавался в не-
изменном виде. Теперь это распространено 
и на звонки, то есть абонент, получающий 
звонок, должен понимать, кто ему звонит. На-
верное, большинство граждан сталкивались 
с ситуацией, когда им звонили со странного 
номера, на который они перезванивали и не 
могли никуда дозвониться. Это один вариант. 
Другой вариант: звонок, человек, не успев от-Ф
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ветить, перезванивает, и у него вдруг снима-
ют со счета деньги. Банки, коллекторские 
организации, различные рекламные компа-
нии также используют современные техно-
логии, IP-телефонию, биржу трафика, специ-
альное оборудование, делают спам-рассылку 
или спам-звонки, чтобы дозвониться до кли-
ента. Коллектор не может звонить с одного 
номера, потому что его номер будет опреде-
ляться, и ему не будут отвечать его «клиенты». 
Соответственно, он использует разного рода 
ухищрения, пользуется специальным обору-
дованием, интернет-технологиями, много-
численными сим-картами и т.д. В результа-
те человек получает звонок с так называемо-
го подменного номера. Теперь так делают еще 
и террористы. 

В последнее время мы, к сожалению, стали 
свидетелями того, как из разных точек земно-
го шара, с разных телефонных номеров в Рос-
сию поступало множество звонков. Эти звон-
ки совершаются с целью дестабилизировать, 
накалить обстановку, в том числе в политиче-
ских целях, посеять панику, держать в стрес-
совом состоянии граждан. Таким образом они 
наносят не только прямой удар по здоровью 
граждан, но и экономический удар, ведь речь 
идет об эвакуации торговых центров, образо-
вательных учреждений, аэропортов, железно-
дорожных вокзалов. Поэтому сегодня право-
охранительные органы должны оперативно 
получать информацию, чтобы своевременно 
принимать превентивные меры и устанавли-
вать источник звонков. 

Упомянутые поправки направлены на то, 
чтобы дать нашим правоохранительным ор-
ганам возможность оперативно реагировать 
на такие противоправные действия прежде 
всего для борьбы с терроризмом. Как неод-

нократно заявлял лидер ЛДПР, террор — это 
наша общая боль, общая проблема XXI века. 
Раньше, в советское время, встречались так 
называемые телефонные хулиганы, которые 
звонили со стационарных телефонов, но это 
были единичные случаи. Сейчас терроризм 
приобрел глобальные масштабы: окрепли 
террористические организации, происхо-
дит вербовка новых членов, накачка день-
гами и оружием, террористические органи-
зации применяют изощренные методы для 
достижения своих целей, в том числе поли-
тических — террор неизбежно связан с боль-
шой политикой. Сегодня средства радиоте-
лефонной связи стали инструментом в их 
грязных руках, и мы должны этому противо-
действовать. 

Какое наказание предусмотрено для этих 
людей?
Ответственность террористов регулиру-
ется другими законами, Уголовным кодек-
сом. В данном случае речь идет о деятельно-
сти операторов радиотелефонной связи и их 
обязанности в неизменном виде передавать 
звонки, идентифицируя исходящие номера. 
Это необходимо, чтобы не было злоупотре-
блений, чтобы у граждан не воровали деньги, 
чтобы они понимали, от кого звонок. Кроме 
того, когда используют биржу трафика, каче-
ство звонка намного хуже, есть вероятность 
того, что звонок записывается третьими ли-
цами — это нарушение конфиденциально-
сти. Имеются также другие негативные по-
следствия. Во избежание всего этого и были 
приняты поправки.

Сотовые операторы несут за это ответ-
ственность?
У них есть обязанности, а значит, наступает 
ответственность. Я прежде всего имею в виду 
обязанность передавать в неизменном виде 
тот номер, с которого был совершен звонок 
или было направлено сообщение.  эс
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