
ПАЛАТА АДВОКАТОВ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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АДВОКАТ СЕЛЕЗНЕВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
ПАО «Вымпелком» ИНН 7713076301 
127083, город Москва, улица 8 Марта, дом 10 строение 14 

21.04.2020 г. № 20-02 
Адвокатский запрос 

Адвокатский кабинет № 685, в лице адвоката Селезнева Станислава Александровича, 
руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 31.05.2002  г. №  63-ФЗ «Об  адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в рамках деятельности по оказанию 
юридической помощи Васину ххххххххх (абонентский номер +7ххххххххх), обращается за 
предоставлением следующей информации. 

12.04.2020 в 13:57 мой доверитель получил от абонента MCHS текстовое сообщение 
(SMS) следующего содержания: «Убедительная просьба вернуться домой! Воздержитесь от 
прогулок! Находясь на улице, вы подвергаете свою жизнь и жизнь других людей опасности! 
Выход из дома без крайней необходимости запрещен!». 

13.04.2020 в 13:28 мой доверитель получил от абонента MCHS текстовое сообщение 
(SMS) аналогичного содержания. 

Таким образом, является обоснованным предположение о том, что абонент MCHS в 
режиме реального времени контролирует перемещение моего доверителя. Европейское 
регулирование однозначно относит сведения о местоположении человека к персональным 
данным. ФЗ "О персональных данных" (ПД) определяет ПД как любую информацию, 
относящуюся к прямо или косвенно определяемому физическому лицу. В совокупности с 
номером мобильного телефона сведения о местоположении однозначно позволяют 
установить местонахождение конкретного гражданина в каждый момент времени. Таким 
образом, очевидно, что эти сведения относятся к частной жизни, неприкосновенность которой 
охраняется ст.23 Конституции и ст.8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Мой доверитель не давал своего согласия ни на передачу данных о своей геолокации в 
органы МЧС, ни на получение информационных сообщений от указанной организации. 

 
Настоящим прошу незамедлительно предоставить следующую информацию: 

1) Установить принадлежность абонента MCHS определённому юридическому лицу. 
2) Подтвердить наличие или отсутствие согласия Васина хххххххххххх на передачу данных 
о своей геолокации третьим лицам. 
3) Передаёт ли ПАО «Вымпелком» данные о местоположении абонентов в МЧС РФ или его 
подразделения?  
4) Если ПАО «Вымпелком» передаёт данные о местоположении абонентов в МЧС РФ или его 
подразделения, то на каком основании?    
5) Если между ПАО «Вымпелком» и МЧС РФ имеется соглашение о передаче информации об 
абонентах, то прошу предоставить копию указанного соглашения, как затрагивающего права 
и свободы абонента. 
6) Если ПАО «Вымпелком» не передаёт данные о местоположении абонентов в МЧС РФ или 
его подразделения, то на каком основании и по чьему поручению присланы вышеуказанные 
короткие сообщения (SMS)? 
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7) Каким образом осуществляется формирование текста короткого сообщения (SMS) и 
рассылка его абонентом MCHS? 
8) В период получения сообщений мой доверитель находился дома. Чем можно объяснить 
получение моим доверителем сообщения с требованием вернуться домой?  

Адвокатский запрос, направленный адвокатом в учреждение или организацию, 
должен соответствовать требованиям к форме, порядку оформления и направления 
адвокатского запроса, утвержденным приказом Минюста России № 288 от 14 декабря 2016 г., 
с учетом решения Верховного Суда РФ от 24 мая 2017 г., которым признаны недействующими 
положения подп. 11 п. 5 вышеуказанных Требований в той мере, в какой они возлагают на 
адвоката обязанность при направлении запроса указывать фамилию, имя и отчество 
физического лица или наименование юридического лица, в чьих интересах действует 
адвокат, при отсутствии их согласия на указание этих данных, а также положения подп. 12 
п. 5 Требований в части, устанавливающей, что адвокатский запрос должен содержать при 
необходимости обоснование получения запрашиваемых сведений . При этом 
законодательно  не установлена  обязанность прикладывать к адвокатскому запросу ордер 
или доверенность. 

Неправомерный отказ в предоставлении адвокату в связи с поступившим от него 
адвокатским запросом, информации, предоставление которой предусмотрено федеральными 
законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной 
информации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в силу 5.39 
КоАП РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ в случаях, предусмотренных ст. 5.39 КоАП РФ, 
сотрудники имеющие специальные звания, также несут дисциплинарную ответственность.  

Cт.140 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за предоставление 
недостоверной информации, а также отдельно информируем, что ответственность за 
фальсификацию доказательств предусмотрена статьей 303 Уголовного кодекса РФ.  

Приложение:  
1. Копия удостоверения адвоката. 

С уважением, адвокат	 	 	 	 	 	 	 	 С.А. Селезнев 
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