
Умные часы с прослушкой в школе. Законно ли это? 

 
Юристы Российской коллегии адвокатов  протестировали самый дешевый и 

популярный китайский образец «умных часов» и убедились – прослушка реальна. Они в 

один голос предупреждают — за покупку таких часиков можно получить срок. Но, даже 

если правоохранительные органы не сочтут часы спецсредством, остается открытым 

вопрос, как «прослушка» со стороны родителей повлияет на ребенка. 

Похоже, 1 сентября этого года в каждом классе найдется как минимум один 

ребенок с китайскими «умными часами» на руке. Такие часы мамы активно заказывают на 

Aliexpress и через системы совместных закупок в различных "родительских" сообществах.  

Цена, в зависимости от модели и способа покупки, колеблется в диапазоне от 1,5 до 

6 – 7 тысяч рублей. 

С точки зрения функционала спрос выглядит оправданным. Часы совершают и 

принимают телефонные звонки на несколько запрограммированных номеров. С помощью 

приложения, установленного на родительский смартфон, можно отслеживать 

перемещения ребенка. Погрешность, правда, составляет несколько сотен метров. Но 

родители спешат укомплектовать детей часиками не только ради GPS-трекера. Самая 

интересная функция «умных часов» – прослушка. 

Технически это работает так. Мама через приложение посылает запрос на 

«обратный звонок». Часы «перезванивают» – при этом никак внешне не выдавая своей 

активности. Родительнице остается лишь снять трубку — и прослушивать свое чадо по 

тарифу мобильной сети. Аудиозапись часы делать не могут, но если на принимающий 

смартфон установлена программа записи звонков, это не проблема. 

А чтобы родители были уверены, что девайс всегда на посту, в ремешок 

вмонтирован специальный датчик. Если ребенок или кто-то другой, без разрешения 

попытается часы снять, мама получит СМС-сообщение. 

«Умные часы», в отличие от обычного телефона, ребенок не забудет в классе и не 

выронит из кармана. В них нет ни игр, ни интернета, из-за которых в ряде школ 

использование гаджетов запрещено. Кроме того, ребенок сможет звонить только на 

записанные в памяти устройства номера — и принимать звонки только с них же. Родители 

получают ощущение контроля над тем, что происходит с ребенком, пока их нет рядом. 

Все это, возможно, в наше опасное время для кого-то и хорошо. Если бы не функция 

«прослушки», которая фактически делает набирающую популярность игрушку 

«специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения 

информации». 

  Данный вид гражданских правоотношений регулируется статьёй 138.1 УК РФ 

«Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации». 

Самая простая китайская модель «умных часов» для детей обеспечивает отличную 

слышимость в радиусе полуметра от гаджета. То есть отчетливо звучит каждое слово, 

сказанное самим носителем часов или рядом с ним. Звук на большем расстоянии от 

носителя становится менее разборчивым. Но все же, но все же. 

Юристы, к которым родители обратилась с просьбой прокомментировать 

ситуацию, посоветовали держаться от таких «умных часов» подальше. Хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни граждан без их согласия 

не допускается Конституцией. Поэтому в России было введено лицензирование 

спецсредств для негласного добывания информации.  



«Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения 

информации, отнесены законодательством РФ к числу продукции, использование которой 

физическим и юридическим лицам, не уполномоченным на то Федеральным законом «Об 

оперативно-розыскной деятельности». Вряд ли родитель, купивший такие часы ребенку, 

окажется субъектом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Но 

правоохранительные органы могут счесть его лицом, нарушающим действующее 

законодательство РФ». 

Адвокат РКА Василий Давыдов, отмечает, что использование функции «обратный 

звонок» нарушает права как самого ребенка, так и его собеседника вне зависимости от 

возраста. Необдуманное использование «умных часов» может привести к серьезным 

судебным разбирательствам — даже между родителями, особенно если они в разводе. 

«Взрослый человек, который о чем-то поговорил с вашим ребенком, а потом узнал, что вы 

этот разговор прослушивали, получит основания обратиться в суд, – предупреждает 

Василий Давыдов. – Кроме того, если между родителями существует конфликт и один из 

них «вешает» на ребенка часы с прослушкой, то второй также может обратиться в суд как 

законный представитель несовершеннолетнего, чтобы защитить его права. В соответствии 

с Конституцией, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну. Право несовершеннолетнего на индивидуальность предполагает наличие 

у него права на личную жизнь, что зафиксировано в статье 16 Конвенции о правах 

ребенка. В ней, в частности, предусмотрено, что «ни один ребенок не может быть 

объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права на 

личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну 

корреспонденции». 

Список видов спецсредств для негласного получения информации, ввоз и вывоз 

которых подлежат лицензированию, содержится в постановлении Правительства РФ от 10 

марта 2000 г. № 214. Строчки «часы детские с функцией обратного вызова» в этом 

перечне, конечно, нет. Но есть «радиоаппаратура, предназначенная для негласного 

получения и регистрации акустической информации». Насколько соответствуют «умные 

часы» этому описанию, возможно, скоро будут решать правоохранительные органы. 

Индивидуальный предприниматель, у которого будут куплены детские «умные 

часы» для тестирования, искренне удивился вопросу о лицензии на его товар. «Женщина, 

возьмите себя в руки, – скажет продавец. – Это, действительно, не совсем законно. Товар 

не сертифицирован на территории РФ. Но функционал сделан для безопасности ребенка и 

используется только в экстренных случаях. Если вы боитесь использовать эти часы, не 

используйте — мы оформим возврат. В Интернете более тысячи продавцов этих часов, 

сотни тысяч родителей уже используют их. Вас по этому вопросу никто не будет трогать». 

Но даже если «никто не будет трогать» родителей, открытым остается вопрос, как 

повлияет на ребенка осознание, что мама в любой момент может нажать кнопку и 

подслушать его разговоры. Или то, как он ходит в туалет. 

Юристы также отмечают, что «умные часы», несмотря на то что покупаются в 

целях безопасности, могут и сами представлять угрозу для ребенка. Во-первых, как и 

мобильный телефон, часы излучают электромагнитные волны. Во-вторых, дорогой гаджет 

на руке маленького ребенка — это соблазн для злоумышленников, которые могут напасть, 

чтобы его отобрать.  

Если какая-то часть полученной родителями информации касается 

конфиденциальной ситуации в семье другого ребёнка и будет разглашена, противная 

сторона вправе подать в суд. 

Ответ получен на сайте http://www.consultant.ru 
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Обоснование данной позиции в материалах «Системы Образование». 

Ситуация: Можно ли в правилах внутреннего распорядка обучающихся ограничить 

использование средств мобильной связи и записи? 

 «Да, можно. Укажите в правилах внутреннего распорядка, что: во время уроков 

обучающиеся могут пользоваться только теми техническими средствами, которые 

необходимы в образовательном процессе, или теми, которые разрешил использовать 

учитель. Остальные устройства, которые у учащихся есть при себе, нужно отключить и 

убрать со стола; в школе запрещено использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи 

без ведома администрации и родителей (законных представителей) обучающихся, права и 

законные интересы которых могут быть нарушены такой записью. Технические средства 

скрытой аудио- и видеозаписи могут быть использованы только в случаях, прямо 

предусмотренных законом. Образовательная организация также вправе установить 

порядок использования средств мобильной связи в отдельном локальном акте, например, 

в Правилах использования средств мобильной связи в здании и на территории 

общеобразовательной организации (ч. 1 ст. 28 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Включите туда порядок использования сотовых телефонов в разные периоды пребывания 

обучающихся в школе: во время уроков, на переменах и во внеурочное время. Также 

добавьте требования к использованию сотовых телефонов педагогами и родителями.  

Источник: https://www.law.ru/question/78977 

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки. 
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