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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Предельный тариф на УУС составил 45 рублей 

«ИКС-Медиа», 07.04.2015 

Правительство РФ определило новые единицы тарификации и предельные максимальные 

тарифы для универсальных услуг связи с использованием точек доступа. 

Соответствующее постановление № 312 от 2 апреля 2015 года «О внесении изменений в 

Правила государственного регулирования тарифов на универсальные услуги связи», 

подготовленное Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

опубликовано сегодня на официальном сайте Правительства РФ за подписью 

председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Предельный максимальный тариф 

на использование услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к интернету 

с использованием точек доступа составил 1,5 рубля в сутки или 45 рублей в месяц.  

Постановление также предусматривает возможность оператора универсального 

обслуживания самостоятельно устанавливать тарифы на УУС в пределах указанных 

максимальных тарифов. 

Также по теме: 

Предельный тариф на универсальные услуги связи с использованием точек доступа 

составил 45 рублей,  

сайт Минкомсвязи России, 06.04.2015 

 

Роскомнадзор не получал права читать переписку пользователей в соцсетях 

«ПРАЙМ», 13.04.2015 

Роскомнадзор не получал права читать переписку пользователей социальных сетей: 

ведомство может хранить информацию лишь о действиях пользователей, но не приватные 

разговоры, заявил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому 

Роскомнадзор получил право «осуществлять контроль» за деятельностью организаторов 

распространения информации в сети интернет. 

Уточняется, что речь идет о деятельности, связанной с «хранением информации о фактах 

приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного 

текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей сети и 

информации об этих пользователях». 

Ряд СМИ интерпретировал новые правила так, что Роскомнадзор получил доступ к 

частной переписке пользователей. В документе, однако, уточняется, что поводом для 

проверки действий является обращение органов, проводящих оперативно-розыскные 

мероприятия, либо истечение срока представления предписания об устранении 

нарушения, выявленного по итогам предыдущей проверки. 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5200742-Predelnyj-tarif-na-UUS-sostavil.html
http://minsvyaz.ru/ru/events/32970/
http://minsvyaz.ru/ru/events/32970/
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20150413/807463687.html
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Также по теме: 

Роскомнадзор сможет узнавать действия пользователей в интернете,  

«Коммерсантъ», 13.04.2015 

 

Медведев разрешил проверять переписку в соцсетях,  

«Ведомости», 14.04.2015  

 

Медведев утвердил внедрение «Глонасс» в экономику  

«Ведомости», 14.04.2015 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое должно 

способствовать созданию условий для широкомасштабного внедрения в экономику 

технологий «Глонасс» и обеспечению единства технологического управления в сфере 

навигационной деятельности.  

Подписанным документом уточняются и актуализируются задачи и функции 

федерального сетевого оператора в части обеспечения соответствия не только 

предоставляемых услуг в сфере навигационной деятельности требованиям, касающимся 

точности, надежности и безопасности, но и средств навигации системы «Глонасс» и 

информационно-аналитического обеспечения, а также в части прогнозирования процессов 

развития и внедрения спутниковых навигационных технологий.  

Также к функциям федерального сетевого оператора отнесены мониторинг и выявление 

наиболее перспективных разработок в сфере навигационной деятельности, определение 

их потенциала для производства и реализации на внутреннем и внешнем рынках, 

подготовка предложений по поддержке имеющихся научно-технических заделов, участие 

в подготовке предложений по совершенствованию нормативных правовых и нормативно-

технических актов в сфере навигационной деятельности.  

Также по теме: 

Медведев подписал постановление по внедрению ГЛОНАСС в экономику,  

«ПРАЙМ», 14.04.2015 

 

Медведев расширил задачи федерального оператора ГОЛОНАСС,  

«ИКС-Медиа», 15.04.2015 

 

Зарегистрированы приказы, определяющие технологические требования к «ГИС ЖКХ» 

«ИКС-Медиа», 17.04.2015 

Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало три совместных приказа 

Минкомсвязи России и Минстроя России, которые  устанавливают требования к 

технологическим и программным средствам обеспечения пользования государственной 

информационной системы ЖКХ, порядку хранения и обработки содержащейся в ней 

информации, а также форматы электронных документов, размещаемых в системе. 

http://www.kommersant.ru/doc/2708101
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/04/13/medvedev-razreshil-proveryat-perepisku-v-sotssetyah
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/04/14/medvedev-utverdil-vnedrenie-glonass-v-ekonomiku
http://1prime.ru/state_regulation/20150414/807510839.html
http://www.iksmedia.ru/news/5203744-Medvedev-rasshiril-zadachi-federaln.html
http://www.iksmedia.ru/news/5205144-Zaregistrirovany-prikazy-opredelyay.html
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Требованиями приказов устанавливается круглосуточный режим работы, обязательное 

ежедневное копирование всей информации, содержащейся в системе.  

В «ГИС ЖКХ» функционирует открытая и закрытая части. В открытой части системы 

размещается общедоступная информация. Закрытая часть предназначена для работы 

пользователей в личных кабинетах в целях размещения ими информации и получения 

электронных сервисов. Также приказами предусмотрено использование в «ГИС ЖКХ» 

общедоступных и наиболее распространенных форматов для электронных документов.  

«ГИС ЖКХ» позволит гражданам, участникам рынка и органам власти получать 

достоверную и полную информацию, в том числе работать с размещенными в ней 

документами, то есть осуществлять контекстный поиск по ним и их копирование без 

ограничений»,  — отметил заместитель министра связи и массовых коммуникаций 

Михаил Евраев.   

Также по теме: 

Зарегистрированы приказы, определяющие технологические требования к «ГИС ЖКХ»,  

сайт Минкомсвязи России, 17.04.2015 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Госдуму просят защитить абонентов от незаметного подключения услуг 

«Comnews», 06.04.2015 

Разработать законодательные инициативы, которые позволят защитить абонентов сотовых 

телефонов от незаметного подключения к различным услугам, просят Региональная 

общественная организация «Центр интернет-технологий» и Институт развития интернета. 

Об этом они написали председателю комитета Госдумы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи Леониду Левину. 

— В 2015 году уже более 40% трафика в Рунете генерится через мобильные устройства, и 

эта доля будет расти. Естественно, пользователи должны и здесь чувствовать себя в 

безопасности, — говорит директор РОЦИТ Сергей Гребенников. 

По словам Гребенникова, аналитики и эксперты РОЦИТ (эта организация создана для 

защиты интересов отечественных пользователей Сети) мониторят обсуждения в 

интернете, чтобы понимать проблемы пользователей. 

— Мы заметили, что участились жалобы на недобросовестное списание денег со счетов 

абонентов сотовых компаний, — говорит Гребенников. — Вопрос не только в том, что 

операторы «используют мелкий шрифт», но и в невнимательности пользователей, а также 

в использовании различных уловок мошенниками. Количество подобных историй 

увеличивается, и с этим нужно бороться. Тем более что многие пользователи сейчас 

сокращают бюджеты на мобильную связь — для них важен каждый рубль. 

http://minsvyaz.ru/ru/events/33039/
http://www.comnews.ru/node/91001
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Госдума приостановила работу над законопроектом о предварительной фильтрации 

интернета  

«Comnews», 06.04.2015 

Рабочая группа, занимавшаяся разработкой законопроекта о предварительной фильтрации 

рунета, решила приостановить работу над ним, передала через своего представителя 

председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина. 

«Во-первых, не прояснен вопрос с финансированием, необходимым для реализации этого 

законопроекта в случае его принятия. Во-вторых, на сегодняшний день отсутствует 

ясность относительно технической части, не выбрана техническая модель 

предфильтрации», – объясняет депутат. Обсуждение законопроекта с экспертным 

сообществом будет продолжено, но рабочая группа вернется к его разработке, только если 

будет понятно, как решить эти два вопроса, добавляет представитель Мизулиной. 

 

Пересофтица 

«Comnews», 08.04.2015 

Доктрина информационной безопасности России, принятая в 2000 году, будет обновлена, 

заявили вчера в Совете безопасности, а первоочередной задачей станет повышение 

конкурентоспособности российской продукции.  

Эксперты признают важность импортозамещения софта, но не видят нужды создавать 

этот рынок с нуля. Они подчеркивают, что прежнюю редакцию доктрины не реализовали 

из-за отсутствия законодательной базы. Восполнить пробел уже готовы в Госдуме. 

СБ приступил к разработке новой редакции доктрины информбезопасности РФ, которая 

заменит документ, действующий с 2000 года. Как заявили вчера в СБ, «необходимо 

повышать безопасность услуг связи и обработки информации, оказываемых гражданам, 

организациям и органам госвласти и местного самоуправления». Первоочередной задачей 

«с учетом современных реалий» в СБ называют повышение «конкурентоспособности 

российской продукции, формирование условий для ее широкого использования при 

создании отечественных информационных систем и сетей связи, технических средств 

обеспечения безопасности объектов национальной информационной инфраструктуры». 

 

Роскомнадзор сможет удалять экстремистскую информацию «оптом» 

«Comnews», 08.04.2015 

При получении требования из Генпрокуратуры о немедленной блокировке призывов к 

массовым беспорядкам, экстремистской деятельности или не разрешенным публичным 

мероприятиям эксперты Роскомнадзора должны будут также заблокировать все 

найденные в Сети копии этой информации. Такое дополнение содержится в 

разработанном Роскомнадзором проекте ведомственного приказа. 

Сегодня по закону «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» генпрокурор РФ или его заместитель при обнаружении в Сети призывов к 

массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) 

мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, направляют в 

http://www.comnews.ru/node/91003
http://www.comnews.ru/node/91003
http://www.comnews.ru/node/91051
http://www.comnews.ru/node/91050
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Роскомнадзор требование незамедлительно заблокировать соответствующую страницу 

сайта. 

В проекте ведомственного приказа Роскомнадзора появилась новая процедура: 

мониторинг Сети с целью выявления информации, аналогичной той, которая содержится в 

требовании. Официальный представитель Роскомнадзора рассказал, что его ведомство 

получало из Генпрокуратуры предписания заблокировать не только страницу интернет-

сайта, содержащую экстремистскую информацию, но и все копии данной информации. 

 

Законопроект о российском ПО внесен из-за споров в правительстве 

«Comnews», 10.04.2015 

Преференции отечественным IT-разработчикам при госзакупках вступят в силу с 1 января 

2016 года. Такое положение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму главой 

комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи 

Леонидом Левиным и главой подкомитета по интернету и развитию электронной 

демократии Алексеем Казаковым. По информации нескольких источников, депутаты 

внесли законопроект в связи с тем, что подготовленный Минкомсвязи проект 

постановления правительства о преференциях не поддержало Минэкомразвития. 

— Нам потребовалось время, чтобы инициативу оформить в виде законопроекта, — 

говорит Левин. — Мы создаем «мягкую силу» по защите отечественных производителей, 

которая, с одной стороны, создаст все предпосылки, чтобы госкомпании и госорганы 

выбирали отечественный софт, а с другой стороны, не даст возможности под предлогом 

импортозамещения повышать цены на закупку отечественного ПО. 

По словам Левина, инициатива разработки законопроекта принадлежит Институту 

развития интернета. По мнению главы ИРИ Германа Клименко, закон — более сильный 

инструмент, чем постановление правительства. При этом межведомственное согласование 

проекта постановления может затянуться. 

Также по теме: 

Госзакупщикам придется объяснять причины приобретения иностранного ПО,  

сайт Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным 

технологиям и связи, 10.04.2015 

 

«Налог на интернет» заменят каталогом 

«Comnews», 13.04.2015 

Интернет-провайдеры разработали альтернативу «налогу на интернет», предлагаемому 

Российским союзом правообладателей. Компании выступают за создание федерального 

каталога продуктов интеллектуальной собственности — по их мнению, это упростит 

процедуру купли-продажи авторских прав.  

В ближайшее время в Общественной плате обсудят предложения по реформе авторского 

законодательства в интернете, в разработке которых участвовали МТС, «МегаФон», 

«Вымпелком». «Для прямого доступа к сведениям о правообладателе и связи с ним для 

заключения лицензионного договора должен быть сформирован единый каталог 

http://www.comnews.ru/node/91102
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049050050049.html
http://www.comnews.ru/node/91134
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продуктов. Предлагается, что его наполнение будет осуществляться по заявительному 

принципу с идентификацией правообладателя через электронную цифровую подпись и по 

воле правообладателя»,— сообщает источник.  

По мнению бизнеса, держателем каталога могли бы стать Минкультуры, Минкомсвязи, 

Роскомназдор, уполномоченная компания со стопроцентным госучастием либо, что 

наименее предпочтительно, аккредитованная для этих целей компания по управлению 

коллективными правами. За распространение контента в интернете с нарушением 

авторских прав интернет-провайдеры предлагают блокировку доступа к такому контенту. 

Идея создания каталога — во многом развитие предложений Минкомсвязи, добавил 

источник.  

 

Операторы отправили уведомление 

 «Comnews», 15.04.2015 

«Т2 РТК Холдинг», совместное предприятие «Tele2 Россия» и «Ростелекома», 

предложило Минкомсвязи перейти от разрешительного к уведомительному порядку 

использования частотного спектра. Это позволит операторам оформлять в упрощенном 

режиме как минимум частоты в диапазоне 1800 МГц, на которых можно оказывать услуги 

как 2G, так и 4G. 

Перейти от разрешительного к уведомительному порядку использования частотного 

спектра предложил вчера директор по корпоративным вопросам и правовой поддержке 

«Т2 РТК Холдинга» Мамука Мархулия на конференции «Телеком-2015», организованной 

газетой «Ведомости». Существующий порядок вводился в том числе потому, что сотовым 

операторам выделялись частоты, занятые другими категориями пользователей, например 

военными, но после расчистки ряд спектров оказался свободным, пояснил господин 

Мархулия. В пример он привел диапазон 1800 МГц, но можно было бы ввести 

уведомительный порядок и в отдельных диапазонах в некоторых регионах, где частотный 

ресурс тоже полностью свободен. «Это позволит сократить сроки получения разрешений 

на запуск сетей (составляют до 90 дней) и издержки операторов,— заявил Мамука 

Мархулия.— Некоторая экономия за счет снижения нагрузки будет и со стороны 

государства». 

Минкомсвязь «смотрит на введение уведомительного порядка для оформления частотных 

присвоений и регистрации РЭС», заявил заместитель директора департамента 

регулирования радиочастот и сетей связи министерства Михаил Быковский. Решение 

может появиться к концу этого года, уточнил он. 

 

Минкомсвязи узаконит права операторов 

«Comnews», 15.04.2015 

Минкомсвязи разработало законопроект по обеспечению недискриминационного доступа 

операторов связи в многоквартирные жилые дома. Согласно документу, если жильцы 

сами не выбрали, какой интернет-провайдер сможет зайти к ним в дом, то этот провайдер 

будет выбираться на основе конкурса. Игроки рынка одобряют регулирование в этой 

сфере, однако считают, что законопроект еще нуждается в доработке. 

http://www.comnews.ru/node/91183
http://www.comnews.ru/node/91176
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О готовящемся законопроекте сообщил заместитель директора департамента 

регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Михаил Быковский, выступая на 

ежегодном форуме «Телеком 2015», организованном газетой «Ведомости». 

«У Минкомсвязи есть законопроект, он уже разработан», - сказал Михаил Быковский. 

Если жильцы в течение года не решили вопрос о том, каким образом оператор может 

зайти в их дом, то за них это сделает муниципалитет. Он проводит конкурс, выбирает 

оператора, а потом управляющая компания, которая представляет жильцов, подписывает с 

таким оператором договор. Этот договор становится публичным. Любой другой оператор 

может на таких же условиях зайти в этот дом, отметил Быковский. Законопроект также 

будет регулировать права провайдеров, которые уже работают и предоставляют услуги в 

жилом доме. В настоящий момент Минкомсвязи согласовывает документ с Минстроем. 

После этого он попадет в правительство и на рассмотрение в Госдуму. Когда это 

произойдет, Михаил Быковский не уточнил. 

 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Использование персональных данных Валерия Сюткина на сайте «Луркоморье» признано 

судом незаконным 

Сайт Роскомнадзора, 08.04.2015 

Мещанский районный суд г. Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора, поданный в 

защиту прав певца Валерия Сюткина как субъекта персональных данных. В исковых 

требованиях содержалась просьба об ограничении доступа к странице сайта lurkmore.to, 

на которой без согласия гражданина распространяются его персональные данные. 

Основанием для иска послужило использование lurkmore.to изображения певца в качестве 

олицетворения популярного интернет-мема, не имеющего отношения к личности В. 

Сюткина. Согласно заявлению певца, он не давал согласия на обработку его персональных 

данных и не предоставлял иных законных оснований на обработку указанных данных. 

Распространение общедоступной личной информации известных персон допустимо лишь 

в общественно значимых целях – создание и распространение оскорбительного интернет-

мема не может быть отнесено к разряду таких целей. 

 

В суд на Facebook подали 25 000 пользователей   

«Ведомости», 09.04.2015 

Более 25 000 человек подали коллективный иск на Facebook. Пользователи обвиняют 

крупнейшую социальную сеть в мире в неправомерном сборе и хранении персональной 

информации. Иск поступил в один из судов Вены. Иск поступил в европейскую штаб-

квартиру в Дублине. В Facebook пока не дают официального комментария на эту тему.  

Один из активистов кампании против Facebook - австриец Макс Шремс утверждает: 

проблема не в том, что Facebook сохраняет персональные данные, а в том, что их нельзя 

http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news31506.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news31506.htm
http://www.vedomosti.ru/fast_news/technology#/technology/news/2015/04/13/fas-v-mae-prodolzhit-rassmotrenie-dela-protiv-google
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стереть. Вся эта информация оказывается в распоряжении спецслужб США. Например, 

доступ к сведениям из Facebook имеет программа Агентства национальной безопасности 

PRISM. Если пользователи выиграют дело, Facebook будет вынужден заплатить каждому 

из заявителей по 500 евро компенсации (в общей сложности около 12,5 млн евро).  

 

Роскомнадзор не назвал адреса 136 порносайтов, вносимых в черный список  

«Ведомости», 13.04.2015 

Роскомнадзор в понедельник приступит к включению в реестр запрещенных интернет-

ресурсов более 100 порносайтов. «Сегодня мы начнем вносить 136 сайтов 

порнографической направленности в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов», - 

сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.  

Он напомнил, что причиной стало решение одного из районных судов Татарстана, 

который удовлетворил обращение местного прокурора. «Согласно решению суда 

владельцы данных сайтов во избежание блокировки должны будут в течение трех дней 

переориентироваться на другую направленность и полностью удалить порнографический 

контент», - сказал Ампелонский. После внесения сайтов в реестр ведомство направит 

уведомления администрации сайтов и провайдерам. Ампелонский не стал называть адреса 

сайтов, которые будут внесены в реестр, пояснив, что многие из них захотят избежать 

этой участи и начнут менять IP-адреса.  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС в мае продолжит рассмотрение дела против Google  

«Ведомости», 13.04.2015 

ФАС удовлетворила ходатайство Google о переносе срока рассмотрения дела, 

возбужденного в ее отношении по жалобе «Яндекса», сообщил глава управления 

информационных технологий службы Владимир Кудрявец.  

«Ориентировочно очередное заседание комиссии, рассматривающей это дело, состоится 

во второй половине мая, - сказал Кудрявцев. - Основанием для ходатайства и принятия 

решения о его удовлетворении стал большой объем информации, которую должна 

представить Google. По оценке компании, получится около 75 000 страниц».  

По словам Кудрявцева, в ходе прошедшего в понедельник заседания комиссии были 

заслушаны позиции сторон, заданы уточняющие вопросы, по которым компаниям еще 

предстоит представить информацию.  

Также он отметил, что ФАС запросила большой объем информации и у производителей 

мобильных устройств. «Эта информация только начала поступать, - сказал Кудрявцев. - 

Компании просят отсрочку - и мы удовлетворяем их ходатайства». При этом он 

подчеркнул, что пока нет окончательного решения о привлечении производителей 

мобильных устройств в качестве участников этого дела.  

http://www.vedomosti.ru/fast_news/technology#/technology/news/2015/04/13/fas-v-mae-prodolzhit-rassmotrenie-dela-protiv-google
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/04/13/fas-v-mae-prodolzhit-rassmotrenie-dela-protiv-google
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Также по теме: 

ФАС перенесла рассмотрение дела против Google по жалобе «Яндекса»,  

«Коммерсантъ», 13.04.2015 

 

ЕК официально открыла антимонопольное дело против Google 

«ПРАЙМ», 15.04.2015 

Еврокомиссия направила Google уведомление о претензиях по работе его сервиса 

сравнения товаров, а также открыла отдельное формальное дело против Android, сообщает 

сайт ЕК. 

Google подозревается в злоупотреблении положением в сфере интернет-поиска: компания, 

как считают в ЕК, систематически отдает преимущество в поисковой выдаче страницам 

собственной торговой площадки. Также европейский регулятор расследует ограничение 

рекламодателей и разработчиков ПО и копировании контента у конкурентов. 

Что касается принадлежащей Google ОС Android, ЕК подозревает навязывание 

неконкурентоспособных контрактов производителям мобильных устройств на 

использование своего программного обеспечения. Свидетелем по делу против привлечен 

«Яндекс».  

Также по теме: 

Регуляторы ЕС намерены выдвинуть официальные обвинения против Google,  

«Коммерсантъ», 14.04.2015 

 

Еврокомиссия подала антимонопольный иск к Google,  

«Comnews», 16.04.2015   

http://www.kommersant.ru/doc/2708294
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20150415/807658823.html
http://ec.europa.eu/news/2015/04/20150415_en.htm
http://www.kommersant.ru/doc/2709207
http://www.comnews.ru/node/91211
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

«Ростелеком» поможет Роскомнадзору 

«Comnews», 06.04.2015 

Оператор связи «Ростелеком» за 119 млн руб. будет оказывать услуги по обеспечению 

функционирования единой информационной системы Роскомнадзора до конца нынешнего 

года. 

Об этом говорится в документах, опубликованных на портале госзакупок. С 13 марта по 2 

апреля нынешнего года Роскомнадзор принимал заявки на участие в конкурсе на право 

заключения государственного контракта на оказание услуг по передаче данных по 

защищенным каналам связи ЕИС ведомства, организации безопасного доступа к системе 

и обеспечение ее функционирования. Максимальная сумма контракта - 119 млн руб. 

Договор действует до 27 декабря нынешнего года. 

 

Данные создают дилемму 

«Comnews», 08.04.2015 

Закон о хранении персональных данных россиян на территории РФ, который должен 

вступить в силу с 1 сентября 2015 г., технологически нереализуем. Такое мнение озвучил 

в рамках шестого российского форума по управлению Интернетом RIGF-2015 интернет-

омбудсмен при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей 

Дмитрий Мариничев. 

По его словам, персональные данные - это уязвимость для каждого из государств. «Если 

вы располагаете такими данными, то можете владеть не только умами, но и структурой 

общества. Поэтому простой подход «хранить все здесь, а дальше разберемся» - это очень 

правильный политический лозунг, но технологически он нигде нереализуем», - заметил 

Дмитрий Мариничев. 

Контроль и хранение персональных данных на территории России ничего не даст, кроме 

заборов вокруг отдельно взятой страны, добавил Дмитрий Мариничев. Поэтому 

относительно персональных данных он выступает за смягчение норм по хранению их 

только на территории РФ. Дмитрий Мариничев считает, что с разрешения пользователей 

сервисам должно даваться право хранить данные и за рубежом. 

 

Об исполнении соглашения «Женева-06» 

«ИКС-Медиа», 09.04.2015 

Роскомнадзор определил перечень из 9295 аналоговых передатчиков, на которые 

распространяется действие соглашения «Женева-06» о цифровом наземном радиовещании 

в полосах частот 174–230 МГц и 470–862 МГц.   

По итогам региональной конференции радиосвязи, состоявшейся в 2006 году в Женеве, 

было принято соглашение «Женева-06». Соглашение касается планирования цифрового 

наземного радиовещания в полосах частот 174–230 МГц и 470–862 МГц. Данное 

соглашение предусматривает перевод эфирного наземного телевизионного вещания из 

http://www.comnews.ru/node/90991
http://www.comnews.ru/node/91038
http://www.iksmedia.ru/news/5201718-Ob-ispolnenii-soglasheniya-Zheneva0.html
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аналогового формата в цифровой. До 17 июня 2015 года действует переходный период, в 

течение которого станции аналогового вещания имеют право на защиту от помех 

цифровых станций. После этой даты аналоговые станции могут продолжать свою работу 

только при условии, что они не будут создавать помехи станциям, работающим в 

соответствии с цифровым планом соглашения «Женева-06». С указанной даты аналоговые 

станции не имеют права на защиту от помех цифровых станций.  

По поручению правительственной комиссии по развитию телерадиовещания 

Роскомнадзор определил перечень из 9295 аналоговых передатчиков, на которые 

распространяется действие соглашения «Женева-06».  

Подведомственный Роскомнадзору ФГУП  «ГРЧЦ» провел анализ электромагнитной 

совместимости данных передатчиков с цифровыми частотными присвоениями 

граничащих с Россией иностранных государств (Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии, 

Литве, Польши, Беларуси, Украины, Турции, Абхазии, Южной Осетии, Грузии, Армении, 

Азербайджана, Ирана и Казахстана).  

В результате определены 1175 российских аналоговых станций, несовместимых с 

частотными присвоениями приграничных иностранных государств. Из них 177 станций 

могут причинять непреднамеренные помехи станциям цифрового вещания иностранных 

государств после окончания переходного периода. Оставшиеся 998 аналоговых ТВ-

станций могут сами испытывать непреднамеренные помехи от станций цифрового 

вещания иностранных государств.  

Также по теме: 

Об исполнении соглашения «Женева-06»,  

сайт Роскомнадзора, 08.04.2015 

 

За время действия «антипиратского» закона под его защитой побывали более 400 фильмов 

и телесериалов 

сайт Роскомнадзора, 10.04.2015 

С 1 августа 2013 года, когда вступил в силу «антипиратский» закон, Роскомнадзор по 

предварительным обеспечительным мерам и решениям Мосгорсуда ограничил 

нелегальное распространение в интернете более 400 объектов авторского права. Среди 

них 250 кино- и телефильмов и около 170 сериалов. 

Среди правообладателей наиболее активно применяли механизмы «антипиратского» 

закона» ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» (исполнены предварительные 

обеспечительные меры и решения суда в отношении 91 объекта авторских и 

исключительных прав на фильмы), ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн» (81 объект), ООО 

«А сериал» (76 объектов), ЗАО «Дирекция кино» (23 объекта) и ООО «Кинокомпания 

СТВ» (22 объекта). 

На сегодняшний день Роскомнадзор осуществляет мониторинг «пиратирования» 297 

объектов авторских и исключительных прав. 

 

  

http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news31514.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news31612.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news31612.htm
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Google начал переносить персональные данные в Россию – РБК  

«Ведомости», 10.04.2015 

Google уже хранит некоторые данные на территории дата-центра в России. Об этом заявил 

один из участников совещания в Минкомсвязи, которое прошло в конце марта и на 

котором обсуждалась подготовка ко вступлению в силу закона о персональных данных. 

Ссылаясь на стенограмму совещания, источник цитирует: «Компания Google [теперь] 

является нашим клиентом. У нас режимное полугосударственное предприятие». По 

словам этого человека, Google сначала «никого к своим стойкам не подпускала» и доступ 

к ним имели только ее сотрудники, приехавшие из-за рубежа.  

О том, что на совещании обсуждался перенос серверов Google в Россию, рассказали три 

участника встречи: сотрудники компаний, владеющих центрами обработки данных, и 

источник, близкий к правительству. Совещание организовал интернет-омбудсмен 

Дмитрий Мариничев, в нем участвовали два замминистра связи - Алексей Соколов и 

Рашид Исмаилов, президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Алексей Дегтярев, а 

также владельцы и руководители крупнейших российских дата-центров. По словам 

Мариничева, еще одно такое совещание пройдет в середине апреля. Цель встреч - 

выработка стандартов, которые помогут владельцам и операторам ЦОДов технически 

подготовиться к моменту вступления в силу закона о персональных данных.  

Также по теме: 

Глава eBay Russia: мы готовы хранить персональные данные в России, 

 «Коммерсантъ», 06.04.2015 

 

Ebay переносит персональные данные клиентов в Россию,   

«ИКС-Медиа», 07.04.2015 

 

Google начал переносить свои серверы в дата-центр «Ростелекома»,  

«Ведомости», 12.04.2015 

 

eBay первой из американских компаний согласилась хранить данные россиян в России,  

«Telecomza», 08.04.2015 

 

Цукерберг пообещал бесплатный интернет странам Латинской Америки  

«Ведомости», 12.04.2015 

Создатель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг продолжает развивать 

свой новый проект Internet.org - мобильного приложения, предоставляющего бесплатный 

доступ к сети жителям стран третьего мира. «Я нахожусь в Панаме, на саммите 

Латиноамериканских государств, встречаюсь с президентами стран этого региона и 

обсуждаю с ними Internet.org», - написал он на своей страничке в Facebook. Цукерберг 

опубликовал свою фотографию с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/04/10/google-nachal-perenosit-personalnie-dannie-v-rossiyu---rbk
http://top.rbc.ru/technology_and_media/10/04/2015/5522a9f69a794752a5f478fa
http://www.kommersant.ru/doc/2703107
http://www.iksmedia.ru/news/5200840-Ebay-perenosit-personalnye-dannye.html
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/04/10/google-nachal-perenosit-svoi-servera-v-data-tsentr-rostelekoma---praim
http://telekomza.ru/2015/04/08/ebay-pervoj-iz-amerikanskix-kompanij-soglasilas-xranit-dannye-rossiyan-v-rossii/
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/04/10/tsukerberg-poobeschal-besplatnii-internet-stranam-latinskoi-ameriki
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10102017831171951&set=a.529237706231.2034669.4&type=1&theater
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сообщил, что в ближайшие дни Internet.org стартует в этой стране на базе 

телекоммуникационной компании Digicel Panamá.  

 

МТС заблокировала 4,5 миллиарда спам-сообщений в 2014 году 

«ИКС-Медиа», 15.04.2015 

ОАО «МТС» сообщает о десятикратном росте количества заблокированных SMS с 

признаками спама и мошенничества в 2014 году до 4,5 миллиарда и объявляет первые 

итоги реализации закона о противодействии незаконным рассылкам. «В настоящий 

момент система «Антиспам» ежедневно блокирует до 20 миллионов SMS-сообщений, 

поступающих из внешних сетей. Но мы также видим, что спам постепенно мигрирует в 

сервисы для обмена сообщениями, наподобие Skype, WhatsApp или Viber – в этом случае 

оператор, который выступает лишь проводником в интернет-сеть, не может гарантировать 

безопасность своих абонентов от спама и мошенничества, -  отметил руководитель 

функциональной группы передачи сообщений МТС Михаил Рысев. - Мы также видим, 

что недобросовестные рассыльщики используют обычные абонентские номера, зачастую 

осуществляя их подмену при автоматизированных рассылках, что также в дальнейшем 

потребует системного решения этой проблемы». 

Также по теме: 

Спам уходит из SMS,  

«Comnews», 15.04.2015 

 

SMS-спам в России сократился в несколько раз,  

«Telecomza», 16.04.2015 

 

Проблему незаконного списания средств с SIM-карт граждан обсудили в Госдуме 

Сайт Государственной Думы РФ, 16.04.2015 

15 апреля Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи 

провели «круглый стол», на котором обсудили вопросы противодействия списания 

средств с SIM-карт граждан.  

В заседании приняли участие депутаты Государственной Думы, представители 

Минкомсвязи, МВД, операторов мобильной связи, экспертного сообщества и 

общественных организаций.  

Открывая заседание, председатель Комитета по информационной политике, 

информационным технологиям и связи Леонид Левин обратил внимание на жалобы 

граждан на списание средств со счетов мобильных телефонов. «По мере развития 

интернета все больше абонентов пользуются им на смартфонах, при этом увеличивается 

количество способов злонамеренного списания средств», – сказал он. Представители 

операторов сотовой связи выразили свою заинтересованность в борьбе с незаконным 

списанием средств со счетов своих абонентов.  

По итогам «круглого стола» организаторы мероприятия и приглашенные эксперты 

пришли к выводу о необходимости законодательных изменений в нормативно-правовом 

http://www.iksmedia.ru/news/5203873-MTS-zablokirovala-45-milliarda-spam.html
http://www.comnews.ru/node/91175
http://telekomza.ru/2015/04/16/sms-spam-v-rossii-sokratilsya-v-neskolko-raz/
http://www.duma.gov.ru/news/273/1021463/
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регулировании обсуждаемой проблемы. Одним из вероятных законодательных решений 

было названо ужесточение ответственности за преступления, нарушающие 

информационную безопасность.  

 

Роскомнадзор и AliExpress обсудили применение закона о локализации баз персональных 

данных в России 

Сайт Роскомнадзора, 17.04.2015 

13 апреля 2015 года состоялась встреча представителей Роскомнадзора и AliExpress, 

бизнес-подразделения Alibaba Group, по вопросу реализации компанией закона о 

локализации в Российской Федерации баз персональных данных. 

Во встрече с заместителем руководителя Роскомнадзора Антониной Приезжевой приняли 

участие технический директор AliExpress Дунбай Го и директор по развитию бизнеса 

AliExpress в России и СНГ Марк Завадский. 

Представители AliExpress заявили о понимании правового поля Российской Федерации и 

желании следовать требованиям законодательства, применимым к компании. Кроме 

обсуждения требований законодательства, Дунбай Го и Марк Завадский заявили о 

намерении компании создать полноправное представительство AliExpress в Российской 

Федерации. 

 

 

  

http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news31830.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news31830.htm
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

 

 

С 2004 года Наталья работает в компании «Пепеляев Групп». 

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам (в настоящее время Финансовый университет 

при Правительстве РФ) по специальности «юриспруденция», защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

«Административное право, финансовое право, информационное право», прошла обучение 

в Санкт-Петербургском центре электросвязи по курсу «Сети, связи и 

телекоммуникационные услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

иностранным участием, а также иностранных компаний. Наталья имеет большой опыт 

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а 

также на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов 

клиентов в судах. Она также участвовала в комплексных проектах по юридическому 

сопровождению реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных 

капиталов, проектах по оценке налоговых рисков в связи с заключением крупных сделок 

компаниями, занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с 

учетом специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при 

проведении проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении 

компаниями отрасли новых бизнес-решений, бизнес-направлений на российском рынке. 

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для 

компаний отрасли (специализированных конференциях, круглых столах, семинарах и др.). 

По инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, 

заседания которого проводятся на регулярной основе с 2006 г. Также Наталья проводит 

Наталья Иващенко 

Руководитель телекоммуникационной и медиа группы, 

канд. юрид. наук  
 

 

Тел.: +7 (495) 967 00 07; E-mail: n.ivashchenko@pgplaw.ru  

 

mailto:n.ivashchenko@pgplaw.ru
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обучающие семинары для компаний телеком и медиа рынка как по налоговой тематике, 

так и по вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Иващенко в качестве ведущего 

эксперта в области телекоммуникаций, СМИ и информационных технологий, а также в 

области налогообложения: эксперты издания отзывались о Наталье как о «замечательном 

профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

группа «Пепеляев Групп» стала одной из лидирующих практик по телекоммуникациям, 

СМИ и информационным технологиям по версии издания Legal 500, а в 2013 г. она вошла 

в тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты 

издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших 

российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, 

связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии 

вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

команда по налогообложению в области СМИ и индустрии развлечений 2013 года». В 

2013 г. сразу два издания - Legal 500 и Chambers Global – присвоили налоговой практике 

«Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

Евгений окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 2010 г. В 

2012 г. прошел обучение в Санкт-Петербургском центре электросвязи по курсу «Сети 

связи и новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует 

компании различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с 

налогообложением: налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование 

отношений при открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, 

применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

разрешения налоговых споров, так и в арбитражных судах при оспаривании решений 

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

налоговых проверок, а также по делам, связанным с возмещением судебных расходов. 

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений Леонов 

Юрист 

 

 

 

 
Тел.: +7 (495) 967 00 07; E-mail: e.leonov@pgplaw.ru 
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Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов 

по различным вопросам отраслевого регулирования, в том числе по вопросам 

лицензирования, использования радиочастотного спектра. 

Евгений участвовал в проектах по созданию новых компаний – операторов связи, а 

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

Евгений работает в Телекоммуникационной и медиа группе «Пепеляев Групп». 

Данная группа является одной из лидирующих практик по телекоммуникациям, СМИ и 

информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт 

представления интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и 

СМИ в судебных разбирательствах, связанных с налоговыми спорами и вопросами 

корпоративного права. На церемонии вручения европейских премий издания International 

Tax Review в области налогообложения группа была также номинирована в категории 

«Лучшая европейская команда по налогообложению в области СМИ и индустрии 

развлечений 2013 года».  

В 2013 г. сразу два издания - Legal 500 и Chambers Global – присвоили налоговой 

практике «Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1». 

Евгений свободно владеет английским языком (имеет сертификаты FCE и ILEC),  а 

также обладает базовыми знаниями немецкого языка (посещал курсы немецкого права в 

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 

 

 

 




