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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Операторов связи обязали информировать абонентов о сроках устранения неисправностей 

Сайт Минкомсвязи России, 08.02.2016 

Правительство РФ обязало операторов связи информировать абонентов о сроках 

устранения неисправностей, препятствующих пользованию услугами связи. Изменения в 

нормативные правовые акты, регулирующие правила оказания услуг связи, были 

разработаны Минкомсвязи России для создания комфортных условий доступа к 

информации об оказываемых услугах связи для абонентов и направлены на развитие 

качества услуг связи. 

До сих пор такой обязанности у операторов не было, что на практике приводило к 

значительным срокам отключения граждан от связи, особенно в удаленных населенных 

пунктах. Теперь операторы будут обязаны установить и соблюдать сроки по устранению 

неполадок. 

Согласно постановлению №57 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» также устанавливается обязанность операторов 

связи извещать через интернет абонентов о введении новых тарифов на услуги связи, а 

также об иной информации, касающейся услуг связи. По заявлению абонента получать 

информацию от оператора связи можно также по электронной почте или в личном 

кабинете. Эта норма закрепит сложившуюся на сегодняшний день практику 

информирования граждан РФ. 

Постановление также закрепляет альтернативные способы извещения абонентов о 

введении новых тарифов на услуги связи, а также представления дополнительной 

информации, связанной с оказанием услуг связи, — по электронной почте или в личном 

кабинете абонента. Операторы связи также вправе предоставить абоненту возможность 

подавать заявление о заключении договора об оказании услуг местной телефонной связи 

через интернет или иными способами дистанционного взаимодействия абонента с 

оператором связи. 

 

Минкомсвязь России закрепила понятия «Сектор ИКТ» и «Сектор контента и СМИ» 

Сайт Минкомсвязи России, 08.02.2016 

Минкомсвязи России сообщает об утверждении собирательных 

классификационных группировок «Сектор информационно-коммуникационных 

технологий» (ИКТ) и «Сектор контента и средств массовой информации» (СМИ). Таким 

образом министерство продолжает вести деятельность по совершенствованию и 

гармонизации отраслевой статистики с международными стандартами. 

Группировки «Сектор информационно-коммуникационных технологий» и «Сектор 

контента и средств массовой информации» созданы на основе Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 и 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД2) ОК 034-2014, гармонизированы с международными стандартами и утверждены 

приказом Минкомсвязи России №515 от 7 декабря 2015 года. 

http://minsvyaz.ru/ru/events/34661/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050021
http://minsvyaz.ru/ru/events/34655/
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Группировки созданы для формирования официальной статистической 

информации, в частности, для сбора макроэкономических показателей по сектору ИКТ и 

сектору контента и СМИ. Данные необходимы для формирования информационно-

аналитической базы для определения приоритетов государственной политики по 

стимулированию развития российского рынка ИКТ и поддержке отечественного 

производства товаров и оказания услуг в области ИКТ, а также для проведения 

комплексного анализа, прогнозирования и межстрановых сопоставлений по показателям 

развития информационной индустрии и цифровой экономики. 

Напомним, в 2014 году Минкомсвязь России утвердила приказ «Об утверждении 

собирательных классификационных группировок отрасли информационных технологий», 

согласно которому к ИТ-отрасли относятся разработка тиражного программного 

обеспечения, предоставление услуг в сфере информационных технологий, разработка 

аппаратно-программных комплексов с высокой добавленной стоимостью программной 

части, удаленная обработка и предоставление информации. 
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Роскомнадзор одобрил законопроект о запрете пропаганды обхода блокировок 

«Газета.ru», 11.02.2016 

Рабочая группа Роскомнадзора одобрила законопроект по введению 

административной ответственности за пропаганду средств обхода блокировки сайтов, 

говорится в сообщении Ассоциации по защите авторских прав в интернете. 

Отмечается, что в ближайшее время текст будет передан руководству 

Роскомнадзора для внесения на рассмотрение в Госдуму. 

Кроме того, АЗАПИ готовит текст поправок, позволяющих существенно сократить 

судебный процесс по искам о блокировке, а также дающих возможность блокировать 

«зеркала» пиратских сайтов. 

Авторы законопроекта убеждены, что, поскольку в интернете пропагандируется 

использование технических средств и методов обхода блокировки, это препятствует 

Роскомнадзору эффективно и в полной мере ограничивать доступ к информации, 

запрещенной в России. 

Также по теме: 

Роскомнадзор готовит предложения по блокировке «зеркал» сайтов 

«Ведомости», 11.02.2016 

 

Министерский сбой 

«Comnews», 12.02.2016 

У Минпромторга и Минкомсвязи возникли разногласия в вопросе 

импортозамещения телекоммуникационного оборудования. Каждое из министерств 

теперь работает над собственным проектом постановления правительства с мерами по 

ограничению закупок иностранного оборудования госкорпорациями и компаниями с 

госучастием. 

Согласно тексту имеющегося на сегодняшний день проекта, госкомпаниям, 

госмонополиям и госкорпорациям предлагается оставить возможность закупать 

иностранное телекомоборудование исключительно в случаях, если российского аналога 

нет в реестре отечественного оборудования или он не подходит по своим техническим 

характеристикам. При этом заказчик будет обязан обосновать необходимость закупки 

иностранного оборудования. Проектом предполагается оставить компаниям с госучастием 

возможность закупать оборудование из стран Евразийского экономического союза.  

 

В Минкомсвязи опровергли планы по введению контроля за интернет-трафиком 

«Газета.ru», 16.02.2016 

У Минкомсвязи нет планов по установлению контроля за трафиком в интернете, 

заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. Он сообщил, что в 

министерстве готовится ряд предложений по обеспечению стабильности работы, но это не 

http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/12/n_8244623.shtml
http://azapi.ru/news/onenews/159
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/02/11/628619-roskomnadzor
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/02/11/628619-roskomnadzor
http://www.comnews.ru/node/99728
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/16/n_8257793.shtml
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означает введения контроля за трафиком. Саму идею он назвал «журналистской 

выдумкой». 

Никифоров также отметил, что, по его мнению, Россия столкнулась с 

«беспрецедентными» политическими решениями по удалению крымских доменов по 

«указу администрации президента США», после чего не может «слепо» доверять 

западным коллегам. 

Также по теме: 

Песков отрицает планы Кремля контролировать интернет в России 

«ПРАЙМ», 11.02.2016 

 

Госдума вдвое сократила срок рассмотрения претензий граждан к операторам связи 

«Газета.ru», 16.02.2016 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, сокращающий 

максимальный срок рассмотрения претензий граждан к операторам связи до 30 дней. 

Действующим законом предусмотрено, что претензия к оператору связи должна 

быть рассмотрена не позднее 60 дней со дня ее регистрации. При отклонении претензии 

либо неполучении ответа в установленные сроки пользователь имеет право предъявить 

иск в суд. 

Законопроектом предлагается сократить срок рассмотрения претензии оператором 

связи не позднее 30 дней со дня ее регистрации. Автором законопроекта выступил вице-

спикер нижней палаты от «Единой России» Сергей Железняк. Порядок предъявления и 

рассмотрения претензий для операторов связи не менялся 12 лет. 

 

Леонид Левин провёл заседание Комитета Государственной Думы по информационной 

политике, информационным технологиям и связи 

Сайт Комитета Государственной Думы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи, 17.02.2016 

В повестку мероприятия было включено шесть вопросов. Первым рассматривался 

законопроект № 922546-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и 

КоАП РФ» (в части уточнения источников формирования резерва универсального 

обслуживания и установления ответственности за нарушения порядка предоставления 

сведений о базе расчета обязательных отчислений в резерв универсального 

обслуживания). Суть законопроекта в упорядочивании выплат, совершаемых операторами 

связи в формируемый Федеральным агентством связи фонд, из которого финансируется 

строительство точек доступа к голосовой связи и Интернету в отдалённых населённых 

пунктах. Комитет единогласно рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении, 

указав на необходимость упорядочить терминологию в соответствии с принятыми в 

российском законодательстве понятиями «пени» и «штраф».  

Серьёзнейшую дискуссию вызвал законопроект депутата Государственной Думы 

И.И.Никитчука № 630050-6 «О квотировании звуковых (аудио), а также аудиовизуальных 

произведений, распространяющих культурные ценности в эфире государственных 

федеральных средств массовой информации, а также государственных региональных 

http://1prime.ru/mainnews/20160211/823565766.html
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/16/n_8258309.shtml
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049051050050.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049051050050.html
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средств массовой информации». В течение продолжительного времени сторонники и 

противники законопроекта пытались определить чем он является – защитой для 

отечественных культурных ценностей или пораженческой попыткой введения 

националистической цензуры. Законопроект был рекомендован к отклонению 

большинством членов Комитета. 

Также предметом обсуждения стали законопроекты № № 850962-6, 832800-6. Оба 

законопроекта были рекомендованы к принятию.  

В завершающей части заседания Комитета обсуждалось заключение на 

законопроект № 962487-6 «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ» (в 

части налогообложения отдельных операций, совершаемых через сеть «Интернет»). Цель 

данного законопроекта в создании равных условий для отечественных и зарубежных 

компаний, ведущих коммерческую деятельность в Интернете. Законопроект был 

рекомендован к принятию в первом чтении, с указанием на необходимость при 

дальнейшей доработке учесть введение преференций для российской ИТ-отрасли. Кроме 

того, Л.Л. Левин анонсировал предстоящее совместное заседание Комитета по 

информационной политике, информационным технологиям и связи с Комитетом по 

бюджету и налогам для скоординированной работы над законопроектом. 

Также по теме: 

Профильный комитет Госдумы одобрил «налог на Google», 

«Ведомости», 16.02.2016 

Отечественные интернет-компании выступили против налога на Google,  

«Comnews», 18.02.2016 

 

Роскомнадзор обдумывает подходы к регулированию онлайн-игр 

«Ведомости», 17.02.2016 

Роскомнадзор вместе с экспертами Фонда развития интернета, Санкт-

Петербургского государственного университета и других организаций разрабатывает 

подходы к регулированию онлайн-игр, заявил руководитель ведомства Александр Жаров. 

«Но мы делаем это очень аккуратно и деликатно и конкретику пока не готовы 

озвучивать», - добавил он. Игры, по его мнению, регулировать нужно, это вопрос 

государственного уровня, но к ним нужен особый подход. 

По словам чиновника, онлайн-игры создают для пользователей интерактивный 

мир, где игроки потребляют информацию и начинают применять на себя ролевые модели. 

Он напомнил, что игромания приводит к трагедиям, и это одна из причин, по которой 

государство должно вмешаться в эту сферу. 

Также Жаров упомянул случаи, когда на сайтах игр содержалась противоправная 

информация, например пропаганда суицида. Роскомнадзору было непросто добиваться ее 

удаления, отметил он. По его словам, бывает очень сложно связаться с администрацией 

игровых ресурсов. Еще он сообщил, что в Париже «террористы организовывали свои 

коммуникации не только посредством шифрованных мессенджеров, но и, насколько я 

знаю, через PlayStation4, где невозможно определить: относятся ли призывы стрелять и 

убивать к событиям виртуальной игры или реальной террористической атаки». 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/16/629848-komitet-gosdumi-nalog-google
http://www.comnews.ru/node/99802
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/02/17/630012-roskomnadzor-regulirovaniyu-onlain-igr
http://rg.ru/2016/02/17/zharov-absoliutnaia-svoboda-predpolagaet-absoliutnuiu-otvetstvennost.html
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Российские интернет-провайдеры не будут замедлять доступ к сайтам 

«Ведомости», 17.02.2016 

ФАС и другие профильные ведомства согласовали с операторами и интернет-

компаниями правила недискриминационного доступа абонентов к интернет-ресурсам 

(сетевого нейтралитета). Правила, в частности, согласовали операторы сотовой «большой 

тройки» и «Ростелеком», утверждает представитель одной из согласившихся с ними 

компаний. 

Можно говорить о том, что регуляторы и участники рынка достигли согласия по 

основным вопросам, связанным с сетевым нейтралитетом, заявил  замруководителя ФАС 

Анатолий Голомолзин. 

Интернет-сайты, контент и приложения не подлежат дискриминации со стороны 

провайдеров вне зависимости от того, кто является их разработчиком или владельцем, 

декларируют правила. Управлять ими (пессимизировать или блокировать) можно по 

предписанию надзорных органов или судов, для предотвращения кибератак, для хищения 

персональных данных, в аварийных ситуациях и т. п. Ограничивать доступ к 

определенным ресурсам оператор может по требованию абонента (пример - 

«родительский контроль»). Но трафик можно и оптимизировать - также по просьбе 

абонента или владельца интернет-ресурса, следует из документа. При этом не должно 

снижаться качество доступа к другим ресурсам. 

 

СМИ: Минтруд рассмотрит предложение о запрете соцсетей в рабочее время 

«Газета.ru», 19.02.2016 

Вице-премьер Ольга Голодец поручила главе Минтруда Максиму Топилину 

рассмотреть предложение Общественной палаты о запрете использования соцсетей в 

рабочее время. Из документа следует, что вопрос необходимо обсудить с самой ОП, а 

также с Союзом промышленников (РСПП) и Федерацией независимых профсоюзов. 

В январе председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и 

качеству жизни граждан Общественной палаты Владимир Слепак обратился к Голодец с 

предложением внести изменения в ТК РФ, которые бы предусматривали, в частности, 

запрет на ведение переписки и разговоров в личных целях на рабочем месте. 

В пресс-службе Минтруда подтвердили получение поручения от вице-премьера, но 

подчеркнули, что в ведомство не поступает соответствующих обращений от граждан. Из 

этого делается вывод, что работники и работодатели самостоятельно решают вопросы 

подобного рода в рамках действующих законов. 

«Мне кажется, режим труда всегда определялся предприятием. Где курить. 

Сколько и каких перерывов. Когда обед. Не очень понимаю, зачем вмешиваться 

государству в отношение коммерческих компаний и соцсетей, но, возможно, я не знаю 

всех нюансов законодательства», — отметил, в свою очередь, советник президента по 

интернету Герман Клименко. 

Между тем, в Общественной палате сообщили, что инициатива Владимира Слепака 

носит частный характер и не является мнением всего органа. 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/17/630094-ne-zamedlyat
http://www.vedomosti.ru/companies/rostelekom
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/19/n_8269901.shtml
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За одну незаблокированную ссылку провайдеров оштрафуют на 100 тыс. 

«Comnews», 20.02.2016 

Операторов связи оштрафуют на сумму до 100 тыс. рублей за каждую 

незаблокированную ими ссылку или IP-адрес, которые были внесены Роскомнадзором в 

черный список запрещенной в России информации. Соответствующий законопроект 

подготовило Минкомсвязи.  

Согласно постановлению правительства № 1101 от 2012 года каждый оператор 

связи должен «производить ежедневно выгрузку информации и сетевых адресов, 

служащих для идентификации сайтов, из «Единого реестра доменных имен», а также 

ограничивать доступ к таким сайтам своим абонентам». Инспекторы надзорного 

ведомства следят за выгрузкой из реестра информации, и если она не происходит, то 

провайдера привлекают за нарушение порядка выгрузки. Ответственность определяется 

по статье 14.1, часть 3 КоАП РФ (для юрлиц до 40 тыс. рублей) за нарушение требований 

и условий лицензий. Независимый юрист Антон Богатов уверен, что эта ответственность 

«искусственная», но тем не менее отметил, что суд чаще всего встает на сторону 

Роскомнадзора. 

Согласно законопроекту Минкомсвязи, за каждую незаблокированную ссылку 

сумма штрафа для должностных лиц составит 3–5 тыс. рублей, для предпринимателей 10–

30 тыс. рублей, для юрлиц 50–100 тыс. рублей. 

  

http://www.comnews.ru/node/99841
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд защитил Dell от РСП Никиты Михалкова 

«Газета.ru», 08.02.2016 

Арбитражный суд города Москвы отклонил иск на сумму 88 млн руб. Российского 

союза правообладателей, возглавляемого режиссером Никитой Михалковым, к 

российскому подразделению американского производителя компьютерного оборудования 

Dell. 

Суд согласился с тем, что так называемый «налог на болванки» в размере 1%, 

который обязаны выплачивать производители носителей информации и аудио- и 

видеооборудования, в котором они используются, в пользу РСП для последующего 

распределения правообладателям, распространяется только на продукты для конечных 

пользователей (ноутбуки, настольные ПК, планшеты и т.п.) и не может распространяться 

на профессиональное компьютерное оборудование (системы хранения данных, серверы и 

рабочие станции). 

 

Дело Владимира Сачкова может дойти до ЕСПЧ 

«Comnews», 08.02.2016 

Жена арестованного по делу армянской «дочки» Vimpelcom Ltd. - ЗАО 

«АрменТел» - экс-директора технического блока Владимира Сачкова не исключает, что 

обратится в Европейский суд по правам человека и пожалуется на армянские 

правоохранительные органы, которые содержат ее мужа под арестом свыше положенного 

законом срока. Она уже обратилась к президенту Армении Сержу Саргсяну и попросила 

проконтролировать законность дела: первое судебное заседание по делу Владимира 

Сачкова уже четыре раза откладывалось по разным причинам. 

Адвокат Наринэ Рштуни, защищающая интересы Владимира Сачкова обратила 

внимание на нарушение прав человека в этом деле. Превышен срок пребывания под 

стражей до суда (по действующему законодательству Армении максимальный срок ареста 

до суда составляет 12 месяцев). По версии следствия, Владимир Сачков виновен в 

совершении экономического преступления, и, как говорит Наринэ Рштуни, содержать его 

под стражей почти два года - необоснованное наказание. Она уточнила, что за Владимира 

Сачкова предлагали внести залог в случае освобождения. Чрезвычайный и полномочный 

посол России в Армении готов был поручиться за обвиняемого, однако следствие 

отклонило ходатайства. 

Кроме того, по словам Наринэ Рштуни, затягивается начало судебного процесса. В 

ноябре 2015 г. дело было передано в суд, в декабре должно было состояться первое 

заседание в суде общей юрисдикции административных округов Кентрон и Норк-Мараш. 

Однако оно, как и последующие три заседания (последнее должно было пройти 3 февраля 

2016 г.), не состоялись. «Дело поступило в суд, но не начало расследоваться. Заседания 

суда откладывались по разным причинам. То прокурор не приехал на заседание, то судья 

был в отпуске, то он был в совещательной комнате, то в зале не оказалось переводчика, 

который бы переводил с армянского на русский», - пояснила она. По ее словам, 

http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/08/n_8224403.shtml
http://www.comnews.ru/node/99648


 

10 

 

нарушаются разумные сроки судопроизводства, согласно ст.6 Европейской конвенции о 

защите прав человека.  

 

Роскомнадзор поддержал блокировку «Роскомсвободы» за инструкцию об обходе 

интернет-блокировок 

«Ведомости», 11.02.2016 

Роскомнадзор «приветствует» решение суда о блокировке «Роскомсвободы», 

заявил представитель службы Вадим Ампелонский. Роскомнадзор уведомил сайт о 

внесении в реестр запрещенных ресурсов из-за публикации инструкции по использованию 

так называемых анонимайзеров (интернет-сервисы, позволяющие видеть 

заблокированные в России сайты). При этом прежде руководитель Роскомнадзора 

Александр Жаров неоднократно говорил, что использование анонимайзеров не нарушает 

законов России и служба не намерена ограничивать такие сервисы. 

Решение о необходимости блокировки «Роскомсвободы» вынес в апреле 2015 г. 

Анапский городской суд Краснодарского края по обращению местной прокуратуры. 

Последняя сочла, что размещение информации о анонимайзерах, которые дают доступ к 

заблокированным государством сайтам с экстремистской информацией, нарушает закон. 

Сама «Роскомсвобода» пишет о нарушениях свободы распространения информации в 

рунете и часто критикует тот же Роскомнадзор. Суд Анапы согласился с доводами 

прокуратуры, хотя в мотивировочном решении так и не указал, какая именно статья 

закона нарушена. «Роскомсвобода» подала на апелляцию и проиграла, теперь суду 

предстоит рассмотреть ее кассационную жалобу. 

Также по теме: 

«Роскомсвобода» нашел способ избежать блокировки,  

«Ведомости», 12.02.2016 

 

МТС и «Связной» достигли компромисса 

«Comnews», 12.02.2016 

МТС и федеральный ритейлер «Связной» прекратили два судебных 

разбирательства на общую сумму более 78 млрд руб. Компании уладили спорные вопросы 

и отказались от взаимных претензий. О возможном продолжении сотрудничества игроки 

рынка пока говорят очень осторожно. 

Как рассказал представитель «Связного» Сергей Тихонов, по иску ЗАО «Связной 

Логистика» к МТС и ее дочерней компании АО «СибИнтерТелеком» на сумму 1 млрд руб. 

стороны заключили мировое соглашение. «В результате достигнутых договоренностей 

оператор МТС в полном объеме выплачивает «Связному» комиссию за продажу 

контрактов. Текущие судебные разбирательства между МТС и «Связным» будут 

прекращены», - сообщил он. 

Напомним, «Связной» 29 сентября 2015 г. подал к МТС и ее «дочке» иск на 680 

млн руб., позже увеличив сумму исковых требований до более чем 1 млрд руб. Речь шла о 

взыскании с оператора комиссии за продажу контрактов за несколько месяцев 2015 г. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/12/628671-roskomnadzor-podderzhal-blokirovku-roskomsvobodi-instruktsiyu-ob-obhode-internet-blokirovok
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/12/628671-roskomnadzor-podderzhal-blokirovku-roskomsvobodi-instruktsiyu-ob-obhode-internet-blokirovok
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/12/628715-roskomsvoboda-nashel-sposob-izbezhat-blokirovki
http://www.comnews.ru/node/99724
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Второе дело было связано с иском кипрской Trellas Enterprises Ltd. (головная 

компания «Связного» и правообладатель товарного знака) к МТС на 77,65 млрд руб. за 

неправомерное использование оператором товарного знака «Связной». «Trellas Enterprises 

Ltd. отозвала иск. В свою очередь, МТС не подает апелляцию по решению Федеральной 

антимонопольной службы о сделке по покупке компанией North Financial Overseas Corp. 

компании Trellas Trellas Enterprises Ltd.», - уточнил Сергей Тихонов. 

Президент МТС Андрей Дубовсков сообщил, что компании решили все спорные 

вопросы, «благодаря доброй воле и конструктивной позиции сторон». «В нынешних 

непростых экономических условиях, чтобы не тратить ресурсы и время компаний, мы 

решили найти компромисс, прекратить споры и сконцентрироваться на развитии бизнеса 

во благо рынка и абонентов», - подчеркнул он. 

 

Мосгорсуд отказался блокировать «зеркала» Rutracker 

«Ведомости», 12.02.2016 

Решение Мосгорсуда о постоянной блокировке торрент-трекера Rutracker не 

касается его копий и «зеркал», чтобы не создавать правовую неопределенность, говорится 

в постановлении, опубликованном на официальном сайте суда. 

«Суд отказывает в удовлетворении требования истца о постоянном ограничении 

доступа к копиям названного сайта или производным от него сайтам, размещаемым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под иными доменными 

именами или по иным сетевым адресам, в том числе в случаях, когда доступ к ним 

осуществляется в порядке переадресации с указанного доменного имени», - сказано в 

решении судьи Александры Лопаткиной. 

Такое решение она мотивировала тем, что истцы не указали «доменные имена 

копий названного сайта и производных от него сайтов, их сетевые адреса, не подтвержден 

сам факт их существования». «Кроме того, постоянное ограничение доступа к 

абстрактным (неидентифицируемым) сайтам создаст правовую неопределенность, 

исключит возможность исполнения судебного акта», - пояснила судья. 

Также по теме: 

RuTracker купил 100 новых доменов на случай потери нынешнего, 

«Comnews», 16.02.2016 

 

В Индии суд одобрил слияние «дочки» АФК «Система» и Reliance Communications 

«Ведомости», 15.02.2016 

Высокий суд Бомбея одобрил ходатайство Reliance Communications (RCom) и 

Sistema Shyam Teleservices (SSTL, «дочка» АФК «Система») о слиянии. Как сообщила 

RCom, суд предписал ей провести 8 марта собрание акционеров для одобрения сделки. 

Компании также подавали ходатайство об одобрении сделки в Высокий суд Раджастана, 

сообщала ранее RCom. 

В начале ноября «Система» подписала обязывающее соглашение о слиянии SSTL и 

RCom, которую контролирует миллиардер Анил Амбани. Сделка предусматривает 

выделение телекоммуникационного бизнеса из SSTL и его объединение с RCom. 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/02/12/628804-mosgorsud-rutracker
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/02/12/628804-mosgorsud-rutracker
http://www.comnews.ru/node/99765
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/02/15/629436-indii-sud-sliyanie-afk-sistema-reliance
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/02/15/629436-indii-sud-sliyanie-afk-sistema-reliance
http://www.vedomosti.ru/companies/oao-afk-sistema
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Нынешние акционеры SSTL получат 10% в объединенной компании, но будут владеть 

этим пакетом через SSTL. Эффективная доля «Системы» в капитале объединенной RCom 

составит 5,67%. 

АФК «Система» владеет 56,68% SSTL, 17,14% принадлежит Росимуществу, 23,98% 

- у индийской Shyam Group. Сделка должна быть закрыта во II квартале 2016 г. До этого 

ее должны согласовать регуляторы, индийские суды, и она должна получить одобрение в 

соответствии с корпоративными процедурами компаний. 

 

Cognitive Technologies вышел победителем 

«Comnews», 15.02.2016 

Компания Cognitive Technologies выиграла в Арбитражном суде Петербурга и 

Ленинградской области дело по исковому заявлению Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Информационно-методический центр» (СПБ 

ГБУ ИМЦ), находящегося под управлением Комитета по госзаказу города. Причиной 

спора послужило прекращение Cognitive Technologies поддержки Автоматизированной 

информационной системы государственного заказа Санкт-Петербурга (АИС ГЗ) в связи с 

завершением срока контракта. 

В сентябре прошлого года СПБ ГБУ ИМЦ обратилось в суд с намерением взыскать 

с Cognitive Technologies 1,118 млн руб. за ненадлежащее исполнение гарантийных 

обязательств по государственному контракту, который связан с поддержкой АИС ГЗ. 

АИС ГЗ, созданная Cognitive Technologies, является системой управления 

госзакупками в России. Ежегодный объем госзаказа, по данным Cognitive Technologies, 

проходящий через нее, составляет более 250 млрд руб. На 1 сентября 2015 г. в системе 

АИС ГЗ работало 3,5 тыс. организаций - госзаказчиков Петербурга и 5 тыс. пользователей. 

«Взаимодействие между компанией Cognitive Technologies и СПБ ГБУ ИМЦ 

началось в 2013 г. реализацией многоэтапного проекта по модернизации прежней АИС 

ГЗ. В 2013-2014 гг. компания Cognitive Technologies выполнила работы по модернизации 

АИС ГЗ. Как любая стратегическая система, АИС ГЗ требовала постоянного 

сопровождения и поддержки. Однако в начале 2015 г. произошла смена руководства 

Комитета по госзаказу Санкт-Петербурга, и договор на сопровождение с Cognitive 

Technologies не был заключен», - сообщают в Cognitive Technologies. 

В Cognitive считают, что причиной иска СПБ ГБУ ИМЦ могло стать желание 

заказчика любым способом переложить ответственность за отсутствие текущей 

поддержки АИС ГЗ на исполнителя, поскольку это приводит к появлению множества 

мелких проблем в работе системы, с которыми заказчик не справляется. 

В итоге Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области, сочтя все доводы 

истца необоснованными, принял решение отклонить иск СПБ ГБУ ИМЦ к Cognitive 

Technologies. Это судебное решение может быть обжаловано в Тринадцатом арбитражном 

апелляционном суде в течение месяца со дня его принятия. 

 

 

 

http://www.comnews.ru/node/99740
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Городской суд Петербурга поддержал блокировку сообщества MDK «В контакте» 

«Ведомости», 16.02.2016 

Городской суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу на блокировку популярного 

сообщества MDK в соцсети «В контакте». Решение районного суда о блокировке 

пыталось обжаловать ООО «Сарафанка», которое обладает правами на товарный знак 

MDK. В октябре сообщество заблокировал Смольнинский районный суд по требованию 

прокуратуры, которая нашла в MDK материалы, оскорбительные для верующих. 

Прокуратура Петербурга ранее сообщала, что в апреле получила обращение от 

интернет-пользователя, который усмотрел в публикациях MDK нарушения законов «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» и «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». По его заявлению была проведена проверка. Она 

выявила в деятельности сообщества «факты публичного осквернения религиозной и 

богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем 

мировоззренческой символики и атрибутики», а также публикацию информации, 

негативно влияющей на психику и поведение подростков. Заявление о блокировке 

сообщества надзорное ведомство направило в суд в августе, суд 27 октября 2015 г. его 

удовлетворил. 

 

«В контакте» удалила контент Студии «Союз» по мировому соглашению 

«Ведомости», 17.02.2016 

Студия «Союз» и «В контакте» в споре за музыкальный контент пришли к 

мировому соглашению. Так завершилась судебная тяжба о защите исключительных 

смежных прав на фонограммы «Арии», Ёлки и других исполнителей, сообщил  сотрудник 

пресс-службы соцсети. «В контакте» с использованием предоставленных эталонных 

файлов и собственных технологий удалила спорные фонограммы на своем сайте, добавил 

он. «Также стороны договорились об эффективных способах взаимодействия в сфере 

защиты интеллектуальных прав и дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве», - 

добавили в компании. 

Рекорд-лейбл студия «Союз» судилась с соцсетью с 2013 г. Истец добивался 

удаления из сети записей групп «Ария», «Король и шут» и «Руки вверх» и 4,575 млн руб. 

компенсации. Сначала «В контакте» удалось доказать, что записи размещают 

пользователи, а сама соцсеть является лишь посредником, и выиграть суд. Затем 

рассмотрение дела было закрыто для прессы по ходатайству соцсети, в закрытом режиме 

дошло до суда по интеллектуальным правам и было направлено на новое рассмотрение. 

Впоследствии соцсеть оспаривала решение петербургского суда, обязавшего ее удалять на 

постоянной основе аудиотреки, принадлежащие музыкальной студии «Союз», и 

выплатить ей 600 000 руб. компенсации. 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/02/16/629821-blokirovku-soobschestva-mdk
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/02/17/630028-kontakte-studii-soyuz
http://tass.ru/obschestvo/2674423
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Vimpelcom заплатит $795 млн штрафа за коррупционные схемы 

«Ведомости», 18.02.2016 

Vimpelcom Ltd. заключил соглашения с американской Комиссией по ценным 

бумагам и биржам (SEC), минюстом США и прокуратурой Нидерландов об 

урегулировании претензий, связанных с расследованием его сделок в Узбекистане, 

сообщили сама компания и SEC. Компания признала, что менеджеры «Вымпелкома» 

давали взятки «высокопоставленному родственнику президента Узбекистана»; газеты Тhe 

Wall Street Journal и Financial Times уточняли, кому именно, – его дочери Гульнаре 

Каримовой. В общей сложности структуры Vimpelcom перечислили на счета фирм, 

аффилированных с этим лицом, $114 млн и благодаря этому получили необходимые 

лицензии, говорится в документах SEC. Еще $0,5 млн были замаскированы, по данным 

регулятора, под благотворительные пожертвования в адрес фондов, связанных с этим же 

человеком. 

Теперь Vimpelcom предстоит заплатить $795 млн в качестве штрафа и возврата 

доходов, полученных от незаконных сделок. $167,5 млн причитается SEC, $230,1 млн – 

минюсту США, $397,5 млн – властям Нидерландов. Эти деньги компания отложила 

заблаговременно: еще в ноябре 2015 г. она зарезервировала $900 млн под вероятные 

штрафы по «узбекскому делу». 

Впервые о том, что SEC расследует такое дело, Vimpelcom Ltd. сообщил в марте 

2014 г. В том же году стало известно, что аналогичное расследование регулятор ведет и в 

отношении МТС. 

 

Поданы первые иски по закону о «праве на забвение» 

«Ведомости», 20.02.2016 

В Левобережный суд города Липецка поступило три иска от Колупаева П.О. к 

интернет-компаниям «Яндекс», Google и «Рамблер интернет холдинг» (входит в Rambler 

& Co), следует из информации, опубликованной на сайте суда. Каждая из компаний 

получила по иску, все они были поданы 4 февраля этого года. Тексты самих исков на 

сайте суда не опубликованы, но два источника в компаниях, к которым были поданы иски, 

говорят, что претензии касаются неисполнения поисковыми системами так называемого 

закона о «праве на забвение». 

Два источника говорят, что это первые иски по этому закону. Еще один собеседник 

в крупной интернет-компании утверждает, что ранее были и другие иски, но деталей не 

раскрывает. Поисковики отбиваются от досудебных штрафов в связи с «законом о 

забвении» 

«Мы разбираемся в сути вопроса. В любом случае, поскольку услуги поиска для 

«Рамблера» предоставляет «Яндекс», мы в вопросах «права о забвении» будем 

ориентироваться на их позицию», - сообщил представитель Rambler & Co. «Яндекс» иски 

не получал, говорит его представитель. Представитель Google отказался от комментариев. 

Какую именно информацию о себе требует удалить Колупаев, источники не 

уточнили. С самим Колупаевым связаться не удалось. 

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/20/630900-vimpelcom-shtrafa
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/20/631007-podani-pervie-iski
http://www.vedomosti.ru/companies/yandex-n-v
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/09/17/609171-gosduma-reshaet-nakazat-poiskoviki
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/09/17/609171-gosduma-reshaet-nakazat-poiskoviki
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Роскомнадзор выписал штрафы на 10,4 млн рублей за персональные данные 

«Газета.ru», 09.02.2016 

Суммарный размер штрафов, выписанных Роскомнадзором за нарушения в области 

хранения и обработки персональных данных россиян, составил 10,4 млн руб. за 2015 год, 

сообщил источник на Международного форума по кибербезопасности, проходящего в 

Москве. 

Количество выявленных нарушений операторами персональных данных за год 

составило 1448, сообщил начальник Управления по защите прав субъектов персональных 

данных Юрий Контемиров. 

 

ФАС завела дело на Samsung из-за сравнений с Apple 

«Газета.ru», 11.02.2016 

Московское управление ФАС России завело дело на Samsung из-за некорректного 

сравнения своей продукции с Apple. Об этом сообщается на сайте управления. 

Противоречия были вызваны упоминанием в рекламе смартфона Samsung фраз 

«фруктовая компания» и «глюк фруктовой компании». Управление также 

организовало опрос с целью выяснить, ассоциируются ли эти спорные фразы с 

продукцией Apple. 

 

ФАС заподозрила крупнейших цифровых ритейлеров в ценовом сговоре при продажах 

iPhone 

«Ведомости», 16.02.2016 

ФАС России проводит проверку среди крупных цифровых ритейлеров из-за 

подозрений в ценовом сговоре при продажах смартфонов iPhone, сообщил замначальника 

управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Филимонов. 

В частности, ФАС заинтересовалась ценообразованием на смартфоны iPhone 6S и 

iPhone 6S Plus у 16 ритейлеров, среди которых «Евросеть», «Связной», «Эльдорадо», 

«Техносила», re:Store, «Билайн», «Мегафон», «Мобиленд», Ozon.ru. Кроме того, 

ведомство проверяет официальный магазин Apple в России Apple Store. 

По обращению частного лица ФАС провела анализ цен на эти модели смартфонов 

и пришла к выводу, что у всех перечисленных ритейлеров стоимость устройств шестого 

поколения после старта продаж либо вообще не отличалась, либо варьировалась в 

диапазоне до 9 руб., либо разнилась лишь в течение нескольких дней в период проведения 

акций. В частности, стоимость iPhone 6S с объемом памяти 16 Gb составляла 56 990 руб., 

iPhone 6S Plus на 128 Gb - 83 990 руб. 

В расследовании ФАС также фигурирует пресс-релиз Apple от 28 сентября 2015 г., 

в котором указаны те же цены, которые действуют в настоящее время у ритейлеров. Эти 

факты, по мнению ФАС, указывают на то, что хозяйствующие субъекты при 

установлении цен действовали несамостоятельно. Служба направила ритейлерам запросы 

http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/09/n_8227637.shtml
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/19/n_8269901.shtml
http://moscow.fas.gov.ru/news/14151
http://moscow.fas.gov.ru/poll/14152
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/02/16/629773-sgovore-pri-prodazhah-iphone
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/02/16/629773-sgovore-pri-prodazhah-iphone
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/02/16/629773-sgovore-pri-prodazhah-iphone
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/02/16/629773-sgovore-pri-prodazhah-iphone
http://interfax.ru/
http://www.vedomosti.ru/companies/evroset-riteil-
http://www.vedomosti.ru/companies/tehnosila
http://www.vedomosti.ru/companies/megafon
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о механизме ценообразования на iPhone. Часть компаний уже предоставили службе 

запрошенную информацию. 

 

Московское УФАС оштрафовало Google и Mail.ru на общую сумму 250 000 рублей 

«Ведомости», 19.02.2016 

Московское управление ФАС России оштрафовало Google и Mail.ru на общую 

сумму 250 000 руб. за нарушение закона «О рекламе», говорится в сообщении службы. 

ООО «Гугл» оштрафовано на 150 000 руб., а ООО «Мэйл.ру» - на 100 000 руб. за 

нарушение рекламного законодательства. «Нарушения выразились в распространении в 

интернет-системах Google AdWords и myTarget рекламы вкладов, предоставляемых ООО 

«Рускредит», следующего содержания: «Открой вклад под 28% годовых. От 20 т. р. 

Пополнение. Частичное снятие», - отмечается в сообщении. 

На момент размещения рекламы у «Рускредита» отсутствовала лицензия Банка 

России. «ООО «Гугл» и ООО «Мэйл.ру», являясь рекламораспространителями 

упомянутой рекламы и имея реальную возможность контролировать содержание 

распространяемых объявлений, не предприняли достаточных мер для недопущения 

нарушения рекламного законодательства», - прокомментировала решение 

замруководителя УФАС Ирина Гудкова. 

 

ФАС потребовала от Минкомсвязи не ограничивать конкуренцию на рынке 

«Comnews», 20.02.2016 

Предупреждение ФАС опубликовано на официальном сайте ведомства. Оно 

связано с введением принципа технологической нейтральности для операторов связи в 

диапазоне частот 2300–2400 МГц, который позволил бы развивать на них сети LTE. 

ФАС нашла признаки нарушения антимонопольного законодательства в проекте 

решения ГКРЧ, который разработало Минкомсвязи, говорится в документе. 

Антимонопольное ведомство подозревает, что министерство могло таким документом 

ограничить конкуренцию. 

Вопрос введения принципа технологической нейтральности на диапазоне 2300–

2400 МГц обсуждается уже два года, и периодически он вносится в повестку заседаний 

ГКРЧ. Принцип технологической нейтральности предполагает, что операторы-владельцы 

частот могут разворачивать на них сети следующих поколений — в данном случае LTE. 

ФАС выступает за введение этого принципа, заявила начальник управления 

регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева. 

Лоббирует эту идею компания «Энлаин» — московский оператор фиксированного 

беспроводного доступа в интернет (например, Wi-Fi), который и работает в диапазоне 

2300–2400 МГц. Компания захотела развивать в московском регионе сеть LTE, но для 

замены устаревшего оборудования необходимо было соответствующее решение ГКРЧ. В 

комиссии, куда обратилась компания, посчитали, что следует принять обобщенное 

решение для рынка, а не разбирать частный случай, пояснил источник, близкий к 

компании «Энлаин» и знакомый с работой ГКРЧ. Тем не менее, решение о 

технологической нейтральности до сих пор не принято. 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/02/19/630786-oshtrafovalo-google-i-mailru
http://moscow.fas.gov.ru/news/14169
http://www.comnews.ru/node/99840
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Tele2 воспользуется WiFi-сетями «Эр-телекома» для улучшения качества связи 

«Ведомости», 09.02.2016 

Одно из условий соглашения, по которому «Эр-телеком холдинг» будет работать 

на сети «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) в качестве виртуального сотового оператора 

(Mobile Virtual Network Operator, MVNO), – открытие его WiFi-сетей для абонентов Tele2. 

Об этом рассказали менеджер компании – партнера обоих операторов и источник, 

близкий к одному из них. Абоненты Tele2 смогут в упрощенном порядке подключаться к 

точкам WiFi-доступа «Эр-телекома»: им не придется проходить идентификацию, так как в 

качестве идентификатора будет использоваться sim-карта, говорят они. Такая схема будет 

использоваться не только для подключения к интернету, но и для голосовой связи – 

планируется, что звонить и принимать звонки через WiFi-сети абоненты смогут с 

помощью технологии WiFi Calling, говорит один из них. 

По словам менеджера компании – партнера нескольких операторов, пилотные зоны 

MVNO Tele2 и «Эр-телеком» планируют запустить в феврале 2016 г. в Петербурге и 

Кирове. Такая география объясняется тем, что в этих городах высока концентрация точек 

WiFi-доступа «Эр-телекома», утверждает он. То, что пилотный запуск MVNO с «Эр-

телекомом» состоится в Петербурге и Кирове, подтвердил представитель Tele2 

Константин Прокшин. Сроки он не назвал. На уровне планов обсуждается возможность 

организации «бесшовного» перехода пользователей передачи данных из сотовой сети 

Tele2 в сеть WiFi «Эр-телекома», рассказывает он. Предполагается, что пользователи «Эр-

телекома» смогут оплачивать фиксированную и мобильную связь с одного абонентского 

счета, сообщили источники. 

 

В США готовится законопроект против антишифровальных законов 

«Газета.ru», 11.02.2016 

В США готовится новый законопроект, направленный на запрет создания 

антишифровальных законов на уровне штатов. Калифорнийский конгрессмен Тед Лью 

представил законопроект «Обеспечение национальных конституционных прав для 

частных телекоммуникаций – 2016», сокращенно ENCRYPT. В нем Лью предлагает 

отказаться от введения антишифровальных законов на уровне штатов, которые часто 

дублируют друг друга. 

«Невозможно создать бэкдор, которым смогут пользоваться только хорошие парни, 

потому что рано или поздно хакеры найдут его», — рассказал конгрессмен. Лью также 

отметил, что законы США распространяются только на американские компании, а значит, 

принудительное дешифрование коснется Apple, но не затронет Samsung или LG. 

Конгрессмен объяснил, что какие-либо доказательства того, что благодаря 

антишифровальным бэкдорам могут быть предотвращены террористические атаки, 

отсутствуют. 

 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/09/627896-tele2-wifi-setyami
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/11/n_8237543.shtml
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Россия и Шри-Ланка подписали соглашение о сотрудничестве в области массовых 

коммуникаций 

Сайт Минкомсвязи России, 12.02.2016 

Николай Никифоров провел встречу с секретарем министерства парламентских 

реформ и массовых коммуникаций Республики Шри-Ланка Ванисекарой Мудиянселаге 

Ваджира Нарампанавой. Участники обсудили двустороннее сотрудничество в сфере 

медиа. Также в рамках встречи состоялось подписание соглашения между 

Правительством РФ и Правительством Республики Шри-Ланка о сотрудничестве в 

области массовых коммуникаций. 

Соглашение нацелено на формирование благоприятных правовых, 

организационных и экономических условий для сотрудничества в области массовых 

коммуникаций и удовлетворения информационных и культурных потребностей граждан 

двух стран. 

 

Высокие футбольные технологии 

«Comnews», 15.02.2016 

Минкомсвязь может вернуться к идее выбора единого куратора работ по созданию 

IT- и телеком-сервисов всех мероприятий чемпионата мира по футболу-2018. 

Генподрядчик определит поставщиков таких услуг на 12 стадионах и других 

объектах во время предстоящего чемпионата. Отвечать за проект, на который из 

федерального бюджета выделяется 5,7 млрд руб., готов  «Ростех». 

О том, что Минкомсвязь выберет генподрядчика работ по обеспечению IT- и 

телеком-сервисами всех мероприятий ЧМ-2018, сообщил советник министра Игорь 

Козлов, занимающий также пост председателя совета директоров Национального центра 

информатизации (НЦИ, подконтролен «Ростеху»). По его словам, решение об 

исполнителе будет приниматься после того, как НЦИ представит в Минкомсвязь 

системный проект создания IT- и телеком-сервисов ЧМ-2018 (срок сдачи до 31 марта). 

Выбор генподрядчика может пройти на конкурсе Минкомсвязи либо путем подписания 

соответствующего постановления правительства РФ. Для каждого из 12 стадионов, на 

которых будет проводиться ЧМ-2018, генподрядчиком на основе конкурсов будет 

определен свой набор сотовых операторов — они будут строить сети для своих абонентов. 

По словам Игоря Козлова, это может быть как один оператор, так и несколько. 

 

Завершился прием уведомлений о соответствии требованиям закона об иностранном 

участии в капитале российских СМИ 

Сайт Роскомнадзора, 15.02.2016 

Прием уведомлений о доле иностранных акционеров в уставном капитале 

российских СМИ завершен. Согласно новеллам закона «О СМИ» (ст. 19.1), с 1 января 

2016 года доля иностранных участников в российских средствах массовой информации не 

должна превышать 20%. 

С момента принятия соответствующих поправок к закону «О СМИ» Роскомнадзор 

проводил консультации представителей отрасли по новым требованиям законодательства. 

http://minsvyaz.ru/ru/events/34673/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34673/
http://www.comnews.ru/node/99744
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news37729.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news37729.htm
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В сферу применения данных норм закона попали ок. 1000 российских СМИ (ок. 400 

учредителей). В ходе консультаций абсолютное большинство участников рынка выразило 

готовность привести структуру собственности в соответствие закону. 

На данный момент в Роскомнадзор поступило 821 уведомление о соответствии 

требованиям ст. 19.1 федерального закона «О средствах массовой информации». 238 

уведомлений поступили в территориальные управления Роскомнадзора, 583 – в 

центральный аппарат (из них 341 уведомление от учредителей и редакций печатных и 

электронных СМИ, 242 - от теле- и радиовещателей). Документы, отправленные почтой 

до 15 февраля 2016 года включительно (с соответствующими почтовыми отметками), 

будут приниматься и после отчетной даты. 

Порядок анализа уведомлений и контроля соблюдения указанных требований 

законодательства представлен на официальном сайте Роскомадзора. 

 

Роскомнадзор рассказал о планах проверить Twitter 

«Ведомости», 17.02.2016 

Роскомнадзор «рано или поздно» проверит, как Twitter выполняет российский 

закон о хранении персональных данных пользователей из России – заявил руководитель 

ведомства Александр Жаров. «Мы считаем, что набор тех данных, которые требуют в 

своих пользовательских соглашениях и Twitter, и Facebook, позволяют идентифицировать 

человека и по нашему закону попадают под определение персональных данных», - сказал 

чиновник. 

По словам Жарова, он попросил Twitter подтвердить или опровергнуть 

информацию о том, что они намерены соблюдать закон о локализации персональных 

данных в России. «Никто их не обязывает на это письмо отвечать. Но мы рано или поздно, 

в этом или в следующем году, но проверим, исполняют они закон или нет. Если возникнет 

экстренная ситуация, мы можем и внеплановую проверку провести. У нас есть 

возможность проверять компании вне зависимости от того, есть у них юридические 

представительства на территории РФ или нет», - добавил руководитель Роскомнадзора. 

 Также по теме: 

Роскомнадзор обяжет Netflix локализовать данные российских пользователей, 

«Ведомости», 11.02.2016 

Роскомнадзор хочет ввести в законодательство понятие «агрегатор информации» из-за 

Netflix,  

«Газета.ru», 09.02.2016 

 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/02/17/630015-roskomnadzor-proverit-twitter
http://www.vedomosti.ru/companies/facebook
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/02/11/628626-netflix-lokalizovat
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/09/n_8229107.shtml
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/09/n_8229107.shtml
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РКН поддерживает отраслевые конференции 

Сайт Роскомнадзора, 18.02.2016 

Определены основные конференции в 2016 году, проводимые при поддержке 

Роскомнадзора, на них будут рассмотрены все наиболее актуальные вопросы развития 

отраслей связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Приглашаем к 

участию всех заинтересованных лиц. Организатором конференций выступает АНО 

«Радиочастотный спектр» (www.rspectr.com). 

Международная межотраслевая конференция «МедиаСпектр» (MediaSpectr - 

2016) состоится 10 мая в Москве, по адресу: Краснопресненская набережная, 14, 

Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр». Подробнее о 

мероприятии: http://www.rspectr.com/events/konferencii/mediaspectr-2016/ 

XVI Всероссийский форум: «Нормативно-правовое регулирование использования 

радиочастотного спектра и информационно-коммуникационных сетей» (СПЕКТР 

ФОРУМ) пройдет 20-21 сентября в Санкт-Петербурге, по адресу: ул. Кораблестроителей, 

14, отель Park Inn by Radisson Прибалтийская. Подробнее о 

мероприятии: http://www.rspectr.com/events/konferencii/spektr-forum/ 

VII Международная конференция: «Защита персональных данных» будет 

проведена 8 ноября в Москве, по адресу: Ленинградский просп., 31а, стр. 1, отель 

«Ренессанс Москва Монарх Центр». Подробнее о 

мероприятии: http://www.rspectr.com/events/konferencii/zpd-2016/ 

 

Завершились торги по второму электронному аукциону на радиочастоты 

Сайт Роскомнадзора, 18.02.2016 

Завершился конкурс на право получения лицензий на оказание услуг подвижной 

радиотелефонной связи, услуг передачи данных и на оказание телематических услуг связи 

с использованием радиоэлектронных средств сетей связи стандарта LTE и последующих 

его модификаций в полосах радиочастот 2570-2595 МГц, 2595-2620 МГц. 

На электронном аукционе было разыграно 82 лота, включая один федеральный. 

Суммарная итоговая стоимость всех лотов составила 8,3 млрд рублей. 

Протокол заседания комиссии по подведению итогов открытого аукциона от 18 

февраля 2016 года № 2/2015-02 размещен в разделе «Конкурсы и тендеры» на 

официальном сайте Роскомнадзора. Подробные итоги торгов представлены в 

инфографике ниже.  

http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news37840.htm
http://www.rspectr.com/
http://www.rspectr.com/events/konferencii/mediaspectr-2016/
http://www.rspectr.com/events/konferencii/spektr-forum/
http://www.rspectr.com/events/konferencii/zpd-2016/
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news37874.htm
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Также по теме: 

МТС выиграла федеральные частоты LTE на 2,6 ГГц, заплатит 4 млрд рублей, 

«Ведомости», 10.02.2016 

Первый в России федеральный частотный аукцион выиграла МТС,  

«Ведомости», 10.02.2106 

«Мегафон» выиграл LTE-частоты в 20 регионах, «Вымпелком» – в 17, 

«Ведомости», 11.02.2016 

Роскомнадзор подвел итоги первого аукциона на LTE-частоты, 

«Ведомости», 18.02.2018 

 

«Ъ»: импортозамещение ПО для госорганов так и не заработало 

«Газета.ru», 18.02.2016 

Режим импортозамещения программного обеспечения для госорганов, который 

был установлен правительством, все еще не начал работать. Данная ситуация сложилась 

из-за отсутствия необходимых подзаконных актов, которые Минкомсвязь не 

опубликовала в установленные сроки. 

В срок два месяца с момента подписания постановления, то есть до 16 января, 

министерство должно было утвердить положение об экспертном совете, принимающем 

решение о включении софта в реестр отечественного программного обеспечения. Также 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/02/09/628095-mts-lte-chastot
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/10/628307-auktsion-mts
file:///C:/Users/p.baranov/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3EQE6DYI/Doklad_2_vhttp:/www.vedomosti.ru/technology/news/2016/02/11/628627-megafonariant_FINALE.pptx
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/18/630622-roskomnadzor
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/18/n_8265221.shtml
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ведомство должно было ввести классификатор программ для ЭВМ и баз данных, 

содержащий характеристики софта для отнесения его к тому или иному классу 

программного обеспечения (ПО). 

 

Еще один шаг к 5G 

«ИКС-Медиа», 18.02.2016 

AT&T пополнила ряды операторов, приступающих к тестированию сетей пятого 

поколения. Второй крупнейший провайдер беспроводной связи в США (на первом месте – 

Verizon) объявил, что планирует в этом году начать тестирование технологии 5G, 

совместно с Ericsson и Intel. Предполагается, что в сетях нового поколения скорости 

передачи будут в 10–100 раз выше, чем типичные для соединений 4G: как заявили в 

AT&T, они будут измеряться гигабитами в секунду, а не мегабитами. 

О начале работ в области технологий 5G уже объявили многие ведущие телеком-

операторы  в разных странах мира, несмотря на то что стандарты для сетей 5G еще не 

приняты. Один из лидеров здесь – Южная Корея, обещающая запустить сеть на базе 

технологий 5G к зимней Олимпиаде 2018 г. Основной конкурент AT&T в США, компания 

Verizon Communications, почти полгода назад объявила о планах начать тестирование 5G в 

2016 г. – но пока неясно, в какой форме. 

 

Загружать контент во «ВКонтакте» предложили по паспорту 

«Газета.ru», 18.02.2016 

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) выступила с 

инициативой обязать пользователей «ВКонтакте» предъявлять паспортные данные для 

загрузки контента в социальную сеть.  

Инициатива опубликована на сайте АЗАПИ. «Сайт должен при загрузке файлов 

либо требовать от пользователя документы, подтверждающие его право загружать 

контент, либо, если юзеры гарантируют законность размещения контента и считают себя 

правообладателями, распространить на них требования администрации ВК к 

правообладателям, тем самым поставив их в равные условия», — заявили представители 

АЗАПИ. 

Однако если администрация желает сохранить приватность данных своих 

пользователей, подчеркивают в ассоциации, то соглашение с неустановленным лицом не 

может обеспечить администрации «ВКонтакте» статус информационного посредника. 

«Именно поэтому АЗАПИ и обратилась в Мосгорсуд. Мы хотим, чтобы суд обязал 

администрацию ВК ограничивать повторное размещение контента самостоятельно, без 

дополнительного направления претензий правообладателями», — говорится в сообщении 

ассоциации. 

 

 

 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5277784-Eshhe-odin-shag-k.html
http://www.iksmedia.ru/news/5268758-5G-k-olimpiadam-i-ne-tolko.html
http://www.iksmedia.ru/news/5268758-5G-k-olimpiadam-i-ne-tolko.html
http://www.iksmedia.ru/news/5243832-Seti-5G-vse-blizhe-i-blizhe.html
http://www.iksmedia.ru/news/5243832-Seti-5G-vse-blizhe-i-blizhe.html
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/18/n_8265731.shtml
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В Крыму начал работать третий мобильный оператор связи 

«Ведомости», 19.02.2016 

В Крыму начал работать третий мобильный оператор связи – «Севмобайл». 

Компания начала продажи стартовых пакетов. Старт продаж одобрил губернатор 

Севастополя Сергей Меняйло. По его словам, после запуска нового оператора в городе 

возникает конкуренция в сфере услуг мобильной связи. «При наличии конкуренции 

поставщики услуг будут улучшать качество связи и делать тарифы доступными, борясь за 

потребителя», - отметил губернатор. 

Власти Севастополя смогут регулировать тарифы городского оператора мобильной 

связи. Мощности базовых станций «Севтелекома» должно хватить для обслуживания 500 

000 абонентов. 

 

ФАС в помощь 

«Comnews», 19.02.2016 

К концу апреля ФАС опубликует «Белую книгу», в которую включит 

благоприятные практики по упрощению доступа операторов связи к зданиям, 

принадлежащим государству. До конца марта ведомство проводит сбор предложений, 

которые лягут в основу документа. Ожидается, что документ поможет, в частности, 

снизить стоимость размещения базовых станций на государственных и муниципальных 

зданиях. Кроме того, ФАС планирует подготовить предложения по внесению изменений в 

региональные стандарты развития конкуренции. 

Об этом сообщили заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин и 

заместитель начальника Управления антимонопольного и тарифного регулирования 

ведомства Елена Заева, выступая на заседании рабочей группы при Экспертном совете по 

связи. 

До конца марта ФАС будет собирать от операторов связи информацию для «Белой 

книги», а в конце апреля планирует опубликовать ее текст на портале ведомства. «Она 

будет иметь рекомендательный характер. Но этот документ будет полезен для разработки 

возможных изменений в законодательстве, если они назреют», - сказала Елена Заева. 

 

В реестр российского программного обеспечения добавлено 84 продукта 

Сайт Минкомсвязи России, 20.02.2016 

По решению Экспертного совета по российскому программному обеспечению (ПО) 

при Минкомсвязи России 84 программных продукта включены в единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр 

российского ПО). Соответствующий приказ подписал глава Минкомсвязи России 

Николай Никифоров. На сегодняшний день в реестре — 87 позиций. 

В реестре российского ПО представлены следующие классы программных 

продуктов: операционные системы, системы управления процессами организации, 

системы управления базами данных, средства обеспечения облачных и 

распределительных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных, 

серверное и связующее ПО, поисковые системы, системы мониторинга и управления, 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/02/19/630816-krimu
http://www.comnews.ru/node/99811
http://minsvyaz.ru/ru/events/34715/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34706/
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средства обеспечения информационной безопасности, офисные приложения, системы 

сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, 

системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением, а также лингвистическое программное обеспечение. 

С полным перечнем программных продуктов, добавленных в реестр, можно 

ознакомиться на официальном сайте Минкомсвязи России. 
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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  
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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 

Старший юрист 
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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). 

 

 

 

 


