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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Путин подписал закон о создании госкорпорации «Роскосмос»  

«Ведомости», 13.07.2015 

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О государственной 

корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Как указывается в справке 

Государственно-правового управления, закон направлен на совершенствование системы 

управления в области космической деятельности, а также на сохранение и развитие 

научного и производственного потенциала организаций ракетно-космической 

промышленности «в целях укрепления обороны страны и обеспечения безопасности 

государства».  

В законе определены цели деятельности «Роскосмоса», в частности, «реализация 

государственной политики и осуществление нормативно-правового регулирования в 

области космической деятельности, оказание государственных услуг в области 

космической деятельности и управление государственным имуществом», а также 

«оказание государственных услуг в области космической деятельности и управление 

государственным имуществом» и «осуществление международной деятельности по 

исследованию и использованию космического пространства».  

 
Путин подписал закон «о праве на забвение»  

«Ведомости», 14.07.2015 

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон «о праве на забвение». 

Закон вступает в силу с 1 января 2016 г., сообщается на сайте для официального 

опубликования нормативных актов.  

Закон обязывает интернет-поисковики удалять ссылки на информацию о гражданах по 

требованию последних. Это касается выдачи ссылок как на «недостоверную», так и на 

«распространяемую с нарушением законодательства» и неактуальную информацию о 

заявителе.  

Закон также распространяет юрисдикцию российских судов на иностранные интернет-

поисковики, если они распространяют рекламу, адресованную российским потребителям. 

В случае отказа поисковика от удаления информации заявитель вправе подать иск в суд по 

своему месту жительства, а не только по месту нахождения ответчика, как это 

предусмотрено общим правилом. 

 

Московская мэрия отрегулировала тарифы на размещение базовых станций сотовых 

операторов  

«Ведомости», 14.07.2015 

Из постановления правительства Москвы следует, что московские власти планируют 

разделить город на четыре тарифные зоны для операторов: территория в пределах 

Садового кольца (самый дорогой тариф), между Садовым и Третьим транспортным 

кольцом, от Третьего транспортного до МКАД и отдельный, самый дешевый, тариф будет 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/13/600356-putin-podpisal-zakon-o-goskorporatsii-roskosmos
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2015/07/14/600512-putin-podpisal-zakon-o-prave-na-zabvenie
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/15/600598-moskovskaya-meriya-otregulirovala-tarifi-na-razmeschenie-bazovih-stantsii-sotovih-operatorov
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/15/600598-moskovskaya-meriya-otregulirovala-tarifi-na-razmeschenie-bazovih-stantsii-sotovih-operatorov
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для Зеленограда, других районов за МКАД и новой Москвы. Аренда под оборудование 5 

кв. м муниципальной недвижимости (при размещении на крыше от одной до четырех 

антенн) будет стоить оператору в центре 47 500 руб. в месяц (с НДС), а за МКАД – 23 750 

руб. Представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Елена 

Новикова подтвердила, что постановление уже одобрено правительством Москвы.  

С конца 2012 г., исполняя поручение премьера Дмитрия Медведева об улучшении 

качества сотовой связи в Москве, московское правительство выделило операторам свыше 

1200 площадок под базовые станции на муниципальных объектах недвижимости, 

рассказывает Новикова, и этот список регулярно расширяется. Проблема с доступом 

операторов к муниципальным объектам в 2012 г. была решена, но условия аренды 

определялись индивидуально на каждом объекте, ставки могли очень сильно различаться 

даже в соседних зданиях, отмечает она. Кроме того, раньше операторы по требованию 

собственников зданий были вынуждены тратиться на оценку рыночной стоимости 

размещения, теперь этих затрат не будет, обещает Новикова.  
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Госдума приняла законопроект об «ЭРА-ГЛОНАСС»  

«ИКС-Медиа», 06.07.2015 

3 июля 2015 года Государственной Думой Российской Федерации был принят в III чтении 

законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О Государственной 

автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС».  

Законопроект был подготовлен депутатами от трех думских фракций во главе с 

руководителем комитета Государственной Думы по транспорту Евгением Москвичевым. 

Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» и его члены приняли активное участие в 

работе над документом.  

Законопроект предусматривает создание АО «ГЛОНАСС» в качестве оператора ГАИС 

«ЭРА-ГЛОНАСС». АО «ГЛОНАСС», 100% акций которого принадлежат Российской 

Федерации, будет подотчетно Минтрансу России. В уставный капитал АО «ГЛОНАСС» 

передается имущественный комплекс ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Расширяются возможности использования инфраструктуры государственной системы 

экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Помимо получения, обработки, 

хранения и передачи информации о ДТП и об иных происшествиях на автодорогах в РФ, 

она сможет использоваться для создания иных государственных информационных систем, 

а также оказания возмездных услуг.  

 

В Госдуме не поддержали закон о «глобальной лицензии» 

«Comnews», 08.07.2015 

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 

вынес отрицательное заключение на законопроект о введении «глобальной лицензии», 

которая подразумевает «авторский сбор» со всех пользователей cети. Как заявил глава 

комитета Леонид Левин, защита прав авторов, по мнению членов комитета, не должна 

осуществляться в ущерб простым гражданам. 

В конце июня администрация президента сняла с контроля поручение разработать 

законопроект, направленный на реализацию «глобальной лицензии», признав, что 

дальнейшая работа над ее концепцией (как инструмента управления правами 

интеллектуальной собственности) нецелесообразна. 

 

Мединский прокомментировал разработку закона об НДС на зарубежные фильмы  

 «Ведомости», 09.07.2015 

Законопроект о введении НДС на билеты на кино иностранного производства в 

настоящий момент находится в разработке, заявил министр культуры России Владимир 

Мединский на брифинге в четверг. Он подчеркнул, что «в случае внесения 

соответствующего законопроекта пострадавших сторон в российском кинобизнесе быть 

http://www.iksmedia.ru/news/5228722-Gosduma-prinyala-zakonoproekt-ob.html
http://www.comnews.ru/node/96421
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/09/599984-medinskii-prokommentiroval-razrabotku-zakona-ob-nds-na-inostrannie-filmi
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не должно». «Должны быть только выигравшие стороны, и соответствующие идеи у нас 

сейчас совместно с Министерством экономики проговариваются», – указал министр.  

Мединский признался, что был удивлен фактом обращения владельцев кинотеатров по 

этому поводу. «Это обращение говорит о глубокой человеческой некомпетентности и 

суетливости. Они против того, чего нет. Нет ни законопроекта, ни даже предложение еще 

не опубликовано», – объяснил он свою точку зрения.  

7 июля руководители крупнейших российских киносетей написали президенту Владимиру 

Путину обращение, в котором просят правительство не вводить НДС на иностранное 

кино. Гендиректор «Формулы кино» Никита Щеголь рассказал, что, по мнению 

владельцев киносетей, от введения НДС пострадают исключительно кинотеатры и 

отечественное кинопроизводство.   

 

Девелоперов обяжут проводить интернет в новостройки 

«Comnews», 10.07.2015 

Жилые дома-новостройки не будут принимать в эксплуатацию без оптоволоконных 

кабелей для подключения к интернету каждой квартиры. Институт развития интернета, 

разрабатывающий концепцию развития cети в России для президента Владимира Путина, 

предложил внести соответствующие изменения в строительные нормы и правила 

(СНиПы). Об этом рассказали несколько источников, информацию подтвердил глава 

правления ИРИ Герман Клименко. 

— Существует проблема вхождения операторов в жилые дома, — рассказывает 

Клименко. — ТСЖ нередко отказывают оператору по формальным причинам. Поэтому 

операторы хотят права на вход в дом без согласия ТСЖ. Но надо найти способ решить 

проблему, избежав десятков и сотен проводов в каждом доме. 

Директор по коммуникациям ИРИ Андрей Воробьев отметил, что кабели, о которых идет 

речь, с одной стороны будут входить в квартиры жителей, а с другой стороны выводиться 

на чердак. Там будет установлен переключатель, позволяющий подсоединять квартиру к 

нужному оператору связи. 

По словам представителей ИРИ, речь идет об изменениях в документы, определяющие 

градостроительную деятельность, в первую очередь в СНиПы. Предполагается, что новое 

требование будет обязательно для всех новостроек, но домов, для которых разрешение на 

строительство уже получили, это не коснется. 

 
Льготы в обмен на отечественное 

«Comnews», 10.07.2015 

Минпромторг придумал, как стимулировать операторов связи закупать отечественное 

телекоммуникационное оборудование. Компании должны получить не только льготы, но 

и возможность снизить платежи в резерв универсального обслуживания, куда операторы 

отчисляют часть своей выручки. Только в 2013 году в Россию было поставлено IT-

оборудования почти на $22 млрд. Впрочем, у Минпромторга уже появились оппоненты: 

предложения министерства не поддерживают «Ростелеком» и Россвязь. 

http://www.comnews.ru/node/96449
http://www.comnews.ru/node/96451
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Замглавы Минпромторга Андрей Дутов 7 июля направил в Минкомсвязь предложения по 

поддержке российских операторов связи, приобретающих отечественное оборудование 

для обеспечения развития мобильного интернета. Такое поручение двум министерствам 

дал премьер-министр Дмитрий Медведев 9 июня на заседании президиума Совета при 

президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России. 

Минпромторг предлагает операторам субсидии для компенсации затрат на закупку 

отечественного оборудования и на утилизацию устаревшего зарубежного оборудования 

при его замене на отечественное, а также субсидии на подготовку персонала. Операторам 

намерены предоставить кредитные линии, налоговые льготы и «налоговые каникулы» при 

строительстве сетей на базе российского телекоммуникационного оборудования. Также 

предлагается уменьшить НДС при покупке отечественного оборудования и предоставить 

операторам льготный доступ к диапазонам частот, на которых оно работает. Кроме того, 

Минпромторг предложил пересмотреть схему пополнения резерва универсального 

обслуживания, в который операторы ежегодно перечисляют 1,2% доходов от услуг связи. 

Отчисления могут быть снижены на сумму приобретения отечественного оборудования и 

ПО, но не более чем на 25% от размера отчислений в резерв, говорится в письме.  

 

Зарубежных агрегаторов новостей хотят заставить платить за контент 

«Comnews», 15.07.2015 

Депутаты Госдумы обсудят возможные изменения в законодательстве, призванные 

запретить иностранным новостным агрегаторам бесплатно использовать контент 

российских СМИ. Парламентарии и общественники сходятся во мнении, что принятие 

подобных норм благоприятно отразится на отечественных интернет-изданиях. 

Обсуждение возможных нововведений пройдет на экспертном совете комитета Госдумы 

по информационной политике, информационным технологиями и связи осенью. Об этом 

рассказал первый зампред комитета Вадим Деньгин (ЛДПР). Парламентарий считает, что 

имортозамещение, проводимое в экономике страны, должно коснуться и IT-сферы. 

— У нас есть основная тенденция на развитие собственных продуктов и сервисов, в том 

числе в IT-области, поэтому о подобных шагах задуматься необходимо, — уверен 

народный избранник. — А то мы всю жизнь сидим на информационной иностранной 

«игле». 

Деньгин отмечает, что, прежде чем принимать решения и разрабатывать конкретные 

законодательные инициативы, нужно провести тщательное изучение вопроса, в частности 

проанализировать опыт других государств. Тем более что 1 января 2015 года аналогичная 

норма вступила в силу в Испании. 

— Необходимо собрать экспертный совет комитета и подумать, каким образом это можно 

сделать, проанализировав опыт Испании. Уверен, что есть запрос и мы должны 

поддержать российские поисковые системы и появление новых продуктов программного 

обеспечения, — отметил парламентарий. 

 

  

http://www.comnews.ru/node/96513
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Минкомсвязи унифицирует порядок каналов в телевизоре  

«Comnews», 15.07.2015 

Во всей России на первых 20 кнопках телевизора каналы будут на одинаковых позициях. 

Для этого Минкомсвязи готовит приказ об утверждении условий соблюдения 

последовательности позиций обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов. 

Об этом рассказал замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. Для 

некоторых операторов будущий приказ означает необходимость изменить порядок 

следования телеканалов. 

— Это закрепляет последовательность каналов, как они стоят в мультиплексах, — 

пояснил Волин. — Задача, чтобы зритель не путался и в кабеле был такой же порядок, как 

и в эфире. По его словам, приказ коснется эфирных, кабельных и спутниковых 

операторов. 

Первый мультиплекс цифрового телевидения России — список из 10 телеканалов и 3 

радиоканалов, утвержденный в 2009 году указом президента России. В этом списке — 

«Первый канал», «Россия 1», «Россия 2», НТВ, «Пятый канал» и т.д. Все операторы 

телевидения в стране обязаны бесплатно транслировать данные каналы. Второй 

мультиплекс — пакет общероссийских каналов цифрового телевидения, сформированный 

в результате конкурсов Роскомнадзора в 2012 и 2013 годах. Это РЕН ТВ, «Спас», СТС, 

«Домашний» и т.д. 

Также по теме: 

СФ одобрил закон об общедоступных телеканалах, «ИКС-Медиа», 10.07.2015 

http://www.comnews.ru/node/96515
http://www.iksmedia.ru/news/5229660-SF-odobril-zakon-ob-obshhedostupnyx.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
КС избавил Sony от двойного налогообложения  

«Ведомости», 06.07.2015 

КС опубликовал постановление, вынесенное по жалобе ООО «Сони мобайл 

коммюникейшнз рус», представительства Sony Mobile. КС признал неконституционной 

практику применения ст. 162 НК РФ, позволявшую требовать от поставщика товаров, 

работ и услуг уплаты НДС как при отгрузке товара, так и при получении страхового 

возмещения по не исполненным покупателем договорным обязательствам. «Сони мобайл» 

обратилась в КС после того, как арбитражные суды взыскали около 50 млн руб. налогов, 

штрафов и пеней за неуплату НДС с возмещенной по страховке стоимости мобильных 

телефонов и аксессуаров на 224,29 млн руб. Товар получили ООО «БЛТ» и ООО 

«Биамонт», не оплатив его в срок. Суды прочих инстанций отклонили довод «Сони 

мобайл» о том, что НДС с той же суммы она уплатила еще при отгрузке товара.  

 «Получение выплаты по договору страхования предпринимательского риска не является 

поводом для обложения ее налогом на добавленную стоимость», – говорится в решении 

КС. «Конечно, законодатель не предполагал, что такое может быть», – пояснил судья – 

докладчик по делу Михаил Клеандров. Он напомнил, что спорная норма вводилась в РФ в 

1991 г. для борьбы со схемами уклонения от налогов: возможность платить НДС как в 

момент отгрузки товара, так и в момент его оплаты позволяла поставщику производить 

«подмену» расчетов с покупателем не облагавшимся НДС страховым возмещением – и 

даже получать возмещение из бюджета в сговоре с покупателем и страховщиком.  

При этом КС отметил, что ст. 162 НК РФ «не преследовала цель дискриминировать 

налогоплательщиков», использовавших «механизм страхования своих рисков». Поскольку 

с 2006 г. поставщики обязаны уплачивать НДС в момент отгрузки товара, спорная норма 

«фактически утратила свое прежнее значение», признал КС. 

 

«Эксмо» будет добиваться пожизненной блокировки Rutracker.org, «Флибусты» и 

«ЛитМира»  

«Ведомости», 06.07.2015 

Мосгорсуд вынес решение о блокировке по ресурсам Rutracker.org, «Флибуста» и 

«ЛитМир», рассказал начальник юридического отдела «Эксмо» Максим Рябыко. Сейчас 

«Эксмо» подало иск к ресурсам и будет доказывать в суде, что сайты нарушили его права 

на интеллектуальную собственность.  

Рябыко не отрицает, что «Эксмо» будет добиваться пожизненной блокировки для этих 

трех ресурсов. «Мы посмотрим на то, как эти сайты будут вести себя в дальнейшем. В том 

числе – как будут реагировать на наши просьбы об удалении незаконного контента. Мы 

обращались к этим порталам с просьбой удалить наш контент во внесудебном порядке, но 

на наши просьбы не откликнулись», - сказал он. Представители всех трех ресурсов 

комментариев пока не дали.  

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/06/599348-ks-izbavil-sony-ot-dvoinogo-nalogooblozheniya
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/06/599415-eksmo-budet-dobivatsya-pozhiznennoi-blokirovki-rutrackerorg-flibusta-i-litmir
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/06/599415-eksmo-budet-dobivatsya-pozhiznennoi-blokirovki-rutrackerorg-flibusta-i-litmir
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Также по теме: 

Сайты Rutracker и Flibusta стали первыми кандидатами на вечную блокировку,  

«Comnews», 07.07.2015 

 

Арбитраж обязал «В контакте» удалить 10 записей Лепса по требованию правообладателя  

«Ведомости», 10.07.2006 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти обязал соцсеть «В Контакте» удалить 

10 фонограмм Григория Лепса. Это решение принято по иску ООО «Никитин медиа 

диджитал контент», которому принадлежат исключительные смежные права на 

произведения Лепса, включая право на их доведение до всеобщего сведения. С соцсети 

было взыскано в пользу правообладателя 750 000 руб.  

В ноябре 2013 г. суд первой инстанции отклонил иск правообладателя. Cуд счел, что есть 

обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности ответчика как 

информационного посредника: компания «В контакте» не могла знать о том, кому 

принадлежат права на контент, который размещают пользователи. Также в решении суда 

говорилось, что «ответчик принимает меры для пресечения незаконного использования и 

распространения контента». Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 4 марта 2014 

г. подтвердил это решение.  

Суд по интеллектуальным правам 4 сентября 2014 г. отменил все судебные акты по этому 

делу и направил его на новое рассмотрение в арбитраж Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.  

 

Постановление 9 ААС от 10.07.2015 

№ 09АП-11314/2015-АК по делу № А40-96177/2014 

ПАО «Мегафон», ПАО «МТС» против ГКРЧ и Минкомсвязи России 

ПАО «Мегафон» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к ГКРЧ и 

Минкомсвязи России о признании недействительным п.23 Решения ГКРЧ от 16.04.2014 № 

14-23-09. 

Как установлено судом, 16.04.2014 ГКРЧ было принято оспариваемое решение № 14-23-

09-2, п.23 которого гласит: «Внести изменения в решение ГКРЧ от 16 марта 2012 г. № 12-

14-03 абзац 4 пункта 3 изложить в следующей редакции: «Присвоение (назначение) 

радиочастот или радиочастотных каналов победителям конкурсов, проводимых в 

соответствии с решением ГКРЧ от 8 сентября 2011 г.  № 11-12-02, и другим 

пользователям радиочастотного спектра на территории объектов проведения Игр в 

полосах радиочастот, указанных в пункте 2 настоящего решения ГКРЧ, в период до 31 

декабря 2014 г. не осуществлять, а после 31 декабря 2014 г. осуществлять в 

установленном порядке.» 

Согласно содержанию абз.4 п.3 Решения ГКРЧ от 16.03.2012 № 12-14-03 «Об 

использовании радиочастотного спектра в период организации и проведения XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи» - 

http://www.comnews.ru/node/96405
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/10/600145-arbitrazh-obyazal-v-kontakte-udalit-desyat-zapisei-lepsa-po-trebovaniyu-pravoobladatelya
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присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов победителям 

конкурсов, проводимых в соответствии с решением ГКРЧ от 08.09.2011 № 11-12-02, и 

другим пользователям радиочастотного спектра на территории Краснодарского края в 

полосах радиочастот, выделенных Генеральным партнерам соответствующих 

Олимпийских и Паралимпийских Игр ПАО «МегаФон» и ОАО «Ростелеком», в период до 

31.12.2016 не осуществляется, а после 31.12.2016 осуществляется в установленном 

порядке.  

Таким образом, решением ГКРЧ от 16.03.2012 установлены условия использования 

радиочастот для создания сетей связи стандарта LTE на территории Краснодарского края, 

ПАО «МегаФон», как Генеральный партнер Олимпийских игр получил право на 

эксклюзивной основе на весь период организации и проведения Олимпийских игр право 

оказывать услуги связи по предоставлению доступа в Интернет (по технологии LTE) на 

территории Краснодарского края, а срок данного режима использования указанных частот 

установлен – до 31.12.2016. 

Поскольку полосы радиочастот Решением ГКРЧ от 16.03.2012 выделялись именно для 

целей организации и проведения Олимпийских игр, такое решение не может быть 

исполнено при сроке, не соответствующему Закону об Олимпийских играх и пункту 11.1 

Договора о партнерстве, заключенного Оргкомитетом «Сочи 2014» с ПАО «МегаФон». 

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что ПАО «МегаФон» 

инвестировало денежные средства в строительство инфраструктуры связи, 

задействованной при организации и проведении олимпийских игр, с учетом их 

окупаемости в условиях использования радиочастот в порядке, предусмотренном от 

16.04.2014 № 14-23-09, то есть до 31.12.2016.  

Таким образом, в случае сокращения срока использования радиочастот до 31.12.2014 года 

построенные по всему Краснодарскому краю сооружения, средства и линии связи не 

могут использоваться в прежнем объеме и приносить доход ПАО «МегаФон», на который 

оператор рассчитывал при инвестировании в их строительство исходя из заключенного с 

Оргкомитетом «Сочи 2014» Договора о партнерстве. Решение Арбитражного суда г. 

Москвы оставлено без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.  

 

Американская телефонная компания выплатит $230 тыс. жертве автоматического обзвона 

«Telecomza», 15.07.2015 

Жительница американского города Ирвинг (штат Техас) Арасели Кинг (Araceli King) 

получит $230 тыс. от телефонной компании Time Warner Cable в качестве компенсации за 

153 ошибочных звонка по неправильному номеру. Все звонки были автоматизированными 

и предназначались другому абоненту, которого Кинг не знала. 

Окружной суд признал Time Warner Cable виновной в нарушении закона «О защите прав 

пользователей телефонов» от 1991 года. Первоначальная сумма компенсации была в три 

раза меньше, но судья Элвин Хеллерстейн (Alvin Hellerstain) решила увеличить сумму до 

$1500 за каждый звонок, сочтя действия TWC «особенно вопиющими»: оператор звонил 

Кинг не один год, хотя почти все это время знал, что набираемый номер неверен. 

Женщина рассказала суду, что еще в 2013 году имела семиминутный разговор со службой 

поддержки оператора, в которой объяснила, что она не является тем человеком, которому 

http://telekomza.ru/2015/07/15/amerikanskaya-telefonnaya-kompaniya-vyplatit-230-tys-zhertve-avtomaticheskogo-obzvona/
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предназначаются звонки. Однако они не прекратились, и тогда она подала в суд. Но даже 

после того, как в мае 2014 года TWC получила повестку от суда, Кинг получила 74 звонка. 

В своем постановлении судья отметила, что компания «бездумно совершала сотни 

автозвонков одному человеку в течение многих месяцев и даже не остановилась и не 

задумалась, почему же она не может с ним связаться». Адвокат Кинг Сергей Лемберг 

(Sergei Lemberg) отметил, что решение суда должно повлиять не только на TWC, но и на 

других операторов, которые практикуют автоматические звонки абонентам. «В США 

автозвонки получают миллионы абонентов, и лишь немногие идут дальше и обращаются 

за юридической помощью», – сказал он. 

 

 

  

http://telekomza.ru/novosti/ssha/
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 
ФАС оштрафовала МТС на 100 000 рублей за sms-спам  

 «Ведомости», 10.07.2015 

Подмосковное УФАС оштрафовало ОАО «МТС» на 100 000 руб. за sms-спам. Как 

говорится в сообщении ФАС, основанием для привлечения оператора к ответственности 

послужило нарушение федерального закона «О рекламе», согласно которому 

распространение рекламы по сетям электросвязи, в частности посредством использования 

телефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента 

или адресата на получение такой рекламы.  

МТС не согласна с решением УФАС по Московской области и будет его оспаривать, 

говорит представитель оператора Дмитрий Солодовников. По его словам, оператор 

считает, что согласно законодательству конечный заказчик рекламы, а не оператор связи 

должен получать согласие абонента на получение рекламы. МТС рекомендует абонентам 

не оставлять свои номера на открытых информационных ресурсах, четко прописывать 

отказ от информационных рассылок при оформлении дисконтных карт, регистрационных 

форм и анкет – номера телефоном могут быть использованы для того, чтобы рассылать 

назойливую рекламу.  

 

Сайт Esquire внесен в реестр запрещенных за статью 2010 года  

«Ведомости», 15.07.2015 

Роскомнадзор внес сайт журнала Esquire в реестр запрещенных.  Предположительной 

причиной блокировки сайта, по мнению авторов текста, стала статья 2010 г., посвященная 

медицинской марихуане. «До выяснения обстоятельств блокировки мы убрали материал с 

сайта. По сложившейся традиции редакция выражает отрицательное отношение к 

потреблению наркотиков, равно как и к действиям Роскомнадзора», – подчеркивается в 

сообщении.  

 

Роскомнадзор вынес предупреждения редакциям и учредителям информационного 

агентства «Росбалт» и электронного периодического издания «Росбалт» 

Сайт Роскомнадзора, 15.07.2015 

На сайте электронного периодического издания «Информационное агентство Росбалт 

www.rosbalt.ru» и информационного агентства «Информационное агентство «Росбалт» 

размещен материал «Фарион, призывавшая к уничтожению Москвы, обвинила СК РФ в 

«маразме» от 08 июля 2015 года с прикрепленным к нему видеоматериалом «Ирина 

Фарион призвала уничтожить Москву». Содержание видеоролика нарушает требования 

законодательства Российской Федерации в сфере массовых коммуникаций. Данный 

видеоматериал представляет собой записанное публичное выступление, в котором 

содержатся призывы к совершению преступлений по мотивам политической ненависти, а 

также разжигание национальной розни. Роскомнадзор вынес редакциям и учредителям 

СМИ письменное предупреждение о недопустимости нарушения требований 

законодательства РФ. Кроме того, Роскомнадзор вправе составить протокол об 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/10/600150-fas-oshtrafovala-mts-na-100-000-rub-za-sms-spam
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/15/600764-sait-esquire-vnesen-v-reestr-zapreschennih-za-statyu-2010-goda
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news33546.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news33546.htm
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административном правонарушении по ч. 6 ст. 13.15 КоАП РФ, за которое предусмотрен 

штраф для юридических лиц от 100 000 до 1 млн. рублей. 

 

НОВОСТИ 

Чипы, разработанные в России, должны считаться отечественными, полагает 

Минкомсвязи  

«Ведомости», 06.07.2015 

По мнению министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, дизайн 

микросхем, претендующих на статус отечественной продукции, должен быть разработан в 

России. Его слова подтвердил представитель Минкомсвязи: «Главное – чтобы дизайн 

полностью делали в России. Производство – оно конкурентно, его можно делать в разных 

странах, на разных площадках, мы не видим каких-то ограничений с этой точки зрения».  

В конце июня 2015 г. премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу 

совместно с Минэкономразвития, Минкомсвязи и ФСБ в течение двух месяцев 

разработать и утвердить критерии, по которым интегральные микросхемы можно отнести 

к товарам российского производства. В распоряжении правительства говорилось, что 

критерии необходимы для последующего «запрета и ограничения» покупки импортных 

микросхем государственными и муниципальными учреждениями и для ограничения 

допуска к госзакупкам иностранной продукции.  

Минэкономразвития пока не сформировало позицию по определению отечественных 

микросхем – это можно будет сделать только после того, как Минпромторг пришлет свои 

предложения и их обоснование, сказала представитель Минэкономразвития Елена 

Лашкина.  

 

ФРИИ предлагает законодательно блокировать торренты  

«Comnews», 06.07.2015 

ФРИИ предложил правительству расширить блокировку сайтов с пиратским контентом на 

раздачи торрент-файлов. Об этом рассказал управляющий портфелем фонда Сергей 

Негодяев. Сейчас закон разрешает блокировать страницы по конкретному адресу, а чтобы 

остановить пиратские торрент-раздачи, необходимо позволить операторам блокировать 

инфохэши – уникальные идентификаторы раздач. Причем это не потребует поправок в 

основной антипиратский закон, достаточно внести изменения в подзаконные акты, 

говорит он. 

По словам Негодяева, предложение ФРИИ основано на идеях, разработанных компанией 

Oppty. Ее технология Pirate Pay позволяет обнаружить торрент-файлы, в которых 

передаются ссылки на фильм, музыку и другой контент, и блокировать их раздачи. 

Свое предложение правительству ФРИИ сформулировал по итогам встречи президента 

России Владимира Путина со стартапами, в капитале которых участвует фонд. Эта 

встреча состоялась в марте этого года, о технологиях борьбы с пиратством на ней 

рассказывал президенту сооснователь компании Oppty Андрей Клименко. Путин тогда 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/07/599484-chipi-razrabotannie-v-rossii-dolzhni-schitatsya-otechestvennimi-polagaet-minkomsvyazi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/07/599484-chipi-razrabotannie-v-rossii-dolzhni-schitatsya-otechestvennimi-polagaet-minkomsvyazi
http://www.comnews.ru/node/96380
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попросил сформулировать предложения более детально, а также пообещал обсудить идею 

с Минкультуры – ведомством, которое отвечает за охрану интеллектуальной 

собственности. Также президент поручил правительству изучить предложение ФРИИ по 

борьбе с пиратством и доложить о результатах до 1 июля. 

Роскомнадзор извещает о проведении электронного аукциона на право получения 

лицензии на оказание услуг связи 

Сайт Роскомнадзора, 06.07.2015 

29 сентября 2015 года Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций организует открытые торги в форме электронного 

аукциона. Предметом торгов является право получения лицензии на оказание услуг 

подвижной радиотелефонной связи в сетях стандарта GSM, стандарта LTE и 

последующих его модификаций с использованием радиочастотного спектра в полосах 

радиочастот 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц. 

  

Утверждены критерии СМИ, которые получат льготы на подписные тарифы в 2016 году  

Сайт Минкомсвязи России, 09.07.2015 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявляет прием 

заявок от периодических печатных изданий для получения льготных условий на 

подписные тарифы. По итогам рассмотрения заявок комиссия Минкомсвязи России 

совместно с Экспертным советом по региональным печатным СМИ составит список 

средств массовой информации, для которых в рамках Всероссийских декад подписки 

будет предоставлена дополнительная скидка в размере 15%. Перечень СМИ будет 

направлен в ФГУП «Почта России» до 1 октября 2015 года. Подать заявку необходимо в 

срок до 15 сентября 2015 года. К заявке также должны быть приложены экземпляры 

печатных изданий. 

Напомним, в ходе заседания Экспертного совета по региональным печатным СМИ, 

которое состоялось 26–27 мая 2015 года в Липецке, была одобрена инициатива по 

созданию перечня социально значимых СМИ, для которых возможно предоставление 

льготных условий на подписные тарифы. 

Также по теме: 

Утверждены критерии СМИ, которые получат льготы, «ИКС-Медиа», 10.07.2015 

http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news33394.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news33394.htm
http://minsvyaz.ru/ru/events/33603/
http://minsvyaz.ru/ru/events/33303/
http://www.iksmedia.ru/news/5229654-Utverzhdeny-kriterii-SMI-kotorye.html
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Спецслужбы США просят доступ к персональным данным абонентов операторов  

«Ведомости», 09.07.2015 

В среду директор ФБР Джеймс Коми выступил в конгрессе США, доказывая 

необходимость предоставления спецслужбам доступа к персональным данным 

пользователей средств связи. По мнению Коми, защита персональных коммуникаций с 

помощью устойчивого шифрования облегчает террористам задачу вербовки соучастников 

и «позволяет плохим парням общаться без помех». Высокотехнологичные компании и 

многие эксперты по IT выступают против подобных предложений.  

Накануне Массачусетский технологический институт опубликовал 31-страничный доклад, 

в котором известные IT-специалисты показали, что предлагаемые силовиками меры 

сопряжены с техническими трудностями и несостоятельны с точки зрения безопасности 

для потребителей и бизнеса. «Эти предложения практически нереализуемы, к тому же они 

порождают серьезнейшие юридические и этические проблемы, – говорится в докладе, 

подготовленном 15 авторами, включая профессора Мэтью Грина из Университета Джонса 

Хопкинса, Брюса Шнейера из Гарвардского университета, Джона Гилмора, основателя 

Electronic Frontier Foundation, и Уитфилда Диффи, одного из создателей современных 

алгоритмов шифрования. По мнению авторов, никто не может дать гарантию, что 

дешифруемые спецслужбами данные пользователей станут доступны лишь «правильным 

людям». «Дело не просто в технической сложности, – говорит Мэтт Блейз, специалист по 

информационным технологиям, участвовавший в подготовке доклада. – Тут обнажаются 

самые фундаментальные нерешенные проблемы в компьютерной области».  

Также по теме: 

ФБР попросило доступ к ключам шифрования WhatsApp и iMessage,  

«ИКС-Медиа», 08.07.2015 

Стоп-мессенджеры 

«Comnews», 10.07.2015 

Общественная палата обсудила возможность создания специального агентства для 

«очистки» мобильных номеров и борьбы со спамом в интернет-мессенджерах, таких как 

What`s App и Viber. Через такое агентство абонент сможет отказаться от любых рассылок, 

в том числе тех, на которые подписался предыдущий владелец номера. Мобильные 

операторы утверждают, что не имеют технической возможности блокировать спам в 

интернет-мессенджерах, а их работа фактически не регулируется российским 

законодательством. 

14 июля в Общественной палате обсуждалась возможность внесения изменений в правила 

оказания услуг телефонной связи для запрета мобильного спама и «очистки» мобильных 

телефонных номеров, говорится на сайте организации. Изменения инициировал проект 

«Стопспам». Как пояснил участник проекта «Перспектива» (запущен Общественной 

палатой для поддержки инициатив) Денис Калугин, организация предлагает создать 

специальное агентство, которое позволит «синхронизировать усилия участников рынка и 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/09/599867-spetssluzhbi-ssha-prosyat-dostup-k-personalnim-dannim-abonentov-operatorov
http://www.iksmedia.ru/news/5229189-FBR-poprosilo-dostup-k-klyucham-shi.html
http://www.comnews.ru/node/96452
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регуляторов по «очистке» истории телефонных номеров и привязок этих номеров к 

любым действующим базам данных рекламных и информационных рассылок». 

Необходимость в «очистке» телефонного номера возникает, когда после определенного 

периода отсутствия активности привязанной к нему SIM-карты операторы продают номер 

новому абоненту. Но, если, например, предыдущий владелец номера указал его при 

оформлении кредита вместе с согласием использовать персональные данные, а 

впоследствии не вернул деньги, банк может продолжать отправлять напоминания новому 

владельцу номера, не давшему согласия на это. 

Также по теме: 

Спам без конца и края,  

«Comnews», 15.07.2015 

 

В Новой Зеландии за хамство в Интернете можно сесть в тюрьму 

«Telecomza», 10.07.2015 

Парламент Новой Зеландии принял закон, по которому различные виды оскорблений и 

издевательств в Интернете караются штрафом и даже тюремным заключением. Закон 

должен вступить в силу в понедельник на следующей неделе. 

Закон под названием «О вредной цифровой коммуникации» (Harmful Digital 

Communications Bull) запрещает оскорблять людей в онлайне, а также подстрекать к этому 

же других. Запрещается причинять «серьезное эмоциональное расстройство» в 

социальных сетях, угрожать, унижать, использовать агрессивную лексику, раскрывать 

конфиденциальную информацию о других людях, побуждать к самоубийству, оскорблять 

из-за расы, национальности, религии, пола, сексуальной ориентации или инвалидности.  

За подобные нарушения интернет-обидчикам грозят реальные наказания: штраф в 50 

тысяч новозеландских долларов (почти 2 млн рублей) или тюремное заключение до двух 

лет. Проштрафившиеся юридические лица могут заплатить до 200 тыс. новозеландских 

долларов. Сайты же будут обязаны удалить такие сообщения в течение двух суток, иначе 

им будет грозить блокировка. Закон предусматривает создание специального агентства, 

которое будет принимать жалобы пользователей и направлять их сайтам. 

 

Идентифицироваться в WiFi-сети московского метро можно по учетной записи к Единому 

порталу госуслуг  

Сайт Минкомсвязи России, 13.07.2015 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что 

подключиться к WiFi-сети в московском метрополитене теперь можно с использованием 

логина и пароля от Единого портала госуслуг. Такое подключение к WiFi-сети 

московского метро запущено пока на двух линиях: Замоскворецкой и Сокольнической. В 

ближайшее время оно будет доступно на остальных линиях метрополитена. 

Для подключения к WiFi-сети в московском метро пользователю достаточно иметь логин 

и пароль от Единого портала госуслуг. Для получения такого логина и пароля необходимо 

ввести на портале gosuslugi.ru фамилию, имя, номер мобильного телефона или 

http://www.comnews.ru/node/96509
http://telekomza.ru/2015/07/10/v-novoj-zelandii-za-xamstvo-v-internete-mozhno-sest-v-tyurmu/
http://telekomza.ru/novosti/internet/
http://minsvyaz.ru/ru/events/33618/
http://minsvyaz.ru/ru/events/33618/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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электронную почту и затем подтвердить их с помощью кода, который приходит в смс-

сообщении или по электронной почте. На сегодняшний день логин и пароль от Единого 

портала госуслуг уже получили более 16 млн пользователей. 

 

КНР готовит закон о возможности отключения интернета 

«ИКС-Медиа», 13.07.2015 

В Китае опубликован проект закона, направленного на укрепление кибербезопасности 

страны. С этой целью правительство наделяется весьма широкими полномочиями. В 

частности, в случае масштабных катаклизмов, «угрожающих национальной безопасности 

и общественному порядку», Госсовет КНР получит право «принимать временные меры, 

связанные с сетевыми коммуникациями» - включая ограничение доступа к глобальной 

сети. 

Помимо этого, законопроект также вводит процедуру проверки безопасности компаний-

операторов критической инфраструктуры, хранящих персональные данные «и другую 

важную информацию» китайских граждан за рубежом. Сам факт такого хранения 

допускается «в ситуациях, когда это объективно обусловлено интересами бизнеса». 

Однако компаниям придется доказать не только эту обусловленность, но и соответствие 

своих сетей жестким требованиям безопасности, сформулированным правительственными 

структурами. Также компаниям в этом случае предстоят ежегодные проверки с 

предоставлением отчета о состоянии кибербезопасности своих систем правительству 

КНР. 

 

Узбекистан вновь напомнил Vimpelcom Ltd. и МТС о себе 

«Comnews», 13.07.2015 

Минюст США получил разрешение арестовать активы на сумму $300 млн на счетах 

компаний, связанных с семьей президента Узбекистана Ислама Каримова, в связи с 

расследованием относительно причастности операторов Vimpelcom Ltd. и ПАО МТС к 

коррупции при работе в Узбекистане. По мнению аналитиков, самый крупный риск, с 

которым в ходе этой истории могут столкнуться операторы, - репутационный. Кроме того, 

не исключено, что на сами компании могут быть наложены штрафы. 

Средства, о которых идет речь, хранятся на счетах находящихся в Ирландии, 

Люксембурге и Бельгии банков, которые принадлежат американской финансовой 

корпорации Bank of New York Mellon Corp. Американские власти считают, что эти деньги, 

возможно, были получены в ходе коррупционной деятельности. Минюст США полагает, 

что Vimpelcom Ltd. и МТС для выхода на телекоммуникационный рынок Узбекистана 

использовали сеть подставных компаний и фальшивые консультационные контракты для 

взяток структурам, связанным с семьей Каримова. Власти США заявили, что часть этих 

средств принадлежит Takilant Ltd., которую связывают с дочерью президента Узбекистана 

Гульнарой Каримовой. 

 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5230147-KNR-gotovit-zakon-o-vozmozhnosti.html
http://www.comnews.ru/node/96461
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Песков: В Кремле обсуждается возможность отложить вступление в силу закона о 

персональных данных  

«Ведомости», 13.07.2015 

В Кремле прорабатывается вопрос об отсрочке вступления в силу закона о персональных 

данных, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Выработанная позиция 

будет представлена президенту, пока окончательного решения не принято, добавил он.  

«Действительно, на встрече с представителями руководителей крупных компаний и 

международных деловых объединений в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ эта тема 

поднималась участниками встречи, - подтвердил Песков. - Действительно, учитывая 

озабоченности, которые были высказаны некоторыми представителями, президент дал 

поручение выяснить, насколько, собственно, обоснована эта обеспокоенность». «Мы 

знаем, что есть наши иностранные партнеры, которые по-прежнему высказывают 

озабоченность, мы принимаем ее во внимание», - отметил он и добавил, что некоторые 

зарубежные партнеры уже заявили, что готовы перейти на серверы на территории России. 

Позиция Кремля будет формироваться с учетом всех этих факторов, сказал он.  

Также по теме: 

Европейский бизнес просит Путина отсрочить вступление в силу закона о персональных 

данных,  

«Ведомости», 13.07.2015 

 

Путин хочет узнать, нужно ли замораживание локализации персональных данных,  

«Ведомости», 14.07.2015 

 

В Роскомнадзоре состоялось совещание с представителями интернет-индустрии по 

вопросу готовности к реализации Закона о локализации баз персональных данных,  

Сайт Роскомнадзора, 16.07.2015 

 

Twitter не нужно будет переносить серверы в Россию,  

«Ведомости», 16.07.2015 

 

«Мегафон» предложил регулировать WhatsApp, Viber и Skype  

«Ведомости», 14.07.2015 

Интернет-мессенджеры, такие как WhatsApp, Viber или Skype, работают в серой зоне, вне 

принятого в телекомотрасли регулирования, заявил президент «Мегафона» Иван Таврин.  

Этими мессенджерами пользуются террористы и организаторы спам-рассылок, проблема 

актуальна не только для России, но и для всего мира и ее нужно решать, подчеркнул он. 

По словам Таврина, регулирование OTT-сервисов обсуждают законодатели США, 

европейских стран и, конечно, это дойдет до России.  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/13/600332-peskov-v-kremle-obsuzhdaetsya-vozmozhnost-otlozhit-vstuplenie-v-silu-zakona-o-personalnih-dannih
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/13/600332-peskov-v-kremle-obsuzhdaetsya-vozmozhnost-otlozhit-vstuplenie-v-silu-zakona-o-personalnih-dannih
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/07/13/600284-evropeiskii-biznes-prosit-putina-otsrochit-vstuplenie-v-silu-zakona-o-personalnih-dannih
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/07/13/600284-evropeiskii-biznes-prosit-putina-otsrochit-vstuplenie-v-silu-zakona-o-personalnih-dannih
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/14/600454-putin-hochet-uznat-nuzhno-li-zamorazhivanie-lokalizatsii-personalnih-dannih
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news33614.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news33614.htm
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/17/601002-twitter-ne-nuzhno-budet-perenosit-serveri-v-rossiyu
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/14/600570-megafon-predlozhil-regulirovat-whatsapp-viber-i-skype
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«Я не сомневаюсь, что этот рынок и в России, и в мире ждут изменения. Я думаю, что его 

нужно так или иначе регулировать. Безопасность должна быть превыше всего», - заявил 

Таврин. Он признал, что пользоваться WhatsApp и Viber очень удобно, поскольку в них 

можно создавать группы, а фотографии при помощи мессенджеров отсылать легче, чем по 

sms. Однако, продолжил он, «этим пользуются, к сожалению, и террористы».  

 

Путин выступил за минимальные ограничения в интернете  

«Ведомости», 14.07.2015 

Президент России Владимир Путин 14 июля посетил молодёжный форум «Территория 

смыслов на Клязьме». Путин провел встречу с участниками смены «Молодые учёные и 

преподаватели в области IT-технологий». Перед началом этой встречи он осмотрел 

выставочный павильон форума, где ознакомился с различными IT-проектами. По 

информации организаторов, в общении с президентом приняли участие 900 

преподавателей, аспирантов, учёных в сфере IT-технологий.  

В частности, в ходе встречи президент заявил, что ограничения в интернете должны быть 

минимальными. «У нас, вы знаете, отношение к этой проблеме очень осторожное, мы 

считаем, и я считаю лично, что ограничения должны быть минимальные, они должны 

быть связаны исключительно с защитой интересов общества в целом», – заявил Путин, 

подчеркнув, что государство вправе и должно себя защищать, напомнив, что в ряде 

европейских стран уже предпринимаются определенные шаги.  

 

Роскомнадзор, правообладатели и представители интернет-поисковиков «сверили часы» в 

реализации расширенной версии «антипиратского закона» 

Сайт Роскомнадзора, 15.07.2015 

В Роскомнадзоре под председательством замглавы ведомства Максима Ксензова 

состоялась рабочая встреча с представителями объединений правообладателей и 

интернет-поисковиков. В ходе совещания обсуждались первые итоги действия 

расширенной версии «антипиратского закона». 

Правообладатели отметили положительный эффект действия закона, который значительно 

простимулировал прямое внесудебное взаимодействие правообладателей с интернет-

площадками. В частности, фактическое отсутствие судебной активности обладателей прав 

на программное обеспечение объясняется эффективным сотрудничеством с интернет-

площадками по досудебному удалению нелегального контента. Правообладатели 

проявили интерес к опыту Роскомнадзора по взаимодействию с платформами мобильных 

приложений (например, по удалению экстремистского контента). 

Вопреки опасениям интернет-отрасли, возникавшим накануне вступления в силу 

расширенной версии «антипиратского закона», участники встречи отметили отсутствие 

претензий к интернет-поисковикам со стороны правообладателей. 

 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/14/600573-putin-vistupil-za-minimalnie-ogranicheniya-v-internete
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news33582.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news33582.htm
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Калифорния оштрафовала сервис Uber  

«Ведомости», 16.07.2015 

Компания Uber Technologies, создавшая приложение для вызова такси, оштрафована в 

Калифорнии на $7,3 млн за недостаточное раскрытие информации о своих услугах и 

методах работы регулирующим органам.  

Калифорнийская Комиссия общественных услуг, выдавшая Uber разрешение на работу в 

штате, утверждает, что компания не предоставила всю необходимую документацию о 

своей деятельности. В частности, водителей Uber обвиняли в том, что некоторые из них 

скрывают информацию о произошедших ДТП. 

 

Google удовлетворил около 41% всех заявок «по праву на забвение»  

«Ведомости», 16.07.2015 

Начиная с 29 мая 2014 г. интернет-поисковик Google рассмотрел 284 561 запрос от 

пользователей в Европе на удаление информации из поисковой системы. Общее 

количество URL, которые рассмотрела интернет-компания, составило 1,034 млн, 

отчиталась компания.  

Общее количество запросов, по которым Google приняла решение удалить информацию, 

социальная сеть не раскрыла. Интернет-компания удовлетворила только 41% всех 

запросов на удаление информации. 95% запросов поступили от граждан, и только 5% 

запросов были от преступников, политиков и общественных деятелей.  

Чаще всего пользователи просили удалить информацию из Facebook. Google получила 

8073 подобных обращения. На втором месте сайт profileengine.com — 6739 обращений, 

затем youtube.com — 4573, groups.google.com — 4210, badoo.com — 3930. В целом, на 

десять самых крупных сайтов приходится 8% всех обращений пользователей.  

 

Никита Михалков объединяется с конкурентами за авторские отчисления 

РБК daily, 18.07.2015 

Российское авторское общество, Всероссийская организация интеллектуальной 

собственности и Российский союз правообладателей объявили об объединении в единую 

организацию – профсоюз деятелей культуры «Российское авторское общество». Уже 

сейчас все три организации управляются одной командой. Гендиректор РСП Сергей 

Федотов занимает аналогичную должность в РАО, его первый заместитель в РСП Андрей 

Кричевский возглавляет ВОИС и является заместителем председателя совета директоров 

РАО. Все эти организации осуществляют коллективное управление правами. РАО с 2008 

года собирает с телеканалов, радиостанций, кинотеатров, кафе и любых общественных 

заведений отчисления в пользу авторов фонограмм, ВОИС – с 2009-го в пользу 

исполнителей и производителей. У РСП сейчас истекает аккредитация на сбор отчислений 

с поставщиков бытовой техники.  

 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/business/news/2015/07/16/600887-kaliforniya-oshtrafovala-servis-uber
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/16/600951-google-udovletvoril-okolo-1-vseh-zayavok-po-pravu-o-zabvenii
http://rbcdaily.ru/industry/562949996184196
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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  
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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 
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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). 

 

 

 

 




