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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Утверждены требования к проектированию сетей электросвязи 

09.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Согласно приказу проектирование сетей электросвязи должно осуществляться на 

основании утвержденной проектной документации, которая разрабатывается с учетом 

технических и технологических решений, обеспечивающих целостность, устойчивость 

функционирования и безопасность сети связи общего пользования, а также при выполнении 

иных требований законодательства в области связи.  

Требования распространяются на проектирование стратегически важных сетей и 

фрагментов сетей электросвязи: междугородной и международной телефонной связи; 

фиксированной зоновой телефонной связи; местной телефонной связи емкостью 3000 

номеров и выше; подвижной радиосвязи, за исключением базовых станций, ретрансляторов 

и контроллеров базовых станций сетей подвижной радиосвязи; подвижной спутниковой 

радиосвязи; передачи данных проектной скоростью от 10 Гбит/с и выше; сетей связи для 

распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, за исключением 

распределительных систем кабельного телевизионного вещания емкостью до 2500 

абонентских подключений; систем распределения программ телевидения (MMDS); узлов 

обслуживания вызовов экстренных оперативных служб; телевизионных и радиовещательных 

передающих станций всех типов мощностью 500 Вт и выше. Требования к проектированию 

не распространяются на абонентские линии и сооружения связи, включая линейно-

кабельные сооружения. 

Приказом также устанавливаются требования к содержанию и форме проектной 

документации. Ее могут подготовить как сами операторы связи, так и привлеченные 

проектные организации, при этом на оператора связи возлагается обязанность по проверке 

соответствия проектной документации требованиям приказа. 

 

Составлен перечень данных интернет-пользователей для передачи в спецслужбы 

14.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Минкомсвязь разработала список информации об интернет-пользователях, которую 

будут собирать и хранить организаторы распространения информации в интересах 

спецслужб.  

Согласно проекту приказа Минкомсвязи, организаторы распространения информации 

должны хранить и предоставлять спецслужбам целый список данных о пользователях. В 

перечень входит, в частности, информация, внесенная пользователем,— псевдоним, дата 

рождения, адрес, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, языки, которыми владеет 

пользователь, список его родственников, текст сообщений, аудио- и видеозаписи, адрес 

электронной почты. Кроме того, дата и время авторизации и выхода из информационного 

сервиса; наименование программы-клиента. 

Также по теме: 

Операторы готовы хранить только сырой трафик 

11.08.2017 «Ведомости» 

http://www.iksmedia.ru/news/5428527-Utverzhdeny-trebovaniya-k-proektiro.html
http://www.iksmedia.ru/news/5429539-Sostavlen-perechen-dannyx-internetp.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/11/728951-operatori-otvetstvennost-yarovoi
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ФСБ хочет знать о пользователях все 

11.08.2017 «Ведомости» 

ФСБ получит доступ к данным пользователей социальных сетей и мессенджеров, 

получивших право работать в России 

13.08.2017 «Ведомости» 

 

Минкомсвязь усовершенствует работу виртуальных операторов связи  

16.08.2017 «Минкомсвязи» 

Минсвязи России подготовило проект приказа, направленного на совершенствование 

требований к оказанию услуг связи при использовании бизнес-модели виртуальных сетей 

мобильной связи (MVNO). Соответствующий документ прошел процедуру общественного 

обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

Проект приказа урегулирует использование кодов мобильной сети (MNC). Теперь для 

идентификации виртуальных операторов в сетях связи общего пользования РФ могут 

использоваться уникальные коды MNC, выданные операторам мобильной связи. При 

присоединении виртуальных сетей связи к сетям связи других операторов проект приказа 

разрешает использовать элементы сетей связи, образующих точки присоединения, 

операторов мобильной связи. Раньше виртуальные операторы должны были строить такие 

точки присоединения. Согласно документу виртуальные сети также могут быть 

организованы на сетях профессиональной цифровой радиосвязи стандарта TETRA. 

Проект приказа предполагает, что приказы Минкомсвязи от 29.12.2008 № 116 «Об 

утверждении Требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи при 

использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи» и от 

30.08.2011 № 215 «О мерах по дальнейшей реализации бизнес-модели виртуальных сетей 

подвижной радиотелефонной связи, в части использования ресурса нумерации» будут 

признаны утратившими силу. 

 

Обновлен перечень стран, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персданных 

17.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Приказом Роскомнадзора от 15.06.2017 № 105 внесены изменения в перечень 

иностранных государств, не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных и 

обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных. 

В обновленный Перечень включены Республика Коста-Рика, Государство Катар, 

Республика Мали, Республика Сингапур, Южно-Африканская Республика, Габонская 

Республика, Республика Казахстан. Также из Перечня исключена Республика Сенегал в 

связи с ратификацией этой страной в 2016 году Конвенции. 

Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ и опубликован на официальном интернет-

портале правовой информации. 

 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/11/729078-fsb
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/14/729199-fsb-dannim-polzovatelei
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/14/729199-fsb-dannim-polzovatelei
http://minsvyaz.ru/ru/events/37271/
http://minsvyaz.ru/ru/documents/3007/
http://minsvyaz.ru/ru/documents/3551/
http://www.iksmedia.ru/news/5430418-Obnovlen-perechen-stran-obespechiva.html
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Российские власти готовят новые ограничения для иностранцев 

17.08.2017 «Ведомости» 

Минкомсвязи России выложило на портал regulation.gov.ru новую версию 

законопроекта о регулировании рунета. Этот проект поправок в закон «О связи» предлагает 

ограничить иностранное владение так называемыми точками обмена трафиком, которыми, 

как объясняют эксперты, могут оказаться и операторы связи. 

Согласно законопроекту иностранное государство, международная организация, 

иностранное юрлицо или российская компания более чем с 20%-ным иностранным участием 

не могут прямо или косвенно владеть либо контролировать свыше 20% акций точки обмена 

трафиком. Также ограничение распространяется на иностранных граждан, россиян с 

гражданством другого государства или людей без гражданства. 

 

Подготовлены требования к ФГИС 

18.08.2017 «ИКС-Медиа» 

В рамках реализации ч. 9 ст. 15.8 Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзор подготовил проект 

приказа «Об утверждении требований к технологическим, программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения пользования федеральной 

государственной информационной системой информационных ресурсов, информационно-

телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен». 

Проектом приказа утверждаются требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 

федеральной государственной информационной системой информационных ресурсов, 

информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен (далее – 

ФГИС). Требования направлены на обеспечение функционала, необходимого для 

эффективной работы ФГИС. 

Проектом приказа предусматривается необходимость взаимодействия ФГИС с иными 

информационными системами, готовность к увеличению обрабатываемого объёма данных, 

удобство доступа к содержащейся во ФГИС информации, наличие интуитивно понятного 

интерфейса, обеспечения круглосуточного ежедневного доступа.  

Создание и эксплуатация ФГИС будет осуществляться Роскомнадзором. Система 

необходима для эффективного обеспечения доступа к актуальным версиям реестров 

запрещенной информации со стороны владельцев программно-аппаратных средств доступа к 

ресурсам с запрещенной информацией (анонимайзеры, VPN-сервисы и т. д.). 

 

Министерства поделили полномочия по программе цифровой экономики 

22.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Минэкономики России подготовило проект постановления правительства, 

наделяющий ведомство полномочиями по нормативно-правовому регулированию развития 

цифровой экономики. 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/17/729810-vlasti-gotovyat-ogranicheniya-inostrantsev
http://www.iksmedia.ru/news/5430932-Podgotovleny-trebovaniya-Roskomnadz.html
http://www.iksmedia.ru/news/5431555-Ministerstva-podelili-polnomochiya.html
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В документе не сказано, какие полномочия получит Минэкономики, но из 

утвержденной правительством в июле программы «Цифровая экономика» следует: перечень 

их будет достаточно широк. В него входят полномочия «рассматривать и согласовывать 

форсайты и прогнозы развития цифровой экономики и цифровых технологий, основные 

направления развития цифровой экономики, результаты мониторинга и контроля 

программы…», ее «изменения и системы управления». Курировать направление будут два 

замминистра: Савва Шипов займется нормативным регулированием (он возглавлял это 

направление при подготовке правительственной программы), а Олег Фомичев — кадрами и 

образованием. В ведении Минкомсвязи, которая отвечала за разработку программы в целом, 

останется формирование исследовательских компетенций и технологических заделов, 

информационная инфраструктура и информационная безопасность. Говорить о том, что 

Минкомсвязь продолжит заниматься содержанием стратегий, а Минэкономики будет 

оформлять эту работу законодательно, нельзя, заявили в Минкомсвязи. В проекте 

отмечается, что передача полномочий Минэкономики не потребует дополнительных 

бюджетных расходов, передача полномочий ведомству будет де-факто «компенсацией» 

нормативного обеспечения госзакупок, весной переданного из Минэкономики в Минфин. 

Также по теме: 

Касперская возглавит центр компетенций по инфобезопасности 

01.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Бизнес проконтролирует программу по развитию цифровой экономики 

08.08.2017 «Ведомости» 

 

Утратил силу административный регламент Минкомсвязи по ведению реестра операторов 

персданных 

22.08.2017 «ИКС-Медиа» 

В целях упорядочивания нормативно-правовой базы по организации реестра 

операторов, осуществляющих обработку персональных данных, приказом Минкомсвязи 

России от 20.07.2017 № 373 были признаны утратившими силу приказы Минкомсвязи 

России, определявшие ведение реестра операторов персональных данных. 

Данный приказ в установленном порядке зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации и вступил в силу 21 августа 2017 года. 

Теперь при предоставлении уведомления об обработке персональных данных, а также 

информационных писем о внесении изменений в сведения об операторе персональных 

данных в Роскомнадзор необходимо руководствоваться Методическими рекомендациями, 

утвержденными приказом Роскомнадзора от 30 мая 2017 г. № 94. 

 

Утверждена Методика определения количества пользователей аудиовизуальных сервисов  

23.08.2017 «ИКС-Медиа» 

В Министерстве юстиции РФ зарегистрирован приказ Роскомнадзора от 09.06.2017 № 

99 «Об утверждении Методики определения количества пользователей сайта, которые 

используются для формирования и (или) организации распространения совокупности 

аудиовизуальных произведений, в сутки». 

http://www.iksmedia.ru/news/5426655-Kasperskaya-vozglavit-centr-kompete.html
http://www.comnews.ru/content/109059/2017-08-08/biznes-prokontroliruet-programmu-po-razvitiyu-cifrovoy-ekonomiki
http://www.iksmedia.ru/news/5431771-Utratil-silu-administrativnyj-regla.html
http://www.iksmedia.ru/news/5431771-Utratil-silu-administrativnyj-regla.html
http://www.iksmedia.ru/news/5432192-Utverzhdena-Metodika-opredeleniya.html
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Документ разработан в рамках реализации статьи 10.5 Федерального закона № 149-

ФЗ, устанавливающего правовой статус аудиовизуальных сервисов. 

Методика позволит Роскомнадзору обеспечить единый подход к определению 

количества пользователей сайтов аудиовизуальных сервисов, доступ к которым 

предоставляется за плату и (или) при условии просмотра рекламы, направленной на 

привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, и внесения таких 

информационных ресурсов в реестр аудиовизуальных сервисов. 

Также по теме: 

Приказ о критериях аудиовизуальных сервисов с «преимущественно 

пользовательским контентом» 

07.08.2017 «ИКС-Медиа» 

 

Роскомнадзор утвердил порядок доступа к информации, содержащейся в «ЕАИС Единый 

реестр» 

24.08.2017 «Роскомнадзор» 

В Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ 

Роскомнадзора № 100 «Об утверждении Порядка доступа к информации, содержащейся в 

единой автоматизированной информационной системе "Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено». 

Документ разработан в рамках реализации Правил создания, формирования и ведения 

Единого реестра запрещенной информации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 октября 2012 г. №1101. Приказ регулирует процедуру доступа к 

информации, содержащейся в Едином реестре. 

Согласно тексту приказа, доступ уполномоченных и правоохранительных органов к 

информации, содержащейся в Едином реестре, обеспечивается в круглосуточном режиме на 

основании обращения, направляемого почтовым отправлением или в форме электронного 

документа с усиленной квалифицированной электронной подписью. В обращении 

указывается перечень должностных лиц, допущенных к работе с Единым реестром. Доступ 

предоставляется в соответствии с их полномочиями, предусмотренными законодательством 

РФ. 

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, общественным 

объединениям и иным некоммерческим организациям и гражданам предоставляется доступ к 

информации из Единого реестра о конкретном доменном имени, указатели страницы 

интернет-сайта или сетевом адресе. Доступ предоставляется на основании заполнения 

электронной формы http://eais.rkn.gov.ru. 

Владельцам сайта предоставляется доступ к информации из Единого реестра после 

регистрации на сайте http://eais.rkn.gov.ru. 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5427860-Prikaz-o-kriteriyax-audiovizualnyx.html
http://www.iksmedia.ru/news/5427860-Prikaz-o-kriteriyax-audiovizualnyx.html
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news49142.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news49142.htm
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Определение ВС РФ от 08.08.2017 N 305-ЭС16-17051  

по делу № А40-97879/2015  

Общероссийская общественная организация «РСП» против ООО «Делл» 

Верховный суд Российской Федерации отказал в передаче кассационных жалоб 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Правообладателей» (далее – 

РСП) и ООО «Делл» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Поводом послужило согласие Верховного Суда РФ с выводами судов нижестоящих 

инстанций по вопросу обязанности ООО «Делл» выплатить РСП предусмотренный ст. 1245 

ГК РФ обязательный сбор для выплаты вознаграждения за свободное воспроизведение 

фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях (далее – сбор). 

В мае 2015 года РСП подал иск к ООО «Делл», ссылаясь на невыплату сбора в период 

с 26.10.2010 по 28.02.2015 в связи с ввозом ООО «Делл» оборудования. Суд первой 

инстанции отказал в заявленных требованиях и пришел к выводу, что ввозимое ООО «Делл» 

оборудование является профессиональным, а не для личных целей, и с него не подлежит 

взиманию указанный сбор. Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривая дело, 

пришел к выводу, что импортируемое ООО «Делл» оборудование все же может быть 

использовано для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности, вследствие чего удовлетворил иск 

РСП и отменил решение суда первой инстанции. При рассмотрении дела в порядке 

кассационного производства судом кассационной инстанции было выявлено не применении 

срока исковой давности к части предъявленных требований и неприменимость критериев 

оценивания ввозимого оборудования на предмет возможности использования в личных 

целях, в связи с чем, дело было отправлено на новое рассмотрение. ВС РФ в своем 

определении поддержал выводы кассационной инстанции о направлении дела на новое 

рассмотрение и отказал в передаче кассационных жалоб на рассмотрение Судебной коллегии 

по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

При новом рассмотрении суд апелляционной инстанции принял частичный отказ от 

части заявленных требований, удовлетворил иск в части уплаты ООО «Делл» сбора в пользу 

РСП и процентов за пользования денежными средствами, но отказал в части удовлетворения 

иска в связи с принятием отказа. Кассационная инстанция оставила решение апелляционной 

инстанции без изменения, жалобу без удовлетворения. ВС РФ снова поддержал в своем 

определении выводы кассационной инстанции и отказал сторонам в передаче кассационных 

жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Таким образом, судебные инстанции обязали ООО «Делл» выплатить сбор и 

проценты за пользование чужими денежными средствами в пользу РСП в общей сложности 

около 63 млн. рублей. 

 

 



8 

 

Постановление АС МО от 10.08.2017 

по делу № А40-187984/2016 

ООО «Регион НД» против Роскомнадзора 

Арбитражный суд Московского округа отказал в заявленных требованиях ООО 

«Регион НД» (далее – Заявитель) об отмене решения уполномоченного органа. 

Поводом для заявленных требований явился возврат обращения Заявителя в 

Роскомнадзор по вопросу предоставления лицензии на осуществление деятельности в 

области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. В своем ответном письме 

Роскомнадзор возвратил заявление в связи с отсутствием приложения лицензии на 

осуществление эфирного вещания (вещания на конкретных радиочастотах), а также 

информации о ее наличии в Роскомнадзоре. 

В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что Заявитель имеет лицензию на 

осуществление телевизионного вещания на территории Омской области. Указанная 

лицензии является универсальной, то есть оформлена без указания конкретных радиочастот, 

а также сведений о месте установки и мощности используемых передатчиков, в связи с чем 

не предоставляет возможности использования радиочастот и не дает права на осуществление 

эфирного вещания.  

Осуществление наземного, эфирного, спутникового вещания возможно только на 

конкретных, выделенных вещателю радиочастотах, полученных в особенном порядке. 

Универсальная лицензия Заявителя на осуществление телевизионного вещания (без указания 

радиочастот) такого права не предоставляет. 

Судами также отмечено, что для получения лицензии в области оказания услуг связи 

для целей эфирного вещания соискатель должен представить в Роскомнадзор сведения о 

наличии лицензии, позволяющей осуществлять соответствующий вид деятельности. Данная 

лицензия может быть получена только по результатам конкурса. Иного порядка 

предоставления права на использование радиочастотного спектра и (или) оказание услуг 

связи для целей эфирного вещания законодательством РФ не предусмотрено. 

 

Постановление АС МО от 15.08.2017 

по делу № А40-178613/2016 

Минкомсвязь РФ против ФАС РФ 

Арбитражный суд Московского округа удовлетворил заявленные требования 

Минкомсвязи РФ о признании недействительными решения и предписания 

антимонопольного органа. 

В ФАС РФ поступили заявления о необоснованных действиях Минкомсвязи РФ в 

ходе подготовки к рассмотрению ГКРЧ вопроса о внедрении технологической 

нейтральности в полосах радиочастот 2 300-2 400 МГц, которые приводят к ограничению 

конкуренции на рынке подвижного широкополосного доступа в сети Интернет. Поводом для 

заявлений послужило снятие указанных вопросов с повестки заседания ГКРЧ письмом 

Минкомсвязи РФ. 
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По результатам рассмотрения поступивших в ФАС РФ материалов рассылки к 

заседанию ГКРЧ было установлено, что ГКРЧ установило ограничения на использование 

полосы 2 300-2 400 МГц, что, в свою очередь, по мнению ФАС РФ, выходит за пределы 

полномочий ГКРЧ, так как не учитывает позицию Роскомнадзора, которая  обязательна для 

принятия решения.  

В связи с чем ФАС РФ сделан вывод, что снятие вопроса с повестки заседания ГКРЧ и 

внесение проекта наложения ограничений было направлено на ограничение права 

операторов фиксированного беспроводного доступа по использованию РЭС стандарта LTE и 

последующих его модификаций. Такое действие, по мнению ФАС РФ, может привести к 

ограничению конкуренции на рынке услуг беспроводного доступа в сети Интернет, т.к. 

количество хозяйствующих субъектов, оказывающих эти услуги, будет ограничено. 

Суд пришел к выводу, что снятие вопроса с повестки заседания ГКРЧ является 

правомерным, так как деятельность в области услуг связи подлежит обязательному 

регулированию. Для получения лицензии, предусматривающей при оказании услуги связи 

использование радиочастотного спектра, заявителем представляется решение ГКРЧ о 

выделении полосы радиочастот. Таким образом, решение ГКРЧ о выделении полос 

радиочастот является необходимым условием для осуществления деятельности на рынке 

услуг связи с использованием радиочастотного спектра. 

Судом указано, что принятый проект решения ГКРЧ не может привести к 

ограничению конкуренции и ущемлению интересов других лиц или неопределенного круга 

потребителей, так как не является актом, который может ограничить конкуренцию, так как 

не пройдена установленная законодательством РФ процедура его принятия. 

Суд также не нашел признаков нарушений по организации заседания ГКРЧ по 

вопросу использования полосы радиочастот 2 300-2 400 МГц радиоэлектронными 

средствами стандарта LTE и последующих его модификаций. Решения принимались на 

заседании ГКРЧ коллегиально путем голосования. Минкомсвязи РФ, как и ФАС РФ, 

является членом ГКРЧ с соответствующим объемом полномочий. С учетом поступивших к 

заседанию ГКРЧ письменных мнений членов ГКРЧ, представляющих интересы Минобороны 

России, а также с учетом состоявшегося обсуждения, указанный вопрос был снят с 

рассмотрения. Таким образом, Минкомсвязь РФ не нарушало действующее законодательство 

РФ. 

Суд пришел к выводу о незаконности оспариваемых решения и предписания ФАС РФ, 

поскольку они не соответствуют действующему законодательству и нарушают права и 

законные интересы Минкомсвязи РФ. 

 

Решение АСГМ от 16.08.2017 

по делу № А40-19805/17-5-181 

ФГУП «ВГТРК» против ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть» 

Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил требования ФГУП 

«ВГТРК» (далее – ВГТРК) к ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть» (далее – Первый Канал). 
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Поводом заявленных требований послужила трансляция дочерней компанией Первого 

Канала телевизионного сериала  «Тайны следствия» (лицензионные права принадлежат 

ВГТРК) без получения права на трансляцию от правообладателя. В заявленных требованиях 

ВГТРК просило запретить Первому Каналу трансляцию сериала на территории РФ, путем 

его сообщений в эфир и по кабелю, во всех видах и системах платного телевидения, а также, 

взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 192 000 000 руб. 

Из материалов дела следует, что ООО «Серебряный Экран» (привлечено в качестве 

третьего лица) приобрело лицензионные права на сериал «Тайны следствия» у компании 

New Century Distribution GmbH, зарегистрированной по законодательству Швейцарии. Далее 

между ВГТРК и ООО «Серебряный Экран» были заключены лицензионные договоры о 

приобретении исключительной лицензии на трансляцию сериала. Срок исключительной 

лицензии по данным договорам был установлен сторонами с 01.07.2016 по 31.12.2021 на 

всей территории Российской Федерации. 

 Одновременно с этим, у ООО «Серебряный Экран» был заключен лицензионный 

договор с Первым Каналом о предоставлении неисключительных прав сроком до 15.05.2020 

года на целый ряд сериалов, согласно приложению к договору (сериал «Тайны следствия» в 

перечень не входит). В начале августа ООО «Серебряный Экран» подписало 

дополнительные соглашения  к данному Лицензионному договору, которым ошибочно 

передало Первому Каналу неисключительные права на сериал «Тайны следствия», сезоны 1-

13. Обнаружив допущенную ошибку, ООО «Серебряный Экран» незамедлительно 

уведомило об этом Первый Канал, а также возвратило полученные по дополнительным 

соглашениям денежные средства. ООО «Серебряный Экран» направило в адрес Первого 

Канала письмо-претензию с просьбой прекратить использование на территории Российской 

Федерации телесериала, полученного по ничтожной сделке. Письмо оставлено Ответчиком 

без ответа, более того Первый канал продолжил транслировать сериал. 

На основании исследованных доказательств и мнения сторон, суд пришел к выводу о 

запрете Первому каналу использовать телевизионный сериал «Тайны следствия (сезоны 1-

13) на территории Российской Федерации путем его сообщения в эфир и по кабелю во всех 

видах и системах платного телевидения, а также обязал выплатить в пользу ВГТРК 

компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 1.500.000 руб. и расходы на 

оплату госпошлины в размере 34.000 руб. В остальной части требований было отказано. 

 

Решение АС Омской области от 18.08.2017 

по делу № А46-13204/2017 

ПАО «Ростелеком» против Управления Роскомнадзора по Омской области 

Арбитражный суд Омской области отказал ПАО «Ростелеком» (далее – Заявитель) в 

заявленных требованиях в полном объеме. 

Поводом для требований стал отказ Управления Роскомнадзора по Омской области 

(далее – Роскомнадзор) от привлечения к административной ответственности ООО СТК 

«Стройинвест», в связи с отсутствием признаков административного правонарушения. 

По мнению Заявителя, в охранной зоне кабельной линии связи, принадлежащей ПАО 

«Ростелеком» на праве собственности, работниками ООО СТК «Стройинвест» при 

выполнении работ по капитальному ремонту электросетей демонтированы четыре 
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оптические распределительные коробки (по одной в каждом подъезде) и оторвана 

абонентская проводка к 31 абоненту Заявителя. В связи с этим, Заявитель обратился в 

Роскомнадзор. 

Суд, рассматривая дело, согласился с отказом Роскомнадзора от возбуждения дела об 

административном правонарушении, так как на жилой дом правила охраны линий и 

сооружений связи РФ, где определены охранные зоны линий и сооружений связи и 

радиофикации, не распространяются.  Следовательно, отсутствует состав правонарушения 

по ст. 13.5 КоАП РФ.  

Суд отметил, что несмотря на отказ в заявленных требованиях, Заявитель не лишен 

права обратиться к ООО СТК «Стройинвест» с требованием о возмещении убытков. 

 

Решение Московского Городского Суда от 23.08.2017 

по делу № М-0431/2017 

ООО «Спортс.ру» против ОАО «Спортбокс» 

Московский городской суд удовлетворил требования ООО «Спортс.ру» (далее – 

Заявитель) к ОАО «Спортбокс» о защите авторских и смежных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет». 

Поводом заявленных требований послужили публикации ОАО «Спортбокс» на 

принадлежащем им сайте Sportbox.ru текстов комментариев Юрия Дудя и других авторов, 

взятых с принадлежащего Заявителю сайта Sports.ru. В заявленных требованиях Заявитель 

просил удалить незаконно размещенный на интернет ресурсе контент и компенсировать 

госпошлину по поданному иску. По мнению Заявителя, ОАО «Спортбокс» незаконно 

разместило информацию, взятую с сайта Sports.ru, без ссылки на источник, что, в свою 

очередь, нарушило авторские права Заявителя на контент. 

Не соглашаясь с предъявленными требованиями, ОАО «Спортбокс» отстаивало точку 

зрения, что размещенный на сайте Sportbox.ru контент не подлежит защите законом об 

авторских и смежных правах в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

сети «Интернет», так как данный контент не отличается оригинальностью и новизной, в 

текстах отсутствует личный интеллектуальный вклад, тексты не являются самостоятельными 

и оригинальными, а их стиль не индивидуален. 

 Исследовав доказательства и выслушав стороны, суд счел требования Заявителя об 

удалении незаконно размещенного контента правомерными и принял решение об их 

удовлетворении. Также суд обязал ОАО «Спортбокс» возместить Заявителю 

государственную пошлину, уплаченную при подаче иска. 

 

Решение АСГМ РФ от 25.08.2017 

по делу № А40-141355/17-93-1308 

Управление Роскомнадзора по Астраханской области против ПАО "ВымпелКом" 
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Арбитражный суд города Москвы, по заявлению Управления Роскомнадзора по 

Астраханской области, привлек ПАО «ВымпелКом» к административной ответственности. 

Поводом заявленных требований явилось нарушение ПАО «ВымпелКом» условий, 

предусмотренных лицензией, в части обязательств по переносу абонентского номера из сети 

связи оператора связи ПАО «МегаФон» в сеть связи оператора связи ПАО «ВымпелКом». 

Из материалов дела следует, что при переносе абонентского номера из сети связи 

оператора ПАО «МегаФон» в сеть связи оператора связи ПАО «ВымпелКом», ПАО 

«ВымпелКом» нарушило п. 125 Правил оказания услуг телефонной связи, а именно, в 

заявлении о перенесении абонентского номера не была указана дата выдачи паспорта, что 

послужило поводом для привлечения ПАО «ВымпелКом» к административной 

ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, в связи с невыполнением обязанностей, 

предусмотренных выданной лицензией. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

ФАС разрешила «Мегафону» купить 50% «Евросети» у «Вымпелкома» 

14.08.2017 «Ведомости» 

Федеральная антимонопольная служба России разрешила «Мегафону» купить 50% 

«Евросети» у «Вымпелкома». 

Ранее «Мегафон» и Veon (бывший Vimpelcom) приняли решение о прекращении 

совместной деятельности в «Евросети». «Мегафон» получает принадлежавшие 

«Вымпелкому» 50% компании, а «Вымпелком» – половину из 4200 салонов «Евросети». 

Также по теме: 

ФАС разрешила "Мегафону" довести до 100% долю в «Евросети» 

14.08.2017 «ПРАЙМ» 

 

ФАС закрыла дело против Microsoft 

15.08.2017 «Ведомости» 

Федеральная антимонопольная служба России закрыла дело на Microsoft после 

устранения компанией нарушений. 

Ранее ФАС усмотрела создание Microsoft дискриминационных условий на рынке – в 

частности, в том, что корпорация ввела требования по блокировке антивирусного 

программного обеспечения сторонних производителей и активацию антивирусного ПО 

Windows Defender без надлежащего уведомления пользователей и получения их явного 

согласия. 

Также по теме: 

Microsoft сдался Касперскому без боя 

11.08.2017 «Ведомости» 

 

ФАС дала «ЭР-Телекому» добро на «Акадо» 

17.08.2017 «ComNews» 

Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство АО «ЭР-

Телеком Холдинг» о приобретении 100% ЗАО «Акадо-Екатеринбург» и 100% ЗАО 

«Телевизионная кабельная сеть «Нева», входящих в ГК «Акадо». По оценкам аналитиков, 

рыночная стоимость екатеринбургского провайдера составляет 500 млн - 1 млрд руб., а 

петербургского - около 200 млн руб. Эксперты полагают, что, поскольку рынки 

широкополосного доступа и платного ТВ практически завершили органический рост, «ЭР-

Телеком» намерен увеличить абонентскую базу за счет покупки других игроков рынка. 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/08/14/729246-fas-megafonu-kupit-evroseti
https://www.1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20170814/827791469.html
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/08/15/729460-fas
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/11/728937-microsoft-kasperskomu
http://www.comnews.ru/content/109135/2017-08-17/fas-dala-er-telekomu-dobro-na-akado
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Как говорится в материалах ФАС, служба удовлетворила ходатайство «ЭР-Телекома» 

о приобретении 100% голосующих акций «Акадо-Екатеринбург» и 100% голосующих акций 

ТКС «Нева». Эти компании предоставляют услуги телевидения, высокоскоростного 

Интернета и телефонии в едином пакете (triple play) корпоративным и частным клиентам. В 

частности, в 2017 г. «Акадо-Екатеринбург» на год стала поставщиком услуг связи для 

администрации Екатеринбурга. 

 

В деле постройки суперкомпьютеров нашли картельный сговор 

21.08.2017 «ИКС-Медиа» 

ФАС России возбудила дело в отношении ООО «ПК Аквариус» и ОАО «Т-

Платформы» - компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения при 

участии в аукционе на поставку суперкомпьютерного вычислительного комплекса. 

Речь идет о контракте на поставку комплекса для нужд ФГБУ «Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский институт», начальная цена которого по результатам 

торгов была снижена всего на 0,5 %. Стартовая стоимость составляла 160 млн. руб, конкурс 

был объявлен в 2014 году.  

Дело возбуждено по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального 

закона «О защите конкуренции». 

Также по теме: 

ФАС признала поставщиков компьютеров для системы подсчета голосов на выборах 

виновными в сговоре 

24.08.2017 «Ведомости» 

ФАС: HP координировала сговор поставщиков компьютеров 

24.08.2017 «Ведомости» 

 

Сетевые СМИ оштрафуют за видео с нецензурной бранью 

21.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Роскомнадзор привлечет к административной ответственности средства массовой 

информации, разместившие в своих материалах видеозапись популярного рэп-баттла, 

содержащую нецензурную брань. 

Протоколы об административном правонарушении будут составлены в отношении 

сетевого издания «РИА Новости», электронного периодического издания «МК.ru», сетевого 

издания «tvrain.ru», сетевого издания «Republic Magazine», сетевого издания «maximonline.ru 

(максимонлайн.ру) - официальный сайт мужского журнала MAXIM», электронного 

периодического издания «aif.ru». 

Еще 26 СМИ, разместившим в своих материалах гиперссылки на данное видео, 

расположенное на стороннем видеохостинге, будут направлены профилактические письма. 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5431153-V-dele-postrojki-superkompyuterov.html
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/08/24/730857-fas
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/08/24/730857-fas
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/24/730862-fas
http://www.iksmedia.ru/news/5431387-Setevye-SMI-oshtrafuyut-za-video.html
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Также по теме: 

Роскомнадзор: использование мата в СМИ за два года сократилось почти в пять раз 

17.08.2017 «Ведомости» 

 

Использование в рекламе мелкого шрифта признали незаконным 

23.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная 

потребительская инициатива» получила разъяснения Федеральной антимонопольной службы 

России, в которых регулятор подтверждает незаконность использования в рекламе мелкого 

шрифта, когда такие действия преследуют целью скрыть от потребителей важную 

информацию. 

Служба указала, что несмотря на отсутствие в законодательстве понятия «мелкий 

шрифт» и требований к размеру шрифта, которым должна сообщаться существенная 

информация, это не означает, что размер текста может быть любым, поскольку реклама 

должна быть добросовестной, достоверной и не может вводить потребителей в заблуждение. 

В случае, когда существенные условия формально присутствовали в рекламе, но 

представлены в такой форме, что не могут быть восприняты потребителями, следует считать, 

что данные сведения не были доведены надлежащим образом, в связи с чем потребитель 

фактически не получил предусмотренную законом информацию. 

При этом практика антимонопольных органов показывает, что введение потребителя в 

заблуждение возможно как при использовании мелкого шрифта, так и с помощью 

неконтрастного текста (например, светлый на светлом фоне) или малого времени 

демонстрации оговорок с существенными условиями в рекламном ролике. 

Также по теме: 

ФАС искореняет мелкий шрифт 

24.08.2017 «ComNews» 

 

Роскомнадзор заблокировал сервис для показа презентаций SlideShare 

24.08.2017 «Известия» 

Причиной блокировки SlideShare, согласно информации Роскомнадзора, стали 

опубликованные на нём неназванные материалы, пропагандирующие радикальный ислам. По 

данным реестра запрещённых сайтов, этим материалом является русскоязычная адаптация 

книги «Истинная религия Аллаха», размещённая в виде презентации на SlideShare. 

Всего в реестре Роскомнадзора находятся 45 ссылок на опубликованные в SlideShare 

материалы. Доступ к большинству из них ограничен по решению суда или требованию 

надзорных ведомств. 

 

 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/08/17/729889-ispolzovanie-mata-v-smi
http://www.iksmedia.ru/news/5432084-Ispolzovanie-v-reklame-melkogo-shri.html
http://www.comnews.ru/content/109227/2017-08-24/fas-podtverdila-nezakonnost-ispolzovaniya-melkogo-shrifta-v-reklamah
https://tjournal.ru/58589-izvestiya-roskomnadzor-zablokiroval-servis-dlya-pokaza-prezentaciy-slideshare
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Закон видит в телемедицине технологию, но не рынок 

28.07.2017 «ИКС-Медиа» 

Одобренный Советом Федерации закон о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты о применении ИТ в здравоохранении предусматривает 

законодательное закрепление формируемой Единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения, а также создает правовые основы для развития 

телемедицины в России. В частности, предусмотрена возможность организации 

медицинской помощи и консультаций пациента или его законного представителя 

медицинским работником с применением телемедицинских технологий, дистанционного 

наблюдения за состоянием здоровья пациента лечащим врачом после очного приема. 

Кроме того, врачи начнут выписывать электронные рецепты и справки, причем 

пациент сам сможет выбирать, в каком виде он хочет получать эти документы – в бумажном 

или цифровом, причем даже на наркотические средства и психотропные вещества. В случае 

подписания президентом РФ Владимиром Путиным закон вступит в силу с 1 января 2018 

года, а норма о выдаче электронных рецептов – с 1 января 2019 года. 

Также по теме: 

Закон «о телемедицине» принят. Но dura lex 

03.08.2017 «ИКС-Медиа» 

 

Криптовалюта далека от регулирования 

31.07.2017 «ComNews» 

Рабочая группа по регулированию рынка криптовалют при Аналитическом центре 

при правительстве РФ в течение месяца соберет мнения входящих в группу участников о 

возможных мерах нормативного регулирования криптовалют в России и в конце августа 

проведет заседание, чтобы определить, какое именно регулирование этого рынка 

необходимо для России. Участники группы считают, что рынку криптовалют необходимо 

регулирование и начать надо с определения терминологии. Кроме того, России следует 

опираться на зарубежный опыт при создании законодательства в этой сфере. 

 

Роскомнадзор дает рекомендации по составлению политики обработки персональных 

данных  

01.08.2017 «ИКС-Медиа» 

На официальном сайте Роскомнадзора опубликованы рекомендации по составлению 

документа, определяющего политику оператора в отношении обработки персональных 

данных.  

Документ подготовлен с участием Молодежной палаты Консультативного совета при 

уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных. 

http://www.iksmedia.ru/news/5426170-Zakon-vidit-v-telemedicine-texnolog.html
http://www.iksmedia.ru/news/5427234-Zakon-o-telemedicine-prinyat-No-dur.html
http://www.comnews.ru/content/108947/2017-07-31/kriptovalyuta-daleka-ot-regulirovaniya
http://www.iksmedia.ru/news/5426640-Rekomendacii-po-sostavleniyu-politi.html
http://www.iksmedia.ru/news/5426640-Rekomendacii-po-sostavleniyu-politi.html
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Также по теме: 

В Роскомнадзор поступило более 16 тыс. жалоб и обращений по защите персональных 

данных 

08.08.2017 «ИКС-Медиа» 

 

Роскомнадзор прекращает вести реестры блогеров 

01.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Федеральным законом от 29.07.2017 №276-ФЗ признаются утратившими силу 

положения законодательства, касающиеся регулирования деятельности блогеров. 

В частности, признана утратившей силу статья 10.2 закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и п. 2 ст. 1 Федерального закона от 

05.05.2014 №97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей». 

 

В России появится национальная система фильтрации интернета 

02.08.2017 «ComNews» 

К 2020 году в России появится Национальная система фильтрации интернет-трафика 

(НаСФИТ). Она должна будет защитить детей от негативного и опасного контента. 

Создание НаСФИТ при использовании информационных ресурсов детьми 

предусмотрено госпрограммой «Цифровая экономика», которую 31 июля утвердил премьер-

министр России Дмитрий Медведев. Согласно тексту документа, до конца I квартала 2019 

года должна быть разработана архитектура и прототип НаСФИТ, определены необходимые 

ресурсы. До конца I квартала 2020 года система должна быть введена в эксплуатацию. 

 

Кабмин утвердил паспорт приоритетного проекта по созданию новой модели поликлиник 

02.08.2017 «ИКС-Медиа» 

В документе говорится, что реализация проекта позволит сократить очереди, время 

записи на прием к врачу и ожидания пациентов у кабинета. 

Правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта «Создание новой 

модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 

основной целью которого является повышение качества медицинских услуг и уровня 

удовлетворенности пациентов. Документ опубликован на сайте кабмина. 

 

Роскомнадзор выявил нарушения в точках публичного Wi-Fi-доступа 

04.08.2017 «ComNews» 

http://www.iksmedia.ru/news/5428172-Bolee-16-tys-zhalob-i-obrashhenij.html
http://www.iksmedia.ru/news/5428172-Bolee-16-tys-zhalob-i-obrashhenij.html
http://www.iksmedia.ru/news/5426834-Roskomnadzor-prekrashhaet-vesti-ree.html
http://www.comnews.ru/content/108995/2017-08-02/v-rossii-poyavitsya-nacionalnaya-sistema-filtracii-interneta
http://www.iksmedia.ru/news/5426991-Kabmin-utverdil-pasport-prioritetno.html
http://www.comnews.ru/content/109023/2017-08-04/roskomnadzor-vyyavil-narusheniya-v-tochkah-publichnogo-wi-fi-dostupa
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По итогам первого полугодия 2017 г. территориальные органы Роскомнадзора 

совместно с радиочастотной службой проверили более 7 тыс. точек беспроводного доступа в 

Интернет в публичных местах. По результатам, 10% точек публичного Wi-Fi-доступа не 

идентифицируют пользователей. Наибольшее количество таких нарушений зафиксировано 

на территории Центрального и Южного федеральных округов. 

По итогам I квартала 2017 г. территориальные органы Роскомнадзора совместно с 

радиочастотной службой проверили более 2 тыс. точек беспроводного доступа в Интернет в 

публичных местах. В 24% случаев были выявлены нарушения, связанные с отсутствием 

идентификации пользователей. 

 

В судах общей юрисдикции Москвы началась ИТ-интеграция с «Почтой России» 

08.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Районные суды столицы и Московский городской суд упрощают работу по отправке 

исходящей корреспонденции. Профильный программный модуль автоматически готовит 

письма, конверты, специальную форму и список отправлений, а курьеры «Почты России» 

сами забирают их у отправителя. Реформа экономит время сотрудникам аппаратов и 

канцелярий судов. 

Кроме того, модуль обеспечивает формирование базы данных о регистрируемых 

отправлениях по каждому делу, а также их автоматическую тарификацию при установке веса 

письма. Также есть возможность настраивать шаблоны конвертов по правилам «Почты 

России», реквизиты пересылки, отслеживать историю отправлений в рамках суда. 

Информация об участниках судопроизводства — их ФИО, адреса и т.п., вносится в базу 

данных на этапе поступления, к примеру, иска в суд, после чего автоматически 

подтягивается в процессе формирования почтового отправления. 

 

Профилактическая работа Роскомнадзора способствовала снижению количества выявляемых 

нарушений в сфере СМИ 

11.08.2017 «Роскомнадзор» 

В I полугодии 2017 года Роскомнадзором проведено 5179 плановых и 579 

внеплановых мероприятий государственного контроля (надзора) за соблюдением 

редакциями СМИ законодательства Российской Федерации о средствах массовой 

информации. Все мероприятия контроля и надзора прошли в форме систематических 

наблюдений, то есть без взаимодействия с редакциями СМИ. 

По итогам проведенных проверок отмечается уменьшение количества составленных 

протоколов об административных правонарушениях на 7,1% в сравнении с аналогичным 

периодом 2016 года при снижении числа выявленных нарушений на 25,2%. 

Также по теме: 

За первое полугодие 2017 года в Роскомнадзор поступило более 118 тысяч заявок с 

жалобами на запрещенную информацию 

10.08.2017 «ИКС-Медиа» 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5428364-V-sudax-obshhej-yurisdikcii-Moskvy.html#ixzz4qlabfRfb
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news48790.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news48790.htm
http://www.iksmedia.ru/news/5428844-Za-pervoe-polugodie-2017-goda-v-Ros.html#ixzz4qlcUFd8X
http://www.iksmedia.ru/news/5428844-Za-pervoe-polugodie-2017-goda-v-Ros.html#ixzz4qlcUFd8X


19 

 

В первом полугодии Роскомнадзор получил более 500 определений Мосгорсуда по 

ограничению доступа к пиратским интернет-ресурсам 

14.08.2017 «Роскомнадзор» 

В I полугодии 2017 года в Роскомнадзор поступило 507 определений Мосгорсуда о 

предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских и смежных 

прав в сети Интернет, что на 76% превышает данный показатель за аналогичный период 

прошлого года. 

Наибольшее количество определений – 265 – касалось защиты прав на 

кинематографическую продукцию. В частности, на их основании Роскомнадзором 

принимались меры по ограничению доступа к пиратским сайтам с премьерными 

отечественными кинофильмами «Притяжение», «Время первых», «Большой», «Интервью с 

Путиным», а также к популярному американскому сериалу «Игра престолов». 

Еще 93 определения были направлены на защиту прав книгоиздателей, 57 - 

производителей компьютерных программы. С целью защиты владельцев авторских прав на 

музыкальные произведения поступило 49 определений, телепередач – 37, произведений 

искусства – 4, баз данных – 2. 

Также по теме: 

Еще 5 «пиратских» ресурсов заблокированы навечно 

18.08.2017 «ИКС-Медиа» 

 

ФАС готова судиться ради отмены роуминга в России 

15.08.2017 «Ведомости» 

Федеральная антимонопольная служба России готова судиться с операторами для 

отмены роуминга в России. Как передал ТАСС, это заявил замруководителя ведомства 

Анатолий Голомолзин. Он напомнил, что, по статистике, ФАС выигрывает не менее 85% дел 

в суде. «Мы готовы посостязаться в любой инстанции», - заявил он. По его словам, в 

антимонопольном ведомстве считают, что проблема отмены сетевого роуминга и снижение 

тарифов в национальном роуминге до экономически обоснованных должна быть решена. 

Также по теме: 

Требование ФАС об отмене роуминга ударит по доходам операторов 

14.08.2017 «ПРАЙМ» 

«Мегафон» отозвал из суда иск к ФАС, поданный из-за требования отменить роуминг 

18.08.2017 «Ведомости» 

Отмену роуминга отложили 

22.08.2017 «ИКС-Медиа» 

«Мегафону» придется сменить почти все тарифы для отмены внутрисетевого 

роуминга 

22.08.2017 «Ведомости» 

 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news48822.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news48822.htm
http://www.iksmedia.ru/news/5430707-Eshhe-5-piratskix-resursov-zablokir.html
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/08/15/729475-fas-suditsya-rouminga
https://www.1prime.ru/articles/20170814/827793430.html
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/08/18/730139-megafon-otozval
http://www.iksmedia.ru/news/5431558-Otmenu-rouminga-otlozhili.html
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/08/22/730524-megafonu-smenit-tarifi
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/08/22/730524-megafonu-smenit-tarifi
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Минкомсвязи хочет смягчить дополнительные требования к отечественному ПО для 

госзаказчиков 

16.08.2017 «Ведомости» 

Минкомсвязи хочет намерено смягчить дополнительные требования к российскому 

офисному программному обеспечению, предназначенному для установки госзаказчикам. 

Представители госорганов отметили, что нарекания вызывают избыточность 

требований и обязательность совместимости офисных приложений с операционными 

системами (в том числе серверными) Microsoft. 

 

Крупнейшие IT-компании США призвали Верховный суд ограничить доступ к данным 

пользователей 

16.08.2017 «Ведомости» 

Крупнейшие американские IT-компании, включая Google, Facebook и Apple, 

подписали совместное обращение к Верховному суду США, призвав ограничить доступ 

правоохранительных органов к информации о местоположении граждан по геолокационным 

данным их смартфонов, пишет The Verge. 

Данное обращение суд рассмотрит в качестве экспертного мнения в рамках дела 

Тимоти Карпентера, который был признан виновным в грабеже и приговорен к 116 годам 

тюрьмы, после того как следователи получили данные о местонахождении его сотового 

телефона без ордера суда. 

Также по теме: 

IT-гиганты США просят суд огранить доступ правоохранителей к данным о локации 

пользователей 

16.08.2017 «Ведомости» 

 

В реестре отечественного ПО почти четыре тысячи программных продуктов 

18.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Глава Минкомсвязи подписал очередной приказ о включении 150 программных 

продуктов в единый реестр российского программного обеспечения. Таким образом, на 

сегодняшний день реестр российского ПО содержит уже 3915 программных продуктов. 

«В реестре отечественного программного обеспечения уже зарегистрировано почти 

четыре тысячи продуктов, это значительная часть софта, производимого российскими 

разработчиками. Наша следующая задача в рамках развития импортозамещения — 

обеспечить рост числа внедрений российских программных продуктов в государственных 

органах и компаниях с госучастием», — сказал директор Департамента развития высоких 

технологий Минкомсвязи России Салават Мигранов. 

Добавленные продукты были признаны соответствующими требованиям, 

установленным пунктом 5 правил формирования и ведения единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных, утвержденных 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/08/16/729776-otechestvennomu-po
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/08/16/729776-otechestvennomu-po
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/08/16/729753-krupneishie
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/08/16/729753-krupneishie
https://www.vedomosti.ru/companies/facebook
https://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2017/08/16/729695-it-giganti-lokatsii-polzovatelei
https://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2017/08/16/729695-it-giganti-lokatsii-polzovatelei
http://www.iksmedia.ru/news/5430685-V-reestre-otechestvennogo-PO-pochti.html
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постановлением Правительства РФ №1236 от 16 ноября 2015 года «Об установлении запрета 

на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также 

на основании решения Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи России от 

14 августа 2017 года. 

 

ФСБ участвует в разработке международного стандарта блокчейна 

18.08.2017 «Ведомости» 

В 2016 г. Международная организация по стандартизации (ISO) создала специальный 

комитет для разработки стандарта технологии блокчейн. Задача российских представителей 

в комитете состоит в том, чтобы в международный стандарт блокчейна вошли российские 

криптографические алгоритмы. 

Отсутствие сертифицированных ФСБ и ФСТЭК решений на базе технологии 

блокчейна – один из минусов этой технологии. 

Правовое регулирование блокчейна в мире в целом и в России в частности только 

формируется, а оборот криптографических средств защиты информации государство 

регулирует достаточно строго. Например, сертифицированные ФСБ России решения 

предписаны некоторым системам, обрабатывающим персональные данные, системам «банк – 

клиент» для юрлиц. 

 

Мэрия Москвы проигрывает МГТС спор за кабельную канализацию 

22.08.2017 «Ведомости» 

Арбитражный суд Москвы отклонил три иска департамента городского имущества 

Москвы к МГТС и структурам Росреестра, еще один иск отклонен из-за неправильно 

оформленных документов. Это следует из материалов суда. Во всех исках московские 

чиновники требовали аннулировать права собственности МГТС на различные участки ее 

кабельной канализации. Всего арбитражный суд зарегистрировал 20 таких исков. 

 

Экс-акционеры киргизского сотового оператора «Мегаком» судятся с властями страны 

22.08.2017 «Ведомости» 

В стокгольмском суде бывшие собственники актива пытаются взыскать $200 млн. Во 

столько они оценивают стоимость компании, отнятой у них почти 10 лет назад. 

Юридическая фирма Hogan Lovells подала в Арбитражный суд Стокгольма иск к 

властям Киргизии от имени бывшего акционера киргизского сотового оператора MegaCom – 

компании Penwell. Компания бизнесмена Глеба Огнянникова хочет взыскать с них более 

$200 млн компенсации «за экспроприацию своих инвестиций», говорится в нем. Penwell 

обвиняет киргизские власти в том, что они не исполнили решения местных судов о передаче 

активов. 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/18/730045-fsb-blokcheina
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/22/730568-kanalizatsiyu-mgts
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/22/730455-eks-aktsioneri-megakom-sudyatsya
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Чайка рассказал о планах запретить анонимный обмен сообщениями через мессенджеры 

24.08.2017 «Ведомости» 

В России планируют принять закон, который запретит анонимное использование 

мессенджеров, сообщил в Бразилии генпрокурор Юрий Чайка. Как сообщает пресс-служба 

Генпрокуратуры, он рассказал это на встрече руководителей прокурорских служб государств 

БРИКС, посвященной борьбе с киберпреступностью. По его словам, такой закон поможет 

бороться с преступлениями, которые совершаются с использованием интернета и 

коммуникационных устройств. 

  

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/08/24/730841-chaika-anonimnii-messendzheri
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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 обучающие 

семинары для компаний телеком и медиа рынка как по налоговой тематике, так и по 

вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Коваленко в качестве ведущего эксперта в 

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

налогообложения: эксперты издания отзывались о Наталье как о «замечательном 

Наталья Коваленко 

Партнер, 

руководитель межотраслевой группы, 

к. ю. н.  
 

 
E-mail: n.kovalenko@pgplaw.ru  
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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 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 Леонов 

Старший юрист 

 

 

 

 
E-mail: e.leonov@pgplaw.ru 
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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). 

 


