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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации в соответствии с письмом Федеральной антимонопольной
службы от 06.08.2020 № ВК/67342-ПР/20 направляет информацию о ходе
реализации пункта 9 подраздела VII «Информационные технологии» раздела II
Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях
экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных
монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного
рынка, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 16.08.2018 № 1697-р (далее – План мероприятий).
Письмом Минкомсвязи России от 26.02.2019 № АС-П11-070-4048,
в Правительство Российской Федерации, ФАС России направлено предложение
о реализации пункта 9 подраздела VII раздела II Плана мероприятий в рамках
достижения результата «Создан специализированный ресурс, предназначенный
для взаимодействия с уполномоченными органами в части оперативной передачи
данных о признаках противоправных действий в области информационных
технологий (компьютерного мошенничества, навязанных услуг операторов связи,
фишинговых схем) в целях противодействия компьютерной преступности,
в том числе в финансовой сфере, а также иных случаев криминального
и противоправного использования информационных технологий» федерального
проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» (далее соответственно – результат, федеральный
проект).
Паспортом федерального проекта достижение результата предусмотрено
30.06.2020.
МВД России представлена позиция, что создание специализированного
ресурса нецелесообразно, предложено исключить результат из паспорта
федерального проекта либо заменить ответственного исполнителя.
Учитывая позицию МВД России, в рамках создания Государственной
автоматизированной системы правовой статистики (далее – ГАС ПС)
с Генеральной прокуратурой Российской Федерации достигнута договоренность
о достижении результата путем дополнения ГАС ПС отдельным модулем –
суперсервисом.
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По итогам проведенного в ноябре 2019 года совещания в Минкомсвязи России
принято решение о смене ответственного исполнителя по указанному результату
с МВД России на Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Протоколами
заседания
президиума
Правительственной
комиссии
по цифровому развитию, использованию информационных технологий
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности от 21.11.2019 № 21, от 28.11.2019 № 22 утверждены запросы
на изменение паспортов федерального проекта и национальной программы
«Цифровая
экономика
Российской
Федерации»
соответственно,
предусматривающие смену ответственного исполнителя по результату.
При этом Генеральная прокуратура Российской Федерации в письме
от 21.04.2020 № 111-19-2020/Ид4498 отметила, что не является федеральным
органом исполнительной власти и для санкционирования участия в реализации
мероприятия федерального проекта по созданию специализированного ресурса
необходимо поручение Президента Российской Федерации либо Совета
Безопасности Российской Федерации.
Кроме того, с учетом прошедших кадровых изменений в Генеральной
прокуратуре
Российской
Федерации,
письмами
от
29.05.2020
№ 110-06-2020/Ид5796, от 03.06.2020 № 110-06-2020/Ид6052 до Минкомсвязи
России доведена позиция о том, что роль и задачи Генеральной прокуратуры
Российской Федерации не предполагают участия в достижении результата.
В этой связи в рамках проводимой Минкомсвязью России работы
по актуализации паспорта федерального проекта планируется срок достижения
результата перенести с 2020 года на 2022 год.
На основании изложенного Минкомсвязь России просит поддержать
исключение пункта 9 подраздела VII раздела II Плана мероприятий.
Кроме того, ФАС России предложено осуществить выпуск рекомендаций
по предотвращению и расследованию административных и уголовных
правонарушений в сфере информационных технологий (письмо от 27.03.2019
№ АГ/24518-ПР/19).
Вместе с тем подготовка указанных рекомендаций относится к компетенции
МВД России, предложения по созданию системы эффективного расследования
административных и уголовных правонарушений в сфере информационных
технологий ФАС России и МВД России не представлены (письмо Минкомсвязи
России от 03.04.2019 № АС-П11-070-7279).
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