
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

информационной политике, информационным технологиям 

инвестициям 

 

от 20 марта 2017 г. №  

 

г. Москва 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

председатель Законодательного Собрания 

Владимирской области, председатель 

комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации по информационной 

политике, информационным технологиям и 

инвестициям (далее - комиссия) 

  

 

Киселев В.Н. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству, заместитель председателя 

комиссии 

 

  

 

 

Бокова Л.Н. 

председатель Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по информационной политике, 

информационным технологиям и связи, 

заместитель председателя комиссии 

 

 Левин Л.Л. 

 

члены комиссии: 
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председатель Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 

 Хохряков Б.С. 

председатель Московской городской Думы  Шапошников А.В. 

 

приглашенные: 

 

  

руководитель проекта «Сетевичок», помощник 

члена Совета Федерации Л.Н. Боковой 

 

 Абрамов С.А. 

 

начальник Отдела управления оборудованием 

телематики и сетевой защиты ПАО МГТС 

 

 Арзыбов Д.В. 

 

руководитель аппарата Комитета 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по 

информационной политике, информационным 

технологиям и связи 

 

 Бодюль В.Е. 

начальник отдела внедрения услуг ПАО 

МГТС 

 

 Бурделев О.О.  

 

руководитель направления Департамента 

управления регуляторными рисками ПАО 

МТС 

 

 Великородняя Н.А. 

руководитель пресс-службы управления "К" 

МВД России 

 

 Вураско А.А. 

 

начальник управления контроля и надзора в 

сфере электронных коммуникаций 

Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

 

 Зайцев Е.Ю. 

советник по правовому взаимодействию с 

региональными органами власти ПАО 

«МегаФон» 

 

 Зебрин Т.С. 
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Депутат Московской городской Думы, 

директор ГБОУ города Москвы «Гимназия 

№1409» 

 Ильичева И.В. 

помощник председателя Законодательного 

Собрания Владимирской области по работе с 

Федеральным Собранием Российской 

Федерации 

 

 Климанов В.П. 

директор лингвистической гимназии № 23 

имени А.Г. Столетова г. Владимира 

 

 Курицына Е.Д. 

заместитель директора департамента 

правового обеспечения ПАО «Ростелеком» 

 

 Лагаева В.П. 

старший менеджер GR-департамента Теле-2 

 

 Левчик В.А. 

заместитель начальника отдела стандартов и 

содержания в сфере общего образования 

Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки 

России 

 

 Литвин И.В. 

начальник отдела технологической 

безопасности Департамента информационной 

безопасности и специальных проектов Блока 

по корпоративной безопасности и режиму 

Группы МТС 

 

 Семякин П.А. 

 

заместитель директор НП «Лига безопасного 

интернета»  

 

 Скусов С.С. 

директор ГБОУ лицей № 369 Красносельского 

района Санкт-Петербурга, депутат 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва 

 

 Тхостов К.Э. 
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заместитель директора департамента 

государственной политики в области средств 

массовой информации Минкомсвязи России 

 

 Часовская Е.В. 

победители III Международного квеста по 

цифровой грамотности «Сетевичок» - 

участники Национального рейтинга детей и 

молодежи «Страна молодых»: 

  

учащийся колледжа связи №54 имени                

П.М. Вострухина 

 Журавлёв А.О. 

учащийся ГБОУ «Гимназия № 1536»                      

г. Москвы 

 Романовский А.Н. 

учащийся ГБОУ «Школа № 2090» г. Москвы 

 

 Стулов И.С. 

учащаяся школы № 887 г. Москвы  Филина А.Е. 

 

1. Безопасный «Интернет» для детей. Опыт внедрения 

операторами связи сервиса «Родительский контроль» 

 

(Бокова Л.Н., Киселев В.Н., Левин Л.Л., Хохряков Б.С., 

Шапошников А.В., Курицына Е.Д., Тхостов К.Э., Скусов С.С., 

Великородняя Н.А., Вураско А.А., Абрамов С.А., Зайцев Е.Ю., 

Часовская Е.В., Левчик В.А.) 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять к сведению информацию участников заседания. 

 1.2. Комиссии Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации по 

информационной политике, информационным технологиям и 

инвестициям обратиться в Правительство Российской Федерации с 

просьбой: 

рассмотреть возможность разработки проекта организации 

доступа обучающихся к сети «Интернет» с любого устройства по 

личному идентификатору, который будет централизованно 

назначаться обучающемуся. Это позволит организовать сквозную 

фильтрацию контента в сети «Интернет» независимо от места и 

устройства, используемого для входа;  
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обобщить положительный опыт субъектов Российской 

Федерации в части реализации мероприятий по повышению 

информационной безопасности детей при использовании сети 

«Интернет» и рекомендовать передовые практики для использования 

субъектами Российской Федерации. 

1.3. Членам Комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по 

информационной политике, информационным технологиям и 

инвестициям: 

рассмотреть вопрос о необходимости разработки 

законодательной инициативы об установлении возрастных 

ограничений для регистрации в социальных сетях, а также в 

необходимых случаях получении согласия родителей для 

осуществления процедуры регистрации несовершеннолетних 

пользователей с целью ограничения доступа к интернет-контенту 

определенного содержания, который может негативно повлиять на их 

поведение и психику; 

поддержать проведение «Единого урока безопасности в сети 

«Интернет». 

1.4. Предложить Министерству связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 

учетом уровня медиаграмотности в Российской Федерации совместно 

с Министерством образования и науки Российской Федерации 

рассмотреть вопрос создания комплексной методики преподавания 

специальных курсов медиаграмотности в образовательных 

организациях. 

1.5. Предложить органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации: 

обеспечить участие образовательных организаций во 

Всероссийских мероприятиях по безопасной работе обучающихся в 

сети «Интернет» (например, Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети «Интернет»); 

провести родительские собрания в образовательных 

организациях по освещению вопросов безопасности детей в сети 

«Интернет».  

1.6. Предложить операторам связи и провайдерам хостингов: 

рассмотреть целесообразность введения базового тарифа для 

предоставления услуг доступа к Интернету тарифа, изначально 

ограничивающего доступное содержание и предполагающего доступ 
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к сети только через контент-фильтр. В этом случае доплата берется не 

за услугу «Родительский контроль», а за снятие ограничений на 

контент для взрослых по запросу пользователей; 

рассмотреть возможность установления на интернет-ресурсах 

кнопки «Пожаловаться». 

 

2. Разное 

 

(Киселев В.Н., Шапошников А.В.) 

 

РЕШИЛИ: 

Направить настоящий протокол в Совет законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации. 

 

Председатель Законодательного 

Собрания Владимирской области,  

председатель комиссии 

 

 

В.Киселев 

  

 


