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Владимир Николаевич: 

 Добрый день, дорогие друзья. 

Сегодня мы с вами проводим расширенное заседание Комиссии Совета 

законодателей по информационной политике, информационным технологиям 

и инвестициям совместно с рабочей группой по подготовке парламентских 

слушаний с одним единственным вопросом – безопасность наших детей в 

Интернете. 

 Мне хочется, во-первых, поблагодарить Алексея Валерьевича Шапош-

никова за то, что он  помог нам подготовить это мероприятие, за то, что 

предоставил площадку для обсуждения.  

Спасибо большое, Алексей Валерьевич. 

 Ну и нам необходимо утвердить повестку дня и регламент. Повестка 

дня, проект повестки у вас имеется, у членов комиссии и, наверное, у при-

глашенных. Есть предложение – посмотреть. 

Есть какие-то дополнения, изменения в повестку дня? Нет. 

Тогда принимаем, да, соглашаемся. 
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И регламент. У нас очень много выступающих сегодня – 15 человек за-

писалось. Поэтому просьба к выступающим, чтобы всем была возможность 

выступить, ну, поменьше констатации фактов, потому что проблемы мы с 

вами все понимаем, побольше конкретных предложений. И просьба - укла-

дываться в 5 минут, чтобы, действительно, возможность была у всех высту-

пить. 

Нет возражений у членов комиссии? Нет.  

Тогда переходим к нашей работе. 

Действительно, проблема очень серьезная, проблема большая. Мы с 

вами прекрасно понимаем, что, к сожалению, в последнее время, в социаль-

ных сетях особенно, появились так называемые "группы смерти" в Интерне-

те. Есть другие негативные проявления, негативные методы давления на 

нашу молодежь. 

Недавно во Владимирской области у нас прошли массовые смс-

рассылки с предложением нашим детям стать так называемой "голубой фе-

ей". Что это такое? Это значит, на ночь надо было включить газ на кухне. Ну, 

понятно, к чему бы это могло привести.  

Хорошо, что спецслужбы и другие заинтересованные организации у 

нас вовремя вмешались, и это прекратилось очень быстро. Но, к сожалению, 

не все так быстро прекращается.  

По данным Следственного комитета, 720 детей у нас в прошлом году 

ушли из жизни самостоятельно, по собственной инициативе, 5 человек, 5 де-

тей во Владимирской области… 

Ну, конечно, нужно бороться с этим сильнейшим, мощнейшим давле-

ние через Интернет, в первую очередь, которое пошло на наших детей. 

Мы предварительно, прежде чем проводить комиссию, поработали с 

коллегами из регионов, поработали с заинтересованными организациями, со-

брали предложения в проект решения. 



3 

 

Ну, разные предложения были. Некоторые мы включили, некоторые -  

будем думать. Много интересных предложений, но многие из них трудно ре-

ализуемы. 

Вот было такое предложение, например, ввести регистрацию в соци-

альных сетях по паспорту. Ну, с одной стороны, вроде бы хорошее предло-

жение, вроде бы оно снимает сразу все проблемы, понятно, что совершенно 

прозрачной будет регистрация. Но с другой стороны, с технической точки 

зрения это очень сложно сделать – это первое.  

Второе. Конечно, человек… мало кто захочет свои паспортные данные 

вводить. Ну и самое главное – соцсеть не имеет возможности проверить эти 

паспортные данные, потому что в теории можно любые паспортные данные 

туда забить. 

Поэтому предварительно мы включили в проект решения, вот чисто 

пообсуждать эту проблему, поизучать ее. Ну, посмотрим как… 

Второе предложение было тоже очень интересное -  Интернет-

провайдерам по умолчанию за низкий тариф предоставлять пользователю 

услуги, включенные в состав в настоящее время родительского контроля. А 

уже в дальнейшем, если взрослый человек захочет дополнительно какие-то 

услуги получать, за дополнительную плату он может эти услуги получать. 

Ну, тоже, вроде бы, так скажем, нормальное предложение. Мы тоже 

можем его пообсуждать. 

Безусловно, очень важно работать с родительской аудиторией, с роди-

тельским сообществом, потому что без родителей здесь сделать вообще 

практически ничего невозможно. 

Ну и буквально на днях мне вопрос еще один, который не касается 

напрямую безопасности детей в Интернете, но безопасности детей касается.  

Вот мне дали накануне нашего заседания вот такую книжку, называет-

ся она "Уничтожь меня", эта книжка. Она свободно продается в магазинах 

наших. В этой книжке инструкция подробная, как уничтожить эту книгу.  
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Значит, первую страницу нужно чем-то проколоть острым, вторую 

страницу нужно утопить, третью страницу повесить, четвертую страницу 

сжечь, пятую страницу истоптать в грязи. То есть, понятно, о чем идет речь – 

наших детей, я думаю, что это, затрудняюсь, конечно, сказать… Но, в моем 

представлении, это действуют специальные службы, иностранные специаль-

ные службы, потому что книжка профессионально подготовлена, она переве-

дена с английского языка на русский. Хотят, наверное, подготовить целое 

поколение не созидателей, а разрушителей, уничтожителей, убийц.  

 Уважаемые коллеги, мне бы хотелось на этом закончить свое короткое 

выступление. Единственное, что, пользуясь тем, что у нас присутствуют 

представители Роскомнадзора и другие заинтересованные структуры, может 

быть, нам просить, я не знаю, кто должен, вообще, заниматься у нас в стране 

оценкой вот такой литературы и правом на ее продажу, можно такие книги 

продавать или нет, но хотелось бы вот, наверное, Роскомнадзор в первую 

очередь попросить провести экспертизу этой книги, ну, и в дальнейшем, 

наверное, все-таки запретить продажу нам таких документов, таких книг.  

 Уважаемые коллеги, мне бы хотелось перейти уже к выступлениям. 

Слово предоставляется Боковой Людмиле Николаевне, заместителю предсе-

дателя комиссии и заместителю председателя комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству.  

 Людмила Николаевна, пожалуйста. 

 

 

 БОКОВА Л.Н.: 

 Спасибо. 

 Я постараюсь оперативно и, наверное, не столько с конкретными пред-

ложениями, а с расшифровкой мероприятий, которые мы уже в рамках ин-

формационной безопасности делаем, собственно говоря, уже на протяжении 

трех лет. Мы просто хотим еще раз акцент на них сделать, и, может быть, об-
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ратить внимание как раз субъектов Российской Федерации о том, что в них 

можно участвовать, и это как раз эти мероприятия открыты, доступны и, со-

ответственно, позволяют большее количество детей вовлечь в них.  

 Действительно, я соглашусь с Владимиром Николаевичем, тема доста-

точно актуальная, проблематичная. Вот по последним данным каждый вось-

мой подросток проводит в интернете более пяти часов своего времени. И 

приблизительно три процента, что называется, живут в интернете, то есть 

практически постоянно находятся там. Поэтому, конечно, очевидно, что ин-

формационной безопасностью нужно заниматься, исходя из того, как мы ее 

понимаем.  То есть создавать все необходимые меры защищенности, то есть 

состояния защищенности.  

Поэтому, конечно, мы для себя поставили задачи, прежде всего, не  

только законодательно регуляторику отрабатывать, а мы видим, что по груп-

пам смерти, например, да, у нас отстало законодательство, а хотелось бы, 

чтобы это законодательство шло как раз впереди тех проблем, которые могут 

возникнуть.  

 Но и в то же время мы второй для себя определяем аспект действий, 

это разработка профилактических мероприятий. И чем больше их, собствен-

но говоря,  будет в этом отношении, и направленных на формирование у ре-

бенка нормальных, скажем, адекватных навыков безопасного поведения в 

интернете. Соответственно, мы для себя определяем позицию, какие эти ме-

роприятия должны быть, и, соответственно, некие дедлайны для себя ставим, 

и некие, скажем, количественные показатели также запланировали.    

 Поэтому, на мой взгляд, что нам сегодня не хватает, это как раз форми-

рования системного детского информационного пространства, именно си-

стемного, то есть когда четко работает вся система и на предупреждение, и 

на профилактику, и, соответственно, на перспективу форматов.  

 Для этого мы создали экспертный совет при комиссии Совета Федера-

ции по развитию информационного общества. В основном в этот совет вхо-
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дят работники образования, воспитатели и, конечно, эксперты от отрасли. 

Порядка 10 тысяч педагогов мы сегодня на этой площадке собрали, и поряд-

ка 13 органов власти, в том числе субъектовые, принимают участие в разра-

ботке предложений по формированию системного детского информационно-

го пространства.  

 Кроме этого, мы запустили мониторинг безопасности образовательной 

среды российских школ, который как раз позволяет нам сегодня выявить 

острые проблемы. Коллеги, практически все субъекты Российской Федера-

ции сегодня дали свои предложения. Мы обращались на органы исполни-

тельной власти, это, прежде всего, законодательные собрания, исполнитель-

ная власть. И, ну, прекраснейший анализ собственный информационной без-

опасности в регионах прошел. И в то же время дали свои предложения по ее 

развитию, по созданию благоприятных механизмов, в том числе, и законода-

тельных.  

 Но сразу подчеркну, что везде ставится задача – это проведение уроков 

информационной безопасности, это первое. И второе, что идет действительно 

подготовка учителей  через институты повышения квалификации, но сегодня 

не хватает как раз комплексных решений.  

 Коллеги, я напомню, что в 436 Федеральном законе одной из норм яв-

ляется как раз создание программы реализации информационной безопасно-

сти на региональном уровне. Но в отсутствии рекомендаций по созданию 

этой программы, конечно, регионы в этом отношении буксуют и, я думаю, 

что через совет законодателей мы можем выйти с инициативой о создании 

таких рекомендаций ведомственных, чтобы уже комплексная программа за-

работала в субъекте. То есть, пока мы видим, действительно, кто-то из субъ-

ектов идет очень комплексно, то есть даже свои программы подготовлены, 

комплекс мероприятий подготовлен. Но если это будут единые некие стан-

дарты и соответствующие решения, то это будет гораздо более целесообраз-

нее.  



7 

 

 Конечно, для нас важным мероприятием является единый урок инфор-

мационной безопасности в сети интернет, который мы проводим вместе с 

Министерством образования. Практически все регионы на 100 процентов 

включены в реализацию этого проекта.  

 Ну, по 2016 году у нас приняло участие 12,5 миллионов детей. И мы 

разбили их на две целевые аудитории. Первая целевая аудитория, это у нас 

как раз дети и подростки, и цель здесь как раз – повышение уровня кибербез-

опасности и цифровой грамотности. В основном это были проведены не 

только, ну, скажем, уроки как традиционные, но и викторины, лекции, меро-

приятия, круглые столы, экскурсии. Очень активно в этом году подключи-

лись члены Совета Федерации, сами проводили даже уроки, организовывали 

в своих субъектах, то есть такую хорошую достаточно поддержку получили.  

 И для нас основная идея этих уроков, это как раз добиться того, что 

правила есть как в реальной жизни, так и в виртуальной жизни. И они опре-

деленные, и соблюдать их, исходя из собственной безопасности, также нуж-

но. Поэтому такие правила разработаны экспертным сообществом, коллегами 

из МВД, и мы стараемся их пропагандировать и донести.  

 Вторая, соответственно… Ну, отдельно хочу поблагодарить, кстати, 

вот Москву, отдельно  у нас мероприятия были сетевые проведены, это ин-

терактивные уроки. И крупнейшим проектом является квест "Сетевечок", в 

нем приняли порядка 260 тысяч детей, и 4 победителя из 5, это Москва.  

 Спасибо огромное, что откликаетесь  и пропагандируете эти мероприя-

тия.  

 И вторая аудитория, как правильно сказал Владимир Николаевич, это 

родители, родительская общественность. Мы проводили мероприятия как раз 

направленные на родительскую аудиторию. Но хочу отметить здесь в этом 

отношении подход, который был выработан в Иркутской области. Они про-

вели областное родительское собрание, которое было посвящено информа-



8 

 

ционной безопасности детей. То есть очень, очень высокий уровень и значе-

ние придали такому мероприятию.  

 Ну, и, конечно, отдельной для нас задачей является, это распростране-

ние информации о мерах защиты детей через средства  массовой информа-

ции. И, конечно, мы слышим, читаем об уроке, пропагандируем, но хотелось 

бы, чтобы и региональные СМИ также на своем уровне гораздо шире при-

влекали внимание не только на негативные последствия, но и на то, какие 

меры защиты сегодня необходимы, есть, работают и необходимо ими вос-

пользоваться.  

 Кроме того, как рекомендация, может быть, очень хотелось бы, чтобы 

была комплексная работа по поддержке и развитию позитивного контента. 

Это отмечено во всех наших нормативных документах, касающихся детей, в 

том числе национальной стратегии, действия в интересах детей и предстоя-

щей программе "Десятилетие детства". Мы, ну, частично, может быть, реали-

зовали какие-то мероприятия в этом отношении, но тоже хочу поделиться 

своими наработками.  

 Мы через, опять же, интернет запустили информационный ресурс 

"Премия "Сетевичок", где дети сами оценивают интернет-ресурсы. Вот на се-

годняшний день у нас порядка 130 тысяч детей посмотрели порядка 3600 ре-

сурсов. Они оценили их, проранжировали, какие им нравятся, какие полез-

ные, и, соответственно, мы потом договорились с субъектами Российской 

Федерации о том, что в качестве социальной рекламы эти баннеры лучших 

ресурсов будут на сайтах школ, на сайтах, которые принадлежат, собственно 

говоря, правительству. И сейчас помимо, скажем, необходимой информации 

какой-то всплывают баннеры позитивного контента. То есть это тоже для нас 

такое небольшое достижение, собственно говоря,  в этом отношении.  

 Вот на сегодняшний день у нас 2 тысячи сайтов работают в этой сети. 

Это только позитивный, собственно говоря, контент, который, еще раз под-
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черкну, очень сильно, серьезное востребован у детей. То есть они сами счи-

тают их положительными.  

 Таким образом, мне кажется, что, конечно, две важные задачи, которые 

сегодня нужно поставить во главу угла, это повышение уровня кибербез-

опасности детей и цифровой грамотности подростков и, соответственно, ро-

дителей. И благодаря такому тесному сотрудничеству между ведомствами 

можно конкретные мероприятия реализовывать, но шире их пропагандиро-

вать, и, конечно, выходить уже на такие комплексные системные мероприя-

тия, которые помогут сегодня, действительно, и географию повысить нашу 

этих мероприятий, ну, и с другой стороны, достичь конкретных показателей, 

конкретных результатов. 

Спасибо. 

 

 

Владимир Николаевич: 

Спасибо большое, Людмила Николаевна.  

Слово предоставляется заместителю председателя комиссии, председа-

телю комитета Госдумы по информационной политике, информационным 

технологиям и связям Леониду Леонидовичу Левину. 

Пожалуйста. 

 

 

ЛЕВИН Л.Л.: 

Добрый день, дорогие коллеги, уважаемый Владимир Николаевич. 

Я хотел бы тоже начать свое выступление с цифр.  

Интернет в России стремительно молодеет. Сегодня активными поль-

зователями сети становятся даже дети 4-6 лет, хотя еще 4 года назад по оцен-

кам экспертов, дети начинали пользоваться с 8, 9 лет. И по данным экспертов 

ежедневно сегодня пользуются Интернетом 89 подростков от 12-ти до 17-ти 
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лет. Постоянно находится в сети больше половины детей – 56 процентов, а в 

категории от 14-ти до 16-ти лет еще больше – 68 процентов. Конечно, те, кто 

помладше, 8-ти, 10-ти лет, они менее интернет-зависимые, из них неотрывно 

присутствуют в сети только 40 процентов. Тем не менее, по этому показате-

лю Россия обгоняет все остальные страны, которые принимали участие в ис-

следовании, основные страны.  

Никто, кроме родителей, конечно же, не может обеспечить безопас-

ность своих детей в Интернете, и, следовательно, они должны следить за тем, 

что делает их ребенок в сети. Условно говоря, ответственный не оставит ни-

когда одного ребенка на детской площадке без присмотра или не отправит 

его одного в школу, если он еще недостаточно взрослый, то же самое, и в от-

ношении Интернета. При этом по данным Российской ассоциации электрон-

ных коммуникаций только 19 процентов детей находятся под присмотром 

взрослых.  

Сегодня операторы связи предлагают широкий спектр сервисов по 

ограничению доступа к вредной информации для детей, в частности, услуги 

родительского контроля. При этом пользователи услуг имеют право выбора 

типа услуги в зависимости от возраста ребенка и многих других факторов.  

Сегодня существует множество инструментов. В мире реализованы 

проекты специальных детских браузеров, в частности, российский браузер 

"Гогуль", поисковые сервисы для детей – "Спутник /Дети", функционируют 

многочисленные фильтры и в сети, и у операторов связи. В связи со всем 

этим сегодня необходимо повышать уровень осведомленности граждан о 

правилах безопасного использования Интернет. Так согласно исследованию, 

проведенного Касперским, почти 80 процентов детей чувствовали себя в 

большей безопасности, если бы могли откровенно обсуждать с родителями 

опасности, которые предостерегают их в сети.  

Особого обсуждения требует тема детских суицидов и распростране-

ние, так называемых, "Групп смерти". Если в начале года Роскомнадзором 
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ежедневно проводилось по 50 блокировок "Групп смерти", то сейчас их уже 

под 90 за сутки. Вообще уже с начала года Роскомнадзор заблокировал более 

4-х тысяч суицидальных групп и личных страниц в соцсетях, содержащих 

информацию о суициде. К 2012 году Роскомнадзор отрезал доступ более чем 

14 тысяч таких личных страниц и аккаунтов в социальных сетях. Эти цифры 

подтверждают, что в последнее время, действительно, идет, буквально, атака 

на пользователей социальных сетей.  

По информации Следственного комитета число суицидов среди несо-

вершеннолетних в России выше общемировых показателей в 3 раза, по коли-

честву детских самоубийств Россия занимает первое место в мире. В 2015 

году в Российской Федерации было зарегистрировано более 460-ти суицидов, 

а в 2016 – 720 подростков уже погибли от самоубийства, это рост более чем в 

полтора раза.  

Ранее сообщества суицидальной направленности открыто популизиро-

вались на станицах соответствующих групп в социальных сетях. В настоящее 

время, такой контендер распространяется по недоступным для мониторинга 

каналам, это личные сообщения конкретным пользователям с предложением 

принять участие, в так называемой, игре, то есть борьба с указанным обще-

ственно опасным явлением, с учетом существующих полномочий, возможна 

только с подключением правоохранительных органов в пределах их компе-

тенции.  

Мы как парламентарии сегодня в Государственную Думу внесли зако-

нопроекты, направленные на борьбу с этим явлением. Один из них вводит 

расширенный состав преступления за доведение до самоубийства, а также за 

покушение на него – до 8-ми лет, сейчас в законе – это 5 лет максимум. Так-

же законопроектом вводится новый состав преступлений за склонение к со-

вершению самоубийства или содействию совершения самоубийств до трех 

лет лишения свободы, этой нормы не было в нашем законодательстве.  
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Другой законопроект обязует Роскомнадзор информировать органы 

внутренних дел в целях их оперативного вмешательства и проведения прове-

рочных мероприятий по фактам распространения запрещенной информации 

и признакам уголовно наказуемых деяний. К этим законопроектам уже при-

соединились депутаты разных фракций, и мы рассчитываем, что этот законо-

проект будет принят до конца весенней сессии.  

В то же время не только законы, но и исполнение, государственно-

общественный мониторинг тех групп, в которых к суициду побуждают через 

игровые формы, с помощью соответствующих материалов, где демонстриру-

ется привлекательность такого ухода из жизни, тоже крайне важен. 

Считаю, что нами недооценивается опасность всякого рода опасных 

квестов, зацеперских сообществ и прочих социальных групп, не побуждаю-

щих к самоубийству напрямую, но провоцирующих безответственное смер-

тельно опасное поведение. Сейчас они находятся в тени, так называемых, 

"синих китов", но заслуживают не меньшего внимания в виду их явной об-

щественной опасности.  

Стоит отметить, что сегодня сами интернет-компании активно ведут 

работу по мониторингу популярных запросов, хештегов суицидальной 

направленности, удаляют контент такого рода. Тем не менее, считаю, важ-

ным направлением в борьбе с суицидальными группами является, именно, 

профилактика подобных преступлений и просветительская деятельность. Она 

должна вестись в каждом муниципальном образовании, в школах, в других 

образовательных социальных учреждениях, на уровне родительских комите-

тов и организаций. Необходимо проводить комплексную работу с детьми, 

объяснять родителям, как можно технически ограничить Интернет от неже-

лательного контента. Механизмы для этого есть, их надо исполнять. Нельзя 

ограничиваться разовыми просветительскими мероприятиями, которые неиз-

бежно вырождаются в кампанейщину. Пока уроки информационной безопас-

ности проходят в разных школах по различным принципам, однако, правиль-
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нее будет ввести их именно в школьную программу. Как минимум серьезно 

расширить в этом направлении существующие программы по предмету "ин-

форматика". Более того, необходимо внедрение обучения основам использо-

вания цифровых устройств и цифровой безопасности на начальной стадии 

школ. Целесообразно рассмотреть вопрос о включении вопросов информа-

ционной безопасности, преподаваемой в средних школах дисциплины, через 

изменения федеральных государственных образовательных стандартов для 

начальной, неполной средней и средней школ, а также изменение в ГОС для 

подготовки специалистов непосредственно, участвующих в процессе образо-

вания и воспитания детей, а также создания в распространении информации. 

Я бы хотел, Владимир Николаевич, Вас попросить, может быть, эти ре-

комендации тоже включить в наше заключение. 

Спасибо. 

 

 

Владимир Николаевич: 

Давайте, да, конечно. 

Спасибо большое, Леонид Леонидович. 

Уважаемые коллеги, прошу еще раз попросить вас укладываться в ре-

гламент, потому что желающих много выступить.  

Слово предоставляется Борису Сергеевич Хохрякову, председателю 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который нас, в об-

щем-то, проинициировал в заседании на эту непростую тему.  

Спасибо. 
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ХОХРЯКОВ Б.С.: 

Спасибо, Владимир Николаевич. 

Добрый день, уважаемые коллеги. 

Безусловно, тема, обсуждаемая сегодня имеет не просто важное, но 

стратегическое значение, так как физическое и душевное здоровье, духовное 

развитие наших детей – это не только забота о завтрашнем дне, но и форми-

рование здорового общества и уровня духовности завтрашней России. 

Следует отметить, что воздействие на интернет-рынок в нашей стране 

оказывается преимущественно за счет правового регулирования. В последние 

годы был принят целый ряд новых законов, которые накладывают ограниче-

ния на распространение информации в сети. Многие из правовых актов поз-

волили исключить из Интернета внушительный пласт опасных для детей тем. 

Например, мы знаем, как блокируются сайты, которые призывают к само-

убийствам, беспорядкам, экстремизму, также законодательство ограждает 

юных экспериментаторов от любой информации в Интернете, рассказываю-

щей о производстве и распространении наркотиков, и много других сайтов 

блокируются. Все те ресурсы, согласно законодательству Российской Феде-

рации, начиная с 2012 года, попадают в единый реестр запрещенных сайтов и 

подлежат быстрому досудебному закрытию. Однако вряд ли можно говорить 

о том, что наличие "черного" списка в лице единого реестра запрещенных 

сайтов способно полностью решить проблему безопасности российских де-

тей в сети. 

Так, если говорить о нашем субъекте Федерации, то за последние годы 

на территории Югры в ходе регулярных проверок Министерством внутрен-

них дел, Прокуратурой выявлены такие, например, факты, как наличие в 

школьном компьютерном классе игр, имеющих возрастное ограничение 18+, 

наличие в образовательной организации интернет-ресурсов, которые позво-

ляют размещать на сайте любую рекламу и информацию, не совместимую с 

задачами образования и воспитания, установлен факт работы компьютерного 
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класса, компьютерного клуба, предоставляющего свободное посещение 

несовершеннолетним, но не установлен сетевой фильтр, ограничивающий 

доступ детей к интернет-сайтам, содержащим информацию экстремистского, 

порнографического характера, а также нецензурную лексику.  

Факты эти не единичные, это только то, что называется, на территории 

отдельно взятого субъекта Российской Федерации. 

Конечно, деятельность по соблюдения законодательства в данной сфе-

ре не ограничивается одними проверками, для дальнейшего повышения 

уровня защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и разви-

тию детей, в Югре на уровне профильных департаментов комплексно и си-

стемно реализуются специальные профилактические меры. Ввиду там огра-

ничения по времени я не буду рассказывать, но, на самом деле, таких мер у 

нас достаточно много. И, на самом деле, федеральная законодательная база 

совершенствуется в данной сфере, нарабатывается опыт правоприменения, 

но острота проблемы на сегодняшний день, она совершенно не теряет своей 

актуальности и, думаю, требует более таких, оперативных и масштабных 

мер. 

Стоит подчеркнуть, что мировая практика в области обеспечения без-

опасности детей в системе Интернет за последние годы значительно продви-

нулась вперед, основополагающую роль при этом сыграли не столько попыт-

ки регулировать интернет-среду на законодательном уровне, сколько дей-

ствия самих участников рынка. Потому что компании мировых лидеров в 

сфере интернет-технологий и разработки программного обеспечения, а также 

провайдеров светового доступа, правда, подтолкнули их к этому действию 

некие государственные инициативы, сайты Google, Facebook, YouTube попу-

лярны в России, как и во многих других странах, и уверенно входят в число 

лидеров по количеству посещений в месяц. Однако верхние строчки в этом 

списке все же занимают отечественные ресурсы, это поисковые системы Ян-
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декс, Рамблер, Mail.ru, социальные сети "ВКонтакте", Rutube, "Одноклассни-

ки".  

Вместе с тем, далеко не каждый из этих ресурсов предоставляет поль-

зователям возможность влиять на информационную безопасность детей в се-

ти, а проводимая в данном направлении политика несопоставима по своим 

масштабам с деятельностью зарубежных компаний. Так, во второй по попу-

лярности социальной сети в России "Одноклассники", месячная аудитория 

которого составляет не менее 40 миллионов человек, фильтры, за исключе-

нием нецензурной лексики и функций подачи жалоб на непристойный кон-

тент, отсутствуют. Тем не менее, мы понимаем, что эту социальную сеть ис-

пользуют как минимум 40 процентов российских детей. 

Безусловно, во многом данную проблему помогают решить опции, ин-

тегрированные в операционные системы компаний Apple, Microsoft. Кроме 

того, функцию родительского контроля нередко позволяет включить уста-

новленный на компьютере антивирус, например антивирус Касперского, есть 

также специальные программы, обеспечивающие фильтрации для всех брау-

зеров, например, такие, как "Интернет Цензор", аналогичную роль может 

сыграть и специально установленный детский браузер Российский Google 

или зарубежные аналоги, или просто включенный ребенку детский поиско-

вик.  

Однако главная проблема сегодня, пожалуй, заключается в том, что 

многие из этих названных выше инструментов информационной защиты 

начинают действовать лишь после того, как их активируют взрослые. Вот. А 

в этом вопросе статистика не слишком утешительная, в среднем только 20-30 

процентов российских семей используют средства, позволяющие защитить 

их ребенка в сети. 

Данные цифры красноречиво говорят о том, что на нынешнем этапе 

вопрос обеспечения безопасности детей в Интернете требует громадной ра-

боты, связанной с привлечением внимания родителям к тем угрозам, с кото-
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рыми сталкивается новое цифровое поколение, и обучение как детей, так и 

самих взрослых тому, как этим угрозам противостоять. 

Исходя из этих задач, с нашей точки зрения, можно определить пять 

основных направлений этой работы. Это создание простых, но надежных ин-

струментов, позволяющих пользователям жаловаться на опасный для детей 

контент, чтобы была внятная там ссылка на этом ресурсе, и родители там по-

няли, что ребенок не то смотрит, можно пожаловаться, чтобы можно было 

заблокировать. 

Второе, это настройки безопасности, соответствующие возрасту поль-

зователя, настройки, которые по умолчанию подстраивает аккаунт под нуж-

ды различных возрастных групп.  

Внедрение квалификации Интернет-контента, то есть проработка воз-

растной маркировки, которая бы соответствовала различным видам инфор-

мационной продукции, размещенной в сети, вместе с тем была бы понятна 

родителям.  

Интеграция функций родительского контроля и расширение ее воз-

можностей. Чем удобнее и понятнее инструмент, тем скорее его начнут ис-

пользовать пользователи.  

Все эти направления, кроме технической составляющей, требуют ши-

рокомасштабной разъяснительной и обучающей деятельности на уровне гос-

ударства, региона, муниципалитетов, образовательных организаций, начиная 

от дошкольной ступени, родительских общественных объединений, и как ва-

риант, то, что уже звучало, - это организация и проведение общественных 

уроков безопасности в сети Интернет. 

И в заключение в качестве предложения по реализации единой госу-

дарственной политики в данной сфере хотелось бы обозначить следующее.  

Необходимо продолжать развивать законодательную базу, обеспечи-

вающую безопасность детей при использовании Интернет-ресурсов. А ис-

полнительным органам государственной власти необходимо утвердить и, 
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главное, эффективно реализовывать план мероприятий, который бы и преду-

сматривал создание и внедрение программы обучения детей и подростков 

правилам безопасного поведения в Интернет-пространстве, профилактике 

Интернет-зависимости и предупреждения рисков вовлечения в противоза-

конную деятельность; создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведе-

ния о лучших ресурсах для детей и родителей; внедрение механизмов стиму-

лирования родителей к использованию услуги "Родительский контроль", 

позволяющий устанавливать ограничение доступа к сети Интернет и внедре-

ние системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения без-

опасности образовательной среды. 

Вот если коротко, Владимир Николаевич… 

 

 

Владимир Николаевич: 

Спасибо большое, Борис Сергеевич. 

 

 

ХОХРЯКОВ Б.С.: 

(Говорят одновременно, не понятно)… 

 

 

Владимир Николаевич: 

Спасибо. Мы поработаем, когда будем готовить уже решение, я думаю, 

что Ваши тоже предложения включим. 

Алексей Валерьевич Шапошников, пожалуйста. 
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Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Добрый день, уважаемые коллеги. 

Депутаты Московской городской Думы не один раз обращались к тем 

проблемам, которые мы сегодня обсуждаем. Безусловно, мы поддерживаем 

любые начинания, связанные с безопасным Интернетом для детей. Тема на 

сегодняшний момент очень актуальна и своевременна. 

Немного о московском опыте. 

Буквально на днях было объявлено, что в столичных школах в бли-

жайшее время будет подключено более 20 тысяч точек доступа к беспровод-

ному Интернету. А к 2018 году их количество будет доведено до 60 тысяч. 

Вход в сеть осуществляется при введении логина и пароля от электронного 

дневника ученика.  

Также беспроводной Интернет в Москве есть в общественном транс-

порте, на улицах, в парках, в студенческих общежитиях.  

Однако я хотел бы обратить внимание не столько на сам факт распро-

странения Интернета в городе, а на то, что Департаментом информационных 

технологий города Москвы проведена необходимая работа для того, чтобы 

Интернет во всех точках доступа был безопасным.  

Что имеем в виду? Это контент фильтрации, который обеспечивает 

оператор связи, за что мы присутствующим операторам связи тоже приносим 

свою благодарность и говорим спасибо. Эта система на сегодняшний момент 

работает. 

Также во всех московских школах в рамках всероссийской акции в ок-

тябре 2016 года в третий раз прошел единый урок по безопасности в сети 

Интернет. Департамент образования города Москвы также разработал мето-

дические рекомендации для педагогов по безопасности в Интернете, исполь-

зуя которые, они проводят уроки для школьников на постоянной основе.  
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В школах также распространяются брошюры для детей "Безопасный 

Интернет детям" и для родителей "Безопасный Интернет. Рекомендации экс-

пертов родителям". Проводятся родительские собрания  по данной тематике.  

Также у нас еженедельно в режиме телеформата проходят конферен-

ции со всеми образовательными учреждениями. Сегодня также присутствует 

моя коллега Ильичева Ирина Викторовна, руководитель образовательного 

комплекса, руководитель межрегионального школьного совета. Если какие-

то будут более подробные вопросы, она поможет мне на эти вопросы отве-

тить. 

Участники проекта "Безопасная столица", это проект, который реализу-

ется Московской городской Думой, и возглавляет его депутат Мосгордумы, 

председатель комиссии по безопасности Инна Святенко совместно с лигой 

безопасности Интернета. Еще раз вам огромное спасибо, уже не первый год 

проводят рейды в кафе и ресторанах, в которых  есть свободный доступ к 

вай-фай. Активисты проверяют наличие фильтров в сети, блокирующих 

опасный для детей контент. Технически это стало возможным благодаря со-

зданному лигой специального сервиса. На дверях тех мест общепита, где Ин-

тернет не безопасен, активисты клеят стикеры "Место, опасное для детей". 

Такие рейды в Москве проходят практически еженедельно. Практика пока-

зывает, что, к сожалению, пока в Москве есть еще немало беспроводных  то-

чек доступа к сети Интернет в общественных местах, где не выполняются 

условия Федерального закона № 436. Общественники стараются выявлять 

эти места, проводить профилактические беседы с администрацией заведения, 

по возможности различными способами устранять эти нарушения.   

 В свете обсуждения проекта федерального закона "Об усилении ответ-

ственности за зацепинг, которые мы обсуждали в Московской городской Ду-

ме, приняли соответствующий проект постановления, направили этот проект 

в Государственную Думу, за что хочу сказать огромное спасибо своим колле-

гам по Центральному федеральному округу. На последнем Совете законода-
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телей они поддержали эту инициативу. И на сегодняшний момент он рас-

сматривается в Государственной Думе. Мы поднимали вопрос не только за-

цепинга, но и вопрос, связанный с доступностью в сети Интернет сообществ, 

которые пропагандируют это явление.  

 Также хотел отметить, что в Москве активно работает работа по выяв-

лению и последующей блокировке таких сайтов, групп и страниц, пропаган-

дирующих такие экстремальные влечения, как трансерфинг, зацепинг, ру-

финг. И, конечно же, нельзя не сказать о том, о чем мы сегодня уже говорили 

не один раз – это группы смерти, которые также у нас стали появляться и, 

конечно, все ими озабочены.  Так Московской межрегиональной транспорт-

ной прокуратурой в 2016 году было выявлено 15 страниц социальной сети в 

Контакте, 6 сайтов, 20 видеороликов в видеохостинге Ютуб и в Контакте, со-

держащих сведения о способах и методах проезда на подножках, зацепах и 

крышах поездов.  

 В этой связи в Прокуратуру и в суды было направлено 12 исковых за-

явлений о признании информации, размещенной на указанных сайтах, ин-

формации, запрещенной  к распространению на территории Российской Фе-

дерации. По состоянию на декабрь 2016 года 4 иска были удовлетворены в 

полном объеме. Скорее всего, остальные иски также будут удовлетворены. 

Считаем, что это тоже очень важное направление работы по обеспечению де-

тей безопасностью в сети Интернет и сегодняшнюю тему, которую мы с вами 

поднимаем и обсуждаем, действительно, необходимо выводить на общерос-

сийский, самое главное, системный уровень.  

Пока мы не создадим некую систему и не будет системных подходов к 

решению проблем со всеми группами, не хочу опять их перечислять, будь то 

это зацепинг либо "синие киты" и прочее, завтра появится третье, четвертое 

название, я думаю, нам необходимо находить системное решение и находить 

правовые механизмы ускорения возможности блокировки и закрытия  дан-

ных сайтов или порталов. Спасибо за внимание.  
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Владимир Николаевич: 

Спасибо, Алексей Валерьевич. 

Слово предоставляется директору Лингвистической гимназии № 23 го-

рода Владимира Елене Дмитриевне Курицыной. Пожалуйста.  

 

 

КУРИЦЫНА Е.Д.: 

Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые участники заседания, 

спасибо за возможность поделиться своим опытом работы. И обращаю ваше 

внимание на ролик, который мы привезли вам, может быть, получше поймете 

наш системный подход. Говоря о защищенности ребенка в учебном заведе-

нии, помимо физической защиты и охраны, технических средств безопасно-

сти в свете обсуждаемого сегодня своевременного и злободневного вопроса 

возникает проблема обеспечения информационной безопасности учащихся, 

поскольку в отличие от взрослых в виртуальном мире дети не чувствуют 

опасности и наша обязанность защитить их от негативного контента.  

В нашем учреждении решение этого вопроса началось с большой разъ-

яснительной работы с родителями, учителями, учащимися о проблемах, с ко-

торыми ребенок может столкнуться дома, в школе, общаясь со сверстниками, 

используя современные технические средства. Мы определили для себя сле-

дующие приоритеты. Главное – это обеспечить безопасность при создании 

комплексного системного подхода в построении образовательной среды гим-

назии.  

То есть мы предполагаем, что эта среда с использованием современных 

технологий, то есть единая информационная образовательная среда должна 

охватывать все стороны жизни учащихся, родителей и учителей, начиная с 

момента входа в гимназию, включая учебно-воспитательный процесс, биб-
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лиотеку, столовую и так далее. Даже если ребенок находится за пределами 

гимназии, он может пользоваться возможностями единой информационно-

образовательной среды, иначе говоря, технологичная среда школы должна 

обеспечить непрерывность образования и строиться на принципах удобства, 

безопасности, оперативности, полной информированности об ученике и для 

ученика, а также включения родителей в образовательно-воспитательный 

процесс.  

Лингвистическая гимназия № 23 города Владимир – это учреждение 

повышенного уровня, где одна из приоритетных задач – доступность образо-

вания и индивидуализация обучения. То есть создание индивидуальной тра-

ектории развития для каждого ребенка будь то одаренный ребенок, ребенок с 

ограниченными физическими возможностями, дети, проживающие на других  

территориях и даже за границей. Началась большая разъяснительная работа 

по всем направлениям. И вот мнение, каково мнение социального педагога 

нашей школы.  

 

 

Идет демонстрация видеоролика  

 

 

КУРИЦЫНА Е.Д.: 

Наилучший результат получился после привлечения пап к вопросам 

разъяснения своим детям проблем, связанных с информационными техноло-

гиями. Нашли полное понимание со стороны отцов, большую заинтересован-

ность и были выработаны ряд конструктивных предложений. Родителям да-

вались памятки, рекомендации, приглашали специалистов и представителей 

правоохранительных органов, психологи и психотерапевты.  
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Идет демонстрация видеоролика  

 

 

КУРИЦЫНА Е.Д.: 

Детям давались рекомендации по организации работы с компьютером.  

 

 

Идет демонстрация видеоролика  

 

 

КУРИЦЫНА Е.Д.: 

Обучение правилам пользования Интернетом начинаются у нас с до-

школьного возраста.  

 

 

Идет демонстрация видеоролика  

 

 

КУРИЦЫНА Е.Д.: 

Изменилась тематика педагогических методических советов. Стали об-

суждаться вопросы о педагогических психологических  рисках, влияющих на 

состояние здоровья, поведение и безопасность ребенка. Понимание важности 

поставленной задачи привело нас к необходимости выбора программного 

продукта для комплексного решения отвечающих всем современным требо-

ваниям и решающих наиболее важные, трудоемкие задачи. Мы остановили 

свой выбор на решениях фирмы 1С. Помимо того, что это высококачествен-

ные отечественные разработки, именно данная система реализует комплекс-

ный подход в автоматизации деятельности гимназии, поскольку интегриро-

ваны между собой и отсутствует двойной ввод информации. 
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Что особенно важно – это соблюдение требований законодательства. 

Обеспечена защита персональных данных, поскольку все программные про-

дукты – электронный дневник, журнал персональных данных не хранит. Все 

зашифровано, даже при взломе личные данные недоступны. Безопасность 

ребенка начинается с момента захода в школу. В 8.00 звенит приветственный 

звонок, и ученик проходит через код. Что это нам дает? Первое – это четкий, 

своевременный контроль за посещаемостью учащихся не только со стороны 

школы, но и родителей.  

В случае оперативного запроса или эвакуации у нас всегда есть точная 

информация о количестве людей в школе, учет сторонних посетителей или 

гостей гимназии и безопасность. Жизнь показала нашу правоту и плюсы это-

го решения. Вот каково мнение наших родителей.  

 

 

Идет демонстрация видеоролика 

 

 

КУРИЦЫНА Е.Д.: 

Электронный документооборот, включая делопроизводство, норматив-

но-справочную информацию, учебно-воспитательную, методическую дея-

тельность, кадровый учет, дает преимущество – оперативно поручить и от-

править информацию по запросам, как об учителе, так и об ученике. 

В гимназии организовано автоматизированное рабочее место учителя. 

Вот мнение одного из учителей.  

 

 

Идет демонстрация видеоролика 
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КУРИЦЫНА Е.Д.: 

Гимназия стремится уйти от наличных денег, сделать процесс оплаты 

за питание и платные образовательные услуги прозрачным, понятным и де-

тям, и родителям с учетом их возможностей и времени. С этой целью уста-

новлено оборудование в столовой, банковский терминал для пополнения сче-

та оплаты услуг, что дает возможность родителям контролировать целевое 

расходование денежных средств детьми и правильность питания.  

Организовано автоматизированное рабочее место психолога. Закуплено 

программное обеспечение, которое используется не только для сопровожде-

ния учебно-воспитательного процесса, но и включает пакет методик, изуча-

ющих вопросы социализации детей, их индивидуально-психологические 

особенности, в том числе помогает выявить интернет-зависимость у детей и 

своевременно принять меры.  

Учителями информатики разработаны меры по обучению детей при ра-

боте в сети Интернет.  

 

 

Идет демонстрация видеоролика 

 

 

КУРИЦЫНА Е.Д.: 

По вопросу развития в гимназии единой информационно-

образовательной среды создания безопасных условий, в том числе информа-

ционной защиты всех участников учебно-воспитательного процесса, сделано 

немало, но этого мы добились совместными усилиями, с фирмой "1С", ком-

панией "Ростелеком", Московским индустриальным банком, коллегами ин-

тернет-порталов, которые организуют интересные мероприятия для детей, 

использующих инновационные компьютерные технологии в образователь-

ном процессе.  
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Готовы к сотрудничеству с телекоммуникационными компаниями по 

вопросам смс-оповещения родителей по питанию, учету посещаемости и 

успеваемости.  

 

 

Владимир Николаевич: 

Спасибо большое, Елена Дмитриевна.  

Уже мы, участники, мы с вами катастрофически не укладываемся в 

наш регламент. Просьба все-таки следующим выступающим уложиться.  

Слово предоставляется директору лицея № 369 Красносельского райо-

на Санкт-Петербург, депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва Константину Эдуардовичу Тхостову.  

Пожалуйста.  

 

 

ТХОСТОВ К.Э.: 

Спасибо огромное. После этого замечательного выступления, мне ка-

жется, все поняли, что проблемы нет. Все решено. Главное четким таким вот 

слогом. Но в этом-то вся и ошибка.  

 

 

Владимир Николаевич: 

В отдельно взято заведении.  

 

 

ТХОСТОВ К.Э.: 

Ну, вот в этом-то кроется основная ошибка. Елена Дмитриевна никоим 

образом не ставлю под сомнение, что у вас все идеально, но мы прекрасно 

понимаем, что именно вот в этом вся проблематика. Иллюзия благополучия 
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всех участников образовательного процесса, более того с дошкольного воз-

раста до пап, которые считают, что все у меня под контролем, это вот как раз 

то зло, с которым мы благодаря вот замечательной инициативе, Борис Серге-

евич, спасибо огромное, Владимир Николаевич, собрались здесь, обсуждаем, 

и, может быть, к какому-то первичному решению все-таки придем.  

Я позволю себе остановиться на тех позициях, которые были уже сего-

дня озвучены с момента, вот опять же со стороны потребителей вот этого 

"круглого стола", участников образовательного процесса. 

Во-первых, понятно, что у нас запретный плод сладок и как только мы 

начнем что-то запрещать, дети тут же начнут эти запреты обходить, причем 

очень умело и ловко. Иллюзия то, что невозможно вскрыть пароль и явки на 

электронных дневниках и электронных журналах – это иллюзия. Дети это 

щелкают, как орехи. Поэтому вопрос в том, на мой взгляд, все-таки целесо-

образно вовлекать детей в обсуждение подобной проблематики, причем с по-

зиции опытных экспертов. И ребенок даже в возрасте 10-12 лет может под-

сказать нам взрослым возможные пути решения той или иной проблемы, ко-

торую мы в силу своего, простите, образования не видим и не понимаем.  

Поэтому сейчас, чем больше детей будет вовлечено в этот процесс, тем 

качественней будут находиться выходы из возможных ситуаций, в том числе 

включение тех или иных надзорных моментов, без которых в любом случае  

наша жизнь практически невозможна. Если мы говорим о том, что право-

охранительные органы в пределах своей компетенции  будут вмешиваться, у 

нас существует катастрофическая проблема нехватки участковых. Элемен-

тарный вопрос незнания территориальных структур внутренних дел контин-

гента своих жителей влечет к тому, что не то, что Интернет-среду мы выпус-

каем из виду, мы не можем предотвратить своевременно элементарные вот 

эти вот детские группы, которые формируются на абсолютно незащищенном 

пространстве и дальше они…  
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Интернет-то не нужен. Они могут у себя во дворе договориться и пой-

ти, собственно, покататься на электричках. И это все чаще и чаще начинает  

тревожить не только центральные регионы, но и достаточно такие отдален-

ные уголки нашей страны и мы все чаще сталкиваемся с проблемой вот этих 

трагедий детских. Поэтому, мне кажется, здесь вот этот вопрос все-таки пе-

ресмотра реформы системы внутренних дел, которая привела к тому, что у 

нас элементарно не хватает института участковых.  

Более того, если мы возьмем норматив участковых, то мы увидим, что 

у нас норматив-то зарегистрирован на территории населения, а у нас в боль-

шинстве своем проживают не те, кто зарегистрирован, а те, кто проживает по 

договорам, просто по каким-то существующим взаимоотношениям друг с 

другом. И здесь все-таки, мне кажется, включение в этот процесс людей с 

земли во многом может предопределить и предотвратить многие трагедии.  

В школьную программу уроки безопасности вводить нельзя. Мы сей-

час, если на школьную программу, которая сбалансирована, ну, к сожалению, 

в силу того, что мы живем в постоянно меняющемся времени, именно  

школьная среда постоянно меняется, мы, честно говоря, я не знаю, как колле-

ги, но я лично, как директор школы, уже просто не успеваю за теми измене-

ниями, которые на законодательстве хоть федеральном, хоть региональном 

нас всех постигают. Мы просто уже пытаемся догнать уходящий поезд, вечно 

изменяющуюся систему образования, и это бьет, в первую очередь, по детям. 

Потому что качественного образования в этой среде дать просто невозможно.  

Как следствие, мне кажется, здесь абсолютно верно через уроки ин-

форматики все-таки пытаться каким-то образом донести эти истории, но 

только не вводить… Мы, помните, в свое время в 80-ые проходили вот этот 

курс этики и психологии семейной жизни. Не потому ли, что мы его прошли, 

у нас сейчас такое количество разводов существует. Вот есть вещи,  которые 

должны вот лежать где-то на поверхности и тогда, может быть, они будут, в 
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первую очередь, понятны главным потребителям наших инициатив – нашим 

детям.  

И очень замечательно прозвучала идея о том, чтобы кнопка "Пожало-

ваться" была на возможных ресурсах. Но здесь опять есть определенная ис-

тория, которую нужно предусмотреть. В большинстве порталов модератора-

ми являются сами участники этого портала и, собственно, кнопка "Пожало-

ваться" существует как раз для того, чтобы модератор по своему желанию и 

позиции блокировал то или иное сообщение с позиции понравилось, не по-

нравилось, а не с позиции нарушения закона.  

И вот здесь, может быть, целесообразно все существующие порталы 

все-таки завести на Роскомнадзор для того, чтобы, если не отреагировал мо-

дератор своевременно в рамках действующего законодательства, тогда уже 

портал, собственно, через внешнее воздействие блокирует ту или иную ин-

формацию. Потому что, если честно, на даже самых безобидных информаци-

онных  ресурсах подчас проскакивает такая информация, которая требует 

блокировки даже в силу действующего законодательства, но она находится в 

общем доступе, в том числе и детском.  

И в завершение хотел бы сказать следующее. На сегодняшний день, к 

сожалению, доступ в сеть у нас абсолютно молод, юн и наши дети общаются 

с Интернетом на "ты" совершенно свободно. Здесь нам необходимо в любом 

случае вводить какую-то систему регистрации, потому что дети пользуются 

тем же YouTube, исходя из своих потребностей. А с учетом возможности вы-

кладывать свои видеоматериалы, к сожалению, бесконтрольно и безнадзор-

но, приводит к тому, что мы делаем собственных детей источниками повы-

шенного внимания средств массовой информации. Как следствие, дети доби-

ваются того, ради чего они заходят в сеть Интернет, а именно вот этой 

условной популярности, что порождает вот, как сетевое распространение, 

вовлечение в эту систему, к сожалению, абсолютно порочную, все новое и 

новое число подрастающего поколения. Спасибо. 
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Владимир Николаевич: 

Спасибо, Константин Эдуардович. 

Слово предоставляется заместителю директора некоммерческого парт-

нерства "Лига безопасного Интернета" Станиславу Сергеевичу Скустову. 

Пожалуйста. 

 

 

СКУСТОВ С.С.: 

Здравствуйте, коллеги! 

Да, сегодня действительно я представляю "Лигу безопасного Интерне-

та". Мы более пяти лет занимаемся вопросами детской безопасности в Ин-

тернете и за это время приобрели достаточно широкий уровень экспертизы 

по этим вопросам. И я постараюсь кратко, на самом деле, такие выжимки 

сделать, коль уж мы выбились из регламента, тех вопросов, которые мы ви-

дим, тех проблем, которые мы видим. 

Значит, первое, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что без-

опасность детей напрямую связана с уровнем подготовленности в принципе 

пользователей Интернета и качеством этого пользователя. То есть в этом 

направлении мы создали и развиваем движение "Кибердружина", обще-

ственное движение, с которым непосредственно работаем серьезное и повы-

шаем уровень интернет-грамотности. И что мы видим на выходе?  

Во-первых, это люди становятся социально ответственными в Интер-

нете, они активно используют как инструменты общественного контроля Ин-

тернета, которые предоставляем мы, так и государственные инструменты 

общественного контроля. То есть эти люди, как уже было сказано, участвуют 

в акциях "Белый Интернет" – производят общественный контроль исполне-

ния федерального законодательства. Да? Эти люди активно сообщают на 
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наши "горячие линии" о тех же "группах смерти", о фактах распространения 

детской порнографии. То есть они не стесняются, они не считают, что это 

донос, как это пытаются у нас некоторые и СМИ, и некоторые личности 

представить. Да? То есть, они активно используют реестр запрещенных сай-

тов, активно сообщают информацию о них. Также нами разработаны и при-

меняются уроки безопасного Интернета, которые, как внеклассные занятия 

проводятся. Эти же люди как по запросам школ, так и самостоятельно прояв-

ляя инициативу, приходят и рассказывают, каким образом можно пользо-

ваться, какие простые правила безопасного использования Интернета. 

Мы считаем, что никто не сделает Интернет безопаснее, чем его поль-

зователи, и лучше это не сделают, и поэтому необходимо проводить имен-

но... такой сделать, вычислить блок работ именно с пользователями Интерне-

та. 

И, как бы, наш пример "Кибердружины" – это такой позитивный при-

мер, я считаю, который необходимо развивать и в какой-то мере масштаби-

ровать, да, всеми силами.  

Теперь второй вопрос, который мы разрабатывали и внедряли, это во-

прос фильтрации, предустановленной фильтрации. 

У нас было два пилотных проекта – мы ставили, предустанавливали 

фильтр в Костромской области и в Омской области, то есть это была наша 

разработка. В Костромской области мы поставили фильтр предфильтрации 

на уровне местного интернет-провайдера и подключили значительное число 

пользователей по умолчанию к услуге фильтрации. Нет, они были все про-

информированы о том, что данная услуга подключена к их, скажем так, дого-

вору и проинформированы о том, что эту услугу можно отключить. И не бо-

лее пяти процентов тех людей, которые были подключены к услуге пред-

фильтрации, отключили эту услугу в своих личных кабинетах, хотя были 

проинформированы об этом. Это говорит о том, что, в принципе, запрос на 

данную услугу существовал, и я думаю, что существует сейчас. 
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В Омской области нам удалось подключить к данному фильтру все 

школы областные, в результате, значит, и также и школы пользовались дан-

ными услугами.  

Значит, что касается именно решений в области фильтрации, мы счита-

ем, что необходимо вводить фильтрацию как на уровне "белых списков", на 

уровне "черных списков" и использовать технические решения, такие как вот 

нашего фильтра, который мы предлагаем. 

Ну, наверное, кратенько так все, что я хотел сказать. Спасибо. 

 

 

Владимир Николаевич: 

Спасибо большое, Станислав Сергеевич. 

Слово предоставляется руководителю направления Департамента 

управления регуляторными рисками МТС Наталье Алексеевне Великород-

ней. Пожалуйста. 

 

 

ВЕЛИКОРОДНЯЯ Н.А.: 

Добрый день, коллеги! 

Я также благодарю организаторов этого совещания за то, что предоста-

вили нам слово.  

Хотелось бы сказать, что операторы связи исполняют возложенную на 

них обязанность по блокировке незаконной информации, распространяемой в 

сети Интернет, в соответствии с действующим законодательством. Также 

нами предоставляются услуги родительского контроля, которые позволяют 

родителям контролировать то, что дети их используют и видят в Интернете. 

И наше дочернее предприятие МГТС в Москве обеспечивает школы, значит, 

также фильтрацией и обеспечивает безопасный Интернет в московских шко-

лах.  
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Мы хотели бы отметить, что действительно приветствуем, что государ-

ство понимает, что обеспечение безопасности в сети Интернет – это не толь-

ко дело операторов связи либо интернет-провайдеров, что это общая задача, 

как государственных органов, так и родителей. И мы приветствуем, что орга-

низуется и уделяется этому внимание, что организуются единые уроки без-

опасности в сети Интернет, но в то же время хотела бы я сказать, что, на наш 

взгляд, единого урока недостаточно, что эта работа должна быть системной и 

система должна выстраиваться именно со стороны государства.  

Импонирует, в принципе, предложение Леонида Леонидовича о том, 

чтобы вот такие вопросы безопасности в сети Интернет все-таки включить в 

программу уроков по информатике. Потому что новые приложения, новые 

возможности в Интернете, они возникают буквально каждый день там, еже-

месячно и так далее, и так далее и необходимо, чтобы эта работа с детьми 

проводилась постоянно. 

Также, на наш взгляд, необходимо, чтобы эти методические рекомен-

дации либо программы, они разрабатывались и были едиными для всей стра-

ны, чтобы это не возлагалось на учителя – необходимость там готовить эту 

программу, и каждый бы это делал, исходя из своих там возможностей и спо-

собностей. Чтобы в любой части нашей большой страны, да, как в столице, 

так и где-то в небольшом поселке, учитель имел для себя методику, про-

грамму и давал детям актуальную информацию о том, каким образом себя 

нужно вести и что можно делать. 

Также мы хотели бы обратить внимание на то, что... вот много гово-

рится о "белых списках", но кто их формирует? У нас Министерство образо-

вания в свое время там подготовило какой-то  определенный перечень сай-

тов. Мы хотели бы сказать о том, что необходимо все-таки каким-то образом 

следить и за пополнением, за его обновлением, за его актуализацией, чтобы... 

и не возлагать вот вопрос подбора, да, какой контент или какие ресурсы по-
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лезны и должны быть доступными для детей, на хозяйствующие субъекты, на 

операторов связи.  

Также я хотела бы вторым вопросом затронуть изменения в уголовное 

законодательство, тот законопроект, который уже внесен в Государственную 

Думу, здесь предлагается внести изменения в статьи о доведении до само-

убийства и ввести новую статью – "склонение к совершению самоубийства и 

содействие в совершении самоубийства". 

Нужно отметить... ну, в прошлом я – работник правоохранительных ор-

ганов в том числе. Нужно отметить, что доведение до самоубийства – это 

всегда был... это состав, который очень сложно доказывается. Для этого нуж-

но провести там массу и в том числе и психиатрических, психологических 

экспертиз, и доказать, что действительно именно действия конкретного лица 

привели вот человека к тому, что он совершает суицид. 

У нас в качестве способов доведения до самоубийства до сих пор и 

сейчас вот в предлагаемой редакции – это путем угроз, жестокого обраще-

ния, систематического унижения человеческого достоинства – до сих пор 

нет, значит, такого способа как возбуждение желания совершить самоубий-

ство. Да? А ведь вот те преступления, о которых мы сейчас говорим, они со-

вершаются не способом угроз или чего-то, а именно создаются условия, ка-

кие-то принимаются меры к тому, чтобы возбудить желание у ребенка, в том 

числе у несовершеннолетнего, совершить суицид.  

Далее. Склонение к совершению самоубийства, вроде бы как, тоже 

должно, как сказать, такая мера, которая позволит там решить проблему. Но, 

между тем, хотела бы отметить, что все эти преступления, они уже приводят 

к самоубийству либо к его попытке. Хотелось бы обратить внимание на то, 

что желательно не доводить все-таки до этого, а ввести ответственность за 

действия, которые бы создавали условия вот, как сказать, предотвратить эту 

преступную деятельность еще на этапе организации такой деятельности. У 

нас предлагается ввести в Уголовный кодекс статью "Организация деятель-
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ности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства". 

Но в то же время вот уже в Уголовном кодексе есть статья 239 "Создание не-

коммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Воз-

можно, пойти вот по этому пути и сформулировать аналогичную норму, как 

создание определенных групп, которые, допустим, в то же время в сети Ин-

тернет пропагандируют и побуждают к деятельности, посягающей на здоро-

вье, и как одним из квалифицирующих признаков уже определить как дове-

дение до самоубийства либо причинение смерти, либо вреда здоровью.  

В принципе, все, если коротко.  

 

Владимир Николаевич: 

Спасибо большое, Наталья Алексеевна.  

Слово предоставляется руководителю пресс-службы Управления "К" 

МВД России Александру Алексеевичу Вураско.  

 

 

ВУРАСКО А.А.: 

Уважаемые коллеги, добрый день. Управление "К" за последние годы 

наработало определенный опыт в области профилактики преступлений в от-

ношении детей, совершаемых с использованием возможностей сети Интер-

нет. В частности, мы уже 4-5 лет проводим и наши собственные уроки без-

опасности в Интернете, которые проходили в разных регионах нашей страны. 

И по итогам проведения этих уроков мы выявили, в том числе и ряд проблем.  

Ну, во-первых, необходимо отметить, что в последнее десятилетие ин-

формационные технологии развиваются гораздо быстрее, чем общество 

успевает к ним адаптироваться. И с этим уже связано много проблем. 

Также нельзя забывать о том, что нынешние школьники, они не пред-

ставляют свою жизнь в отрыве от Интернета, в отрыве от информационных 

технологий. То есть в тот момент, когда они начали осознавать себя. совер-
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шая какие-то осознанные действия, они уже столкнулись с Интернетом в 

полной мере. И погрузились в него с головой. Когда я общался с 5-6-

классниками в школах и задавал им такие вопрос, например, у кого есть ак-

каунты в социальных сетях, у кого есть смартфоны, практически у всех они 

есть, практически все они являются уверенными пользователями. Я бы ска-

зал, излишне самоуверенными. Потому что они гораздо быстрее взрослых 

адаптируются к этим информационным технологиям, при этом они не видят 

угроз, которые связаны с их использованием.  

И после того, как мы проводили, значит, мероприятие, по итогам 

вскрылась еще одна проблема. Да, детям было интересно, мы получали ко-

лоссальный отклик от детей, но после этих уроков, дети приходили домой, 

задавали вопросы родителям, и родители не знали, что им ответить. Дети 

подходили к учителям информатики, и учителя информатики тоже далеко не 

всегда могли им что-то ответить на эту тему. 

Поэтому, я считаю, что помимо дальнейшего совершенствования про-

грамм, ориентированных на детей, нужно проводить очень плотную работу с 

родителями.  

В прошлом году мне также довелось поучаствовать в глобальном об-

щероссийском мероприятии, посвященном повышению квалификации учи-

телей информатики. И в процессе этого мероприятия на мониторе был от-

крыт такой общий чат, в котором учителя информатики из разных регионов 

общались и обсуждали вот все, что происходит. И я столкнулся, к сожале-

нию, с отсутствием понимания со стороны некоторых учителей, относитель-

но того, что такая деятельность в принципе необходима и относительно того, 

как вообще это делается. То есть учителя задавали такие вопросы: "Что мне 

делать, мне кажется, детям это неинтересно? Я не знаю, как их заинтересо-

вать". Мне кажется, что задача учителя в данном случае найти контакт с 

детьми, то есть я ни в коей мере не педагог, я не детский психолог. И, ну, тут, 

я понимаю, когда я прихожу на урок к детям, это как какая-то экзотика, то 
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есть изначально они уже заинтересован, к ним пришел киберполицейский. И 

они с таким любопытством слушают меня.  

Но в то же время вот к моему опыту, мне всегда удавалось найти с ни-

ми диалог, я старался говорить с ними на одном языке, и мне не нужно было 

даже зачастую им объяснять какие-то истины. Было достаточно направить их 

в нужном направлении и в любом классе всегда находилось там два, три, 

пять, десять человек, которые отлично понимали эту проблематику и могли 

своим понятным языком объяснить все своим одноклассникам.  

Поэтому я считаю, что можно найти подход и к детям, заинтересовать 

их. И нам нужно искать подход к родителям, и в целом повышать информа-

ционную грамотность общества. Потому что вот в отрыве от детской про-

блематики, я могу по своему опыту сказать, если проанализировать вообще 

преступления, которые совершаются с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий, процентов 80, реализуемых преступных 

схем, это элементарные, примитивные схемы, это  не хакеры, это не хай-тек, 

это социальное мошенничество в соцсетях и так далее, которые становятся 

возможными только благодаря тому, что взрослые люди, которые становятся 

их жертвами, просто не представляют, что за картинкой в социальной сети 

может скрываться  кто угодно. Они смело переводят деньги этим людям, они 

им безоговорочно доверяют. Поэтому, я еще раз повторюсь, нужно повышать 

информационную грамотность общества.  

Мы со своей стороны занимаемся этим и стараемся совершенствовать 

наши методики, но мы всегда открыты для диалога. Мы заинтересованы в 

развитии этих программ. И я хочу обратиться ко всем присутствующим, я го-

тов дать свои контактные данные, обращайтесь. Такую деятельность не 

должно осуществлять какое-либо одно ведомство или различные ведомства в 

отрыве друг от друга. Это серьезная комплексная задача и нам нужно решать 

ее вместе.  

Спасибо за внимание.  
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БОКОВА Л.Н.: 

Коллег, я прям один комментарий. Дело в том, что, чтобы мы не вос-

принимали какие-то этапы проделанной работы, как вновь открывшиеся, я 

здесь в данном случае Александр Алексеевича поддержу, потому что мы не 

один год уже работаем вместе с МВД в этом направлении. Уроки информа-

ционной безопасности в информатике уже есть в программе. Уже институты 

повышения квалификации работников образования работают с учителями в 

этом вопросе. То есть это все уже созданный этап.  

Но мы говорим сегодня о том, что действительно противозаконный 

контент в Интернете, он мигрирует, он мимикрирует, он завуалируется, он 

использует форматы, в том числе психологии, воздействия, влияния, мани-

пуляции, и сегодня нужно говорить как раз вот о новых методах, как вовлечь 

детей для того, чтобы их обезопасить в этом. Правильно я говорю?  

 

 

ВУРАСКО А.А.: 

Да, конечно, и тут я хотел добавить. В последние годы очень активно 

мигрируют в Интернет традиционные формы преступной деятельности. То 

есть все мошенники с улицы, они плавно переместились в Интернет. И это 

глобальная угроза. И вот если посмотреть на статистику преступлений, со-

вершаемых с использованием информационных телекоммуникационных 

технологий, можно увидеть ежегодное увеличение их числа в два-три раза. И 

это увеличение связано не с тем, что хакеров стало больше, а с тем, что рядо-

вые мошенники, обладающие достаточно смутными познаниями относитель-

но того, как все это функционирует, но способные завести учетную запись в 

социальных сетях, они просто переместились в сеть Интернет. И они пред-

ставляют угрозу, в том числе и для детей.  
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Владимир Николаевич: 

Спасибо большое.  

Ну, да, наверное, Интернет в какой-то степени как зеркало общества: 

какое общество, такой и Интернет у нас.  

Уважаемые участники совещания, нашего заседания. Вот, я, когда го-

товился к сегодняшнему мероприятию, в качестве экспертов использовал 

своих детей и их друзей, на самом деле, и когда я им начал говорить, что да-

вайте вот это запретим, вот это, они, конечно, категорически не приветству-

ют любые запреты. Но у нас сегодня присутствует группа "Сетевичок" феде-

рального проекта, да.  

Слово предоставляется руководителю федерального проекта "Сетеви-

чок" Сергею Алексеевичу Абрамову. 

Ну, и потом ребята здесь у нас присутствуют, я думаю, что мы их тоже 

потом послушаем. 

 

 

АБРАМОВ С.А.: 

Добрый день. 

Я постараюсь буквально коротко. 

Квест "Сетевичок" – это онлайн-конкурс. Мы проводим уже 3-й год. В 

прошлом году у нас было 260 тысяч участников, то есть это дети прошли 

полноценное обучение, прошли задания, и по количеству баллов, которые 

они набрали в ходе конкурса, мы определили победителя в …(непонятно) 

тысячах муниципалитетах, в 83-х субъектах Федерации, и, соответственно, 

на федеральном уровне, в том числе на международном. 

Я просто хотел сказать, что по своей работе, мне кажется, у нас не хва-

тает исследовательской деятельности. Потому что мы очень много говорим, 

что нужны родители, но по исследованиям, как говорилось в "Служебном 
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романе": "Статистика говорит, что мы хорошо работаем", в данном случае – 

нет. У нас показывает статистика, что родители в большей части своего соот-

ношения, ребенку уделяют в день 15 минут. То есть пока он чистит зубы, он 

общается с ребенком. То есть мы должны понимать, что, на самом деле, ро-

дители, в данном случае, являются для нас очень плохим таким коммуника-

тором и переводом информации. Конечно, нужно заниматься повышением 

грамотности, информационной грамотности самих родителей. Но мы сейчас 

видим, что родители не готовы взять на себя, фактически, ответственность за 

воспитание собственных детей, просто физически они, они устают, они при-

ходят домой, они хотят посмотреть телевизор, они не имеют даже сами зна-

ний. К сожалению, нам это нужно констатировать.  

Второе – по поводу школы. Я очень рад, что у нас есть хорошие шко-

лы, они сегодня у нас представлены. Но у нас приходит огромное количество 

замечаний, что нет социального педагога, вот тут говорится: "Одиночество, 

отчаяние", ведь, на самом деле, это просто психологические проблемы, ребе-

нок не может даже ни к кому обратиться, ему не к кому. Фактически, у нас 

оставлен один. Родители ему помочь не могут, потому что они тоже не зна-

ют, как общаться с ребенком, никакой психологической подготовки нет. В 

школе у нас социального педагога нет, классный руководитель у нас не наде-

лен полномочиями, и в принципе, он не заинтересован сейчас, на данный 

момент, и, фактически, дети остаются одни.  

При этом если мы говорим про школу, у нас сейчас в ГОСе прописано 

требование, что ребенок должен обладать знаниями для собственной инфор-

мационной защиты, но надо признать, что пока, на данный момент, вот мы 

сейчас разрабатываем курс, обсуждаем с педагогами, который позволит педа-

гогам в различных предметах обучать кибербезопасность собственных детей. 

Пока, на данный момент, к этому моменту у нас не было единого курса, ко-

торый можно было бы использовать всеми, то есть в школе у нас не было со-

здано никаких механизмов, с помощью которых мы реально могли что-то де-
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лать. Вот единый урок по безопасности интернета, про который мы говорим, 

это было первое мероприятие, которое реально охватило 13 миллионов де-

тей, и мы вот эти 3 года его проводим, мы фиксируем, что исследования го-

ворят, что дети становятся более грамотными в сети. Конечно же, формиру-

ются новые угрозы, но наша задача обучить, подготовить ребенка, дать ему 

базовые знания, навыки, чтобы он мог определить, где мошенничество, где 

нет. Если мы говорим на ОБЖ, что ребенок должен знать, что зеленый свет, 

на него можно переходить, почему-то в школе мы не говорим, что в Интер-

нете есть хорошее и плохое. При этом отдельная работа, считаю, должна ве-

стись по созданию позитивного контента, которого, на данный момент, пока 

очень мало. То есть у нас детский сайт Президента, где красиво рассказыва-

ется, что такое право, кто такой Президент, но, к сожалению, его посещает 

гораздо меньше, чем сайт Вконтакте.ru, хотя это вроде должно было быть… 

соотношение должно быть другое.  

Собственно сейчас я хотел передать слово всем нашим участникам. Я 

думаю, у них очень много, что есть сказать. 

Спасибо. 

 

 

Владимир Николаевич: 

Спасибо большое. 

Ребята, давайте, мы вас слушаем внимательно. Вы самые главные наши 

эксперты, на самом деле. 

Кто самый смелый? 

Девушки всегда впереди.  

Девушка заболела. Ладно, смелая заболела.  

Не стесняйтесь, давайте, вы же лучшие ребята, на самом деле.  
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Выступающий не представился: 

Здравствуйте, уважаемые коллеги. 

Я считаю, что основная проблема – это обход всех блокировок. Нынче 

дети очень любопытные, любознательные, они любят изучать Интернет во 

всех его сферах. И поэтому дети могут легко обойти блокировки с помощью 

виртуальных частных сетей. Я считаю, что на уровне провайдера, они долж-

ны быть ограничены. 

Спасибо. 

 

 

Владимир Николаевич: 

Да, это надо нам сейчас подумать. 

А еще раз поподробнее можно, как частную сеть можно на уровне про-

вайдера ограничить? 

 

 

Выступающий не представился: 

Ну, виртуальные частные сети, они созданы для того, чтобы  … это как 

бы удаленная работа. Допустим, вот есть работник предприятия, работает он 

в "1С", он может из дома работать в своей компании удаленно. И в связи с 

этим он использует виртуальную частную сеть для подключения к локальной 

сети уже существующей.  

 

 

Владимир Николаевич: 

Ну, понятно. А как ее ограничить-то можно? У нас кто-то может ска-

зать? 
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Голос из зала:  

(говорит без микрофона)  

… 

 

 

ВУРАСКО А.А.: 

Я могу по поводу ограничения VPN  заметить… 

 

 

Владимир Николаевич: 

Пожалуйста… 

 

 

ВУРАСКО А.А.: 

… что это крайне сложно реализуемая техническая задача. В рамках 

государства удалось у Ирана. Но, к сожалению, вместе с VPN было заблоки-

ровано еще массу всего.  

Поэтому применительно к российской … структуре я думаю, что дан-

ное решение не очень подходит.  

 

 

Владимир Николаевич: 

Хорошо. Ну, может быть… да, пожалуйста… может быть, ребята пред-

ложат как-то сами  техническое решение. Подумайте, пожалуйста. Мы всегда 

на связи с вами.  

 

 

 

АБРАМОВ С.А.: 
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А можно вопрос? 

Может быть,  взрослые подумают о технических решениях? 

 

 

Владимир Николаевич: 

Нет, нет… Взрослые, само собой, думают. Это даже не обсуждается. А 

вот я… конечно… 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

(без микрофона)… (не понятно)… 

 

 

Владимир Николаевич: 

Пожалуйста, Зайцев Евгений Юрьевич хотел еще добавить.  

 

 

ЗАЙЦЕВ Е.Ю.: 

Собственно говоря, думали об этом. 

Суть заключается в том, что основная задача VPN – это, как правило, 

задача бизнеса, ну, то есть банки обмениваются информацией.  

А возможность обойти блокировку – это сопутствующая и косвенная 

функция, которая, в принципе, создателями виртуальных частных сетей не 

предполагалась. Просто так случилось, что с помощью этой сети можно 

обойти ту блокировку, которую осуществляют операторы связи на террито-

рии Российской Федерации.  

Мы продумывали этот вопрос, в том числе на разных площадках сове-

щательных и совета безопасности. Работа ведется. Но вот реалии такие, что 

это не самоцель таких сетей обхода блокировок.  
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Владимир Николаевич: 

Да, Евгений Юрьевич у нас Роскомнадзор представляет. Я забыл его 

представить.  

 

 

ТХОСТОВ К.Э.: 

Ремарочку, если позволите. 

 

 

Владимир Николаевич: 

Ну, пожалуйста. Время пока есть.  

 

 

ТХОСТОВ К.Э.: 

Мы поговорили, все замечательно. 

Единственное, мы не упомянули о том, что законодательство на сего-

дняшний день в связи с тем, что мы обсудили и увидели, дети очень четко 

нам указывают на абсолютную неэффективность всех наших взрослых потуг 

в этом направлении.  

Но, на мой взгляд, до тех пор, пока законодательство в сфере информа-

ционных технологий не будет четко регулировать взаимоотношения всех 

участников этого процесса, в том числе с учетом и наказания, что на сего-

дняшний день вообще отсутствует в мировой практике как таковое, но в лю-

бом случае, мы должны четко понимать, что без привлечения к ответствен-

ности… Вот был упомянут пример о том, что дети на уроках ОБЖ изучают 

ситуацию, когда на зеленый сигнал светофора можно переходить, а на крас-
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ный нет. Статистику давайте поднимем по детской смертности на пешеход-

ных переходах, и мы ужаснемся.  

Все зависит от того, насколько все общество в целом исполняет прави-

ла, которые проговорило, задекларировало и, собственно, взяло в жизнь. 

Поэтому здесь очень важно, чтобы мы прописали детально, в том чис-

ле, те минимальные обязательства, которые несут взрослые, опять же ответ-

ственность детей, родителей. И это все в комплексе может принести хоть ка-

кие-то первичные плоды.  

 

 

Владимир Николаевич: 

Спасибо. 

 

 

ЗАЙЦЕВ Е.Ю.: 

Безусловно, мы согласны с этим. И вопрос ответственности на самом 

деле первоочередной, потому что сейчас, в настоящих реалиях мы просто 

пресекаем им возможность доступа к какой-либо информации.  

 

 

Голос из зала:  

… локально… 

 

 

 

 

 

ЗАЙЦЕВ Е.Ю.: 
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Ну, не локально, далеко не локально. И даже эти методы обхода блоки-

ровок, я вас уверяю, что это 5-7% по стране, крупным городам. Но, как бы то 

ни было…  

И,  безусловно, в этом отношении вопрос наказания, поиска виновных, 

он очень важный. Он, конечно,  очень непростой, крайне непростой. Но вот 

коллеги не дадут соврать из МВД… но согласились, это очень важно.  

 

 

Владимир Николаевич: 

Спасибо. 

 

 

ВУРАСКО А.А.: 

… блокирование ресурсов – это сопутствующий инструмент… 

 

 

Голос из зала:  

Но неэффективный… 

 

 

ВУРАСКО А.А.: 

Это один из элементов комплексной задачи.  

 

 

Владимир Николаевич: 

Спасибо большое. 

Еще есть желающие выступить? Да, сейчас, может быть,  ребята еще 

что-то добавят? Что-то они застеснялись, да?  

Пожалуйста, Алексей Валерьевич. 
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Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Вы знаете, у меня, с одной стороны,  короткая ремарка, с другой сторо-

ны, наверное,  вопрос, в том числе и к ребятам, и к техническим профессио-

налам.  

Мы с вами говорим о блокировке там адреса VPN. Но мне кажется, по-

ка мы не найдем человека или людей, которые это размещают и делают, 

сколько мы с вами VPNов не заблокируем, они откроют новые сайты, новые 

аккаунты, и будут делать то же самое.  

Скажите, пожалуйста, товарищи технические специалисты, подразде-

ление "К", Роскомнадзор, все остальные, ну, я имею в виду подразделение 

"К" плюс ваши коллеги из других подразделений, а как мы можем дойти до 

конкретного физического лица, которого, простите, взять за одно место, не 

буду говорить, за какое, и привлечь к соответствующей ответственности? 

Потому что, сколько бы мы технически ни банили, да, как говорит молодежь, 

эти IP-адреса-то, пока мы не разберемся с физическим лицом или с группой 

людей, которые это делают, это будет продолжаться. Есть ли такие механиз-

мы на сегодняшний момент? Надо нам как законодателям искать какие-то 

возможности изменения российского законодательства для того чтобы вам 

помочь это реализовать? 

 

 

ВУРАСКО А.А.: 

Такие механизмы, конечно, есть. Оперативно-розыскная деятельность – 

это вообще очень многогранное понятие. И наша задача как представителей 

правоохранительных органов заключается как раз в первую очередь в выяв-

лении и привлечении к ответственности лиц, совершивших преступление. И 

мы этим занимаемся повседневно.  
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Мне часто задают, например, такой вопрос: "Вот что делать, ну, 

например, там с сетью "Tor", у нас преступность перемещается в сети "Tor"? 

Каким образом вы находите злоумышленников в сети " Tor"?".  

На что я отвечаю: "Ну, во-первых, "Tor", как и многие другие техноло-

гии анонимизации – это просто технология. "Tor" ни хороший, ни плохой, а 

это... 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Александр Алексеевич, простите, что я Вас перебиваю, но сейчас вот, 

как в том анекдоте про сына и папу с яблоком: "Папа, ты с кем разговарива-

ешь?".  

Простите, я не знаю, что такое сеть "Tor". Вот я, да, не такой специа-

лист. Можно на простом языке? 

 

 

ВУРАСКО А.А.: 

Да, конечно. Ну, это совокупность сетевых протоколов, которая, ну, го-

воря... 

 

 

Смех в зале 

 

 

ВУРАСКО А.А.: 

...говоря общим... 
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Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Александр Алексеевич, как дойти до физического лица? Пойти к нему 

в квартиру, в офис, взять его за "пятую точку" у компьютера? Что нам надо 

сделать? 

 

 

ВУРАСКО А.А.: 

Я Вам сейчас расскажу. 

Смотрите, когда человек хочет, ну, совершить ограбление банка, он 

надевает маску или капюшон, чтобы на видеозаписях с камер наблюдения не 

осталось его лица. Но, даже не имея изображения его лица, полиция все рав-

но может его найти. Вот, Tor и другие технологии анонимизации – это точно 

такая же маска, но в сети Интернет.  

Мы в процессе расследования преступлений используем все возмож-

ные методики получения и анализа информации и мы, в принципе, достаточ-

но успешно находим таких людей. Вот, например, в прошлом году мы пре-

секли деятельность крупнейшего в России форума изготовителей детской 

порнографии, которые замечательно ориентировались в информационных 

технологиях, использовали все возможные средства анонимизации, более то-

го, они друг друга учили, постоянно повышали свою квалификацию. Но это 

их не спасло.  

Реалии таковы, что мы вынуждены постоянно, буквально ежедневно 

совершенствовать методики своей работы. Мы каждый месяц отправляем 

наших сотрудников на повышение квалификации.  

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Александр Алексеевич, молодцы. Задам последний, может, крайний 

вопрос. Вот я даже Вам докладывал, да, сколько сайтов у нас по искам про-
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куратуры через суды было заблокировано. Но Вы видели, я не назвал ни од-

ного осужденного за эти преступления. Их нет. Ну чего, ну, заблокировали 

мы с вами сайт или IP-адрес. А кто это сделал? Где Иванов, Петров, Сидо-

ров? 

 

 

Владимир Николаевич: 

Вообще, кто за этим стоит-то в основном, да, конечно? 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Где, где, где они, кто вбивает это все пальчиками? 

 

 

ВУРАСКО А.А.: 

Тут я не могу говорить за все МВД, я могу говорить за наше подразде-

ление.  

Касаемо нашей специфики и нашей компетенции, мы постоянно, бук-

вально ежедневно, мы и наши региональные подразделения, выявляем зло-

умышленников, которые как раз стоят за этими сайтами. Но проблема гораз-

до шире. На сегодняшний день, как я уже говорил, огромное количество тра-

диционных преступлений переметнулось в Интернет. И ситуация складыва-

ется таким образом, что человек пишет заявление или обращение на сайте, 

обращение касаемо какого-либо банального социального мошенничества, но 

совершенного с использованием сети Интернет, и эти материалы приходят к 

участковому, а участковый... 
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Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

У нас другая с Вами тема. Мы с вами вот общество выявили, Вы и Ва-

ши специалисты выявили. Куда писать заявление, зачем, вы сами это выяви-

ли? Мы все эти группы-то знаем, по большому счету, чего там писать заявле-

ние? Ну чего писать заявление-то? 

 

 

ВУРАСКО А.А.: 

Дело в том, что... 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

И сколько времени проходит от момента обнаружения до блокировки? 

Сейчас посмотрим, окажется, что это, ну, явно даже не одна неделя, навер-

ное.  

 

 

ВУРАСКО А.А.: 

Да, но блокировка... 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Ну, так, а в этот момент-то все же это работает, и мы с Вами смотрим, 

как это работает.  

Надо от нас, от законодателей какие-то изменения? Что могут сделать 

законодатели, чтобы, простите, не хочу говорить – вам развязать руки, нельзя 

тоже вам полностью руки развязывать. Чтобы вам помочь, чтобы МВД, Про-

куратура, Роскомнадзор могли бы хотя бы быстрее и оперативно реагиро-

вать.  
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БОКОВА Л.Н.: 

Алексей Валерьевич, на самом деле МВД дали хорошие достаточно 

предложения по совершенствованию законодательства и, собственно говоря, 

снижения форматов реагирования, у нас есть в комиссии их предложения, от 

МВД, и в увязке с Прокуратурой. То есть вплоть до того, чтобы досудебное 

принятие решения опустить на уровень ниже, да, исполнения. То есть не 

только их там Генеральный прокурор только может такое право получать, но 

и ниже гораздо. То есть таким образом "машина" будет работать гораздо 

оперативнее, гораздо быстрее.  

Ну и плюс ко всему прочему мы понимаем, что Интернет настолько 

быстр, ну, быстрого реагирования – это дело, а поймать, найти злоумышлен-

ника не составляет труда, у нас был опыт работы по моему личному обраще-

нию в "К2", за полчаса нашли злоумышленника, который вскрыл мою почту. 

Но предъявить ему обвинение, я до сих пор работаю над этим. Понимаете, 

мы тоже делаем выводы по оперативности реагирования, потому что он жи-

вет не в Москве, и не в шаговой доступности. Он живет там за Уралом, да, и 

найти его, обнаружить и предъявить ему должны уже другие люди. Это тоже, 

ну, скажем, некая такая специфика работы. Но вот я бы как раз вот к Борису 

Сергеевичу, у них есть очень хороший опыт работы на региональном уровне 

в этом отношении. Целая система, как органы исполнительной власти могут 

быстро и оперативно реагировать на появившуюся информацию в сети Ин-

тернет, то есть у них вот быстро, вот насколько эта цепочка вот настроена, 

да, где Роскомнадзор региональный должен сработать, где сработать провай-

дер должен. Вот это все у них вот в оперативном режиме выработано.  
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Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Можно я еще добавлю? Я почему об этом стал говорить. И вот Людми-

ла Николаевна не случайно вспомнила о досудебном порядке. Вспомните си-

туацию, когда у нас неожиданно появились спайсы. Что сделали? Дали воз-

можность специализированные организации, да, своим внутренним докумен-

том устанавливать формулы химические веществ, потому что они поменяли 

там одно химическое вещество, это тут же у нас выпало из законодательного 

регулирования. Как мы с вами решили эту ситуацию? Мы дали возможность 

подзаконными актами вводить вот эти изменения в формулах и в досудебном 

порядке изымать и арестовывать этих людей. Может быть, здесь то же самое 

что-то надо сделать. Может быть, по этому же пути пойти? 

 

 

Владимир Николаевич: 

Спасибо большое. Вот у нас, представьтесь, а то Вас не видно. Часов-

ская, да? Екатерина Владимировна.  

 

 

ЧАСОВСКАЯ Е.В.: 

Екатерина Часовская, Министерство связи и массовых коммуникаций.  

Спасибо за предоставленное слово и за предоставленную возможность. 

Абсолютно согласна с Константином Эдуардовичем, что блокировать все и 

вся, ну, это не то, чтобы нецелесообразно, это не даст эффективности нужно 

нам всем здесь. И поэтому министерство, конечно же, абсолютно обеспокое-

но тематикой информационной безопасности детей, более того, мы являемся 

регулятором в сфере информационной безопасности. И работа осуществляет-

ся по трем направлениям.  



56 

 

Первое направление – это то, о чем мы сейчас все говорим, это совер-

шенствование нормативно-правовой базы и, собственно, в данном направле-

нии работа ведется.  

Второй момент – это, безусловно, медиаграмотность, повышение уров-

ня медиаграмотности не только детей, а именно начинать надо, конечно же, с 

родителей, со школы.  

И третий уровень – это формирование позитивного контента, о котором 

тоже здесь сегодня много говорилось. Я хочу сказать, что подведомственные 

министерству федеральные Роспечать, собственно, выделяет финансирова-

ние на оказание поддержки социально-значимых проектов в области СМИ. 

На этот год запланировано порядка 700 миллионов рублей. Поэтому, я ду-

маю, что и в этом направлении работа ведется. Более того, у нас с 2014 года 

запущен домен верхнего уровня "Дети" и сейчас в этом домене более тысячи 

200 сайтов. То есть это не только сайт Президента, но и много других сайтов 

достаточно интересных. И более того, порядка тысячи сетевых изданий, то 

есть средства массовой информации.  

И еще один важный момент. У нас в декабре 2015 года принята Кон-

цепция информационной безопасности. И в настоящее время формируется 

план по ее реализации. Поэтому то, о чем сегодня говорили, системное реше-

ние проблемы, возможно, будет решено в рамках этого плана реализации. То 

есть как федеральными органами исполнительной власти, так и субъектами 

Российской Федерации. Поэтому приглашаю к сотрудничеству. И, возможно, 

тот мониторинг, который сейчас инициирован Советом Федерации, в образо-

вательных учреждениях также позволит выявить какие-то недостатки. И в 

рамках этого ли плана, либо еще какими-то законодательными инициатива-

ми, нормативно-правовыми, урегулировать.  
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Владимир Николаевич: 

Спасибо большое, Екатерина Владимировна. 

Есть еще желающие выступить? 

Тогда давайте…  

А, пожалуйста.  

 

 

ЛЕВЧИК В.: 

По проекту решения. 

 

 

Владимир Николаевич: 

Да, пожалуйста. 

Представьтесь, только. 

 

 

ЛЕВЧИК В.: 

Василий Левчик, компания "Теле2". Ну я сразу хочу сказать, что я не от 

лица компании, как эксперт тут приглашен, потому что… По проекту реше-

ния у меня маленький и вопрос, и тут же предложение. 

Посмотрите, пожалуйста, пункт 1.1: "Рассмотреть возможность разра-

ботки проекта организации доступа обучающихся к сети Интернет" и так да-

лее. Вот здесь используется слово "обучающихся" два раза.  

Означает ли это, вопрос сразу перед вами ставлю, означает ли это, что 

речь идет о таком ограничении только в рамках сети учебного заведения или 

же это касается сети всей страны, всех сетей вообще в стране. 

Вот если учебного заведения, то – ради бога. А если  сетей всех опера-

торов связи  по всей стране, то это очень тяжелый, большой вопрос. И я бы 

его в этом случае, если, действительно, по всей стране имеется в виду, то пе-
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ренес все-таки не из рекомендаций Правительства, потому что в таком виде 

Правительство просто пожмет плечами, я бы на это рассмотрение Комиссии  

перенес бы в пункт 2. Вот обратите, пожалуйста, внимание. 

 

 

Владимир Николаевич: 

Хорошо. 

Еще есть какие-то вопросы и предложения? Нет. 

Тогда мне хотелось бы сказать огромное спасибо всем выступающим, 

которые приняли участие в нашей сегодняшней Комиссии. Очень много важ-

ных, интересных предложений прозвучало, я думаю, что мы в рабочем по-

рядке все эти предложения еще раз обсудим. И решение наше все-таки нужно  

будет перерабатывать, оно как проект. 

Я думаю, что здесь, я уже записал, действительно, эту кнопку очень 

важно,  наверное, установить, что это вот прямая связь с администраторами 

сети. И многое другое. Хотя многое все-таки не так просто, как нам кажется. 

На самом деле, нужно двигаться вперед и очень хорошо, что состоялось та-

кое обсуждение, потому что, чем больше мы об этом говорим, чем больше 

средства массовой информации это показывают, тем больше мы доносим до 

наших родителей, в первую очередь, то, что такая проблема существует, по-

тому что, к сожалению, многие родители даже не догадываются об этом, что 

их дети подвергаются такой опасности. 

Спасибо всем большое за участие. 

 

 

 

 

 

(ае) 


