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тм 

В.Н. КИСЁЛЕВ 

Добрый день, уважаемые коллеги! Начинаем работу нашей 

комиссии. Просьба говорить в микрофон, потому что у нас ведется 

протокол комиссии.  

Во-первых, хотелось бы сказать всем спасибо за то, что в 

столь раннее утро все здесь мы с вами собрались. И у нас есть 

приятная новость, мы предложили председателю Московской 

городской Думы Алексею Валерьевичу Шапошникову и 

председателю Законодательного Собрания Калужской области 

Николаю Викторовичу Любимову войти в состав нашей комиссии, и 

они выразили согласие с нами работать.  

Давайте тогда проголосуем. Нам формально нужно с вами 

проголосовать. Кто за то, чтобы ввести в состав комиссии Алексея 

Валерьевича Шапошникова? Прошу голосовать. Члены комиссии 

голосуют. Против? Нет. Воздержавшиеся? Нет.  

Кто за то, чтобы ввести в состав комиссии Николая 

Викторовича Любимова? Прошу голосовать. Против? Нет. 

Воздержались? Нет.  
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Сегодня у нас на повестке дня два вопроса. Проект повестки у 

вас имеется. Есть ли дополнения к повестке дня? Нет. Предлагаю 

принять повестку дня в целом.  

Уважаемые коллеги, сначала предлагаю рассмотреть вопрос о 

конкурсе сайтов с тем, чтобы нам отпустить коллег, которые 

прибыли на награждение на заседание комиссии. Нет возражений? 

Нет.  

Мы с вами проводим этот конкурс (конкурс сайтов) уже 

второй год, он проводится по инициативе членов нашей комиссии. 

И считаю, что очень большую работу провели практически все 

законодательные органы власти субъектов Федерации, все члены 

нашей комиссии. Очень важно, что в состав победителей входит и 

наш член комиссии это Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, который занял третье место у нас в числе победителей. Кроме 

этого, Московская городская Дума также в числе призеров и 

законодательные собрания Калужской области и Пермского края. 

Владимирская, Брянская и Тверская области пока у нас в середняках, 

надо нам подтягиваться.  

Кроме этого, мне хочется выразить благодарность Людмиле 

Николаевне Боковой, заместителю нашей комиссии и заместителю 

председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, за то, что 

комитет подготовил благодарственные письма. Самарская 

Губернская Дума заняла первое место, Тюменская областная Дума – 

второе и третье у нас, как я уже сказал, Ханты-Мансийский 

автономный округ, Курганская областная Дума и Законодательное 

Собрание Приморского края.  

Людмила Николаевна, Вам слово для награждения. 
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Л.Н. БОКОВА 

Коллеги, для нас очень важно было отметить достаточно 

серьезную подготовленную работу по работе сайтов. Они 

действительно очень важны сегодня. Мы убедились, что многие из 

них такие хорошие лидеры по информированию нашего населения о 

деятельности представительных органов власти. Это достаточно 

важно. И сегодня мы хотели от лица нашего комитета, мы утвердили 

решением комитета подготовить благодарственные письма в адрес 

непосредственных участников, кто сегодня присутствует, я готова 

лично вручить от лица комитета наградные листы.  

Председателю Тюменской областной Думы Сергею 

Евгеньевичу Корепанову. (Аплодисменты.) 

С.Е. КОРЕПАНОВ 

Спасибо вам. Будем работать. 

В.Н. КИСЁЛЕВ 

Поздравляем Вас.  

С.Е. КОРЕПАНОВ 

Спасибо. Приятно, что в числе первых. 

Л.Н. БОКОВА 

Председателю Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Борису Сергеевичу Хохрякову. (Аплодисменты.) 

Б.С. ХОХРЯКОВ 

Спасибо.  

Л.Н. БОКОВА 

И также хочу отметить сайт и вручить благодарственное 

письмо нашего комитета председателю Курганской областной Думы 

Дмитрию Владимировичу Фролову. (Аплодисменты.) 

Д.В. ФРОЛОВ 

Спасибо за оценку.  
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Л.Н. БОКОВА 

Все, кто остальные у нас в наградном списке, мы отправим 

непосредственно в субъект Российской Федерации. Спасибо. 

В.Н. КИСЁЛЕВ 

Уважаемые коллеги, кто уже награжден, кто не принимает 

участие, пожалуйста, занимайтесь своими делами. Спасибо вам 

большое. 

Уважаемые коллеги, переходим к следующему вопросу 

повестки дня – о ликвидации цифрового неравенства: проблемы 

доступа граждан к услугам связи в жилых домах.  

 

вш 

Действительно, вопрос очень такой актуальный сегодня 

особенно для городов, для многоквартирных домов. Суть вопроса 

такая. Предположим, есть несколько жителей в доме, один хочет, 

чтобы у него было провайдером МТС, другой хочет, чтобы был 

"Ростелеком", а провайдер в доме – какая-то частная компания 

местная. На сегодняшний день ни у "Ростелекома", ни у МТС 

практически нет возможности зайти или возможность очень сложная, 

если эта компания каким-то образом запрыгнула на эту площадку и 

работает.  

Поэтому сегодня та самая конкуренция, которая должна быть, 

она фактически отсутствует. И мы хотим по предложению комитета 

Совета Федерации внести изменения в действующее 

законодательство с тем, чтобы все-таки была возможность каждому 

гражданину выбирать из большого количества этих провайдеров, 

которых все больше и больше появляется, чтобы не собирать две 

трети населения, которые проживают в этом доме, чтобы принять 

такое решение.  
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Сегодня на нашей комиссии присутствуют представители 

Минсвязи, Минстроя, операторы связи, которые со своей стороны 

помогут нам более детально разобраться в данной проблеме. И 

первое слово представляется председателю Законодательного 

Собрания Пермского края Валерию Александровичу Сухих.  

Пожалуйста, Валерий Александрович.  

В.А. СУХИХ 

Добрый день, Владимир Николаевич, уважаемые коллеги!  

Сначала хотелось бы Бориса Сергеевича поздравить с третьим 

местом. Не хватило одного балла. И ваше движение "Двигаться 

вперед!" освободит место и нам, видимо. Поэтому удачи и успехов. 

Ну, естественно, и нам тоже.  

Сегодня у нас командное выступление. Министр 

информационного развития и связи Пермского края Балуев Евгений 

Евгеньевич. Не стану скрывать, что мы встречались и обсуждали эту 

тему на площадке Законодательного Собрания, встречались с 

операторами связи, обменялись информацией. Понимаем, что такая 

проблема есть, она непроста в решении. Есть юридическая практика. 

Скорее, она имеет отрицательный характер, нежели положительные 

решения.  

Поэтому я бы, уважаемые коллеги, с вашего разрешения 

предоставил слово Евгению Евгеньевичу. А потом, в заключении, 

может быть, мы обменялись мнениями, какие шаги будут дальше и 

что будем вместе делать.  

Пожалуйста, Евгений Евгеньевич.  

Е.Е. БАЛУЕВ 

Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые коллеги! Всем 

доброе утро.  
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Тема, которая обсуждается сегодня, она очень важна как на 

уровне субъекта, так и на федеральном уровне. И мой доклад 

построен на информации, которую мы получаем, можно сказать, с 

передовой, общаясь непосредственно с операторами связи и с их 

потенциальными клиентами.  

Как ни странно, но жители крупных населенных пунктов 

также сталкиваются с наличием цифрового неравенства. Эти 

проблемы отличаются от тех, о которых мы привыкли говорить, а 

именно мы часто жалуемся на отсутствие мобильной передвижной 

связи в малочисленных населенных пунктах, отсутствие 

широкополосного доступа в Интернет, наличия цифрового 

телевидения и так далее. Но при этом этот вопрос также должен 

подниматься и обсуждаться на разных площадках. В нашем случае 

речь идет о праве собственника жилья, как правило, 

многоквартирного дома иметь доступ к информации посредствам 

кабельной сети оператора фиксированной связи.  

Если коротко по цифрам, то на территории края оказывается 

весь спектр услуг фиксированной связи как крупными 

федеральными операторами, так и местными региональными. Среди 

основных игроков в основном федеральные игроки – МТС, 

"Вымпелком", "Ростелеком" и "Итертелеком". Это порядка 95 

процентов рынка.  

Основные услуги, которые востребованы населением, это 

широкополосный доступ в Интернет, телерадиовещание, в том числе 

в цифровом формате, и услуги фиксированной цифровой связи.  

В рамках своей деятельности федеральные и региональные 

операторы сталкиваются с проблемами оказания своих услуг, а 

именно с размещением элементов своих сетей в многоквартирных 

домах. К основным проблемам связистов в многоквартирных домах 
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относятся: во-первых, это сложности с получением разрешения от 

собственников жилья на размещение оборудования и линий связи; 

во-вторых, это дискриминация операторов со стороны ТСЖ и 

управляющих компаний. И основной проблемой мы считаем, 

которую обозначают также операторы связи, это проблема доступа к 

конечному потребителю в многоквартирных домах. Действующее 

жилищное законодательство требует получения согласия двух трети 

всех собственников квартир для доступа оператора в дом.  

мг 

При этом нет четкого нормативно закрепленного механизма 

взаимодействия операторов и управляющих организаций, а именно 

отсутствует порядок доступа в технические помещения дома, не 

регламентированы сроки ответа на заявки и многое другое. Причем 

каждая управляющая компания ТСЖ выдвигает свои требования к 

техническим документам, договору и, самое главное, к оплате. Если 

взять Пермский край, то количество таких организаций у нас 

доходит до 900. В результате все эти управленческие издержки в том 

числе отражаются и в тарифах.  

Размещение инфраструктуры затрудняется также и 

противодействием со стороны управляющих организаций, и, 

несмотря на многочисленную судебную практику, которая 

подтверждает законность размещения сетей связи на общедомовом 

имуществе при наличии хотя бы одного договора на оказание услуг 

связи, управляющая компания пытается привлечь оператора связи к 

заключению возмездных договоров на предоставление права 

размещения своей инфраструктуры, затягивает заключение таких 

договоров, пытается в одностороннем порядке расторгать договора 

либо менять условия размещения оборудования и уклоняется от 

заключения договоров в принципе. 
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Ценообразование управляющих организаций на предмет 

размещения оборудования и линий связи также вызывает большие 

вопросы. Собственник вправе требовать соразмерной платы за 

использование его недвижимого имущества для размещения 

сооружений связи на основании части третьей статьи 6 

Федерального закона № 126 "О связи". Однако существующая 

проблема в законодательстве в части отсутствия критерия 

соразмерности платы, наличия экономического обоснования 

приводит к тому, что цены существенно завышаются. При этом 

также необходимо отметить, что в соответствии с той же статьей 

Федерального закона "О связи" требования оплаты за аренду общего 

имущества самими собственниками помещений или их 

представителями в многоквартирном доме не закреплено.  

Также хотелось бы отметить, что в Пермском крае, как, я 

думаю, и во многих других субъектах Российской Федерации, 

складывается негативная судебная практика по спорам с 

управляющими компаниями. Обжалование вышеуказанных действий 

управляющих компаний затрудняется еще и тем, что у управляющих 

компаний имеется возможность оформления протокола общего 

собрания собственников, при этом у оператора связи нет 

возможности проверить законность данного решения и соблюдения 

требований, предусмотренных Жилищным кодексом Российской 

Федерации, при проведении общего собрания. То есть, понимаем, 

общее собрание можно провести и другим числом, если эту 

информацию представить. 

В качестве примера можно привести следующее. Публичное 

акционерное общество "МТС" обратилось с заявлением в УФАС по 

Пермскому краю о возбуждении дела в отношении управляющих 

компаний, однако именно в связи с наличием протоколов общих 
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собраний УФАС по Пермскому краю не усмотрел в действиях 

управляющих компаний нарушений антимонопольного 

законодательства. 

Коллеги, если очень коротко, то остановлюсь на 

предложениях по решению проблем при предоставлении услуг 

фиксированной связи. Это внести изменения в нормативно-

правовые акты федерального уровня, закрепив право операторов 

связи на доступ в многоквартирные дома для возможности 

предоставления фиксированных услуг связи. В этом мы полностью 

поддерживаем инициативу Минкомсвязи России и готовы в рабочем 

порядке направить также свои предложения. 

И в заключение хочу отметить, что предлагаемый 

Минкомсвязи России проект закона способствует как защите прав 

хозяйствующих субъектов, а именно операторов связи, так и 

обеспечению прав граждан на защиту собственности и на доступ 

информации. Благодарю за внимание, готов ответить на вопросы. 

Спасибо. 

В.Н. КИСЁЛЕВ 

Спасибо, Евгений Евгеньевич.  

Слово предоставляется заместителю директора Департамента 

регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Михаилу 

Юрьевичу Быковскому. Пожалуйста, Михаил Юрьевич.  

М.Ю. БЫКОВСКИЙ 

Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо за приглашение, 

спасибо за предоставленную возможность озвучить наши тезисы, 

нашу позицию в таком замечательном месте. Я в первый раз, честно 

сказать, поражен, то есть еще и культурная составляющая у этого 

мероприятия тоже очень серьезная.  
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Если перейти к делу, то хочется отметить, что нас, как 

министерство связи, заботит, в первую очередь, действительно, 

устранение цифрового неравенства и то, чтобы наши жители, наши 

граждане были обеспечены современными услугами связи. 

Поскольку мы живем в цифровом мире, в цифровую эпоху, 

индустриальную эпоху мы миновали, и доступ людей к современным 

услугам связи позволяет им получать дистанционное образование, 

позволяет им дистанционно работать, позволяет больше 

использовать бесконтактные и безналичные средства платежей. 

Таким образом, доступ людей к связи является тем, чем являлось 

строительство дорог в индустриальную эпоху.  

тм 

Также стоит сказать, что сейчас одна сеть не обеспечивает все 

потребности граждан и в телефонии, и в доступе к сети Интернет, и 

что важно в кабельном телевидении в доступе к федеральным 

каналам, к первому и второму мультиплексу и так далее. Мы в этом 

направлении работаем. И если говорить о последней миле, то 

зачастую не то, что стоит вопрос конкуренции или выбора оператора 

в доме, а мы понимаем, что, допустим, в новостройках может не 

быть ни одного оператора до года и более, поэтому эта проблема нас 

тоже волнует. 

Что касается непосредственно каких-то препятствий в 

существующей нормативно-правовой базе, то могу только 

присоединиться к обозначенным проблемам и сказать, что 

действительно две трети собрать на самом деле невозможно. И 

поэтому те операторы, которые хотят попасть индивидуально, этого 

сделать, к сожалению, не могут. Но жизнь не может стоять на месте. 

Поэтому операторы все равно заходят, и они заходят на самом деле 

нелегально. Они размещают свои сети не по требованиям, имея 
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такой уникальный доступ, что тоже вредит интересам жильцов. 

Зачастую один только оператор попадает, оплачивает этот доступ 

управляющей компании. И в ситуации отсутствия конкуренции, во-

первых, мы имеем завышенные цены, а, во-вторых, мы имеем 

оператора, у которого нет стимула оказывать качественные услуги. 

Таким образом, опять же права граждан, про которые я говорил 

раньше, серьезным образом страдают или нарушаются.  

Чтобы эту ситуацию как-то переломить или создать правовые 

предпосылки для ее ликвидации, мы полагаем целесообразным 

обозначить следующую правовую конструкцию. Во-первых, 

поскольку действительно гражданин имеет право на доступ к услугам 

связи, а услуга связи устроена таким образом, что ее невозможно 

оказать гражданину, не разместив в доме соответствующее 

устройство и сети (ту самую последнюю милю), мы полагаем, что на 

самом деле оператор, конечно, использует это общее имущество, но 

использует его в интересах жильца, а не в своих собственных 

интересах. Поэтому в этой ситуации мы полагаем правовую 

конструкцию, наверное, уместно сравнить с конструкцией, когда к 

гражданину идет врач. Ведь когда врач поднимается на лифте или по 

лестнице, ни кому не приходит в голову спросить у него спросить 

согласия двух третей. Ведь так? Тут ситуация аналогичная. Поэтому 

желание гражданина получать услуги связи является достаточным 

основанием для того, чтобы оператор в доме разместился. Просто 

потому, что иначе он эти услуги не получит никогда. Вот и все.  

С этой целью мы разработали соответствующий законопроект, 

в котором ровно эти принципы изложили. Мы считаем, что 

оператор в случае наличия договора с абонентом вправе 

разместиться в доме. При этом это должно происходить 

безвозмездно. Но также в целях соблюдения баланса интересов 
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жильцов, обеспечения безопасности размещения на доме, чтобы не 

было этих сетей, которые размещены абы как, все равно должен 

существовать договор с управляющей компанией, в котором 

решаются вопросы безопасности, того как эти сети размещаются, 

обслуживаются, доступа и так далее. Законопроект размещен на 

официальном сайте Министерства экономического развития 

regulion.gov.ru для общественного обсуждения. Поэтому мы 

предлагаем всем желающим с ним ознакомиться, оставить свои 

комментарии. Но в целом мы полагаем, что его принятие позволит 

решить эту насущную проблему. И просим нас поддержать. Спасибо. 

В.Н. КИСЁЛЕВ 

Спасибо большое.  

Уважаемые коллеги, мы с вами немножко ограничены по 

времени, потому что в 9 часов начинается ряд других комиссий. 

Кому-то нужно будет, возможно, уйти на другую комиссию. Поэтому 

просьба 3–5 минут максимум. Хорошо.  

Слово предоставляется заместителю директора департамента 

ЖКХ Минстроя Олесе Алексеевна Лещенко.  

Пожалуйста, Олеся Алексеевна. 

О.А. ЛЕЩЕНКО 

Спасибо большое. 

Я, действительно, очень коротко. Коллеги уже прошлись по 

основным положениям и обозначили проблемы. Отмечу только, что 

Минстрою в своей практике приходится сталкиваться и с 

противоположной судебной практикой, сформированной, когда 

управляющую организацию понуждают в судебном порядке пустить 

оператора без разрешения собрания собственников. Она здесь 

попадает на нарушение лицензионных требований, допустим, 

нарушение неких норм Жилищного кодекса.  
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вш 

Поэтому проблема здесь видится Минстрою не только в том, 

чтобы обеспечить доступ граждан к услугам связи, что мы считаем, 

безусловно, важным, но и в том, чтобы защитить участников рынка, 

в том числе от неурегулированности закона. То есть это 

действительно проблема законодательного характера.  

Доступ граждан к услугам связи важен для нас в том числе и 

потому, что мы реализуем большой проект совместно с 

Минкомсвязи. У нас с 1 июля 2016 года заработает в полном объеме 

государственная информационная система жилищно-коммунального 

хозяйства, на которую мы возлагаем, безусловно, большие планы по 

обеспечению прозрачности системы жилищно-коммунального 

хозяйства. Там можно будет ознакомиться с полным набором и услуг, 

и понять принципы начисления платы, допустим, за жилищно-

коммунальные услуги, и голосовать в том числе через эту систему. 

Поэтому, конечно, проблема требует скорейшего решения.  

Вкратце действительно мы обсуждали с коллегами, давно уже 

дискутируем с Минкомсвязи по поводу того, каким образом это 

можно было бы реализовать. И хочу отметить, что концептуально все 

споры и обсуждения уже пройдены. Мы поддерживаем предложение 

о том, чтобы установить некий специальный статус для получения 

разрешения оператором связи доступа в многоквартирные дома в тех 

случаях, когда эти услуги оказываются в интересах граждан. а не 

операторов связи. Соответственно если гражданин заключает договор 

с оператором связи, с этим договором он обращается в 

управляющую организации, и она обязана в таком случае заключить 

безвозмездный договор с этим оператором, обеспечить безопасной 

режим использования общего имущества, если требуется, допустим, 

размещение каких-то кабелей и так далее, за это отвечает 
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управляющая организация. Но договор такой безвозмездный для 

оператора, между УК и собственником тоже не возникает никаких 

дополнительных обязательств. Мы с коллегами заканчиваем уже 

согласовательные процедуры, по мелочам уже буквально идем. 

Поэтому надеемся на вашу поддержку.  

Спасибо.  

В.Н. КИСЁЛЕВ 

Спасибо большое, Олеся Алексеевна.  

Слово предоставляется члену правления, вице-президенту по 

корпоративно-правовым вопросам ПАО "МТС" Руслану Султановичу 

Ибрагимову. Пожалуйста.  

Р.С. ИБРАГИМОВ 

Спасибо, что пригласили на столь высокое совещание. Если 

надо коротко, я постараюсь, поскольку основную проблематику уже 

предыдущие выступающие описали. Я не буду усугублять ситуацию, 

хотя можно много примеров приводить. Остановлюсь, наверное, на 

некоторых цифрах, которые, возможно, интересно будет 

присутствующим услышать.  

Ликвидация цифрового неравенства, она возможна и в первую 

очередь возможна через развитие ШПД. По данным международного 

союза электросвязи, проникновение услуг ШПД (широкополосный 

доступ в Интернет) в отдельной стране на 10 процентов способствует 

росту ВВП на 1,5 процента. Так что этот вопрос имеет значение не 

только для операторов, не только для граждан, но и для страны в 

целом.  

Так вот позвольте мне остановиться тогда на фактической 

ситуации на примере некоторых регионов. Как правило, средняя 

стоимость месячного размещения оборудования составляет от 300 до 

700 рублей с одного дома. В некоторых регионах размещение может 
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достигать и 2000 рублей за один дом в месяц. При этом фактическое 

количество абонентов, которым оказываются услуги связи в жилом 

доме, не влияет на стоимость размещения. Но это еще не все, это 

только верхушка айсберга, поскольку управляющие компании кроме 

заключения договоров на размещение массово используют 

различные другие способы взимания средств с операторов связи. 

Таковыми является плата за доступ к оборудованию дома для 

ремонта в случае аварии какой-то, различные другие услуги, такие 

как обеспечение сохранности оборудования, компенсация за 

электроэнергию и тому подобное. То есть сверху еще есть достаточно 

большой количество платежей, которые, как уже отмечалось, могут 

взиматься в том числе по недостаточно прозрачным схемам.  

По Уральскому округу, если брать примеры, средняя 

ежемесячная стоимость размещения оборудования связи в жилых 

домах составляет 300-400 рублей, если дом в управлении 

управляющей компании – 600-700 рублей, если дом в управлении 

ТСЖ. 

сб 

Надо сказать, что ежегодно эти платежи растут. В среднем, 

например, в Свердловской области в 2015 году с каждого 

домохозяйства, где в жилом доме предоставлялся доступ в Интернет, 

наша компания оплатила управляющим компаниям 62 рубля за 

домохозяйство. По сравнению с 2014 годом рост составил 

14 процентов. В целом общие выплаты по Свердловскому региону 

составили 42 млн. рублей. 

Есть некоторые примеры, когда в принципе компании 

сталкиваются с тем, что их под разными предлогами вытесняют из 

домов, в которых они даже отказываются продлевать договоры. В 

частности, там же, в Свердловской области, одна из компаний в 
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одностороннем порядке повысила плату за размещение 

оборудования в 2,5 раза. И при отказе выплачивает такую сумму, 

договор расторгается и прекращается. 

Стоит заметить, что чем большее количество домов 

обслуживает управляющая компания, тем агрессивнее она действует. 

Мы имеем дело с локальными монополистами, которые 

обслуживают не только один дом, но и обслуживают целые 

микрорайоны. В результате вынуждены из этих микрорайонов 

уходить. 

ХМАО. Буду так тезисно. Рост в 2015 году платежей по 

сравнению с 2014 годом в адрес управляющих компаний составил 

37 процентов. В Свердловске, я говорил, 14. 

В.Н. КИСЁЛЕВ 

Я прошу прощения, что Вас перебиваю. Еще раз прошу 

прощения, у нас времени очень мало. Проблемы мы все знаем. 

Может быть, у Вас есть какие-то конкретные предложения, как 

проблемы решить? На самом деле проблемы не только в ХМАО, они 

везде, во всех регионах страны. 

Если есть какие-то конкретные предложения, пожалуйста.  

Р.С. ИБРАГИМОВ 

Я к ним подхожу тогда. 

В итоге за год примерно мы платим больше 500 млн. рублей. В 

целом по оценкам операторы связи в адрес управляющих компаний 

так или иначе по разным схемам выплачивают более 2,5 млрд. 

рублей. 

Если говорить по предложениям, то, конечно, мы знакомы с 

теми наработками, которые сейчас обсуждаются на рынке. Прежде 

всего, это законопроект, который подготовил Минкомсвязи. В целом 

мы относимся к нему положительно, потому что для нас там 



17 

 

стенограмма заседания комиссии совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям.doc   14.11.2006   12:03:55 

заложен один из принципов, который важен для нас, именно то, что 

первично желание гражданина заключить с нами договор. В силу 

того, что для нас этот договор носит обязывающий характер, это 

публичный договор, мы должны иметь возможность подключить 

гражданина к этим услугам. И если на этом пути стоят управляющие 

компании, то мы считаем, что такого не должно быть, потому что 

мы оказываем услуги собственникам этих домов, даже можем 

говорить о том, что то деление, которое к ним подводится, это в 

общем собственность и этих людей. И платить еще дополнительные 

суммы для того, чтобы оказать услугу собственнику дома, мне 

кажется, сегодня это не очень правильно, поскольку и 

электроэнергетики, и газовщики, которые также проводят свои 

линии до каждой квартиры, такое бремя расходов не несут. 

В.Н. КИСЁЛЕВ 

Спасибо большое, Руслан Султанович. 

Есть ли еще у кого-то желание выступить по данному вопросу? 

Тема, в общем, понятна. Мы работаем вместе с Советом 

Федерации, Государственной Думой, вместе с Минкомсвязи и 

Минстроем по этому вопросу. Я думаю, что в ближайшее время мы 

сможем уже получить какие-то нормальные законодательные 

инициативы в этом плане. 

В пакете документов, направленных вам ранее, есть проект 

решения комиссии по данному вопросу. В нем обобщенные 

предложения. Предлагаем взять за основу данный проект решения и 

дополнить его с учетом высказанных предложений и пожеланий. Нет 

возражений? Нет. Решение принимается. 

И, уважаемые коллеги, есть еще один вопрос, который бы 

хотелось немножко буквально пообсуждать, может быть, взять на 

проработку вам. 
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вб 

Приглашенные коллеги могут быть свободны на самом деле. 

Кому интересно, можно остаться. У нас комиссия открытая. 

Вопрос такой. Не так давно у нас Председатель Следственного 

комитета Александр Иванович Бастрыкин выступил с интересной 

статьей в средствах массовой информации, и такая неоднозначная 

статья. Тем не менее Валентина Ивановна Матвиенко сказала, что 

есть возможность пообсуждать эту статью, и давайте пообсуждаем, 

может быть, сейчас. Может быть, возьмет кто-то себе на проработку. 

Я думаю, что все читали эту статью.  

В частности, там есть вопросы, касающиеся и нашей 

комиссии по информационной политике. На самом деле сегодня за 

информатизацией, за информационной политикой будущее. Мы с 

вами знаем давно уже: кто владеет информацией, тот владеет миром. 

И то, что происходит сегодня на самом деле в нашей стране, – по 

мнению Александра Ивановича, это действие Соединенных Штатов 

Америки и их союзников. Идет информационная война против 

Российской Федерации, и, конечно, мы не можем стоять в стороне 

от всех этих проблем. 

Какие предложения? В двух словах я расскажу, что предлагает 

Александр Иванович, то есть как противодействовать всему этому. 

Интересен в этом плане опыт зарубежных государств, 

противостоящих США и их союзникам. В связи с прецедентным 

информационным давлением они пошли на ограничение 

иностранных СМИ в целях защиты национального 

информационного пространства.  

Так, например, Министерство промышленности и 

информатизации Китая запретило работу электронных СМИ, 

полностью или частично принадлежащих иностранным резидентам. 
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Китайские же СМИ будут сотрудничать с иностранными онлайн-

СМИ только при наличии разрешения этого министерства. В 

руководстве национальных СМИ смогут работать только граждане 

Китая. Серверы онлайн-СМИ могут находиться только в КНР.  

Предлагается в общественных местах доступа во Всемирную 

паутину – библиотеках, школах, других учебных заведениях – 

установить фильтры, ограничивающие доступ к сайтам, содержащим 

экстремистские материалы. Представляется целесообразным 

предусмотреть внесудебный административный порядок включения 

информации в федеральный список экстремистских материалов, а 

также блокировки доменных имен сайтов, которые распространяют 

экстремистскую и радикал-националистическую информацию. При 

этом, если обладатели такой информации не считают ее 

экстремистской, пусть сами обжалуют соответствующие действия в 

уполномоченных госорганах (суд) и доказывают там свою правоту. 

Мы, в частности, с вами уже рассматривали на заседании 

комиссии еще до выступления Александра Ивановича ряд, так 

скажем, законодательных инициатив, которые направлены на 

ограничение экстремистской деятельности, террористической 

деятельности в Интернете, на ограничение использования Интернета 

в части распространения наркотиков, и ряд других вопросов. И 

сегодня, например, наше Законодательное Собрание Владимирской 

области совместно с Комитетом Государственной Думы по обороне 

разработало уже закон (мы вносим его в Государственную Думу) о 

предоставлении региональным прокурорам права требовать от 

Роскомнадзора блокировки сайтов, распространяющих информацию 

с призывами к массовым беспорядкам и экстремистской 

деятельности. 
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Уважаемые коллеги, если есть у кого-то желание сейчас 

высказаться по этому вопросу, можно сейчас. Если нет, то просто 

можно взять на проработку и потом, возможно… Было предложение 

такое, предположим, – запретить так называемые программы-

анонимайзеры для анонимного входа в Интернет, – ну и ряд других 

предложений. Может быть, мы с вами что-то сможем действительно 

разработать и оформить в виде законодательной инициативы. 

Потому что, действительно, проблема существует. Проблема 

существует. Может быть, не нужно с плеча рубить, поизучать как 

следует, подумать и потом внести в виде законодательных инициатив.  

У нас еще масса других проблем есть в Интернете: там засилье 

порнографии и прочее. Об этом тоже, кстати, нужно думать, как 

наших детей от этого дела… 

Да, пожалуйста. 

Л.Н. БОКОВА 

Коллеги, действительно, то, что касается проблем безопасного 

Интернета для детей, – это одна из ключевых тем, которыми мы 

занимаемся на площадке Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества. И в принципе буквально два 

года назад мы совместно с министерством образования и 

министерством связи подготовили технические рекомендации к 

контент-фильтрации и методические рекомендации к информации, 

которая должна действительно быть отфильтрована. Они на самом 

деле работают, то есть у нас теперь единые фильтры стоят в школах. 

Но, как показывает практика, мир не стоит на месте. Есть, скажем, 

абсолютная тенденция, когда ребенок, приходя в образовательное 

учреждение, уже с собой приносит два или три гаджета в кармане, и, 

соответственно, все те действия, которые мы производим на 

территории школы, оказываются не совсем эффективными. 
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вб 

"Ростелеком" проводил мониторинг в связи с этим сервиса, 

который предоставляют в том числе и операторы связи, под 

названием "Родительский контроль". К сожалению, где-то 

2 процента родителей, которые используют такую возможность, для 

того чтобы, собственно говоря, предотвратить и избежать перехода 

ребенка на негативные сайты.  

Это действительно проблема, и в связи с этим мы ежегодно в 

октябре месяце, 27 октября, проводим единый урок 

кибербезопасности в наших школах. В этом году у нас 11 миллионов 

детей приняло участие – это 85 субъектов Российской Федерации, 

мы получили обратную связь. Коллеги, я прошу, собственно говоря, 

тоже включаться в эту ситуацию, потому что помимо каких-то, 

скажем, технических барьеров, нужна еще внутренняя культура, и 

мы уже вышли на то, что просто на уровень навыка ребенку 

вкладываем возможность обезопасить себя самостоятельно, то есть 

некие поведенческие механизмы, которые должны быть выработаны 

у наших детей.  

У нас в уроке принимают участие все школьники, то есть с  

1-го по 11-й класс. Есть, действительно, прецеденты, когда и игры 

приносят дети и показывают сами, что в определенный момент игра 

запрашивает его фотографию, то есть это опять же связано 

действительно серьезно с защитой персональных данных. И в 

соцсетях они уже регистрируются, несмотря ни на что. У нас как раз 

был показательный урок, который я проводила в одной из 

московских школ. На вопрос "уезжая в отпуск, кто из детей оставил 

фотографию совместно с родителями, что вы уехали?" руки подняли 

все. Поэтому, естественно, эта опасность, конечно, существует, и мы 
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считаем, что еще и поведение детей нужно в этом отношении 

формировать правильно.  

Поэтому, коллеги, – в этом году мы также с министерством 

образования будем проводить этот урок, направим соответствующие 

рекомендательные письма на министерство образования, которое 

помогает нам очень активно, – тоже включайтесь, приходите на 

уроки. Это на самом деле очень-очень важно. Спасибо. 

В.Н. КИСЁЛЕВ 

Спасибо большое, Людмила Николаевна. 

Есть ли еще желающие выступить по данному вопросу? Нет. 

Тогда просьба просто подумать, и мы с вами можем как-то в 

рабочем порядке обменяться этими вопросами. 

Уважаемые коллеги, все вопросы в повестке дня сегодня 

исчерпаны.  

Большая просьба уважаемым коллегам, если есть какие-то 

вопросы, волнующие вас, касающиеся информационной политики, 

информационных технологий, в рабочем порядке к нам их вносить. 

Мы будем рассматривать на заседаниях комиссии. 

Спасибо всем большое за участие. 

 

 

   _____________________ 
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