
П Р О Т О К О Л 
заседания Правительственной комиссии 

по профилактике правонарушений 

«26» июня 2017 г. № 2 

г. Москва 

(зал коллегии МВД России) 

Председательствовал: Председатель Правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений, Министр внутренних 
дел Российской Федерации В.А. Колокольцев. 

Присутствовали: заместители председателя Правительственной 
комиссии по профилактике правонарушений: 
первый заместитель Министра внутренних дел 
Российской Федерации А.В. Горовой, 
заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации Т.В. Яковлева; 

члены Правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений и приглашенные: 
О.В. Баженов (МЧС России), Н.В. Белышев 
(Минобороны России), В.Г. Бояринев (ФСИН 
России), М.В. Дегтярёв (Комитет Государственной 
Думы по физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи), А.А. Елин (Минэкономразвития 
России), А.В. Журавский (Минкультуры России), 
П.П. Земченок (ГПУ Президента Российской 
Федерации), В.Ш. Каганов (Минобрнауки России), 
О.Н. Костина (ФПП), Т.Н. Москалькова 
(Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации), А.В. Недяк (Минкомсвязи России), 
Н.В. Паршикова (Минспорт России), С.В. Петрова 
(Минтруд России), В.И. Пискарёв (Комитет 
Государственной Думы по безопасности 
и противодействию коррупции), В.В. Подрезов 
(Росгвардия), О.А. Помигалова (Минюст России), 
A.Ю. Попова (Роспотребнадзор), Е.Г. Приезжаева, 
B.В. Спирин (Росалкогольрегулирование), 
JI.M. Романов (Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации), Е.В. Суворова (ФНС 
России), С.М. Тарасенко (МИД России), В.Б. Черток 
(Ространснадзор), Д.В. Шальков (ФСБ России), 
А.Г. Авдейко, К.В. Смуров, А.А. Фролов, 
А.Н. Мошков, В.Д. Шулика (МВД России), 
Ю.К. Валяев (МВД России - ответственный 
секретарь Комиссии); 
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председатели межведомственных комиссий 
по профилактике правонарушений субъектов 
Российской Федерации, заместитель начальника 
ГУ МВД России по Северо-Кавказскому 
федеральному округу, министры внутренних дел по 
республикам, начальники главных управлений 
(управлений) МВД России по иным субъектам 
Российской Федерации, УТ МВД России по 
федеральным округам, Восточно-Сибирского, 
Забайкальского линейных управлений МВД России 
на транспорте, представители органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих управление в сфере 
образования, здравоохранения, труда и социальной 
защиты, территориальных органов Роспотребнадзора 
и Росалкогольрегулирования. 

I. О мерах по противодействию распространению в сети «Интернет» 
запрещенной информации. 
В.А. Колокольцев, А.В. Недяк, А.Ю. Попова, А.В. Горовой, ОН. Костина, Т.Н. Москалькова, 

Ю.К. Валяев, М. В. Дегтярёв, В. И. Пескарёв, В. Б. Черток 

1.1. Принять к сведению информацию заместителя директора 
Департамента государственной политики в области средств массовой 
информации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации А.В. Недяка, руководителя Роспотребнадзора - Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой, 
первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации 
А.В. Горового, председателя Совета Фонда поддержки пострадавших от 
преступлений О.Н. Костиной, Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Т.Н. Москальковой, ответственного секретаря 
Комиссии, начальника ГУОООП МВД России Ю.К. Валяева, председателя 
Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и 
делам молодежи М.В. Дегтярёва, председателя Комитета Государственной 
Думы по безопасности и противодействию коррупции В.И. Пискарёва, 
заместителя руководителя Ространснадзора В.Б. Чертока. 

1.2. Рекомендовать ФСБ России (А.В. Бортникову), МВД России 
(В.А. Колокольцеву) принять меры по совершенствованию обмена 
информацией с соответствующими службами иностранных государств в целях 
установления лиц, причастных к противоправной деятельности в сфере 
распространения запрещенной информации террористического 
и экстремистского содержания, недопущения использования ими 
технологических возможностей, принадлежащих зарубежным организациям, 

В режиме ВКС 
(по месту дислокации): 
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и информационных ресурсов, зарегистрированных на территории иностранных 
государств. 

1.3. Рекомендовать Минобрнауки России (О.Ю. Васильевой), Минздраву 
России (В.И. Скворцовой), Минкультуры России (В.Р. Мединскому), 
Минспорту России (П.А. Колобкову) до 1 сентября 2017 года проработать 
вопрос о возможности обязательного администрирования сети Интернет, 
исключающего доступ несовершеннолетних к запрещенной информации, при 
установлении систем беспроводной организации сети в образовательных, 
медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, 
организациях культуры, отдыха и оздоровления детей. 

1.4. Рекомендовать Минкомсвязи России (Н.А. Никифорову) до 1 ноября 
2017 года рассмотреть возможность совершенствования действующего 
законодательства в части идентификации распространителей информации и 
предоставления расширенного перечня данных уполномоченным 
государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную 
деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации. 

1.5. Рекомендовать Минобрнауки России (О.Ю. Васильевой) совместно 
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти: 

1.5.1. До 1 сентября 2017 года проработать вопрос развития 
«киберволонтерства» среди студентов, обучающихся по специальностям, 
связанным с информационными технологиями и правом, в том числе создания 
на базе высших учебных заведений волонтерских движений, с включением в их 
состав психологов, для выявления запрещенного к распространению контента. 

1.5.2. Организовать до 31 декабря 2017 года совместные обучающие 
семинары для педагогов, школьных психологов, сотрудников органов 
внутренних дел с участием врачей-психиатров, сотрудников Следственного 
комитета Российской Федерации, представителей Роскомнадзора и 
Роспотребнадзора по вопросам профилактики суицидального поведения детей 
и подростков, связанного с влиянием сети Интернет. 

1.6. Рекомендовать Минфину России (А.Г. Силуанову) совместно 
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
ускорить внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты, 
направленных на установление возможности внесудебной блокировки сайтов, 
распространяющих информацию о розничной продаже алкогольной продукции 
в сети Интернет до 1 августа 2017 года. 

1.7. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации: 

1.7.1. Принять меры по повышению эффективности реализации 
информационно-пропагандистских мероприятий, в том числе с использованием 
ресурсов сети Интернет, направленных на формирование устойчивого 
неприятия целевой аудиторией любых форм агитации террористических 
и экстремистских взглядов, информационную изоляцию пропагандирующих их 
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лиц, привлечение внимания к угрозам со стороны бандформирований, 
связанных с радикальными группировками. 

1.7.2. Создать на региональных информационных ресурсах отдельные 
вкладки для приема от активных граждан сведений об Интернет-ресурсах, где 
предположительно содержится запрещенный к распространению контент. 
Рассмотреть возможность привлечения волонтеров к изучению указанных 
обращений и, в случае подтверждения признаков опасного контента, 
перенаправлению информации в уполномоченные органы для блокировки 
соответствующих ресурсов. 

1.7.3. Предусмотреть в рамках государственных программ субъектов 
Российской Федерации, в том числе в сфере профилактики правонарушений, 
мероприятия по обеспечению комплексной информационной безопасности 
региона. 

1.7.4. Изучить опыт работы созданного при администрации города 
Тюмени волонтерского проекта «Киберпатруль» и проработать вопрос о 
возможности его распространения в регионах России. 

1.7.5. Информацию об исполнении пунктов 1.7.1-1.7.4 представить в 
секритариат Правительственной комиссии по профилактике правонарушений 
до 1 февраля 2018 года. 

II. Роль мероприятий медицинского характера в профилактике 
совершения правонарушений несовершеннолетними потребителями 
наркотиков. 

В. А. Колокольцев, Т.В. Яковлева, Т.А. Солоненко, В Н. Янин, Т.Н. Москалькова 

2.1. Принять к сведению доклад заместителя Министра здравоохранения 
Российской Федерации Т.В. Яковлевой, заместителя министра здравоохранения 
Краснодарского края Т.А. Солоненко, министра здравоохранения 
Красноярского края В.Н. Янина, Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Т.Н. Москальковой. 

2.2. Рекомендовать Минздраву России (В.И. Скворцовой) во 
взаимодействии с Минобрнауки России (О.Ю. Васильевой), Росстатом 
(А.Е. Суриновым) до 31 декабря 2017 года организовать централизованный 
сбор информации о результатах социально-психологических тестирований и 
профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных 
организациях Российской Федерации в части выявления употребления ими 
психоактивных веществ. 

2.3. Минобрнауки России (О.Ю.Васильевой) совместно 
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
до 1 декабря 2017 года рассмотреть возможность увеличения штата школьных 
психологов, включения вопросов профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции в 
обучающие программы для учащихся образовательных учреждений, а также 
проведения системных информационно-просветительских мероприятий в 
молодежной и студенческой среде. 
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2.4. МВД России (В.А. Колокольцеву) совместно с Минздравом России 

(В.И. Скворцовой) и другими федеральными органами исполнительной власти 
до 31 декабря 2017 года разработать проект приказа, регламентирующий 
порядок и организацию проведения межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции, направленной на предупреждение 
распространения наркомании несовершеннолетних и молодёжи, включающий в 
состав её участников всех заинтересованных субъектов системы профилактики, 
и отменяющий приказ ФСКН России, МВД России и Минздрава России 
от 01.04.2014 № 121дсп/208дсп/147дсп «Об утверждении Инструкции 
об организации проведения межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети России». 

2.5. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации в рамках мероприятий, направленных на мотивирование учащихся, 
студентов к участию в профилактических медицинских осмотрах, организовать 
работу по разъяснению, в том числе родителям и педагогам, необходимости 
раннего выявления наркологической зависимости, своевременного лечения, а 
также вопросов сохранения врачебной тайны. Сведения о проделанной работе 
представить в секретариат Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений до 31 января 2018 года. 

2.6. Министрам внутренних дел по республикам, начальникам главных 
управлений (управлений) МВД России по иным субъектам Российской 
Федерации: 

2.6.1. Продолжить разъяснительную работу с несовершеннолетними в 
образовательных организациях, учреждениях отдыха и оздоровления детей о 
вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, за их незаконный оборот. 

2.6.2. Инициировать проведение комплексных проверок мест массового 
досуга молодежи (дискотеки, клубы, бары, скверы, парки и другие) на предмет 
выявления лиц, в том числе несовершеннолетних, допускающих 
немедицинское потребление наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих, одурманивающих либо иных потенциально опасных 
психоактивных веществ. 

2.6.3. О проведенной работе по подпунктам 2.6.1-2.6.2 проинформировать 
Правительственную комиссию по профилактике правонарушений до 31 января 
2018 года. 

Председатель Правительственной комиссии 
по профилактике правонарушений, | \ 
Министр внутренних дел | -UV 
Российской Федерации Ш —' В. Колокольцев 


