
П Р О Т О К О Л 
заседания Правительственной комиссии 

по профилактике правонарушений 

«18» декабря 2018 г. № 3 

г. Москва 

(зал коллегии МВД России) 

Председательствовал: 

Присутствовали: 

В режиме ВКС 
(по месту дислокации): 

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

члены Правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений и приглашенные: 
A.Д. Алханов (Минюст России), А.Ч. Ахохов 
(Ространснадзор), Е.Н. Байбарина (Минздрав России), 
О.Б. Борукаев (Росгвардия), Ю.Н. Демидов (Комитет 
Государственной Думы по безопасности и 
противодействию коррупции), Е.Н. Дыбова (Торгово-
промышленная палата Российской Федерации), 
B.А. Живулин (Минэкономразвития России), 
Д.С. Заварзин (АНО «Центр изучения и сетевого 
мониторинга молодёжной среды»), Р.А. Камаев 
(Росмолодежь), Ю.Е. Контемиров (Роскомнадзор), 
А.С. Клименченок (Росфинмониторинг), 
Е.В. Минаева (СК России), О.В. Овчар (ФНС России), 
М.С. Орлов (Роспотребнадзор), Н.В. Паршикова 
(Минспорт России), JI.M. Романов (благотвори-
тельный фонд «Центр помощи беспризорным 
детям»), А.А. Рудый (ФСИН России), A.M. Серко 
(МЧС России), Т.Ю. Синюгина (Минпросвещения 
России), С.М. Тарасенко (МИД России), 
Е.Ю. Часовская (Минкомсвязь России), B.C. Шелег 
(ФСБ России), А.Г. Авдейко, В.В. Агеев, 
И.И. Балашов, В.В. Голованов, А.А. Князев, 
М.Ю. Литвинов (МВД России), Ю.К. Валяев 
(МВД России - ответственный секретарь Комиссии). 

председатели межведомственных комиссий 
по профилактике правонарушений субъектов 
Российской Федерации, начальник ГУ МВД России 
по Северо-Кавказскому федеральному округу, 
министры внутренних дел по республикам, 
начальники главных управлений (управлений) 
МВД России по иным субъектам Российской 
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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 и молодёжи, 
территориальных органов Роспотребнадзора 
и Роскомнадзора. 

1. Правовые последствия и влияние на профилактику преступлений 
отдельных норм федеральных законов по вопросам совершенствования 
механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение 
детей к суицидальному поведению. 

В.А. Колокольцев, Е.В. Минаева, М.С. Орлов, Ю.Е. Контемиров, Р.А. Камаев 

1.1. Принять к сведению доклад руководителя управления 
процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений 
Следственного Комитета Российской Федерации Е.В. Минаевой, информацию 
заместителя руководителя Роспотребнадзора М.С. Орлова, временного 
исполняющего обязанности заместителя руководителя Роскомнадзора 
Ю.Е. Контемирова и заместителя руководителя Росмолодёжи Р.А. Камаева. 

1.2. Рекомендовать Следственному комитету Российской Федерации 
(А.И. Бастрыкину) продолжить в 2019 году мониторинг практики реализации 
положений Федерального закона от 07.06.2017 № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в части установления 
дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной 
на побуждение детей к суицидальному поведению». 

На основе изучения следственной практики, в целях обеспечения 
единообразного применения законодательства Российской Федерации 
проработать вопрос о подготовке обращения в Верховный Суд Российской 
Федерации с целью обобщения судебной практики рассмотрения уголовных 
дел по статьям 110.1, 110.2 и 151.2 УК РФ. 

О результатах проведенной работы проинформировать секретариат 
Правительственной комиссии по профилактике правонарушений до 1 ноября 
2019 года. 

1.3. Рекомендовать Минкомсвязи России (К.Ю. Носкову) в срок 
до 1 апреля 2019 года разработать и разместить на официальном сайте правила 
освещения в средствах массовой информации антиобщественных действий 
(преступлений) с участием несовершеннолетних, включая подростковые 
суициды, а также рекомендации по освещению такой информации в сети 
«Интернет». 

1.4. Рекомендовать Росмолодёжи (А.В. Бугаеву): 
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1.4.1. Ускорить согласование проекта Порядка взаимодействия субъектов 
межведомственного взаимодействия по обмену данными о результатах 
мониторинга распространения в информационно-телекоммуникационных 
сетях, включая сеть «Интернет», информации, склоняющей или иным способом 
побуждающей детей и молодежь к совершению действий, представляющих 
угрозу жизни и (или) здоровью, а также о производителях, распространителях 
и получателях такой информации, в рамках обеспечения деятельности 
автономной некоммерческой организации «Центр изучения и сетевого 
мониторинга молодежной среды». 

1.4.2. Рассмотреть вопрос о подготовке обзора отдельных норм 
федеральных законов по вопросам совершенствования механизмов 
противодействия деятельности в информационно-телекоммуникационных 
сетях, включая сеть «Интернет», направленной на побуждение детей 
к суицидальному поведению. 

1.4.3. О результатах проведенной работы по подпунктам 1.4.1 и 1.4.2 
проинформировать секретариат Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений до 1 марта 2019 года. 

1.5. Рекомендовать Минпросвещения России (О.Ю. Васильевой): 
1.5.1. До 1 марта 2019 года проанализировать обеспеченность 

образовательных организаций Российской Федерации штатными 
специалистами-психологами и педагогами-психологами. 

1.5.2. До 1 апреля 2019 года проработать вопросы: 
1.5.2.1.0 нормативном регулировании количества обучающихся, 

находящихся в практической деятельности специалиста педагога-психолога 
с учетом предусмотренных мероприятий по психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного процесса, направленного на предотвращение 
суицидального поведения обучающихся, включая уровневую профилактику 
суицидов на основе внедрения индивидуальных и групповых программ по 
формированию навыков адаптивного поведения. 

1.5.2.2.0 подготовке Примерного порядка межведомственного 
взаимодействия по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних. 

1.5.3.0 результатах проведенной работы по подпунктам 1.5.1 и 1.5.2 
проинформировать секретариат Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений до 1 мая 2019 года. 

1.6. Рекомендовать МВД России (В.А. Колокольцеву) в срок до 1 апреля 
2019 года: 

1.6.1. Подготовить и направить в территориальные органы МВД России 
аналитический обзор о деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации по предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию 
преступлений, связанных с деятельностью лиц, склоняющих 
несовершеннолетних к суицидальному поведению, в том числе посредством 
оказания психологического воздействия через сеть «Интернет» и социальные 
сети. 
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1.6.2. Продолжить в 2019 году мониторинг практики реализации 
положений Федерального закона от 07.06.2017 № 109-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и статью 15.1 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» в части установления дополнительных механизмов 
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей 
к суицидальному поведению». 

1.7. Ответственному секретарю Комиссии (Ю.К. Валяеву) в срок 
до 1 февраля 2019 года направить обращение в Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации по вопросу расширения компетенций 
профессиональной подготовки обучающихся по направлениям «Психология», 
«Психолого-педагогическое образование» (бакалавриат) за счет 
профессионального и профессионально-прикладного компонента или введения 
специальных курсов, направленных на их подготовку к профилактике 
деструктивного (суицидального) поведения несовершеннолетних и готовности 
к деятельности в кризисных состояниях личности. 

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

1.8.1. Принять меры по организации психологической помощи 
несовершеннолетним в общеобразовательных организациях, организациях 
профессионального образования, в которых отсутствуют штатные педагоги-
психологи. 

Информацию об укомплектованности образовательных организаций 
штатными педагогами-психологами направить в Минпросвещения России 
в срок до 1 февраля 2019 года. 

1.8.2. В первом полугодии 2019 года в целях пресечения распространения 
противоправного контента обеспечить проведение в образовательных 
организациях проверочных мероприятий на предмет наличия контент-
фильтров, исключающих доступ к запрещенным сайтам. 

1.8.3. Информацию об исполнении подпунктов 1.8.1, 1.8.2 представить в 
секретариат Правительственной комиссии по профилактике правонарушений 
до 1 апреля 2019 года, по подпункту 1.8.3 - до 1 августа 2019 года. 

2. Итоги спецпроекта Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ». 

В.А. Колокольцев, Е.Н. Дыбова 

2. Принять к сведению информацию Вице-президента Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации Е.Н. Дыбовой. 
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3. О плане работы Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений на 2019 год. 

В.А. Колокольцев, Ю.К. Валяев 

3.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря 
Комиссии, начальника ГУОООП МВД России Ю.К. Валяева. 

3.2. Утвердить План работы Правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений на 2019 год. 

3.3. Ответственному секретарю Комиссии (Ю.К. Валяеву) в срок 
до 25 декабря 2018 года направить в адрес членов Правительственной комиссии 
по профилактике правонарушений План работы на 2019 год. 

Председатель Правительственной комисси 
по профилактике правонарушений, 
Министр внутренних дел ^ 
Российской Федерации В. Колокольцев 


