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«Нет» 
преступлениям  
в Интернете!

Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин
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Возглавив Комитет по информационной политике, информационным технологиям  
и связи Государственной думы, Алексей Митрофанов заметил, что регистрация  
в социальных сетях по паспорту не относится к разряду «элегантных решений», 
что для обсуждения ряда инициатив депутатов будет создан так называемый совет 
блогеров, в который смогут войти все желающие активные интернет-пользователи.  
По словам Алексея Митрофанова, «экспертный совет по блогосфере станет 
площадкой для блогеров, где они смогут собираться, вносить предположения,  
в том числе законодательного характера».
О стратегии и профильных инициативах Комитета по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Государственной думы, о новой версии закона 
о печати и многом другом Алексей Валентинович Митрофанов рассказал  
в интервью специальному корреспонденту журнала «ЭС» Валентине Никольской.

Я хочу поздравить Вас с назначе
нием на должность председате
ля Комитета по информацион
ной политике, информационным 
технологиям и связи Государст
венной думы и задать вопрос: чем 
будете заниматься, какие при
оритетные задачи решать?
Спасибо за поздравление. Судя 
по всему, Комитету по информа-
ционным технологиям и связи, 
который я возглавляю, в пер-
вую очередь придется занимать-
ся законодательством. Необхо-
димо законодательно оформить 
новую реальность. Думаю, что 
это будет одно из наиболее важ-
ных направлений работы, хотя 
и не единственное. На подходе 
закон о почтовой связи, в центре 
внимания комитета по-прежне-
му вопросы книгоиздания и пе-
чатной прессы. Сегодня бурно 
развивается связь, в том числе 

сотовая. Это также требует нова-
торского, креативного подхода. 
Все очень быстро меняется, и нам 
предстоит пройти по неизведан-
ным полям.

В сфере связи в ближайшее вре
мя ожидается рост капитали
зации компаний, а также разви
тие сети услуг. Какие конкретно 
изменения грядут? 
Для нас как для потребителей 
важно, чтобы цены на услуги связи 
снижались. Я не понимаю, почему 
в России цены выше, чем в ряде 
западноевропейских стран. По-
лагаю, что в обозримом будущем 
в Российской Федерации будет 
принят закон о сохранении но-
меров при переходе клиентов от 
оператора к оператору, что поз-
волит повысить конкурентоспо-
собность на рынке связи. Сотовые 
операторы предложат нам опти-

мальные тарифные планы. Не ис-
ключено, что будет рассмотрен 
закон о внутрисетевом роуминге 
и выравнивании тарифов, предла-
гаемый ЛДПР. Это очень актуаль-
но для России.

Вы предвосхитили мой вопрос 
о том, что я назвала бы мобиль
ным рабством. Помоему, эту 
тему впервые затронул Д. А. Мед
ведев на заседании Открытого 
правительства. Министерством 
связи уже подготовлены соот
ветствующие поправки к закону 
о связи, которые должны всту
пить в силу в 2014 году. В то же 
время в «МТС» заявили, что дан
ная услуга не востребована, «Би
лайн» ссылается на техноло
гические сложности, и только 
«МегаФон» и « Теле2» «за».
Если закон будет принят, его при-
дется исполнять всем. Такая схема 
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действует в 62 странах, и мы не 
будем ничего изобретать. Чело-
век заключает контракт, получа-
ет бесплатный телефон, а взамен 
ему предлагают три года не ме-
нять оператора. 

Алексей Валентинович, в свое вре
мя Вы заявляли, что Ваше люби
мое детище — регулирование 
в сфере Интернета. Сейчас эта 
проблема активно обсуждает
ся. Как Вы думаете, не изберет ли 
Россия китайский вариант регу
лирования? 
В «Твиттере» министр Никифоров 
в полемическом задоре резковато 
высказался на эту тему, хотя ника-
ких официальных заявлений не 
было, доступ в Youtube никто пе-
рекрывать не собирается. 

У нас почему-то некоторые идеи 
депутата Деньгина приняли за 
чистую монету. Я имею в виду ре-

гистрацию в соцсетях с указани-
ем паспортных данных. Этого 
не будет, но какие-то меры по 
предупреждению преступлений 
в сфере Интернета нужны. Мы, 
безусловно, изучим иностран-
ный опыт: например, в ряде стран 
уже приняты эффективные меры 
борьбы с нарушением авторских 
прав в Глобальной сети. В России 
эта проблема стоит очень остро. 

Что, на Ваш взгляд, всетаки сто
ит запретить в Интернете? 
Ничего не надо запрещать, кроме 
экстремистских и порносайтов. 
Наша задача — отслеживать пре-
ступления в Интернете, точно так 
же, как это делается в обычной 
жизни. 

Каков сегодня уровень кооперации 
и открытости в политике сото
вых операторов, которые за ко
пейки все получили и создали ог
ромные капиталы? 
Полагаю, все компании работают 
в предлагаемых условиях. У них 

была возможность заработать, 
и они зарабатывали. Почему нет? 
Но сегодня общество заинтересо-
вано в невысоких тарифах, в до-
ступной качественной связи — 
это требование времени. 

Я расшифрую свой вопрос: 
и Путин, и Медведев не раз при
зывали сотовых операторов сде
лать роуминг более доступным, 
но ни «МТС», ни «Билайн» не сда
ются.
Подтолкнуть их к этому может 
только серьезная конкуренция. 
Помимо законодательного регу-
лирования нужно создать условия 
для конкуренции в этой сфере. 

Вы однажды сказали, что есть 
регионы, где Интернет не нужен. 
Или я утрирую?
Я имел в виду вот что. У нас сей-
час ставится задача довести по-
казатель доступности Интернета 

до 95 процентов. А так ли уж это 
необходимо? Даже в Европе так 
вопрос не стоит. В Германии, на-
пример, речь идет о 90 процен-
тах. Иначе говоря, немцы исхо-
дят из того, что десяти процен-
там населения это не нужно. Что 
уж говорить о России с ее огром-
ной территорией. Что нам даст 
95-процентный охват? Мы долж-
ны сделать так, чтобы ко Всемир-
ной сети могли подключиться те, 
кто этого желает, а не все подряд. 
А если человек не готов платить за 
Интернет? Вот, например, у Ми-
хаила Прохорова нет Интернета 
и мобильного телефона. Он вооб-
ще не любит эти устройства.

А что Вы думаете по поводу сис
темы навигации ГЛОНАСС? 
ГЛОНАСС — это система двойно-
го назначения. Сейчас ГЛОНАСС 
устанавливают на транспорте. 
Может быть, имеет смысл устано-
вить ее на всех средствах передви-
жения. Но тут возникает вопрос: 
«За чей счет?» Это надо продумать. 

Какие преимущества получит 
отрасль в контексте вступле
ния России в ВТО? В нашу стра
ну придет Vodafone и составит 
конкуренцию тому же «МТС» 
и «Билайну».
И хорошо, пусть приходит и кон-
курирует. Россиянам нужны де-
шевые и качественные услу-
ги, а судьба сотовых компаний 
их не волнует. Для нас как поли-
тиков на первом месте, конеч-
но, интересы избирателей, но 
в то же время мы не можем иг-
норировать перспективы разви-
тия отрасли. Значит, надо искать 
баланс между первым и вторым. 
Думаю, одним из первоочеред-
ных шагов должно стать сниже-
ние тарифов до уровня западно-
европейских.

Вы обещали создать при комите
те общественный совет из бло
геров…
Да, мы его создадим.

Какова цель данной инициа
тивы?
Экспертный совет по блогосфе-
ре станет площадкой для блоге-
ров, где они смогут собираться, 
вносить предположения, в том 
числе законодательного харак-
тера. Дело в том, что сейчас стра-
ницы топ-блогеров фактически 
являются средствами массовой 
информации. Если человека чи-
тают или просматривают от 30 
до 60–70 тысяч человек, — это 
уже сила.

Как Вы относитесь к политиче
ской рекламе в СМИ?
Положительно. Я выдвинул идею 
относительно того, что полити-
ческие партии и общественные 
организации должны размещать 
свою рекламу в средствах массо-
вой информации во вневыбор-
ный период на равных условиях. 
Пока этот вопрос законодатель-
но не урегулирован: ФАС отправ-
ляет во ВЦИК, ВЦИК отправля-
ет в ФАС, четких установок нет. 
Надо прописать это в законе, 
и все. Правда, если сейчас будет 
от 150 до 300 партий и в период 
выборов они все получат 10 се-

Наша задача — отслеживать 
преступления в Интернете, точно так 
же, как это делается в обычной жизни. 
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кунд бесплатного времени, — это 
будет смешно. 

С другой стороны, если СМИ раз-
мещают рекламу одной партии 
и отказывают другой партии — 
это их право. Здесь мы не можем 
давить. Я считаю, мы стали залож-
никами равного доступа, перегну-
ли палку. Где еще в мире есть рав-
ный доступ? Это неправильно.

Алексей Валентинович, что ново
го, на Ваш взгляд, привнесет об
щественное телевидение? Как Вы 
относитесь к этой идее?
Хорошо отношусь, тем более что 
Анатолий Лысенко — человек, ко-
торый уже не раз создавал новое 

телевидение. Проект интерес-
ный. Больше телевидений хоро-
ших и разных — вот мой подход. 
Пусть каналы конкурируют.

Почта России практически от
казалась проводить подписку. 
Если в Москве с этим проще, то 
в провинции сложно подписать
ся на газеты и журналы. Что по 
этому поводу думают в вашем 
комитете и будут ли приняты 
какието меры Министерством 
связи?
Безусловно, мы будем заниматься 
этим вопросом. Я считаю, что не-
которые издания могли бы дого-
вориться с политическими парти-
ями, имеющими сеть отделений 

по всей стране. Они могут стать 
распространителями печатной 
прессы на платной или бесплат-
ной основе. Для партии это ра-
дость, потому что она имеет воз-
можность оказать услугу избира-
телям. У нашей партии есть по-
добный опыт.

А с Почтой России планируете 
вести диалог?
Конечно, обязательно. Это боль-
шая, консервативная организа-
ция, которая выполняет некие го-
сударственные задачи. 

Алексей Валентинович, вы извес
тны как человек бесстрашный. 
И всетаки, чего вы в жизни опа
саетесь?
Непонимание — самое страш-
ное, что есть в жизни, и в личной, 
и в политической. Плохо, когда 
тебя не понимают или сознатель-
но искажают твои слова. К сожале-
нию, такое случается. 

А поправки к Закону о СМИ буде
те принимать?
Дело в том, что есть новая вер-
сия Закона о СМИ, подготовлен-
ная Федотовым и Батуриным. Она 
в свое время изучалась и получила 
хорошую оценку в средствах мас-
совой информации, но на рас-
смотрение Думы ее не выносили. 
Мы ждем, когда президент это сде-
лает.

Что Вы читаете? У Вас есть лю
бимая газета или сайт в Интер
нете? 
Знаете, я читаю все подряд. У меня 
принцип такой — все изучать. По-
литик не имеет права выбирать из 
массива новостей только то, что 
ему нравится. Он должен четко 
представлять всю картину цели-
ком. В этом смысле я всеядный.

Вы как председатель комитета 
планируете вести свою стра
ничку в «Твиттере»?
Нет, не планирую. Меня и так 
много на телевидении, на радио, 
в печатной прессе, и если я еще 
появлюсь в социальных сетях, то 
это будет перебор.  эс

ПЭС  12153/17.10.2012

Фото: РИА «Новости» / Владимир Федоренко. А.В. Митрофанов на пленарном 
заседании Государственной думы РФ




