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Интернет — источник  
повышенной опасности

Потребность в информационной 
политике обусловлена теми 
колоссальными изменениями 
в человеческом обществе, 
которые произошли за последние 
десятилетия. Речь идет, разумеется, 
о феномене информационного 
общества, когда определяющее 
воздействие на течение 
общественной жизни оказывает 
обмен информацией. Создать 
надежные демократические 
правовые формы информационных 
отношений в обществе — как раз 
задача информационной политики, 
которая у нас в стране только 
начинает формироваться. 

В интервью парламентскому 
обозревателю журнала «ЭС» 
Валентине Никольской первый 
заместитель председателя 
Комитета по информационной 
политике, информационным 
технологиям и связи 
Государственной думы  
Вадим Евгеньевич Деньгин 
поделился своими соображениями 
по поводу защиты личных 
данных, создания электронного 
правительства и по многим другим 
актуальным вопросам отрасли, 
отметив, что главное — это принятие 
взвешенных, грамотных решений, 
нацеленных на обеспечение 
безопасности нашей страны. 
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Вопрос касается защиты лич-
ных данных. Предпринимают-
ся ли какие-то меры, чтобы про-
тиводействовать включению 
номеров в специальные базы, ко-
торые распространяют на тер-
ритории Москвы или других ре-
гионов?
Сейчас можно купить что угод-
но, начиная от базы МВД и закан-
чивая  ЕГРЮЛ и личными данны-
ми наших граждан. Причем ни-
каких санкций к продавцам не 
применяют. Сегодня Закон о за-
щите персональных данных за-
прещает обрабатывать и переда-
вать такую информацию без со-
гласия клиента, в данном случае 
гражданина Российской Феде-
рации. Соответствующий закон 
у нас принят, поэтому борьба 
с распространением подобных 
баз данных — это дело правоох-
ранительных органов, конкрет-
но отдела К. Чтобы подобных 
мерзавцев можно было пой-
мать за руку, граждане должны 
своевременно информировать 
об этом правоохранительные 
органы. 

Сейчас в Думе рассматривает-
ся закон, который инициирован 
Федеральной службой безопас-
ности. Этот документ предусма-
тривает защиту граждан РФ и го-
сударственных ресурсов, на кото-
рых располагается закрытая ин-
формация, от дос-атак.

А что такое отдел К? Как рас-
шифровывается?
Отдел К занимается борьбой 
с преступлениями в информаци-
онном пространстве.

Это подразделение МВД?
Да, но ФСБ тоже борется с такого 
рода преступлениями.

Согласно этому проекту, ин-
тернет-провайдеры, операто-
ры связи понесут администра-
тивную и уголовную ответ-
ственность в случае обнаруже-
ния зараженного контента в их 
сетях и информационных си-
стемах. Кто уполномочен про-
верять этот контент? И что 

принесет новый закон поль-
зователям информационных 
сетей? 
Естественно, зараженный кон-
тент в Сети — это опасная вещь. 
Часто люди не могут себе по-
ставить антивирусные програм-
мы — они достаточно доро-
гие. С принятием нового закона 
пользователи информационных 
систем получат большую защи-
щенность; Россия в целом будет 
лучше защищена от различных 
угроз в информационной среде. 
Соответственно, это позитивно 
скажется на развитии экономи-
ки и общества. В законе прописа-
ны критерии проверки контен-
та, опираясь на которые можно 
будет выявлять вредоносное про-
граммное обеспечение. Вооб-

ще это дело полиции, но снача-
ла ловить вредоносные вирусные 
программы должны будут ин-
тернет-провайдеры. Это непро-
сто, поскольку такие програм-
мы постоянно совершенствуют-
ся, модернизируются, появляют-
ся какие-то специальные группы, 
хакеры, которые придумыва-
ют вирусы. На мой взгляд, кроме 
принятия закона нужно активно 
заниматься образованием нашей 
молодежи в этой сфере, чтобы 
она умела противостоять подоб-
ным угрозам.

Подчас взломщики действуют не 
только из хулиганских соображе-
ний, такой взлом может иметь 
политический подтекст.
В любом случае взлом — это пре-
ступление, которое должно быть 
наказуемо в соответствии с зако-
ном независимо от его мотивов.

Иначе говоря, с принятием нового 
закона взлом перестанет быть 
безобидной шалостью?
Естественно. Есть профессио-
нальные ловцы, которые по 
оставленным следам всегда 

найдут взломщиков. Помните, 
в Москве на одном из больших 
экранов транслировался порно-
ролик? Человека очень быстро 
нашли и наказали, чтобы другим 
неповадно было. И наказания за 
подобные деяния надо ужесто-
чить.

Интернет-провайдер и оператор 
должны контролировать контент, 
потому что сегодня Интернет — 
это источник повышенной опас-
ности. 

Создание электронного прави-
тельства — важный шаг к ин-
форматизации общества; не 
модная новинка, а инструмент, 
необходимый в XXI веке. Насколь-
ко мы продвинулись в его соз-
дании?
Продвижением этого проекта за-
нимаются Минсвязи и Ростеле-
ком. Насколько мне известно, ин-
форматизация всех сфер госу-
дарственной жизни в нашей стра-
не идет полным ходом. В качестве 
примера приведу Государствен-
ную думу: вчера я получил ключ 
к своей электронной подписи, 
это значительно упростит и уско-
рит мою работу.

Электронную подпись можно 
подделать?
Все можно в этой жизни — ки-
тайцы все подделывают, но, на 
мой взгляд, технически это очень 
сложно. Сейчас не только Государ-
ственная дума, но и очень многие 
министерства и ведомства пере-
ходят на такую систему.

Ни для кого не секрет, что не-
которым чиновникам развитие 
электронной демократии не 
очень-то удобно, они тормозят 
этот процесс. Какие здесь пер-
спективы, возможен ли серьез-
ный рывок?
Открытое правительство, в дан-
ном случае электронное прави-
тельство, невыгодно тем чинов-
никам, которые погрязли в кор-
рупции. Через электронную си-
стему легко проконтролировать, 
на каком этапе зависли докумен-
ты, у какого чиновника и сколько 

Если мы не будем  
вкладывать в нынешнее 
поколение, то потеряем 
будущее. 



58 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 7/2013

ТЕЛЕКОМ: уравнЕниЕ пЕрЕнОса | Вадим Деньгин  

они лежат, и наказать его за про-
медление. Развитие электрон-
ной демократии, которое сегод-
ня у нас идет быстрыми темпа-
ми, — это эффективное средство 
в борьбе с коррупцией.

Но ведь у нас в стране суще-
ствуют службы, которые не 
могут позволить себе откры-
тый документооборот, на-
пример, в связи с необходимо-
стью хранить государствен-
ную тайну.
Для защиты государственной 
тайны разрабатывается специ-
альное программное обеспе-
чение, есть соответствующие 

профессионалы, которые смо-
гут уберечь нас и государство 
от подобных проблем. Поэтому 
я думаю, что переходить к элек-
тронной демократии нужно 
всем.

Но исключения все-таки будут?
Полагаю, на начальном этапе да. 

И как решается вопрос о пере-
ходе Почты России на круглосу-
точный режим работы? На ка-
кой стадии находится ее реорга-
низация? 
Подготовлена новая страте-
гия развития Почты России, где  
учтены все проблемы этого ве-
домства. Вспомните недавний 
коллапс, когда скопилось огром-
ное количество посылок. Я уже 
не говорю о тех почтовых от-
правлениях, которые почта те-
ряет или доставляет с большим 
опозданием, о краже почтовых 
вложений. Почта работала из рук 
вон плохо, а жаловаться было не-
кому. По сути, почта не отвечала 
по тем обязательствам, которые 
на себя брала. А сейчас идут раз-
говоры о том, что Федеральная 
таможенная служба хочет под-
нять тарифы на интернет-тор-
говлю. 

Другими словами, покупать то-
вары за границей через Интер-
нет будет невыгодно?
Именно, но, на мой взгляд, здесь 
нужно проявить осторожность 
и делать это постепенно. Люди 
должны понимать, что транс-
портировка груза из того же 
Китая стоит дорого и государ-
ство хочет на этом зарабатывать. 
Естественно, тарифы нельзя по-
вышать очень сильно, но и это 
не должно быть бесплатно. Одно 
дело, когда клиент интернет-ма-
газина покупает для себя, и со-
всем другое, когда он на этом де-
лает бизнес. Некоторые заказы-
вают несколько посылок каждый 

месяц и таким образом зараба-
тывают, не платя налоги государ-
ству. Я уже в связи с этим предло-
жил провести «круглые столы», 
парламентские слушания по 
этому вопросу, в которых бы уча-
ствовали все заинтересованные 
лица, а также общественность, 
ради которой и пишутся подоб-
ные законы.

С 1 июля 2014 года спецслужбы 
хотят обязать интернет-про-
вайдеров установить оборудова-
ние для записи и хранения интер-
нет-трафика на срок до 12 часов. 
Это нарушает право на тайну 
личной переписки и телефонных 
переговоров. Ограничить это 
право можно только по поста-
новлению суда.
Есть такое понятие — специаль-
ные оперативно-розыскные ме-
роприятия. Они проводятся для 
того, чтобы спецслужбы могли 
предотвращать преступления. 
Вот недавно в Волгограде был те-
ракт. Если бы можно было опера-
тивно проконтролировать видео-
запись, СМС, звонки этой терро-
ристки, то мы предотвратили бы 
трагедию. Но пока все это сопря-
жено с большой тратой време-
ни. Многие говорят: нельзя допу-

скать вторжение в личную жизнь. 
Вот я, например, никогда ничего 
не нарушал и не нарушаю, поэто-
му мне бояться нечего. Если спец-
службам необходимо меня про-
слушивать, пусть прослушивают. 
Я как депутат Государственной 
думы и как гражданин Россий-
ской Федерации ничего стран-
ного в этом не вижу. Более того, 
если в нашей стране сегодня со-
вершаются такие страшные пре-
ступления, я хочу, чтобы соответ-
ствующие федеральные силовые 
ведомства делали свою работу 
и предотвращали их. И если для 
этого необходимо ограничить 
права граждан на тайну личной 
переписки, я только за.

Госдума может запретить про-
давать сим-карты с рук, а так-
же с мобильных стоек, лотков. 
Ужесточение требований наце-
лено на усиление безопасности 
и борьбу против телефонных 
мошенников и террористов. Чем 
рискуют в данном случае опера-
торы связи и выиграют ли за 
счет нового закона абоненты?
Этот законопроект я поддержу на 
все 100 процентов по той простой 
причине, что, если человек поку-
пает сим-карту, не предъявляя па-
спорта, он, вполне возможно, что-
то замышляет. На мой взгляд, уже-
сточение правил продажи карт 
не опасно для операторов связи. 
У каждого из них есть своя ритей-
лерская сеть, и эти сети успешно 
продают сим-карты по всей Рос-
сийской Федерации. 

Не приведет ли сокращение ко-
личества точек к монополиза-
ции рынка крупными игроками 
и к ухудшению качества обслу-
живания абонентов?
Нормы закона не ущемляют кон-
куренцию: если вы хотите купить 
сим-карту конкретного операто-
ра, пусть и мелкого, вам достаточ-
но посетить его офис и оформить 
контракт.

С паспортом?
Да, с паспортом. Пусть будет ма-
ленький, но офис или точка про-
даж, а не лоток у перехода, за ко-

Главное, чтобы мы принимали взвешенные,  
грамотные решения, нацеленные на обеспечение 
безопасности нашей страны.
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торым неизвестно кто стоит 
и неизвестно кому продает сим-
карты. Лоточная торговля — 
черный бизнес; она вредна для 
жизни, и мы от нее избавляемся. 
Ни один из операторов от этого 
не пострадает.

В своем послании Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин  
говорил о необходимости вос-
питания у молодежи патри-
отических чувств. Однако по-
сле появления Доктрины ин-
формационной безопасности 
Российской Федерации, подпи-
санной В.В. Путиным 9 сентя-
бря 2000 года, было издано не-
достаточно действенных по-
становлений, защищающих ин-
формационное пространство, 
базовые духовые ценности от 
разрушительного вмешатель-
ства со стороны представите-
лей антикультуры. Проблема 
в том, что цинизм и пошлость 
в СМИ разрастаются и этому 
все труднее противодейство-
вать — в школе сокращает-
ся объем преподавания гумани-
тарных предметов, что созда-
ет условия для ослабления на-
ционального иммунитета. Что 
делать в этой ситуации?
Вы знаете, я не считаю, что на-
циональный иммунитет каким-
то образом деформируется или 
подрывается. В Федеральной це-
левой программе воспитания па-
триотизма среди граждан Россий-
ской Федерации, принятой при 
Д.А. Медведеве, говорится о том, 
что у нас не все плохо. Последняя 
инициатива В.В. Путина — у каж-
дого государственного учрежде-
ния установить флаг, разучивать 
со школьниками гимн Россий-
ской Федерации. Я считаю, это 
правильно. С этого надо начи-
нать. Нам следует активнее зани-
маться молодежной политикой, 
может быть, создать специальное 
федеральное агентство, которое 
бы прививало молодежи любовь 
к собственной стране. Если мы 
не будем вкладывать в нынешнее 
поколение, то потеряем будущее. 
А что касается СМИ, особенно те-
левидения, то я в свое время пред-

лагал ввести контроль 
сетки вещания, а меня 
за это клевали. Сегод-
ня на экране один не-
гатив — здесь убили, 
там взрыв, наводне-
ние на Филиппинах 
или еще что-то. Из по-
зитивных новостей — 
президент, премьер, 
да и все.

И свадьба Миронова.
И свадьба Мироно-
ва. Как сказал Влади-
мир Вольфович, мы 
все теперь ему завиду-
ем — в четвертый раз 
женился. Я не думаю, 
что свадьба Мироно-
ва — это то, что боль-
ше всего хотят увидеть 
граждане Российской 
Федерации в полити-
ческой программе. 
Нам нужны патрио-
тические и образова-
тельные каналы, а не 
2 × 2, Муз-ТВ, МТВ, на 
которых транслиру-
ются дебильные ток-
шоу, внушающие мо-
лодежи мысль о том, 
что можно жить без 
проблем и без забот. 
А жить надо ради стра-
ны — учиться, получать специаль-
ность, работать и зарабатывать в 
рамках закона. 

А что Вы думаете по поводу гума-
нитарных предметов в школе?
Это отдельная тема. К сожале-
нию, многие молодые люди се-
годня не знают русского языка, 
в частности мои подчиненные-
активисты не умеют писать. Но 
это же позор! 

Я выступил с инициативой прове-
сти диктант для депутатов.

Как Вы думаете, сколько из 450 де-
путатов хорошо напишут дик-
тант?
Надеюсь, что все. Мне хочется ве-
рить, что коллеги прекрасно раз-
бираются в русском языке. 

И орфографических ошибок 
не наделают?
Верю, что нет.

Возможна ли адекватная инфор-
мационная защита населения на 
государственном уровне?
Не только возможна, она обяза-
тельно будет. Мы обязаны создать 
такую платформу, которая обезо-
пасит население Российской Фе-
дерации. Этим сейчас занима-
ются спецслужбы, и мы их будем 
поддерживать. Я считаю, что Ко-
митет по информационной по-
литике и информационным тех-
нологиям и связи работает на 
все 100 процентов, и очень этому 
рад. Главное, чтобы мы принима-
ли взвешенные, грамотные реше-
ния, нацеленные на обеспечение 
безопасности нашей страны. эс
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