
протокол
меrкведомственного совещания следствен ного упрааления

СледственноiЬ комитета Российской Федерации по Бirяйской областrr и
управления ФелеральноЙ службы по налзору Ъ.сфеце связи, _пн9ормационных

технологпй и массовых коммуникацl{и по ьрянскои ооласти

22.09.20l'l года
10 час. 30 мин.

г, Брянск

Повестка дня: Обсуждение вопросов, касающихся сфер взаимодействия
следственного управлеЕия Следственного комитета Российской Федерации по
Брянской области (далее , Следственное управление по Брянской области) и

управления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационньш
технологий и массовых коммуникаций по Брянской области (да:lее - Управление
Роскомнадзора по Брянской области), а также форм и способов осуществления
такого взаимодействия.

,Щоклад и.о. руководителя отдела trроцессуапьного контроля Следственного

управления по Брянской области Емельяцова А.В.
,Щоклад старшего инспектора отдела процессуального контроля

Следственного управления по Брянской области Варламова А.А.
Выступления участвующих лиц,

Руководители совещания: и.о. руководителя Управления Роскомнадзора по
Брянской области Кузин,Щ.В., заместитель руководителя Следственного

управления по Брянской области Завалов Е.С,
Участвуюцие лица:
l, начальник отдела контроля (надзора) в сфере связи Управления
Роскомнадзора по Брянской области Шеренговский Ю.М.;
2. главный специаJlист-эксперт отдеJIа по защите прав субъектов
персональных данных и контролю в сфере информационных технологий и
массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по Брянской области
Разумный Н.Н.;
3. главный специаJIист-эксперт отдела контроля (надзора) в сфере связи
Управления Роскомнадзора по Брянской области Морозов Е.Е.;
4. и.о. руководителя отдела процессуаJIьного контроля Следственного
управления по Брянской области Емельянов А.В.;
5. старший инспектор отдеIа процессуального контроля Следственного
управления по Брянской области Варламов А,А,

Выступил и.о. руководите,пя отдела процессуального контроля
Следственного управления по Брянской области Емельянов А.В., который отметил,
что в настоящее время назрела необходимость в активном взммодействии
территориальных органов Следственного комитета Российской Федерации и
Роскомнадзора в рамках установленной компетенции и ltредоставленных
полномочий,
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30.05.2017 заключено соглашение о взаимодействии между Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций и Следственным комитетом Российской Федерации, которое
определяет основные направлениJl совместной деятельности.

В целом же Щентральный аппарат Следственного комитета Российской
Федерации настоятельно рекомендует принять меры по налаживанию
взаимодействия с территориальными органами Роскомнадзора по вопросам
блокr-rровки сайтов телекомм}ъикационной сети Интернет, используемых для
противоправной деятельности (протокол оперативного совещания при заместителе
Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 30.06.2017),
блокировки сайтов с экстремистским содержанием, в том числе путём направления
в Роскомнадзор полученных в ходе предварительного расследования материаlrов,
подтверждаюцие распространение в сети Интернет противоправной информации
(протокол поручений Председателя Следственного комитета Российской
Федерации, данных на оперативном совещании по теме: <rO состоянии
следственной работы следственньц органов Следственного комитета Российской
Федерации, расположенных в Щентральном федеральном округе) от 28,06.20|7
Nэ порщ-З2-17).

Высryпил старший инспектор отдела процессуального контроJlя
Следственного управления по Брянской области Варламов А.А., который доложил,
что по результатам анализа действующего законодательства можно отметить
след),ющие налравления работы Следственного комитета Российской Федерации,
кас:lющиеся взаимодействия с органами Роскомнадзора: l) рассмотрение
сообщений и расследование уголовных дел о склонении несовершеннолетних к
самоубийствам посредством сети Интернет (т.н. <группы смерти>); 2)

рассмотрение сообщений и расспедование уголовных дел о преступлениях
экстремистской направленности; 3) рассмоцение сообщений и расследование
уголовньD( дел о распространении порнографических материапов с rIастием
несовершеннолетних.

В части форм взаимодействия следственные органы интересует возможность
оперативного решения вопросов об оперативной блокировке интернет-ресурсов
при вьu{влении фактов размещения залрещённьж материалов по вышеуказанным
категориJ{м. Кроме того, возможно направление материаJIов в территориальный
орган Роскомнадзора дJuI привлечения лиц, совершивших админисц)ативное
правонарушение, предусмотренное ст, 6,l7 КоАП РФ (нарушение законодатепьства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию), в слуlае принятия решения об отказе в возбуждении
уголовного дела ло фактам склонения несовершеннолетних к самоубийству,

И.о. руководителя Управления Роскомнадзора по Брянской области Кузин
Щ.В. отметил, что Управление Роскомнадзора по Брянской области готово к
сотрудничеству со следственными органами следственного управления Ск России
по Брянской области.
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Вместе с тем, было отмечеяо, что в настоящее время позиция Федера,rьной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций состоит в том, что отдельных соглашений на уровне субъектов
Российской Федерации закJIючать нецелесообразно. Необходимо

руководствоваться соглашением от З0.05.2017, закJIюченным меlqду Федеральной
сrryжбой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций и Следственным комитетом Российской Федерации.

При этом не имеется препятствий для осушествления взаимодействия в иных

формах и на основании других совместных документов, таких как протокол
совместного совещания,

В связи с изложенным. об основных направлениях совместной деятельности
Управления Роскомнадзора по Брянской области и Следственного управления по
Брянской области, предлагается оргаЕизовать обмен информаuией,
представляющей интерес и требующей принятия мер в установленных сферах

деятельности и в соответствии с компетенцией.

Оперативное совещание Управления Роскомнадзора по Брянской области и
Следственное управление по Брянской области

ЦОСТАНОВИЛО:

l. Управление Роскомнадзора по Брянской области и Следственное

управление по Брянской области в рамках взаимодействия обеспечивают:
- исполнение требований ло основным направлениям совместной

деятельности, определённым соглашением о взаимодействии между Федеральной
сrryжбой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций и Следственным комитетом Российской Федерации, заключённым
З0.05.2017;

- оперативный обмен данными в сфере 
рассмоTренш{ 

сообщений и

расследования уголовных дел о преступпениях, связанных с распространением в
сети Интернет информации, нарушающей действующее законодательство
Российской Фелерачии;

- участие представителей своих ведомств в оперативньIх совещаниJlх и

рабочих встречах по вопросам, относящихся к предмету совместного

реryлирования.
2, Управление Роскомнадзора по Брянской области:
- направляет в следственные органы Следственного управления по Брянской

области материалы, указывающие на признаки пресryплений, расследование
которых относится в соответствии с положениями ст. 151 УПК РФ к компетенции
следователей Следственного комитета Российской Федерации;

_ оказывает методичесLтю помощь следственным органам следственного
управления по вопросам, касающимся ограничения доступа к информации,
запрещённой к распространению в сети Интернет, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 ,07 .2006 Ns l49-ФЗ <Об информации, информационных
технологиях и о защите информации).
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3. Следственное управление по Брянской области:
- направляет в Управление Роскомнадзора по Брянской области материа-лы

для привпеченшI лиц, совершивших административное правонарушение,
предусмотренное ст. 6.17 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию), в случае принятия решеншl об отказе в возбуждении уголовного
дела по фактам склонения несовершеннолетних к самоубийству;

- испопняет письменные залросы Управления Роскомнадзора по Брянской
области в пределах компетенции, установленной Уголовно-процессумьным
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 28.10.2012 М 40З-ФЗ
<О Следственном комитете Российской Федерации>.

Заместитель руководитеJu{
медственного управления
следственного комитета
Российской ФедеDации
по Брянской облаЪти

.Щ.В. Кузин

И.а.
по надзору в

коммуникаций

Е.С, Завалов


