
Развитие образования, защита 

персональных данных и исторической 

памяти: экспертный совет «Единой России» 

одобрил ряд законопроектов 

 

Они, в том числе, расширяют социальные гарантии ряда категорий граждан 

Блок инициатив, предусматривающих дополнительную поддержку в сфере 

образования, в вопросах сохранения исторической памяти, защиты персональных 

данных и социальной поддержки детей сирот, поддержали члены экспертного совета 

«Единой России» по законотворческой деятельности на очередном заседании 5 

апреля. 

В первую очередь, была одобрена инициатива о создании дополнительных условий 

для обучения детей в группах продленного дня. Их работа будет выстроена по 

единым для всей страны нормам. Сейчас ГПД есть только в каждой пятой школе, а 

порядок присмотра и ухода за детьми в них не определен. Инициатива, которую 

одобрил Экспертный совет «Единой России», поможет организовать учебный процесс 

и дополнительные занятия на продленке, а также снизить оплату за содержание 

ребенка в таких группах. 

Поддержку получил законопроект, снимающий излишнюю бюрократическую 

нагрузку с учителей. Он вводит прямой запрет возложения на педагогов работы по 

подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня. 

Учителя смогут применять электронную цифровую подписи не дублировать 

отчетность в бумажном виде. 

Помимо этого, была рассмотрена инициатива о предоставлении права на льготное 

поступление в колледжи и техникумы для 13 социально незащищенных категорий 

граждан, в том числе детям-сиротам, детям-инвалидам, детям военнослужащих, 

погибших при выполнении своих обязанностей, и других.  

Александр Хинштейн также предложил ввести норму, согласно которой российское 

законодательство о персональных данных будет распространяться 

экстерриториально, по опыту других государств и конвенций Евросоюза — и у 

российских уполномоченных органов появится право вмешиваться в обработку 

персональных данных граждан РФ в других странах. 

 



Помимо этого, будут введены ограничения на предоставление данных из ЕГРН. 

Получить их можно будет только по запросу нотариуса, действующего на основании 

письменного заявления заинтересованного лица в целях защиты его прав и законных 

интересов. 

«Важные социально-ориентированные законопроекты. Крайне актуальная 

инициатива о дополнительных мерах защиты персональных данных. Утечки 

персональных данных по разным причинам происходят, это нередкое явление, 

зачастую граждане находят их в «слитых» базах где-нибудь в Интернете. Безусловно 

важно наращивать усилия по защите данных, в том числе для недопущения утечек в 

недружественные страны, где украденные данные могут быть использованы против 

россиян», - сообщил Сенатор от Мурманской области Константин Долгов. 

Члены «Экспертного совета» одобрили еще один социально значимый законопроект 

— об упрощении регистрации детей-сирот. Он даст им возможность получать 

положенные меры соцподдержки и исключит наказание за проживание без 

регистрации до получения собственного жилья. 

Также «Единая Россия» разработала дополнительные меры по защите исторической 

памяти. Они касаются сохранения останков воинов и мемориальных сооружений, 

связанных с Великой Отечественной войной, обнаруженных при проведении 

строительных или дорожных работ. Первая инициатива даст возможность увеличить 

на три месяца срок перенесения останков воинов с территории, где они были 

найдены. 

Вторая — вводит обязанность информировать органы власти о таких находках для 

проведения экспертизы и принятия возможного решения о переносе стройки, если это 

необходимо. Также предусматривается административная ответственность за 

нарушение таких требований — для юридических лиц первоначально от 20 до 40 

тысяч рублей, за повторное нарушение — от 40 до 100 тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Инициативу 

поддерживают Росреестр, Минюст и Минобороны. 

 «Мы прилагаем большие усилия по восстановлению исторической правды, 

воссозданию точной картины событий разных периодов нашей истории, в том числе и 

Великой Отечественной войны. Мы чтим героев, павших за нашу Родину, и работаем 

над тем, чтобы ни одно имя павшего бойца не было утрачено», - пояснил Константин 

Долгов. 


