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С 70-летием
Великой Победы!
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ОснОВные сОбытия гОдаОснОвные сОбытия гОда

3

воссоединение крыма с россией

зимняя олимпиада в сочи
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задачи на 2015 гОдзадачи на год

«отказаться от самого принципа тотального, 
бесконечного контроля»,– в.в. путин

глаВная цель – снижение
администратиВнОгО даВления на бизнес
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разрешительнО-лицензиОнные услугиразрешительно-лицензионные услуги

В 2013 гОду:
в электРонной фоРме

выдАно 2тыс. из 358тыс.
свидетельств

в электРонной фоРме
выдАно 93тыс. из 400тыс.

свидетельств

В 2014 гОду:

срок рассмотрения радиочастотных заявок
за два года сокращен с 6 до 4,5 месяцев
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снижение администратиВнОй нагрузки 
на бизнесна бизнес

В 2014 гОду:

c 2013 гОда:

65,3%

85%

30%

меРопРиятий всех видов госудАРственного 
контРоля и нАдзоРА состАвляли 
меРопРиятия системАтического нАблюдения

всех плАновых меРопРиятий
пРоведено методом
системАтического нАблюдения

сокРАтилось количество
плАновых пРовеРок пРедпРиятий
мАлого и сРеднего бизнесАнА
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сОВершенстВОВание системы кОнтрОля 
и надзОра и надзора 

подготовка нового федерального 
закона

переход на риск-ориентированную 
модель надзора

минимизация вмешательства в дела 
компаний и организаций
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нОВая структура территОриальных 
ОрганОВ

центральный аппарат ркн

управления в фо

управления в сф

органов
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реОрганизация рчсреорганизация рчс

цели
оптимизация структуры радиочастотной слуЖбы
формирование четкой управленческой вертикали

повышение Эффективности деятельности 
радиочастотной слуЖбы в интересах контроля 
и надзора во всех сферах  ведения роскомнадзора

реализация фактической передачи всех 
полномочий по инженерному обеспечению 
надзорной деятельности на уровень 
радиочастотной службы

объединение 
7 предприятий 
радиочастотной службы 
по федеральным округам

выпуск 
необходимых 
нормативных 
актов
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ВВОд асрк-рФ и ее сОПряжение с еис ркнввод АСРК-РФ и ее СопРяжение С еиС РКн

снижение тРудозАтРАт 
пРи РАдиоконтРоле от 2 до 10 РАз

смещение АкцентА контРольно-нАдзоРной 
деятельности от пРоведения полноценных пРовеРок 
опеРАтоРов к системАтическому монитоРингу

сокРАщение в 3 РАзА вРемени 
РеАгиРовАния нА нАРушения
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кадрОВОе ОбесПечение службы кадровое обеспечение службы 

в ходе АдминистРАтивной РефоРмы штАт РоскомнАдзоРА 
был сокРАщен нА 700 человек по всей стРАне

нОВые требОВания  к кадрам
обладание инЖенерной подготовкой

умение разбираться  и анализировать контент сми 
и интернет-ресурсов

знание административного права
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Публичный дОклад службы 
за 2014 гОд

2014
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пРоведено 28 849 меРопРиятий 
госудАРственного контРоля (нАдзоРА)

225 199 меРопРиятий монитоРингА 
пеРиодических издАний (экземпляРов) сми

выдАно 8 487 пРедписАний об устРАнении 
выявленных нАРушений

нАложено более 250 млн Руб. 
АдминистРАтивных штРАфов
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глаВный ПриОритет – ПрОтиВОдейстВие 
экстремизму В смиэкстремизму

в пРошлом году число пРеступлений,
связАнных с экстРемизмом, выРосло нА 15%

В 2014 гОду:
вынесено 35пРедупРеждений сми 
зА экстРемизм
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Внесудебный ПОрядОк блОкирОВки 
экстремистских сайтОВэкстремистских сайтов

генеральная
прокуратура

решение

рОскОмнадзОр:
исполнение

блОкирОВки сайтОВ:
исламистских террористических организаций, 
украинских националистических группировок

ограничение доступа к информации, 
распространяемой с нарушением закона

призывы к массовым беспорядкам

призывы к осуществлению Экстремистской 
деятельности

призывы к участию в массовых (публичных) 
мероприятиях, проводимых с нарушением 
установленного порядка
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Федеральный закОн № 398-Фз федеральный закон № 398-фз 

133
525URL

тРебовАние генеРАльной 
пРокуРАтуРы Российской 
федеРАции поступило
в РоскомнАдзоР

блокиРовАлось

более 80%
интернет-ресурсов

выявлено роскомнадзором
самостоятельно в рамках исполнения 

требований генпрокуратуры

В 2014 гОду:
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рОскОмнадзОр и регулирОВание В интернетероскомнадзор и регулирование в интернете

противодействие
«пиратскому» контенту

регистрация 
блогеров

деанонимизация интернета

борьба с Экстремизмом 
в сети

контроль 
сетевых сми

защита
персональных данных

регистрация 
организаторов 
распространения 
информации

противодействие 
информации 
с пропагандой 
наркотиков, суицида, 
с детской порнографией
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статистика единОгО реестра заПрещеннОй 
инФОрмацииинформации

основная часть 
жалоб поступает 
на наркотические сайты, 
меньше на пропаганду 
суицида и детскую 
порнографию

В реестр
ВнесенО 

не удаляют 
запрещенную 
информацию

14%

!

8,7 тыс. сайтов

9%

15%

12%

64%
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реализация «антиПиратскОгО закОна»

нАблюдАется Рост тРАфикА 
нА легАльных площАдкАх

реализация «антипиратского закона»

19
интернет-ресурсов блокировалось
в связи с пиратским контентом

+40%

с 1 мая 
расПрОстраняется на:

книги
музыку

программное 
обеспечение

В 2014 гОду:
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Ограничение дОстуПа к сайтам 
с заПрещеннОй инФОрмациейс запрещенной информацией

все 3,8 тыс. компАний-постАвщиков интеРнетА пРошли 
пРоцедуРу АвтоРизАции

возбуждено 865 дел об АдминистРАтивных 
пРАвонАРушениях по фАктАм нАРушения тРебовАний 
о блокиРовке сАйтов с зАпРещенной инфоРмАцией

пРинято 756 судебных Решений 
об удовлетвоРении исковых тРебовАний 
РоскомнАдзоРА

В 2014 гОду:
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закОн «О блОгерах»закон «о блогерах»

динамика Внесения В реестр

в реестре 317 215 187идентифицировано
оЖидало внесения

41 50 113 150 317

на кОнец 2014 гОда:
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рОскОмнадзОр –
ОснОВнОй Орган Власти, ОбесПечиВающий 

инФОрмациОнную безОПаснОсть личнОсти, ОбщестВа 
и гОсударстВа В интернет-среде
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ПрОблемы В реализации закОнОдательстВа  
Об Ограничении расПрОстранения 
незакОннОй инФОрмациинезаконной информации

ПредОстаВляют ВОзмОжнОсти
для ОбхОда блОкирОВОк

протокол https://
прокси-серверы
анонимайзеры
браузерные расширения
TOR
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инФОрмациОнный суВеренитет ИнформацИонный суверенИтет 

надеЖная внутренняя инфраструктура обмена 
информацией - связи и интернета

отечественная инфраструктура долЖна быть 
надеЖно защищена от кибератак, от попыток 
нарушить ее устойчивую работу извне через 
трансграничные каналы передачи информации
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меРопРиятия по улучшению кАчествА связи

в 2014 году:

в 2015 году:
москва, санкт-петербург, краснодар, казань, 

екатеринбург, новосибирск, хабаровск

запланировано проведение замеров в центрах практически 
всех субъектов рф, включая города симферополь и севастополь

мОнитОринг качестВа сВязимониторинг качества связи

для мАксимАльно объективной оценки кАчествА мобильной связи 
пРедполАгАется зАдействовАть нАиболее Активных
и социАльно ответственных Абонентов



25

защита ПерсОнальных данных: 242-Фззащита персональных данных: 242-Фз

федеральный закон от 21.07.2014 № 242-фз

локализация персональных 
данных граЖдан на территории 

россии

выведение государственного 
контроля за обработкой 

персональных данных 
из сферы ведения 

федерального закона 294-фз

пересмотр системы 
государственного 
контроля (надзора) 
в области персональных 
данных

переход на систему 
оценки рисков
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оптимизация контрольно-надзорной деятельности слуЖбы

сниЖение нагрузки на участников рынка

переход на риск-ориентированную модель при планировании 
и проведении мероприятий

повышение устойчивости и информационной безопасности сети связи 
общего пользования

развитие системы мониторинга качества услуг связи

2015 год
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2015 год
обеспечение Эффективной деятельности управления роскомнадзора 
и обособленных подразделений рчс в крымском федеральном округе

расширение участия радиочастотной слуЖбы в осуществлении 
полномочий роскомнадзора по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций
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2015 год
организация и совершенствование исполнения полномочий в сфере 
защиты прав субъектов персональных данных в связи с вступлением 
в силу с 1 сентября федерального закона от 21.07.2014 № 242-фз

формирование нового реестра нарушителей прав субъектов 
персональных данных
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ОснОВные ПриОритеты

повышение качества и Эффективности исполнения 
полномочий;

дальнейшее сниЖение административного 
давления на бизнес; 

 укрепление кадрового состава;

своевременная и качественная подготовка 
к исполнению новых полномочий

основные приоритеты



спАсибо
зА внимАние


