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Роскомнадзор
19 апреля прошла итоговая колле-
гия Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуника-
ций. На ней присутствовали пред-
ставители Администрации Пре-
зидента России, Правительства РФ,
Федерального Собрания, мини-
стерств и ведомств, а также сотруд-
ники региональных подразделений
Службы. На мероприятии были
зачитаны приветствия вице-премье-
ра А.В. Дворковича и первого заме-
стителя руководителя Админист-
рации Президента России С.В. Ки-
риенко.

Выступающие представители
властных структур подчеркивали
большое значение Роскомнадзора
по защите информационного про-
странства РФ. Начальник Управ-
ления по общественным проектам
Администрации Президента РФ 
С.Г. Новиков отметил четкий конт-
роль за противоправной деятель-
ностью в Сети и профилактические
мероприятия Службы. Министр
связи и массовых коммуникаций
Н.А. Никифоров особый упор сде-
лал на защите цифровых интересов
государства.

Председатель профильного Ко-
митета Госдумы РФ Л.Л. Левин под-
черкнул плодотворную совместную
работу с Роскомнадзором по фор-
мированию законодательства в
сфере регулирования интернета,
включая защиту детей от суици-
дального контента, а также борьбу с
пиратством. А законодательных
актов, в той или иной мере затраги-
вающих деятельность Службы, за
последние 2,5 года принято 9.
Впереди, как отметил депутат, рабо-
та над законами, регулирующими
технологии блокчейн и Big Data,
ужесточение контроля за операто-
рами персональных данных.

Заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству,

правовым и судебным вопросам
Л.Н. Бокова отметила использова-
ние современных технологий в
работе Роскомнадзора.

Доклад руководителя Феде-
ральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций А.А. Жа-
рова касался всех сфер деятельно-
сти организации. Особый упор им
был сделан на противодействии
противоправной информации, про-
филактической работе ведомства,
защите персональных данных, авто-
матизации контроля, интенсифика-
ции некоторых аспектов работы и 
т. д. Дополнением к основному
докладу стали выступления заме-
стителей руководителя Роскомнад-
зора. О.А. Иванов остановился на
снижении административной наг-
рузки в сфере связи путем внедре-
ния риск-ориентированного подхо-
да. Методическое обеспечение дея-
тельности по защите прав субъек-
тов персональных данных стало
темой выступления А.А. Панкова.
Мониторингу в сфере массовых
коммуникаций посвятил свой док-
лад В.А. Субботин.

Красной линией доклада руково-
дителя Службы стали задачи
Роскомнадзора в связи с принятием

Доктрины информационной без-
опасности Российской Федерации.

Сегодня интернетом пользуется
86 млн. граждан России. Это 70 %
населения страны. И главным прио-
ритетом становится обеспечение и
защита конституционных прав и
свобод граждан при получении
информации, а также неприкосно-
венность частной жизни при исполь-
зовании информационных техноло-
гий.

Для реализации своих полномо-
чий в сфере информационной без-
опасности Роскомнадзор располага-
ет значительными ресурсами: авто-
матизированными системами пос-
тоянного мониторинга состояния
РЭС и СМИ, в том числе в интерне-
те; Единой системой защиты обще-
ства от противоправного контента в
Сети; экспертными и аналитически-
ми ресурсами для изучения практи-
ки регулирующего воздействия.
Проводится большая профилакти-
ческая работа с операторами и
медиасообществом.

Служба в круглосуточном режи-
ме через собственный Ситуационый
центр, куда оперативно поступает
информация об инцидентах и ава-
риях на объектах и сетях связи, осу-
ществляет контроль за устойчивым

ОТРАСЛЕВАЯ ХРОНИКА

Ведомства отчитались
Конец апреля оказался весьма насыщенным в сфере теле-
коммуникаций, и не только благодаря проведению ежегод-

ной выставки “Связь”, но и серии отчетов отраслевых орга-
нов.


