
Добрый день, уважаемый Эдуард Анатольевич! 
Уважаемые коллеги! 

Подводя итог сегодняшнему семинару по вопросам деятельности и 
оказания услуг связи, хочу обратить ваше внимание на наиболее важные 
моменты. 

Во-первых, на тот факт, что действительно последнее время несколько 
изменяется сам порядок осуществления нами государственного контроля и 
надзора. 

В целях реализации риск-ориентированного подхода и снижение давления 
на бизнес, произошла переориентация на дистанционные методы контроля. Мы 
нацелены на поиск новых, более эффективных, «точечных» методов работы, 
направленных на устранение конкретных проблем или недоработок 
конкретного оператора связи. 

Например, осуществление мониторинга выполнения оператором связи 
обязательных требований. Мы используем общедоступные источники 
информации и сеть Интернет. В частности, наиболее показательным примером 
является мониторинг сайта госзакупок. По результатам анализа которого мы 
можем сделать выводы о соблюдении хозяйствующим субъектом 
законодательства о связи, даже в случае если они без лицензии. 

Также такие нарушения как использование сетей электросвязи не 
введенных в эксплуатацию установленным образом, использование ресурса 
нумерации, использование радиочастот и РЭС, построение сетей и т.д. 

При выявлении нарушений мы выходим на внеплановые проверки. 
Причем, большинство из проверок проводим безвыездно – документарно. 

Опять же в целях снижения нагрузки на бизнес. 

Во-вторых , хочу еще раз подчеркнуть фиксируемый нами 
экспоненциальный рост эффективности взаимодействия ТО Роскомнадзора с 
РЧС при осуществлении радиоконтроля. 

В настоящий момент идет разделение функций между нами. У РЧС – 
инженерные функции, у нас – административные. 

Предполагается, что в следующем году РЧС будет привлекаться к 
мероприятиям систематического наблюдения по контролю за соблюдением 
правил оказания универсальных услуг связи (таксофоны и ПКД), 
осуществлению контроля соблюдения контрольных сроков пересылки 
письменной корреспонденции и др. 

В-третьих, хочу подчеркнуть то особое внимание, которое мы уделяем 
недопущению нарушения законодательства в части блокирования доступа к 
запрещенным ресурсам. 



Служба завершает разработку технического решения – так называемых 
«белых коробочек» - внедрение которых позволит Роскомнадзору осуществлять 
мониторинг блокировки в постоянном режиме. На основе полученной 
информации инспектор будет принимать решение о наличии нарушения и о 
необходимости возбуждения дела об административном правонарушении. 

Пока же применяется разработанная нами, а точнее Амурским 
управлением Роскомнадзора, и оттого называемая «Амурской» программа. 
Которая, пока мы работаем в таком режиме – по согласию с оператором, либо 
устанавливается непосредственно на его сетях связи, либо он предоставляет 
нам доступ посредством VPN соединения. 

Отмечу, что эту меру мы считаем профилактической, поскольку она 
помогает ОС обеспечить недопущение нарушений законодательства, при 
необходимости получить консультацию у инспектора. 

Мы при этом имеем информацию о качестве блокирования оператором 
связи, видим динамику, имеем возможность уточнить причину неполного 
блокирования. НО! Административные меры к ОС не предпринимаем, 
поскольку данное мероприятие проводится не в рамках контрольно-надзорной 
деятельности, а в рамках профилактической работы. 

С внедрением «белых коробочек» ситуация изменится. Поэтому 
предлагаю сейчас подготовиться к этому моменту, в том числе и с 
использованием нашей Амурской программы. 

Ну и наконец, мне хотелось бы, чтобы каждый из вас понимал, что 
основная наша цель, конечная цель государственного контроля и надзора – это 
не пресечение и наказание, а предупреждение нарушений законодательства. 

Именно поэтому нами ведется большая профилактическая работа. Как раз 
в целях предупреждения нарушений нами был задуман и данный семинар.  

Надеюсь, вы получили исчерпывающие ответы на все волнующие вас 
вопросы.  

Думаю, что опыт прямого диалога органов исполнительной власти и ОС, 
открытого общения лицом к лицу, с возможностью живого обсуждения 
насущных актуальных вопросов – это то, что стоит внедрять дальше. Прошу 
своих коллег запланировать мероприятия, подобные сегодняшнему, и на своих 
территориях. 

Хочу поблагодарить всех вас за сегодняшнюю плодотворную работу. 
И заверить вас в нашей открытости к дальнейшему сотрудничеству! Спасибо за 
внимание.


