
 
 

 

 

  

 

 ЗП            Законодательная и нормативная поддержка  

                  в сфере инфокоммуникаций  

 ЗП.1         Органы надзора в сфере связи.  

                  История создания и реорганизации 
                  (количество частей - 1 , число страниц - 16)

ЗП.1 



 

 

 2 

WWW.АСИКТ.РФ                                                                            ЗП.1    Органы надзора в сфере связи.  

                                                                                                                        История создания и реорганизации 

 

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий 

 

 

Реорганизация органа государственного управления в сфере связи 

 

 

Министерство почт и телеграфов Российской империи (МПиТ) было создано 

15 (27) июня 1865 года путём выделения почтового департамента и телеграфной части 

из состава Министерства внутренних дел (МВД). 9 (21) марта 1868 года было 

ликвидировано и вновь вошло в состав МВД как Департамент почт и телеграфов. 

6 (18) августа 1880 года Министерство было создано и состояло из 

департамента почт, департамента телеграфов, канцелярии, совета министерства 

(состоявшего из директоров и вице-директоров департаментов).  

16 (28) марта 1881 года министерство было ликвидировано, и департаменты 

опять вошли в состав МВД, однако 22 мая (3 июня) 1884 года из них было создано 

Главное управление почт и телеграфов. 

В 1884 году в целях сокращения расходов по содержанию почтовых и 

телеграфных контор, Почтовый и Телеграфный департаменты были объединены в 

единое Главное управление почт и телеграфов в составе Министерства внутренних 

дел. 

Министерство было восстановлено 5 мая 1917 года (как Министерство почт и 

телеграфов Временного правительства России). 

После падения российской монархии в феврале 1917 года Временное 

правительство Керенского переименовало Главное управление почт и телеграфов в 

Министерство почт и телеграфов.  

После прихода к власти 25 октября (7 ноября) 1917 года большевиков, 

Министерство почт и телеграфов было переименовано в Народный Комиссариат почт 

и телеграфов.[1] Будучи центральным органом государственного управления РСФСР, 

Народный комиссариат почт и телеграфов Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики отвечал за организацию и деятельность различных 

видов связи, включая почту.  

Далее, в материале представлена краткая информация об этапах реорганизации 

органа государственного управления в сфере связи.  

Для определенных этапов реформирования органа государственного управления 

в данном материале приведена сокращенная информация о структурах органов надзора 

в сфере связи и их реорганизации в зависимости от задач, которые ставило перед ними 

государство.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8#cite_note-.D0.A8.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D0.B2-0#cite_note-.D0.A8.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D0.B2-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
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Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий 

 

1917 - 1922 г.г.  

25 октября 1917 года, в результате Октябрьской революции, образован 

Народный комиссариат почт и телеграфов Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики (НКПТ, НКПиТ, Наркомпочтель РСФСР) — c 1917 по 

1923 год почтово-телеграфное ведомство Советской России. Будучи центральным 

органом государственного управления РСФСР, комиссариат отвечал за организацию и 

деятельность различных видов связи, включая почту[2].  

При Московском Совете (Моссовет) рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (РК и КД) был создан Отдел почт и телеграфов, которому подчинялись 

губернские отделы связи исполкомов Владимирской, Калужской, Рязанской и 

Тверской губерний, входящих в состав Московского территориального округа. 

 

1923 - 1932 г.г.  

После образования Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и 

утверждения 6 июля 1923 года первой Конституции СССР НКПТ РСФСР был 

преобразован в Народный комиссариат почт и телеграфов СССР[3]. 
 Комиссариат имел 

структуру центрального аппарата и местных органов связи, аналогичную НКПТ 

РСФСР. В союзных республиках были созданы округа связи, которые, как правило, 

возглавлялись уполномоченными НКПТ СССР при правительстве данной республики.  

 Положение о НКПТ СССР было принято 12 ноября 1923 года на сессии ВЦИК 

СССР. 17 января 1932 года НКПТ СССР постановлением Центрального 

Исполнительного Комитета (ЦИК) и Совета Народных Комиссаров (СНК) был 

переименован в Народный комиссариат связи СССР. Сохранил структуру 

центрального аппарата и местных органов связи НКПТ СССР. 

  На основании постановления ВЦИК РСФСР от 7 сентября 1922 г. и приказа  

№ 67 от 1922 г. по отделу почт и телеграфов Моссовета РК и КД отдел почт и 

телеграфов Моссовета был преобразован в Управление Московского Округа Связи. 

 
1946 - 1954 г.г. 

15 марта 1946 года было создано Министерство связи СССР (ранее Народный 

комиссариат связи СССР). Первоначально было выделено как союзное министерство, а 

с 28 декабря 1954 года преобразовано в союзно-республиканское.[4]  

На Министерство связи СССР возлагалась ответственность за состояние и 

дальнейшее развитие всех видов связи общего пользования, технических средств 

радиовещания, радиофикации и телевидения, организацию распространения 

периодической печати, научно-технический прогресс в отрасли, качество услуг связи и 

за наиболее полное и бесперебойное удовлетворение потребностей страны в средствах 

и услугах связи. Министерство связи отвечало также за выпуск почтовых марок, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%EE_%F1%E2%FF%E7%E8_%D1%D1%D1%D0#cite_note-.D0.91.D0.A4.D0.A1-0#cite_note-.D0.91.D0.A4.D0.A1-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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других знаков почтовой оплаты, почтовых конвертов, карточек и т. п., которые 

употреблялись в работе почтовой системы Советского Союза. 

16 марта 1951 года создана Государственная радиоинспекция[5], в состав 

которой был включен отдел по борьбе с радиопомехами.  

 

1955 - 1963 г.г. 

3 января 1955 года образовано Министерство связи Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики (Министерство связи РСФСР). С 

образованием союзно-республиканских министерств Управление связи Московской 

области переименовывается в Московское областное управление связи и переходит в 

подчинение Министерства связи РСФСР, а позднее -  в ведение Министерство связи 

СССР. 

В марте 1957 года образованы технические бригады, которые выполняли 

функции радиоконтрольных пунктов (РКП).  

В 1963 году было упразднено Министерство связи РСФСР.  

 
1971 - 1990 г.г. 

11 июня 1979 года было образовано Министерство связи РСФСР.  

На основании Постановления Совета Министров СССР от 11 июня 1979 г. № 

682 и приказа Министерства связи РСФСР от 18 декабря 1979 г. № 9  производственно-

техническое управление связи Московской области (ПТУС МО) передается в ведение 

Министерства связи РСФСР. ПТУС МО стало выполнять функции головной 

организации отрасли на территории Московской области. 

14 июля 1990 года Министерство связи РСФСР было преобразовано в 

Министерство РСФСР по связи, информатике и космосу.  

В его ведение перешла сеть объединений и предприятий связи 

ликвидированного Министерства связи РСФСР, в том числе и ПТУС МО. 

 
1991 - 1994 г.г. 

10 ноября 1991 года Министерство РСФСР по связи, информатике и космосу 

преобразовано в Министерство связи Российской Федерации (Минсвязи РФ).  

21 сентября 1992 года при Министерстве связи Российской Федерации была 

организована Государственная инспекция электросвязи (ГИЭ Минсвязи РФ).  

     15 ноября 1993 года была образована служба государственного надзора за 

связью в Российской федерации (Главгоссвязьнадзор России) в составе Главного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%EE_%F1%E2%FF%E7%E8_%D1%D1%D1%D0#cite_note-.D0.91.D0.A4.D0.A1-0#cite_note-.D0.91.D0.A4.D0.A1-0
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управления государственного надзора за связью и региональных управлений и 

отделений, являющихся государственными учреждениями с правом ведения 

хозяйственной деятельности, составляющих единую систему органов Минсвязи России. 

В функции Главгоссвязьнадзора России входило осуществление контроля за 

состоянием сетей и средств электрической и почтовой связи, за предоставлением 

потребителям услуг связи только по лицензиям, выданным в установленном порядке и 

в соответствии с установленными нормами качества, а также проведение частотных 

присвоений для работы радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств. 

 

1995 - 2000 г.г. 

17 марта 1997 года Министерство связи РФ преобразовано в Государственный 

комитет РФ по связи и информатизации.  

25 мая 1999 года Государственный комитет РФ по связи и информатизации 

преобразовав в Государственный комитет Российской Федерации по 

телекоммуникациям.  

12 ноября 1999 года Государственный комитет Российской Федерации по 

телекоммуникациям преобразован в Министерство РФ по связи и коммуникациям. [15] 

28 апреля 2000 года реорганизована система государственного надзора за 

связью, в результате чего были созданы: Департамент по надзору за связью и 

информатизацией в Российской Федерации (в составе центрального аппарата 

Минсвязи России) и государственные учреждения - управления по надзору за связью и 

информатизацией в субъектах Российской Федерации, получившие общее название 

«Госсвязьнадзор».  

 

2001 - 2008 г.г. 

9 марта 2004 года Министерство РФ по связи и коммуникациям объединено с 

Министерством транспорта РФ и преобразовано в Министерство транспорта и связи 

РФ, а также  была образована Федеральная служба надзора в сфере связи 

(Россвязьнадзор).  

26 апреля 2004 года Управления Государственного Надзора за Связью и 

Информатизацией в субъектах Российской Федерации были ликвидированы и по 

предложению Министерства транспорта и связи Российской Федерации Федеральной 

службой по надзору в сфере связи были созданы соответствующие территориальные 

органы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%EE_%F1%E2%FF%E7%E8_%D1%D1%D1%D0#cite_note-.D0.91.D0.A4.D0.A1-0#cite_note-.D0.91.D0.A4.D0.A1-0


 

 

 6 

WWW.АСИКТ.РФ                                                                            ЗП.1    Органы надзора в сфере связи.  

                                                                                                                        История создания и реорганизации 

 

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий 

 

20 мая 2004 года Министерство транспорта и связи РФ разделено на 

Министерство транспорта РФ и Министерство информационных технологий и связи 

РФ. [19] 

2 марта 2005 года в сферу деятельности Россвязьнадзора оказались 

включенными вопросы государственного надзора и контроля за соблюдением 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами 

обязательных требований и норм, установленных нормативными правовыми актами в 

области связи, а также контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о лицензировании в области связи.  

12 марта 2007 Россвязьнадзор и Федеральная служба по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны 

культурного наследия были преобразованы в Федеральную службу по надзору в сфере 

массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 

(Россвязьохранкультура). В сферу деятельности Россвязьохранкультуры оказались 

включенными вопросы по соблюдению законодательства в сфере связи (в том числе и 

почтовой), телевизионного и радиовещания (в том числе соблюдение лицензиатами 

лицензионных условий в данной сфере, а также в сфере воспроизведения/изготовления 

экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм), охраны культурного 

наследия (библиотечных и музейных фондов, архивов, памятников истории и культуры 

и др). При этом неизменными оставались контрольно-надзорные функции в сфере 

СМИ и СМК 

С 1 января 2008 года к уже имеющимся функциям Россвязьохранкультуры 

добавились еще и функции по контролю и надзору за соответствием обработки 

персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

12 мая 2008 года Министерство информационных технологий и связи РФ 

преобразовано в Министерство связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь 

России). Тем же Указом Россвязьохранкультура, до этого находящаяся в прямом 

подчинении Правительства Российской Федерации была разделена на две федеральные 

службы - Федеральную службу по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 

(Россвязькомнадзор) и Федеральную службу по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультуру). 

Россвязькомнадзор был выведен из прямого подчинения Правительству РФ и передан 

в подчинения Минкомсвязи России. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%EE_%F1%E2%FF%E7%E8_%D1%D1%D1%D0#cite_note-.D0.91.D0.A4.D0.A1-0#cite_note-.D0.91.D0.A4.D0.A1-0
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Россвязькомнадзору были переданы функции по контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации (в том числе электронных) и массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, в том числе функция по регистрации СМИ.  

3 декабря 2008 года Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций (Россвязькомнадзор) преобразована в Федеральную службу по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор).  

 

Этапы реорганизации органов надзора в сфере связи 

 

Действующие в настоящее время методы государственного контроля и надзора, 

хоть и призваны служить задачам обеспечения безопасности и улучшению качества 

жизни, однако не в полной мере соответствуют им. 

Система требований избыточна, не прозрачна и противоречива - контрольные 

полномочия (исследования, обследования, экспертиза) соединены с надзорными 

полномочиями (проведение проверок, наложение взысканий, выдача разрешений, 

приостановление деятельности). 

Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 

годах, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р, 

содержала положения о необходимости разграничить функции по контролю и надзору 

и унифицировать в этой части терминологию законодательных и других нормативных 

актов.  

Реализация этих положений позволит надзор сосредоточить в государственных 

органах, а контроль рассматривать в качестве функции по проведению испытаний, 

измерений, экспертиз, осуществляемых субъектами рынка, аккредитованными в 

органах исполнительной власти в установленном порядке. Для этого после принятия 

соответствующих нормативных правовых актов предстоит выделить из действующих 

надзорных органов лаборатории, исследовательские и испытательные центры, в связи с 

чем, сократить численность государственных служащих. 

Контроль – государственная функция наблюдения за деятельностью и 

осуществление корректировки поведения подконтрольных объектов в целях 

достижения соответствия этой деятельности нормам права и целям деятельности, 

осуществляемая уполномоченным органом государственной власти в отношении 

субъектов (органов государственной власти, территориальных органов и организаций), 

находящихся в административном или имущественном подчинении, по отношению к 

уполномоченному органу. 
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Надзор – государственная функция проверки соблюдения закона поднадзорным 

объектом с последующим инициированием процедуры привлечения его к юридической 

ответственности за нарушение законодательства, осуществляемая уполномоченным 

органом государственной власти в отношении органов государственной власти, 

местного самоуправления, неопределенного круга юридических и физических лиц, 

независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности, не находящихся 

в подчинении уполномоченного органа. 

 

 

 

 

Формы использования и юридические определения терминов 

"контроль" и "надзор" в основных нормативно-правовых актах и справочных 

изданиях[24] 

№ 

 

Основные нормативные 

правовые акты (НПА), 

справочные издания 

Формы использования терминов 

"контроль" и "надзор" в основных 

НПА и справочных изданиях 

Наличие юридических 

определений терминов 

 

8 

ФКЗ от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской  

Федерации" 

Используется термин "контроль",  

термин "надзор" не используется –  

ст. 4, 15, 21, 44, 47 

 

Определений нет 

 

9 

Указ Президента РФ от 17.12.1997 

№ 1300 "Об утверждении концеп- 

ции национальной безопасности  

Российской Федерации" 

Используется термин "контроль" –  

преамбула, раздел III, а также термин 

"государственный надзор" - раздел II 

 

Определений нет 

 

 

 

 

10 

 

 

 

ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ  

"О санитарноэпидемио- 

логическом благополучии 

населения" 

Используются термины: "государствен- 

ный санитарно – эпидемиологический 

надзор" – ст. 1; 

"контроль за выполнением санитарно –  

противоэпидемических (профилакти- 

ческих) мероприятий" – ст. 2; 

"контроль и надзор" (совместно) –  

ст. 6; 

"производственный контроль"  

(отдельно) – ст. 11, 32, 44; 

"радиационный контроль" - ст. 22 

 

 

Дано определение 

термина  "надзор". 

Определения термина 

"контроль"  нет. 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

ФЗ от 10.01.2002 № 47-ФЗ  

"Об охране окружающей среды" 

Используются термины: 

"государственный надзор и контроль" – 

ст. 40; "контроль" (отдельно) - ст. 64; 

"государственный контроль",  

"государственный экономический 

контроль", "государственный  

контроль в области охраны окружающей 

среды (государственный экологический 

контроль)" - ст.65; 

"производственный контроль в области 

охраны окружающей среды" - ст.67; 

"общественный контроль" - ст.68 

 

 

 

 

 

Определений нет 

 

13 

 

ФЗ от 7.07.2003 № 126-ФЗ  

"О связи" 

Используются термины: 

"государственный надзор" - ст. 27, 38,43; 

"контроль" - ст. 29, 41 

 

Определений нет 

 

16 

ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

"Об информации, информацион- 

Используется термин "контроль" –  

ст. 16, 18 

 

Определений нет 
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ных технологиях и о защите 

информации" 

 

19 

Большой юридический словарь  

/ Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. 

Крутских – 2-е изд. перераб.  

и доп. – М.: ИНФРА, 2004. – 704 с. 

Используется термин "надзор",  

определяющий как одну из форм  

деятельности государственных органов  

по обеспечению законности. 

 

Нет определения термина 

"контроль" 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

Юридический словарь / 

Под ред. А.Н. Азрилияна –  

2-е изд. – М.: Институт новой 

экономики, 2009. – 1152 с. 

Определён термин "контроль"  
как система наблюдений и проверки  

соответствия процесса 

функционирования управляемого 

объекта принятым управленческим 

решениям, выявление результатов 

управленческих воздействий на 

управляемый объект. 

Определены следующие виды контроля:  

банковский; безопасности; бюджетный; 

ведомственный; внутренний;  

государственный; контроль выполнения 

коллективного договора; контроль за  

деятельностью нотариусов;  

контроль за использованием и  

сохранением жилищного фонда. 

Определён термин "надзор": 

1) орган по наблюдению за чем-либо; 

2) наблюдение с целью проверки,  

разновидность контроля. 

В словаре определены следующие  

виды надзора:  

судебный; прокурорский; администра- 

тивный; авторский; технический и  

инспекционный 

 

 

 

Даны раздельные 

определения 

"контроля" и "надзора" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Надзор" определён как 

разновидность контроля 

 
1. В ряде нормативных правовых актов российского законодательства термины 

(понятия) "контроль" и "надзор" используются как синонимы. Такая трактовка этих 

терминов вызывает существенные недоразумения. 

2. В юридической науке пока не существует строгого толкования и единой 

точки зрения на место и роли, как надзора, так и контроля в государственном 

регулирующем механизме.  

Условия деятельности, характеристики и отличия деятельности 

при осуществлении функций контроля и надзора 

 

 

 

Вид юри- 

дической 

деятель-

ности 

Условия, характеристики и отличия при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности 

 

Наличие 

подчиненности 

субъектам 

контроля либо 

надзора 

проверяемых 

объектов 

Допустимость 

вмешательства 

субъектов 

контроля либо 

надзора в 

оперативно 

хозяйственную 

деятельность 

проверяемого 

объекта 

 

 

 

Объёмность 

оценки состояния 

проверяемого 

объекта 

 

Наличие права 

непосредственного 

применения санкций в 

случаях нарушения 

законности в 

деятельности 

проверяемого объекта 

   Более объёмная  
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Контроль 

 

 

 

Да 

 

 

 

Да 

оценка, чем 

необходимая для 

установления 

фактов нарушений 

законности в 

деятельности 

проверяемого 

объекта 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Надзор 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

Нет 

Менее объёмная 

оценка, чем при 

осуществлении 

контроля, но 

достаточная для 

установления 

фактов нарушения 

законности в 

деятельности 

проверяемого 

объекта 

 

 

 

 

 

Нет 

 

Если обратиться к толковому словарю С.И. Ожегова, то в нем содержится 

следующее толкование рассматриваемых понятий:  

«контроль» определяется как проверка, а также постоянное наблюдение в 

целях проверки или надзора;  

«надзор» определяется как орган, группа лиц для наблюдения за кем-чем-

нибудь, за соблюдением каких-нибудь правил.[25] 

Отличие надзора от контроля в том, что надзорные органы выполняют свои 

функции всегда в отношении не подчиненных им субъектов. Их полномочия носят 

административный характер (например, применение штрафа). Но незаконный акт 

надзорный орган отменить не может, так как это полномочия контролируемой 

администрации. Надзорный орган только делает заключение о противоречии акта 

законодательству, о его незаконности.  

Следует отметить, что важность разграничения понятий «контроль» и 

«надзор» отражает практика их реализации, чем скорее в законодательстве РФ будут 

разграничены указанные правомочия уполномоченных субъектов, тем быстрее будут 

достигнуты задачи обеспечения безопасности, защиты прав и свобод граждан во всех 

сферах жизнедеятельности.  

Ниже приведены этапы формирования и реорганизации органов надзора в сфере 

связи. Необходимо иметь ввиду, что с момента организации в компетенцию этих 

органов, до определенного этапа реформирования, входил и процесс радиоконтроля. 

Этапы формирования органов надзора 

В соответствии с решением Совета Министров СССР в 1952 году создана 

служба по борьбе с индустриальными радиопомехами и контролю допустимых норм 
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на радиоизлучения образцами электронных приборов и электроаппаратуры, 

выпускаемой промышленностью, эта служба вошла в состав ЦТРК. 

Постановлением Совета Министров СССР 16 марта 1951 года создана 

Государственная радиоинспекция Минсвязи СССР в состав которой был включен 

отдел по борьбе с радиопомехами, образованы технические бригады, которые 

выполняли функции радиоконтрольных пунктов (РКП) на основании приказа 

Министерства связи СССР № 367 от 11 марта 1957 года. В 1959 году Государственная 

радиоинспекция сменила название на Государственную инспекцию электросвязи (ГИЭ 

Минсвязи СССР). 

С 1962 года станции технического радиоконтроля (СТРК) начали проводить 

контроль за стабильностью радиочастот передатчиков и других параметров 

электромагнитной совместимости на соответствие действующим нормам.  

В 1963 году впервые были опубликованы общесоюзные нормы допустимых 

радиопомех. Таким образом была заложена правовая и нормативная база по вопросам 

работы радиоэлектронных средств и эксплуатации высоковольтных ЛЭП, средств 

излучения индустриальных препятствий, производства электроприборов и т.п. 

Приказом Минсвязи России 21 сентября 1992 года при Министерстве связи 

Российской Федерации была организована Государственная инспекция электросвязи 

(ГИЭ Минсвязи РФ). Она выполняла функции регулирования деятельности только в 

части использования юридическими и физическими лицами радиочастотного спектра 

Российской Федерации (СССР), в том числе для целей радиосвязи, телевидения и 

радиовещания. Функции регулирования в области телефонной (проводной) и почтовой 

связи на ГИЭ практически не возлагались. 

С начала 90-х годов прошлого века отрасль связи, как и все остальные сегменты 

российской экономики, перешла на рыночные рельсы: внедрялись новые технологии, 

расширялся спектр оказываемых услуг, росло количество операторов, в страну массово 

ввозилось новое оборудование связи. Побочным следствием активного развития 

отрасли стали недобросовестная конкуренция, незаконное использование 

радиоэлектронных средств (РЭС), создание помех системам связи государственного 

управления. Сложившаяся в отрасли ситуация потребовала внедрения новых 

организационных форм и методов регулирования  

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации 15 

ноября 1993 года была образована служба государственного надзора за связью в 

Российской федерации (Главгоссвязьнадзор России). Служба состояла из Главного 

управления государственного надзора за связью, в которое также входили Управление 

надзора за радиоэлектронными средствами по Москве и Московской области и 
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Управление надзора за электросвязью  по Москве и Московской области, и 

региональных управлений и отделений. 

В функции Главгоссвязьнадзора России входило осуществление контроля за 

состоянием сетей и  средств электрической и почтовой связи, за предоставлением 

потребителям услуг связи только по  лицензиям, выданным в установленном порядке и 

в соответствии с установленными нормами  качества, а также проведение частотных 

присвоений для работы радиоэлектронных средств и  высокочастотных устройств. 

Именно она стала той системой, которая позволила государству на протяжении 15-ти 

лет иметь независимый от коммерческих интересов подход к надзору, преследующий 

основную цель – обеспечение предоставление операторами качественных услуг связи 

пользователям. 

С момента создания Службы ее наименование  неоднократно изменялось, 

уточнялись и корректировались функции. Но неизменным предметом ее основной 

деятельности был и остается надзор за: 

 исполнением нормативных актов Российской Федерации в области связи и 

информатизации;  

состоянием сетей электрической и почтовой связи, соблюдением требований 

при их эксплуатации, соблюдением требований при использовании радиочастот;  

соблюдением условий выданных лицензий на осуществление деятельности в 

области электрической и почтовой связи 

Постановление Правительства Российской Федерации 28 апреля 2000 года 

реорганизована система государственного надзора за связью, в результате чего были 

созданы: Департамент по надзору за связью и информатизацией в Российской 

Федерации (в составе центрального аппарата Минсвязи России) и государственные 

учреждения - управления по надзору за связью и информатизацией в субъектах 

Российской Федерации, получившие общее название «Госсвязьнадзор». Департамент 

по надзору за связью и информатизацией существовал как управляющая структура и 

Госсвязьнадзор - как контрольный орган, в первую очередь, обеспечивали проведение 

мероприятий по контролю и надзору в сфере связи и информационных технологий. На 

Госсвязьнадзор были возложены функции надзора за системами и средствами связи 

юридических лиц и физических лиц, предоставляющих услуги в области 

электрической связи, информатизации и почтовой связи, а также за РЭС и ВЧУ 

различных пользователей и производственно-технологическими сетями связи, с целью 

обеспечения соблюдения лицензионных условий и обязательных требований на 

телекоммуникационном рынке страны.  
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Функции радиоконтроля, назначения радиочастот и всей технологической 

подготовки, а также сбор средств за использование радиочастотного ресурса были 

переданы радиочастотной службе. 

Указом Президента Российской Федерации 9 марта 2004 года была образована 

Федеральная служба надзора в сфере связи (Россвязьнадзор). В соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 № 110 «Об 

утверждении Порядка осуществления государственного надзора за деятельностью в 

области связи» в функции Россвязьнадзора входил государственный надзор и контроль 

за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами обязательных требований и норм, установленных нормативными 

правовыми актами в области связи, а также контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о лицензировании в области связи. 

Постановлением Правительства Российской Федерации 26 апреля 2004 года  

ГУ УГНСИ в субъектах Российской Федерации были ликвидированы и по 

предложению Министерства транспорта и связи Российской Федерации Федеральной 

службой по надзору в сфере связи были созданы соответствующие территориальные 

органы.  

Указом Президента Российской федерации 12 марта 2007 года  Россвязьнадзор 

и Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охраны культурного наследия были преобразованы в Федеральную 

службу по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного 

наследия (Россвязьохранкультура). Россвязьохранкультура была передана в прямое 

подчинение Правительству Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 года 

Россвязьохранкультура, до этого находящаяся в прямом подчинении Правительства 

РФ, была разделена на две федеральные службы - Федеральную службу по надзору в 

сфере связи и массовых коммуникаций (Россвязькомнадзор) и Федеральную службу по 

надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 

(Росохранкультуру). Россвязькомнадзор был выведен из прямого подчинения 

Правительству Российской Федерации и передан в подчинения Минкомсвязи России. 

Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций переданы 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации (в том числе 

электронных) и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в том 

числе функция по регистрации средств массовой информации. 

Указом Президента Российской Федерации 3 декабря 2008 года Федеральная 

служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Россвязькомнадзор) 
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преобразована в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).  

В полномочиях Роскомнадзора ¬ организация деятельности предприятий 

радиочастотной службы. В ее состав входят ФГУП «Главный радиочастотный центр» 

(ФГУП «ГРЧЦ») и семь ФГУП федеральных округов (задачи по радиоконтролю на 

территории Северо-Кавказского федерального округа выполняет ФГУП 

«Радиочастотный центр Южного федерального округа»).  

В полномочиях Главного радиочастотного центра – оценка возможности 

использования радиоэлектронных средств, их электромагнитной совместимости с 

другими радиоэлектронными средствами, в том числе специального назначения, 

проведение международной координации и международно-правовой защиты 

радиочастотных присвоений.  

Радиочастотные центры федеральных округов решают задачи по обеспечению 

надлежащего использования радиочастотного спектра, осуществляют контроль за 

излучением радиоэлектронных средств гражданского назначения. 
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