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Цифровая стратегия страны

Доктрина информационной 

безопасности РФ

Указ Президента РФ

от 05.12.2016 № 646

Стратегия развития 

информационного общества в РФ на 

2017 – 2030 годы

Указ Президента РФ

от 09.05.2017 № 203

НП «Цифровая экономика Российской 

Федерации»

Распоряжение Правительства РФ

от 28.07.2016 № 1632-р

Документ стратегического планирования в сфере обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации.
Основа для:
• формирования государственной политики и развития общественных отношений в

области обеспечения информационной безопасности;
• для выработки мер по совершенствованию системы обеспечения информационной

безопасности.

Определены цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики
Российской Федерации в сфере применения ИКТ, которые направленные на:
• развитие информационного общества;
• формирование национальной цифровой экономики;
• обеспечение национальных интересов;
• реализацию стратегических национальных приоритетов.

Направлена на:
• создание условий для развития общества знаний в РФ;
• повышение благосостояния и качества жизни граждан нашей страны путем

повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой
экономике с использованием современных цифровых технологий;

• повышения степени информированности и цифровой грамотности;
• улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан;
• обеспечение безопасности как внутри страны, так и за ее пределами.



Реализация программных документов

Доктрина 
информационной 
безопасности РФ, 

Указ Президента РФ № 
646 от 05.12.2016

Стратегия развития 
информационного общества 

(Указ Президента РФ № 203 от 
09.05.2017)

Программа 
«Цифровая экономика  

Российской Федерации, 
распоряжение 

Правительства РФ от 
28.07.2017 N 1632-р

реализовывать государственную политику в части, касающейся государственного
управления инфраструктурой российского сегмента сети "Интернет";

создать централизованную систему мониторинга и управления единой сетью
электросвязи Российской Федерации;

создать системы, обеспечивающие возможность устойчивого, безопасного и
независимого функционирования российского сегмента сети "Интернет";

принять меры по обеспечению устойчивого функционирования российского сегмента
сети "Интернет";

выработать технические и законодательные меры по предотвращению нарушений
работы сети "Интернет" и отдельных ее ресурсов на территории Российской Федерации в
результате целенаправленных действий;

проводить работу по созданию государственными органами и организациями условий для
расширения использования в сетях связи телекоммуникационного оборудования и
программного обеспечения, исключающих возможность несанкционированного
управления ими и не содержащих составных частей и элементов, замена, ремонт или
производство которых в течение срока службы невозможны на территории Российской
Федерации;

обеспечить поэтапный переход государственных органов и органов местного
самоуправления к использованию инфраструктуры электронного правительства,
входящей в информационную инфраструктуру Российской Федерации;

заменить импортное оборудование, программное обеспечение и электронную
компонентную базу российскими аналогами, обеспечить технологическую и
производственную независимость и информационную безопасность



Немного цифр. Изменения в ФЗ «О связи»

3

5

2016 год

3

2

2017 год

2

3

2018 год

2

2019 год

Закон Яровой Ответственность за 
неплатежи в ФУУ

Борьба с бумажными РЭС Суверенный Интернет

Шеринг радиочастот Безопасность КИИ Ограничение действия РИЧ 22 кнопка

Второй счет для 
корпоративного номера

Запрет подмены 
номеров

Отмена роуминга

21 кнопка Порядок идентификации 
пользователей

Обязанность трансляции  
мультиплексов Спутник ТВ

Депутаты

Правительство



Немного цифр. Изменения в ФЗ «О связи» (2020 год)

3

Принято

Обязанность по оповещению о ЧС и военных действиях

Уточнения сроков для присвоения (назначения) радиочастот или 
радиочастотных каналов

Уточнение состава системы УОПравительство

2

Внесено

Депутаты

Номера в собственность абонентам

Заключение договора в электронной форме (с письменного 
согласия абонента)



Немного цифр. Изменения в ФЗ «Об информации, ИТ и защите 
информации»

1

2

2016 год

7

2

2017 год

1

4

2018 год

3

2019 год

Расширение блокировок Блокировка за
нарушения авт.прав

Расширении Реестра 
запрещенной инф.

Суверенный Интернет

Яровая (ОРИ) Расширение Реестра 
запрещенной инф.

Расширение блокировок Блокировка за 
неуважение

Новостные агрегаторы Аудиовизуальные сер. ГИС - ГЧП Фейковые новости

Мессенджеры ГИС – без бюджета

Депутаты

Правительство



Немного цифр. Изменения в ФЗ «Об информации, ИТ и защите 
информации» (2020 год)

2

1

Принято

Оптимизация наториальной деятельности в условиях цифрового
общества

Расширение перечня блокируемых ресурсов при нарушении 
авторских прав (не только в ИР, но и к ПО доступа

Расширение перечня оснований для включения в Реестр сайтов, 
распространяющих запрещенную информацию (розничная 
торговля лекарственными препаратами дистанционным способом, 

Правительство

1

2

Внесено

Создание и эксплуатация ГИС (ГЧП)

Применение ИТ для идентификация граждан

Ограничение доступа к ИР с пропагандой экстремизма

Депутаты



Матрица ФЗ-90 («Суверенный Рунет»)

Доктрина Информационной 
безопасности РФ

Стратегия развития 
информационного общества

Национальная программа
«Цифровая экономика РФ»

НПА

П.8, пп. б
Обеспечение устойчивого и 
бесперебойного 
функционирования 
информационной инфраструктуры, 
в первую очередь:
- критической информационной 

инфраструктуры Российской 
Федерации и 

- - единой сети электросвязи 
Российской Федерации, в 
мирное время, в период 
непосредственной угрозы 
агрессии и в военное время;

П.32, пп. «а», «б», п.33, пп.а
Создать централизованную 
систему мониторинга и 
управления единой сетью 
электросвязи Российской 
Федерации

Создать системы, 
обеспечивающие возможность 
устойчивого, безопасного и 
независимого 
функционирования российского 
сегмента сети "Интернет

Принять меры по обеспечению 
устойчивого функционирования 
российского сегмента сети 
"Интернет";

Созданы и функционируют:
- Информационные

системы мониторинга 
маршрутов трафика в сети 
«Интернет» ССОП и 
фильтрации интернет 
трафика для детей, 

- отраслевой Центр 
ГосСОПКА

Закон о КИИ (187-ФЗ)

Закон о Суверенном 
Рунете (90-ФЗ)

Подзаконные акты во 
исполнение 90-ФЗ.



Матрица «Фильтрация контента и блокировки»

Доктрина Информационной 
безопасности РФ

Стратегия развития 
информационного общества

Национальная программа 
«Цифровая Экономика 

РФ»

НПА

п.23, пп. «а»
Противодействие использованию 
информационных технологий для 
пропаганды экстремистской 
идеологии, распространения 
ксенофобии, идей национальной 
исключительности в целях подрыва 
суверенитета, политической и 
социальной стабильности, 
насильственного изменения 
конституционного строя, 
нарушения территориальной 
целостности Российской 
Федерации

П.26 п.п. п) и р)
- совершенствовать механизмы 
ограничения доступа к 
информации, распространение 
которой в Российской Федерации 
запрещено федеральным 
законом, и ее удаления;
- совершенствовать механизмы 
законодательного регулирования 
деятельности средств массовой 
информации, а также средств 
обеспечения доступа к 
информации, которые по многим 
признакам могут быть отнесены к 
средствам массовой информации, 
но не являются таковыми 
(интернет-телевидение, 
новостные агрегаторы, 
социальные сети, сайты в сети 
"Интернет", мессенджеры);

Созданы и 
функционируют:
- Распределенная

система управления и 
мониторинга ИБ 
российского сегмента 
сети «Интернет» с 
высокой 
производительностью 
системы  очистки 
трафика

126-ФЗ
149-ФЗ 
блокировки 
регулирование :
- АВС, 
- мессенджеров;
- интернет ТВ;
- новостных 

агрегаторов



Матрица проекта ФЗ «О значимых информационных ресурсах» 
(«Законопроект Горелкина»)

Доктрина Информационной 
безопасности РФ

Стратегия развития 
информационного общества

Национальная программа 
«Цифровая Экономика»

НПА

П.19
Существующее в настоящее время 
распределение между странами 
ресурсов, необходимых для 
обеспечения безопасного и 
устойчивого функционирования 
сети «Интернет», не позволяет 
реализовать совместное 
справедливое, основанное на 
принципах доверия управление 
ими

П.32, п. «г»
- проводить работу по созданию 
государственными органами и 
организациями условий для 
расширения использования в 
сетях связи 
телекоммуникационного 
оборудования и программного 
обеспечения, исключающих 
возможность 
несанкционированного 
управления ими и не 
содержащих составных частей и 
элементов, замена, ремонт или 
производство которых в течение 
срока службы невозможны на 
территории Российской 
Федерации;

П.1.11. Приняты на 
законодательном уровне 
целевые меры и требования 
по обеспечению 
устойчивости и безопасности 
ССОП в части:
- Защиты сетей связи от 
несанкционированного 
доступа к ним

Снят с рассмотрения.

НО!
Всё еще впереди!



Что дальше?

«О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»

Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474

а) сохранение населения, здоровье 

и благополучие людей;

б) возможности для самореализации 

и развития талантов;

в) комфортная и безопасная среда 

для жизни;

г) достойный, эффективный труд 

и успешное предпринимательство;

д) цифровая трансформация.

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской 

Федерации;

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет);

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня 

пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;

д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;

е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества 

организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего 

числа;

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике 

и социальной сфере;

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, 

обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении 

макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 

процентов;

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей 

промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно

ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий 

и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.



• нормативное регулирование

• кадры и образование

• формирование исследовательских 

компетенций и технических заделов

• информационная инфраструктура

• информационная безопасность

• нормативное регулирование

• кадры для цифровой экономики

• цифровые технологии

• искусственный интеллект

• государственное управление

• информационная инфраструктура

• информационная безопасность

• цифровой регион

• отраслевые направления

2020 г.

2017 г.

Трансформация НП «Цифровая экономика»

Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике 
и социальной сфере



Куда идем?

а) сохранение населения, здоровье 

и благополучие людей;

б) возможности для самореализации 

и развития талантов;

в) комфортная и безопасная среда для 

жизни;

г) достойный, эффективный труд 

и успешное предпринимательство;

д) цифровая трансформация.

д) в рамках национальной цели «Цифровая 

трансформация»:

• достижение «цифровой зрелости» ключевых 

отраслей экономики и социальной сферы, в том 

числе здравоохранения и образования, а также 

государственного управления;

• увеличение доли массовых социально 

значимых услуг, доступных в электронном виде, 

до 95 процентов;

• рост доли домохозяйств, которым обеспечена 

возможность широкополосного доступа 

к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, до 97 процентов;

• увеличение вложений в отечественные 

решения в сфере информационных технологий 

в четыре раза по сравнению с показателем 

2019 года.



Сроки?

3. Правительству Российской Федерации до 30 октября 2020 г.:

а) представить предложения по приведению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая

2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на

период до 2024 года" в соответствие с настоящим Указом;

б) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом;

в) скорректировать (разработать) при участии Государственного Совета Российской Федерации и

представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому

развитию и национальным проектам национальные проекты, направленные на достижение

национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего Указа, и целевых показателей,

установленных пунктом 2 настоящего Указа;

г) разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по

стратегическому развитию и национальным проектам единый план по достижению национальных

целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030

года.



Направления

Информационная 

безопасность цифровой 

трансформации

Цифровая 

трансформация 

информационной 

безопасности
Государство

(сильное 

государство)

Общество\Бизнес

(эффективная 

экономика, зрелое 

общество, цифровая 

культура)

Личность

(новый человек)

Среда обитания

Государственное/муниципальное 

управление

Рабочая среда

Экономика/мониторинг ресурсов

Государственные/муниципальные услуги

Инфраструктура

Цифровые услуги

Личные/персональные данные

Социальная сфера\образование\культура

Занятость

Законодательство

Информационные процессы



Направления

Информационная 

безопасность цифровой 

трансформации

Цифровая 

трансформация 

информационной 

безопасности
Государство

(сильное 

государство)

Общество\Бизнес

(эффективная 

экономика, зрелое 

общество, цифровая 

культура)

Личность

(новый человек)

Среда обитания

Государственное/муниципальное 

управление

Рабочая среда

Экономика/мониторинг ресурсов

Государственные/муниципальные услуги

Инфраструктура

Цифровые услуги

Личные/персональные данные

Социальная сфера\образование\культура

Занятость

Законодательство

Информационные процессы




