
Комплексная деятельность индустрии по 

содействию в формировании безопасного 

цифрового пространства

Андрей Воробьев, Координационный центр доменов .RU и .РФ

Международная практическая конференция НеДопусти

Москва, 7 декабря 2015 года



Саморегулирование в Рунете

Казнить нельзя помиловать ???

Как в любой экосистеме, полноценное существование и очистка

«организма» от вредных факторов в Рунете невозможно без активных

действий всех участников системы



Саморегулирование в Рунете
Инициативы участников

 Разработан «Кодекс профессиональной деятельности в сети

Интернет»

 В 2012 подписан манифест «Российский Интернет в 21 веке:

безопасность детей»

 Реализованы механизмы направления жалоб на крупнейших

ресурсах

 Совершенствуются автоматизированные механизмы поиска и

блокировки «зловредов»

 Возможность модерации контента самим пользователем в

социальных сетях

 Обучающие семинары с целью поднять уровень сетевой

культуры пользователей



Саморегулирование в Рунете
Инициативы Координационного центра

 Разделегирование домена по запросу компетентных

организаций

 НЕТОСКОП http://netoscope.ru – ресурс, посвященный

информационной безопасности

 Обучающие и развивающие программы для детей и молодежи

http://netoscope.ru/


Проект Нетоскоп
Инициативы Координационного центра

Первый в России 
информационно-аналитический ресурс, 

посвященный информационной безопасности в 

доменном пространстве



Проект Нетоскоп
Результаты работы проекта
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Бывшие "зловредными" и продолжающие существование в реестре домены

Зловредные домены второго уровня в указанный период

Доля доменов, продолжающих существование в реестре

Через базу проекта прошли чуть менее 2 млн имен
Из них почти 800 тысяч – домены второго уровня



«Позитивный контент»
о конкурсе

«Позитивный контент» 
проводится ежегодно с 2009 года

Основные номинации:

 «Дети – детям» 

 «Говорит молодежь»

 «Взрослые – детям»

+ более 10 специальных номинаций, включая 

номинацию Роскомнадзора «Персональные данные»



«Позитивный контент»
Цели и задачи

Главные цели и задачи конкурса:

 найти безопасные как в содержательном,

так и техническом плане сайты;

 найти наиболее качественные,

познавательные, образовательные сайты;

 поддержать полезные и позитивные сайты,

вовлекающие детскую и молодежную

аудиторию Рунета в активную жизнь как

в Сети, так и за ее пределами;

 привлечь внимание к проблеме безопасного

использования интернет-технологий;

 и, как следствие, подтолкнуть аудиторию

Рунета к созданию сайтов с позитивным

контентом



«Позитивный контент»
Инициативы и будущее

«Позитивный контент» совместно с Рокомнадзор:

 В рамках конкурса организована номинаций «Персональные

данные»

 Проведен круглый стол «Информационная безопасность детей»

Не пропустите! Позитивный контент в 2016 году:

Прием заявок: с 1 февраля 

Подведение итогов: 1 июня (День защиты детей)



Изучи интернет – управляй им
о проекте

социально-образовательный проект для 

школьников

Образовательный модуль Онлайн-чемпионат



Изучи интернет – управляй им
итоги чемпионата

Итоги чемпионата 2015 года:

 Приняли участие школьники всей 

страны, включая Крым

 15 820 человек, из которых

 4 359 человек объединились в 676

школьных команд



СПАСИБО


