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«Управление» доменами в РФ


РФ: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Количество регистраторов: около 50. Два регистратора - по 40%, остальные - менее 5%


АО -> ООО "Технический центр Интернет" (ТЦИ): КЦ -> Ростелеком



Блокировка домена регистратором:
1. По правилам регистратора (использование слов, противоречащих общественным
интересам, принципам гуманности и морали; неполные или недостоверные
сведения об администраторе; письмо руководителя ОРД).
2. "Компетентные организации" КЦ:













Нац.КЦ по комп.инцедентам (бот-сети),
Лига безопасного интернета (детская порнография),
Group-IB (фишинг),
Лаборатория Касперского (фишинг, вирусы),
RU-CERT (фишинг),
РОЦИТ (дет.порнография, насилие, терроризм, наркотики),
Роскомнадзор (по закону)
БИЗон (фишинг, вирусы),
ЦБ РФ (фишинг, вирусы в сфере финансов),
Доктор Веб (фишинг, вирусы).

Условная блокировка домена – Роскомнадзор (реестр РКН): домен, URL, IP

Основания блокировки сайтов РКН
1. Решения в отношении:

– материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних
(РКН);
– информации о наркотических средствах (МВД);
– информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к
совершению самоубийства (Роспотребнадзор);
– информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате
противоправных действий (бездействия);
– информации, нарушающей ФЗ Об азартных играх (ФНС);
– информации о продаже алкоголя и спирта (Росалкоголь, РКН);
– информации
о вовлечении
несовершеннолетних
в
совершение
противоправных действий (Росмолодежь, РКН);
– информация, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет
человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к
обществу, государству, официальным государственным символам РФ,
Конституции РФ или органам, осуществляющим гос. власть в РФ (Прокурор).

– Нарушение авторских прав (суд, МГС).

2. Вступившее в законную силу решение суда о признании информации,
распространяемой
посредством
сети
"Интернет",
информацией,
распространение которой запрещено.
3. Постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к
информации, распространяемой в сети "Интернет", порочащей честь,
достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию
юридического лица.

Процедура блокировки сайтов


Роскомнадзор (3 р.д.):

– определяет хостинг-провайдера;
– направляет хостинг-провайдеру требование о блокировке.






Хостинг-провайдер уведомляет владельца сайта о
необходимости ограничить доступ к информации (1 р.д.).
Владелец сайта должен удалить информацию /
ограничить доступ к ней (1 р.д.) или если владелец сайта
не принимает мер, это делает хостинг-провайдер (1 р.д.).
Если владелец сайта и хостинг-провайдер не приняли
мер, то Роскомнадзор -> предписание оператору связи, он
ограничит доступ к информации или сайту (1 р.д.).



ВЕЧНАЯ БЛОКИРОВКА: Неоднократные нарушения.



Удаление из Реестра – 3 р.д. после удаления информации
(и/или отмены судебного решения).

Источник: https://reestr.rublacklist.net/visual/

Источник: https://reestr.rublacklist.net/visual/

Источник: https://reestr.rublacklist.net/visual/

«Востребованность» блокировки
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Творец живёт сейчас в обиде,
угрюмо видя мир насквозь —
и то, что вовсе не предвидел,
и то, что напрочь не сбылось.
И.Губеман
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