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ЧАСТЬ 1  
Основные показатели 
развития Рунета и 
темпы роста 



Аудитория 

•  2 миллиарда человек в мире – 
пользователи интернета 

•  50 миллионов россиян –  
имеют опыт работы с интернетом 

•  36 миллионов россиян –  
активная аудитория Рунета (ежедневно) 

2010 

Источник: ФОМ 

Проникновение Интернета в 
России – около 44% 



Электронная коммерция 

180–220 МЛРД. РУБ. / ГОД 

35%  – рост за год 
1.6% – доля ЭТ от ритэйла 

12% россиян –  
покупают и оплачивают через сеть  
(из них 18% используют электронные деньги,  
17% покупок оплачивается по карте) 

2010, осень-зима 

Источник: Eurostat, Forrester,	  Centre	  for	  Retail	  Research,	  Data	  Insight	  



Домены 

202 миллиона – доменных имен в мире 
(на 7% больше чем в 2009) 

88.8 млн.  доменов .COM 
3.15 млн.  доменов .RU 
0.73 млн.  доменов .РФ 

2010 

Источники:  
Координационный центр национального домена сети Интернета,  
Verisign,  
stat.nic.ru 

HTTP:// 



Социальные сети 

28 500 000   человек ежемесячно 

17 900 000   человек ежедневно 

95% пользователей Рунета –   
имеют хотя бы 1 профиль  
в социальных сетях 

600 000   пользователей Twitter  
4 000 000   пользователей Facebook 

2011, зима 

Источник: TNS 



Блоги 

36 800 000   БЛОГОВ 

10% из них обновляются хотя 
бы раз в месяц 

2011, зима 

Источник: Яндекс 



Реклама 

  8,3 млрд. руб. – медийная  
16,3 млрд. руб. – контекстная  

9,3% –  
доля интернет-рекламы  
от общего рекламного рынка 
России 

2010 



ЧАСТЬ 2  
Законодательное 
регулирование Рунета: 
различные сегменты  
Коммуникации, Инфраструктура, Технологии, Экономика, Контент, 
Безопасность, СМИ.  

Существующие проблемы и достижения в области законодательного 
регулирования Рунета. 



Области законодательного регулирования 
(сегменты Рунета) 

•  Государственная деятельность 
•  Связь (Инфраструктура, Технологии) 
•  Экономика 
•  Контент 
•  СМИ 
•  Реклама 
•  Информационная безопасность 

•  ОСНОВЫ: 
•  «ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ»  

(Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ) 
•  «О СВЯЗИ» (Федеральный закон от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ) 
•  ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
•  «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» (Федеральный закон РФ ОТ 27 июля 2006 года № 152-ФЗ) 
•  «ЭЛЕКТРОННАЯ РОССИЯ (2002–2010 годы)» (Федеральная целевая программа) 



Действующие и готовящиеся законы  
(по сегментам) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
•  Федеральный закон от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" 
•  Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов» 
•  Федеральный закон от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 
•  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая 

СВЯЗЬ (ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕХНОЛОГИИ): 
•  Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" 
•  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 
•  Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" 
•  ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (законопроект "Об электронной подписи", принятый во втором чтении) 
•  Федеральный закон от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 
•  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая 

ЭКОНОМИКА:  

•  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
•  Проект Федерального закона «О национальной платёжной системе»,  
•  Федеральный закон от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 
•  Гражданский кодекс Российской Федерации 



КОНТЕНТ: 
•  Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об Архивном деле в Российской Федерации" 
•  Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-Ф3 "О библиотечном деле» 
•  Федеральный закон “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (не вступил в силу) 
•  Федеральный закон от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 
•  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая 

СМИ: 
•  Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I "О средствах массовой информации" 
•  Федеральный закон от 13 января 1995 г. N 7-ФЗ "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации» 
•  Федеральный закон от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 
•  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая 

РЕКЛАМА: 
•  Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе» 
•  Федеральный закон от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 
•  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
•  Доктрина информационной безопасности РФ 
•  Закон РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-I "О безопасности" 
•  Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-I "О государственной тайне" 
•  Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 "Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» 
•  Федеральный закон от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 
•  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая 

Действующие и готовящиеся законы  
(по сегментам) 



ЧАСТЬ 3  
Рунет – как  
саморегулируемая среда 
Предпосылки для саморегулирования Рунета.  
Роль общественных организаций, ассоциаций и союзов.  
Достижения и предложения. 



Предпосылки для 
саморегулирования Рунета.  

Роль общественных организаций, 
ассоциаций и союзов.  

Достижения и предложения. 

Рунет – как саморегулируемая среда 



•  Работа профильных общественных организаций, 
ассоциаций и союзов (РАЭК, РОЦИТ и др.) 

•  Отраслевой аудит законодательства, экспертиза законотворческих инициатив. 
Плотный контакт экспертов.  
Консультации государства с отраслью:  

–  Включение представителей интернет-отрасли в профильные рабочие группы при 
госстуктурах, в экспертные и консультационные органы. 

–  Включение представителей профильных гос.учреждений в отраслевые ассоциации, 
в программные комитеты и экспертные советы по подготовке отраслевых 
мероприятий и аналитических продуктов.     

•  Отраслевые мероприятия:  
конференции, форумы, круглые столы (ближ. РИФ+КИБ 2011, СПб-РИФ 2011) 

•  Отраслевые инициативы и отраслевой самоконтроль:  
кодексы, хартии, меморандумы, совместные заявления,  
аналитические продукты 

Процессы  
саморегулирования Рунета  



РАЭК создана в 2006 году. 

РАЭК объединяет более 60 игроков 
интернет-отрасли.  

Основные задачи РАЭК:  

•  Представление  
интересов отрасли  
на всех уровнях 

•  Содействие  
процессам 
саморегулирования 
отрасли 

РАЭК:  
Российская Ассоциация электронных коммуникаций 



Комиссии при НП «РАЭК» – это система постоянно действующих площадок экспертно-аналитической 
и практической направленности, объединяющих членов Ассоциации по отраслевым сегментам. 

В настоящее время функционируют следующие Комиссии: 

Комиссия РАЭК по правовым вопросам 
Комиссия РАЭК по информационной безопасности и киберпреступности 
Комиссия РАЭК по веб-разработке 
Готовятся к работе: 

Комиссия РАЭК по хостингу 
Комиссия РАЭК по детскому интернету 
Комиссия РАЭК по интернет-аналитике 
Комиссия РАЭК по интерактивному маркетингу 
Комиссия РАЭК по электронной торговле  

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ КОМИССИЙ ПРИ НП «РАЭК»: 
•  Выстраивание конструктивного, долгосрочного диалога и формирование консолидированной позиции компаний-представителей 
определённого отраслевого сегмента 

•  Выработка консолидированных предложений по развитию и повышению конкурентоспособности сегмента отрасли, решению ее ключевых 
проблем 

•  Представление и продвижение позиции и интересов отрасли в органах власти, содействие развитию цивилизованных механизмов 
взаимодействия с органами власти 

•  Участие в формировании законопроектных инициатив 

См. подробнее о Комиссиях РАЭК: http://raec.ru/commission/ 

РАЭК – работа по комиссиям 



Яркие отраслевые инициативы 2010-2011 годов:  

•  Кодекс профессиональной деятельности в сети Интернет 
•  Регламент разрешения споров по «Кодексу профессиональной деятельности 
в сети Интернет» 

•  Обращение интернет-компаний об ответственности за пользовательский 
контент 

Предложения отрасли по поправкам и доработкам законов: 

•  IV часть Гражданского кодекса Российской Федерации 

•  Модельный Информационный кодекс для государств участников СНГ 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» 

•  Проект Федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О персональных 
данных» 

•  Модельный закон «Об основах регулирования Интернета» 
•  Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в целях противодействия заказу, производству и 
распространению спама»  

Достижения отрасли, демонстрирующие 
способность саморегулирования 



Неопределённость ряда понятий в 
законодательстве 

Несогласованность их трактовок 

Недостаточный диалог с отраслью 

Слабая обратная связь по по ряду 
государственных инициатив 

Проблемы:  



Предложения:  

Консультации с отраслью 

Аудит–экспертиза  законопроектов 

Участие представителей отрасли в рабочих 
группах по подготовке отраслевых законопроектов 

Участие в международных инициативах 

Аналитика 



РИФ+КИБ –  
мощная дискуссионная площадка: УЖЕ СКОРО!  



Спасибо за внимание! 

Плуготаренко Сергей 
Директор РАЭК 


