


Уважаемые коллеги, друзья!

Современные телекоммуникации существен-

но расширили возможности человека узнавать 

новое, развиваться, заниматься творчеством 

и предпринимательством. 

Однако, к сожалению, информационные 

технологии взяли на вооружение и много-

численные злоумышленники, использующие 

их для совершения сетевых преступлений. 

В наше ведомство ежедневно поступает 

огромное количество обращений граждан 

и организаций, связанных с преступлениями 

в области ИКТ. Значительная их доля отражает 

справедливое возмущение пользователей ин-

тернета распространением в Сети материалов 

с детской порнографией.

Эта проблема имеет поистине глобальный 

масштаб и может быть решена только объеди-

ненными усилиями государственных органов, 

бизнеса и гражданского общества. 

У нас в России накоплен большой опыт 

борьбы с детским порно в интернете, в том 

числе и опыт международного взаимодейст-

вия. Однако размеры бедствия таковы, что 

требуют от нас еще большей активности и на-

ступательности, совершенствования коорди-

нации совместных усилий. 

Уже более двух лет значительный вклад 

в эту борьбу вносит Горячая линия на базе фонда 

«Дружественный Рунет», работающая в партнер-

стве с Управлением «К» МВД России. Ее резуль-

тативность подтверждается тысячами закрытых 

противоправных сетевых ресурсов в российском 

и зарубежном интернет-пространстве, сотнями 

уголовных дел в отношении создателей и рас-

пространителей этой мерзости. 

Важно отметить, что вокруг этой благород-

ной деятельности объединились ведущие рос-

сийские компании интернет-индустрии.

Положительный опыт работы Горячей ли-

нии нуждается в развитии, масштабировании 

и всемерной поддержке.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить 

глубокую признательность всем, кто неравно-

душен к экологии российского сегмента гло-

бальной Сети и оказывает содействие в его 

очищении.

С уважением,

Б.Н. Мирошников

Начальник Бюро специальных 

технических мероприятий МВД России,

генерал-полковник милиции

Б.Н. Мирошников

Начальник Бюро специальных 

технических мероприятий МВД России,

генерал-полковник милиции
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Уважаемые коллеги!

Два года полноценной работы  Горячей линии 

Фонда «Дружественный Рунет» ясно показа-

ли всем, что работа эта востребована обще-

ством. Горячая линия для борьбы с противо-

правным контентом — это тысячи и тысячи 

сообщений неравнодушных пользователей, 

это сотни удаленных сайтов с негативным 

контентом, это объединение всех здоровых 

сил интернет-индустрии, государства, обще-

ства для противодействия распространению 

в интернете детской порнографии и иного 

вредоносного контента.

Для Координационного центра нацио-

нального домена сети Интернет немаловаж-

ным является тот факт, что огромную помощь 

в работе по удалению детской порнографии 

оказывают российские регистраторы домен-

ных имен. В течение 2010 года регистраторы 

сняли делегирование 29 доменам с детской 

порнографией, ведется работа и по удале-

нию из Сети ресурсов со «взрослой» пор-

нографией. Кроме того, при запуске нового 

национального кириллического домена .РФ 

был сформирован стоп-лист доменных имен, 

где находятся сотни доменных имен с назва-

ниями, которые могут быть использованы 

распространителями детской порнографии. 

Жизнь, правда, показала, что фантазия людей 

гораздо изощренней любого словаря и реги-

странты доменных имен в домене .РФ приду-

мали множество новых слов и комбинаций, 

связанных с этой тематикой. Но тем не менее 

одной из основных своих целей в отношении 

домена .РФ мы считаем работу по исключе-

нию использования этой зоны в аморальных 

и противоправных целях.

Распространение детской порногра-

фии — это преступление, поставленное вне 

закона во всем мире. Лишь малая часть этих 

преступлений находится в интернете, но ин-

тернет сегодня стал зеркалом нашего обще-

ства — российского и мирового. И поэтому 

реакция общества на Горячую линию Фонда 

«Дружественный Рунет» — это уникальный 

показатель того, что все наше общество го-

тово к тому, чтобы совместно противостоять 

негативу, чтобы предпринимать совместные 

усилия для минимизации влияния вредонос-

ного контента на неокрепшие души подрас-

тающего поколения, чтобы противостоять 

злу не только виртуальному, но и реальному.

Веб-сайты с детской порнографией — 

это лишь небольшая часть проблемы. Под-

линная же борьба с данным преступлением 

требует большего, нежели просто установка 

фильтров-шор, которые не дают 100% гаран-

тии закрытия доступа к негативному контенту 

тем, кто его разыскивает. Поэтому основным 

принципом борьбы должен быть такой: «Уда-

лять контент и преследовать нарушителей 

закона». И радует, что Горячая линия по при-

ему сообщений о противоправном контенте 

работает в тесном контакте с Управлением 

«К» МВД России. Это позволяет надеяться, 

что наша работа по очистке интернет-про-

странства от детской порнографии найдет 

свое продолжение и в реальном мире.

С уважением,

А.В. Колесников,

Директор

Координационного центра

национального домена сети Интернет

А.В. Колесников

Директор

Координационного центра

национального домена сети Интернет



Цели и деятельность 
Фонда
Фонд «Дружественный Рунет» учрежден Цент-

ром Анализа Интернет Ресурсов при активной 

поддержке ведущих участников интернет-

индустрии. Генеральный директор Фонда — 

Беспалов Евгений Иванович, к.э.н.

Сайт: www.FriendlyRunet.ru

Главной целью Фонда является содействие 

развитию сети Интернет как благоприятной сре-

ды, дружественной ко всем пользователям. Фонд 

поддерживает проекты, связанные с безопасным 

использованием интернета, содействует россий-

ским пользователям, общественным организаци-

ям, коммерческим компаниям и государственным 

ведомствам в противодействии обороту негатив-

ного контента, а также в противодействии иным 

антиобщественным действиям в Сети.

Фонд «Дружественный Рунет» реализует 

в России комплексную стратегию в области 

безопасного использования интернета. Основ-

ными проектами Фонда являются: Горячая ли-

ния по приему сообщений о противоправном 

контенте, специализированная линия помощи 

для детей и просветительские проекты.

Горячая линия по приему сообщений 

о детской порнографии в интернете стала 

одним из первых проектов, реализуемых 

Фондом в России. Целью Горячей линии яв-

ляется очистка российского сегмента интер-

нета от негативного и агрессивного контента, 

содействие пользователям, представителям 

интернет-индустрии и государственным ве-

домствам в борьбе с распространением в сети 

материалов сексуального характера с участием 

несовершеннолетних. Горячая линия работает 

при поддержке Управления «К» МВД России.

Деятельность Фонда «Дружественный Рунет» 

поддерживают:

— Совет Безопасности РФ;

— Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ;

Координационный 
совет Фонда
В Координационный совет входят сотрудни-

ки поддерживающих цели Фонда компаний 

интернет-индустрии, представители органов 

государственной власти, которые осущест-

вляют регулирование отношений в информа-

ционной сфере, а также представители иных 

организаций, оказывающих поддержку рабо-

те Фонда.

Координационный совет осуществляет под-

готовку предложений по основным направле-

ниям деятельности Фонда и дает рекомендации 

по его дальнейшему развитию.

Состав Координационного совета1

Фамилия, имя, отчество Организация Должность

Председатель Координационного Совета:

Овчинникова Юлия Викторовна Координационный центр националь-

ного домена сети Интернет

Член Совета Координационного центра 

национального домена сети Интернет

Члены Координационного Совета:

Алексеев Андрей Викторович КОМСТАР — ОТС Директор департамента сервисных 

сетей

Беспалов Евгений Иванович Фонд «Дружественный Рунет» Генеральный директор

Вахитова Елена Андреевна Комитет по вопросам семьи, женщин и 

детей ГД РФ

Консультант

Волков Олег Анатольевич РАПОС Секретарь экспертного Совета 

Гномова Анастасия Андреевна OOO «Агава» Заместитель начальника отдела 

выделенных серверов 

Грикурова Инесса Саркисовна ООО  «Майкрософт Рус» Руководитель стратегических про-

грамм.  Департамент экономическо-

го развития и технологий

Жуков Александр Владимирович Национальный форум информацион-

ной безопасности «Инфофорум»

Ответственный секретарь 

оргкомитета

Колесников  Андрей Вячеславович Координационный центр националь-

ного домена сети Интернет 

Директор

Конин Виктор Анатольевич Федеральное агентство по печати 

и массовым коммуникациям

Заместитель начальника Управления 

телерадиовещания и средств массо-

вых коммуникаций

Копылов Сергей Александрович Группа компаний «Мастерхост» Начальник юридической службы

Королюк Алексей Николаевич ООО «Регистратор доменных имен 

РЕГ.РУ»

Генеральный директор

Меняйло Владимир Иванович Фонд «Дружественный Рунет» Руководитель Горячей линии

Новиков Николай Иванович Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций

Заместитель начальника Управления 

контроля и надзора в сфере массо-

вых коммуникаций

Поляков Игорь Евгеньевич ООО «МегаВерсия» Генеральный директор

Рылик  Александр Анатольевич ООО «Рамблер» Директор по безопасности

Скворцов Алексей Валерьевич Управляющая компания «Хостинг-

Комьюнити»

Коммерческий директор

Солдатова Галина Владимирована Фонд  Развития Интернет Генеральный директор

Тарасов Алексей Викторович ОАО «Вебальта» Системный администратор

Харитонова Елена Марковна Детский фонд ООН ЮНИСЕФ Специалист по связям с обществен-

ностью

Ярных Андрей Юрьевич Компания «Лаборатория Касперского» Начальник отдела интернет-решений

1  По состоянию на 01.01.2011.

— Министерство связи и массовых комму-

никаций РФ;

— Министерство культуры РФ;

— Федеральное агентство по печати 

и массовым коммуникациям;

— Федеральная служба по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций;

— Федеральная служба по контролю 

за оборотом наркотиков;

— Уполномоченный при Президенте РФ 

по правам детей;

— Московский Патриархат Русской Пра-

вославной Церкви;

— Правительство Москвы;

— ЮНИСЕФ, Детский фонд ООН.

Фонд входит в состав участников между-

народной ассоциации горячих линий INHOPE, 

а также является членом организационного ко-

митета Года безопасного Интернета в России.

Деятельность Фонда «Дружественный Рунет» 

неоднократно получала высокую оценку в Рос-

сии и за рубежом. В феврале 2010 года Министр 

связи и массовых коммуникаций И.О. Щеголев 

наградил Фонд почетной грамотой.
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Основные
результаты работы 
Горячей линии
За 12 месяцев 2010 года на Горячей линии было 

обработано 22 161 сообщение от граждан 

и организаций. По этим сообщениям было об-

наружено 11 016 адресов, содержащих контент 

с признаками детской порнографии (порно-сайты 

или отдельные разделы/страницы с фото- и видео-

материалами на общетематических веб-сайтах).

При посредничестве Горячей линии Фон-

да «Дружественный Рунет» удален контент 

с 9739 адресов (удалены веб-сайты или контент 

с отдельных страниц). Из всей массы удаленных 

ресурсов 9248 адресов располагалось в России, 

и 491 адрес располагался за рубежом.

По информации, полученной с Горячей линии 

Фонда, в течение 2010 года сотрудники подразде-

лений «К» МВД России возбудили 24 уголовных 

дела по ст. 242.1 УК РФ. Для сравнения: в 2009 году 

по информации с Горячей линии было возбужде-

но 9 уголовных дел по статье 242.1 УК РФ.

Статистика принятых 
сообщений
В 2010 году наблюдался существенный рост ко-

личества сообщений, направляемых пользовате-

лями на Горячую линию Фонда «Дружественный 

Рунет». Если в 2009 году аналитики Горячей ли-

нии обработали 9693 сообщения, то в 2010 году 

было обработано 22 161 сообщение (см. рису-

нок 1). Более чем двукратный рост количества 

сообщений связан, во-первых, с ростом доверия 

пользователей к Горячей линии как к эффектив-

ному инструменту борьбы с распространением 

противоправного контента. Во-вторых, на объем 

входящих сообщений повлияла информацион-

ная кампания в СМИ и на городских щитах, сов-

местно проводимая Фондом и Управлением «К» 

МВД России.

Весьма велика доля информативных сооб-

щений, то есть содержащих ссылки на контент 

с признаками детской порнографии (см. рису-

нок 2). При этом нужно отметить, что в 2010 году 

произошел рост доли таких сообщений во входя-

щей массе. Так, если в 2009 году доля сообщений 

со ссылками на детскую порнографию составляла 

40%, то в 2010 году это значение составило 52%.

При анализе информативных сообщений об-

наружено 11 016 ресурсов (адресов), содержа-

щих контент с признаками детской порнографии 

(отдельные веб-сайты или контент в конкретных 

разделах/страницах).

География заявителей носит глобальный ха-

рактер (см. рисунок 3). Основную долю сообще-

ний прислали российские пользователи (68%). 

Кроме того, значительное количество сообще-

ний направили пользователи из Великобрита-

нии, Украины, Новой Зеландии, США и Канады.

■■ Сообщения со ссылками 
на детскую порнографию

■■ Сообщения со ссылками 
на «взрослую» порнографию

■■ Сообщения со ссылками на контент 
без признаков порнографии

Рис. 1. Динамика обработанных сообщений 

за период 2009—2010 годы

Рис. 2. Распределение сообщений, 

обработанных в 2010 году, по содержанию 

контента
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■■ Сообщения со ссылками 

на «взрослую» порнографию

■■ Сообщения со ссылками на контент 
без признаков порнографии

■■ Сообщения со ссылками 
на детскую порнографию

Рис. 3. Распределение заявителей по странам мира:  RU — Россия; GB — Великобритания; 

UA — Украина; NZ— Новая Зеландия; CA — Канада; US— США; BY — Беларусь; PL — Польша; 

DE — Германия.
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Детская порнография 
в интернете: 
взгляд из России

Анализ данных Горячей линии за 2010 год и со-

поставление с данными за 2009 год позволяют 

сделать различные наблюдения и выводы о со-

держании и циркуляции в сети детской порно-

графии.

Детская порнография: 

расположение контента
Прежде чем представить данные о расположе-

нии выявленного на российской Горячей линии 

контента с признаками детской порнографии, 

нужно отметить, что, по мнению международных 

экспертов, несомненным лидером по количест-

ву размещенной детской порнографии являются 

США. Так, по данным, представленным в годовом 

отчете Internet Watch Foundation за 2009 год, 

на Северную Америку приходится 48% серверов, 

где выявлена детская порнография, а на Европу 

(включая Россию) — 44%.

По данным Горячей линии Фонда «Дружес-

твенный Рунет» за 2010 год, распределение 

выявленных серверов с детской порнографией 

выглядит, как представлено на рисунке 4.

Полученная картина не противоречит ино-

странным данным. Основная масса заявителей 

на Горячую линию Фонда «Дружественный Ру-

нет» — это российские граждане и русскоязыч-

ные пользователи. Естественно, что они встре-

чаются с негативным контентом, который в ос-

новном расположен на русскоязычных ресурсах 

и активно продвигается в Рунете.

Характеристики веб-сайтов

Одной из важнейших тенденций, которую вы-

деляют международные эксперты, является 

рост использования популярных социальных 

сервисов — файл-хостингов, фото- и видео-

хостингов, социальных сетей — для хранения 

детской порнографии и привлечения к ней 

пользователей. Россия не стала исключением.

Так, важной тенденцией 2010 года стало 

снижение количества выявленных веб-сайтов, 

которые посвящены детской порнографии. 

Если в 2009 году доля специализированных 

сайтов составила 68%, то в 2010 году это значе-

ние составило 39% (рисунок 5).

Означенная тенденция повлияла и на рас-

пределение доменов по рекламной (свободный 

просмотр) и коммерческой (платный доступ) 

специализации. Из-за существенного роста ко-

личества детской порнографии, обнаруженной 

на многочисленных сайтах социальных серви-

сов, в 2010 году доля коммерческих доменов 

в общем объеме составила всего 2% против 40% 

годом раньше. 

Если проанализировать состав рекламных 

доменов, выявленных в 2010 году (см. рису-

нок 6), то можно увидеть, что основными объ-

ектами противоправного использования стали 

фото- и видео-хостинги, в эту категорию попали 

62% доменов с детской порнографией.

При рассмотрении коммерческих доме-

нов важно отметить очень высокий уровень 

мошенничества среди владельцев коммер-

ческих порносайтов. Очень часто покупатели 

противоправного контента отправляют деньги, 

но не получают желаемых материалов. Таким 

образом, масштаб распространения коммер-

ческих доменов может быть существенно пре-

увеличен, а соответствующие цифры могут 

больше свидетельствовать о масштабах мошен-

ничества, нежели об активности педофилов.

Однако в любом случае важен инструмен-

тарий, которым пользуются злоумышленни-

ки. Так, при анализе коммерческих доменов 

(с платным доступом к контенту) выявлено, 

что в 2010 году наиболее часто упоминаемыми 

инструментами оплаты были SMS, WebMoney 

и Яндекс.Деньги, что в целом совпадает с дан-

ными 2009 года.

Содержание контента

При анализе изображений сексуальных сцен 

с участием несовершеннолетних, собранных 

на основе сообщений от пользователей, полу-

ченных в 2010 году, можно сделать несколько 

наблюдений о содержании противоправного 

контента.

Во всем выявленном контенте доля 

порнографических роликов с участием несо-

вершеннолетних составила 38%, в то время 

как статические изображения — фотогра-

фии — заняли 61% (рисунок 7). По сравнению 

с 2009 годом доля выявленных роликов с дет-

ской порнографией сократилась (тогда она 

составила 47%). Скорее всего, это произошло 

благодаря росту вовлеченности владельцев 

Рис. 4. Распределение серверов с детской порнографией по странам мира:  RU — Россия; 

US— США; CA — Канада; NL— Нидерланды; DE — Германия; GB — Великобритания; 

UA — Украина; JP — Япония.

Рис. 5. Распределение доменов 

с детской порнографией по специализации 

веб-ресурсов
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Рис. 6. Распределение рекламных доменов 

с детской порнографией по специализации 

сайтов (фрагмент)
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Рис. 7. Распределение контента с детской 

порнографией на видеоролики и фотографии

Рис. 8. Распределение участвующих 

в сексуальных сценах детей по полу

Девочки Мальчики

ресурсов в противодействие распростране-

нию противоправного контента. В частности, 

в 2010 году приостановил свою работу ре-

сурс Vkadre.ru, на который часто жаловались 

пользователи.

Об иных формах контента (мультфильмы, 

рисунки и проч.) пользователи по-прежнему 

сообщают очень редко.

При этом если принять всех выявленных 

в изображениях детей за 100%, то среди них 

девочки составили 71%, а мальчики — 29% 

(см. рисунок 8).

Анализ возрастного распределения де-

тей, участвующих в сексуальных сценах, вы-

явил, что данные 2010 года в целом совпада-

ют с результатами 2009 года. По-прежнему 

в выявленных изображениях преобладают де-

ти препубертатного возраста (до 95%), то есть 

в возрасте до 13 лет (рисунок 9). При этом 17% 

изображенных детей находятся в возрасте 

до 6 лет. А наиболее распространенными явля-

ются дети в возрасте от 6 до 13 лет (78% всех 

выявленных несовершеннолетних). 

По мнению международных экспертов, пе-

дофилы в основном предпочитают детей сво-

ей расы и национальности. Полученное при 

анализе изображений распределение детей 

по расам (см. рисунок 10) по-прежнему чет-

ко указывает на предназначенность контента 

для европейского (европеоидного) потребите-

ля. Однако наметился рост доли детей других 

рас: если в 2009 году доля европеоидов состав-

ляла 95% детей, то в 2010 году этот показатель 

составил 81%.

По сравнению с 2009 годом выросла доля 

контента с высокой степенью жестокости. Так, 

если в 2009 году доля изображений совокупле-

ния детей с взрослыми, животными, пытками де-

тей и т.п. составляла примерно 77%, то в 2010 году 

доля таких изображений составила 85% (см. ри-

сунок 11). При этом по-прежнему наиболее рас-

пространенными являются сцены совокупления 

детей с взрослыми, такие изображения составля-

ют 84% от всего выявленного контента с детской 

порнографией. На втором месте со значитель-

ным отрывом следуют сцены откровенного по-

зирования детей (13%).

Рис. 11. Распределение сексуальных сцен 

по содержанию
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Рис. 9. Возрастное распределение детей, 

участвующих в сексуальных сценах

0–2 3–5 6–9 10–13 14–17

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

1%

16%

39% 39%

5%

Рис. 10. Распределение детей, участвующих 

в сексуальных сценах, по расам
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Противодействие 
распространению 
детской порнографии

Российское направление
В течение 2010 года по информации, при-

сланной от пользователей, в России были 

выявлены 106 хостинговых площадок, 

на которых располагалась детская порно-

графия (в 2009 году — 109). Всего россий-

ским владельцам сетей (в том числе хостинг-

провайдерам) были направлены извещения 

о 9321 ресурсе. По состоянию на 1 января 

2011 года в 99% случаях контент с детской 

порнографией был удален, либо сайты пол-

ностью заблокированы. В таблице 1 пред-

ставлен список компаний интернет-индус-

трии, проявивших наибольшую активность 

в удалении противоправного контента.

Приведенные цифры позволяют утверж-

дать, что российская интернет-индустрия са-

мым серьезным образом относится к пробле-

ме распространения детской порнографии, 

в России сформированы и работают инстру-

менты саморегулирования отрасли в рамках 

противодействия распространению проти-

воправного контента в сети. Однако пока 

не достигнут перелом ситуации. По-прежне-

му ведущие социальные сети и сервисы Ру-

нета «заражены» детской порнографией.

При поддержке Координационного цен-

тра домена RU российские регистраторы 

доменов также участвуют в работе по блоки-

рованию доступа к сайтам с детской порног-

рафией. В течение 2010 года регистраторы 

сняли делегирование 29 доменам с детской 

порнографией. 

Кроме того, Фонд «Дружественный Рунет» 

совместно с одним из ведущих регистраторов 

Рунета — компанией RU-CENTER — приступил 

к формированию дополнительного стоп-лис-

та доменных имен из доменной зоны .РФ с це-

лью исключения использования этой домен-

ной зоны в аморальных и противоправных 

целях. На момент составления отчета в стоп-

листе находились десятки доменных имен 

с названиями, которые могут быть исполь-

зованы распространителями детской пор-

нографии. Для исключения возможности 

их регистрации потенциальными злоумыш-

ленниками эти доменные имена были заре-

гистрированы на Фонд «Дружественный Ру-

нет». В дополнение к этому любой посетитель 

доменов из стоп-листа будет перенаправлен 

на специальную страницу на сайте Фонда 

«Дружественный Рунет».

Международное направление
В течение 2010 года за рубеж, в том чис-

ле на горячие линии, входящие в ассоциа-

цию INHOPE, были отправлены сообщения 

о 1695 ресурсах с детской порнографией. 

Больше всего сообщений было направлено 

в США (см. рисунок 12). Из всего заявленного 

объема прекратил работу 491 ресурс. Таким 

Рис. 12. Соотношение направленных и исполненных сообщений в разрезе стран

■■ Всего сообщений      ■■ Удалено ресурсов

образом, доля закрытия составила 29%. 

Особенно оперативно реагировали колле-

ги из Великобритании. На момент составле-

ния отчета они отработали 114 сообщений 

из 122 присланных.

Для повышения эффективности между-

народного взаимодействия Фонд «Дружес-

твенный Рунет» постоянно контактируют 

со своими иностранными партнерами. Уже 

наметились отдельные улучшения. Однако 

по-прежнему национальные нормы и пра-

воприменительная практика других стран 

существенно затрудняют работу по противо-

действию распространению противоправно-

го интернет-контета.

Для ускорения работы по удалению дет-

ской порнографии из сети с осени 2010 года 

Горячая линия Фонда начала устанавливать 

прямые отношения с компаниями украин-

ской интернет-индустрии. Как результат, 

на момент составления отчета партнеры 

из Украины успешно отработали 91 сообще-

ние из 98 присланных.

Название
Исполненные 

сообщения

Vkontakte.ru 3332

Ihome-net 2414

Совинтел 598

Radikal.ru 530

Агава 379

Jino.ru 317

Bashrtcomm-net 255

Яндекс 240

Rtcomm-colocation 224

Мастерхост 214

Таб. 1.  Топ 10 компаний интернет-индустрии, 

проявивших наибольшую активность 

в удалении негативного контента

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

422

67

389

64

248

83

161

24

114 115

2

91
71

9 13 14 14

122

98

43 21 46



7|8
Вступительное слово

Цели и деятельность Фонда

Координационный совет 

Основные результаты работы 

Горячей линии

Статистика принятых сообщений

Детская порнография 

в интернете: взгляд из России

Противодействие 

распространению детской 

порнографии

•  Российское направление

•  Международное направление

Комплексная стратегия 

безопасного интернета

Партнеры Фонда

Комплексная 
стратегия 
безопасного 
интернета

Фонд  «Дружественный  Рунет»  реализует в Рос-

сии комплексную стратегию в области безопас-

ного использования интернета для пользова-

телей. Основными направлениями работы Фон-

да являются Горячая линия по приему сообще-

ний о противоправном контенте, специализи-

рованная линия помощи для детей и научно-

просветительская деятельность.

Горячая линия по приему 

сообщений о противоправном 

контенте

Горячая линия по приему сообщений о про-

тивоправном контенте работает в тесном 

контакте с Управлением «К» МВД России, вза-

имодействует практически со всеми ведущими 

представителями отечественной интернет-

индустрии: операторами связи, хостерами, 

регистраторами доменных имен. Фонд явля-

ется российской контактной горячей линией 

международной ассоциации INHOPE. Целью 

Горячей линии является очистка российского 

сегмента интернета от негативного и агрес-

сивного контента, содействие пользователям, 

представителям интернет-индустрии и госу-

дарственным ведомствам в борьбе с распро-

странением в Сети материалов сексуального 

характера с участием несовершеннолетних. 

Сайт линии: http://hotline.FriendlyRunet.ru

Линия помощи «Дети Онлайн»

Линия помощи «Дети Онлайн» создана Фондом 

«Дружественный Рунет» и Фондом Развития 

Интернет при методической поддержке Мос-

ковского государственного университета, Фе-

дерального института развития образования 

Министерства образования и науки РФ и при 

технической поддержке крупнейших россий-

ских операторов: КОМСТАР-ОТС, МГТС и Техни-

ческого центра Интернет. Профессиональные 

эксперты помогают детям и консультируют 

взрослых в ситуациях, связанных с безопас-

ностью несовершеннолетних при использова-

нии интернета и мобильной связи. 

Сайт: http://www.DetiOnline.org

Наука и просвещение

Одним из самых известных просветительских 

проектов Фонда «Дружественный Рунет» 

является детский онлайн-конкурс «Интер-

нешка», в котором участвуют тысячи детей 

из России и других стран. Конкурс призван 

научить детей безопасному использованию 

интернета, повысить их интернет-грамот-

ность и развить творческие способности. 

Мероприятия конкурса «Интернешка» про-

водятся при поддержке Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ, Уполно-

моченного по правам ребенка при Прези-

денте РФ, представительства ЮНИСЕФ в Рос-

сии, государственных органов и компаний 

интернет-индустрии. 

Сайт: http://www.Interneshka.net

Значительное место в работе Фонда «Дружест-

венный Рунет» уделяется научной и научно-про-

светительской работе. В частности, в 2010 году 

из печати вышла брошюра «Детская порно-

графия: индустрия насилия». Автор издания ге-

неральный директор Фонда «Дружественный 

Рунет» Е.И. Беспалов, автор вступления — Упол-

номоченный при Президенте РФ по правам де-

тей П.А. Астахов. Данная брошюра представляет 

информацию о масштабах и механизмах рынка 

детской порнографии, раскрывает состав и сте-

пень угрозы со стороны этого феномена для всех 

российских детей. Также в ней предложены шаги 

по усилению противодействия распростране-

нию детской порнографии.

Фонд «Дружественный Рунет» занимает-

ся научно-прикладными исследованиями. 

В частности, в 2010 году было проведено ис-

следование работы российских хостинг-про-

вайдеров с сообщениями о противоправном 

контенте.

ДЕТСКАЯ

ПОРНОГРАФИЯ:

ИНДУСТРИЯ НАСИЛИЯ

Е.И. Беспалов

Москва

Фонд «Дружественный Рунет»

2010

При поддержке:
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Вступительное слово

Цели и деятельность Фонда

Координационный совет 

Основные результаты работы 

Горячей линии

Статистика принятых сообщений

Детская порнография 

в интернете: взгляд из России

Противодействие 

распространению детской 

порнографии в Сети: 

первые результаты

Комплексная стратегия 

безопасного интернета

Партнеры Фонда



Фонд Содействие развитию сети Интернет «Дружественный Рунет»

117218, Москва, ул. Бол. Черемушкинская, дом 25, стр. 97, офис 53

тел.: +7 (499) 685-01-85

почта: info@FriendlyRunet.ru;

 http://www.FriendlyRunet.ru


