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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛИГИ
Миссия Лиги безопасного интернета:
создание безопасного информационного пространства

Задачи:
•

борьба с распространением опасного контента в сети;

•

объединение профессионального сообщества, участников интернет-рынка
для выработки механизмов саморегулирования во избежание регулирования
сверху и создания цензуры в интернете;

•

оказание реальной помощи детям и подросткам, которые стали жертвами
распространения опасного контента в сети интернет;

•

оказание содействия государственным структурам в борьбе с владельцами
интернет-ресурсов, нарушающими закон;

•

участие в разработке законодательных инициатив;

•

реализация просветительских программ по вопросам безопасного
использования интернета.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Д. ДАВЫДОВА
Денис Давыдов,
исполнительный директор Лиги безопасного интернета:
2013 год стал для Лиги безопасного интернета годом развития. Мы успешно развивали нашу
деятельность во всех направлениях, в некоторых добились ожидаемых, но, по сути, прорывных
результатов.
Мы запустили проекты по контентной фильтрации, предоставив всем желающим возможность
создать для себя и своих детей безопасную интернет-среду.
Положительно проявили себя инструменты фильтрации на уровне оператора связи, в точке
подключения образовательных учреждений. Опыт использования «Веб-фильтра» обычными
пользователями показал правильность выбранной стратегии и позволил скорректировать
направление дальнейшего развития наших сервисов.
Активно развивалось движение «Кибердружина». В 2013 году прошел Первый всероссийский
слет кибердружинников, в котором приняли участие 350 активистов из разных регионов России.
Была запущена социальная сеть «Кибердружина», которая стала удобным инструментом для
взаимодействия волонтеров между собой и с правоохранительными органами.
Продолжилось активное взаимодействие с государственными органами. Мы продолжали
сотрудничать с Роскомнадзором, ФСКН и Роспотребнадзором в рамках обеспечения ФЗ-436
по защите детей от опасной информации.
Лига активизировала свою деятельность на международной арене.
2013 год укрепил нас в убеждении, что выбранная стратегия - правильная и поддерживается
нашим обществом.
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Щеголев 
Игорь Олегович
(председатель)
Помощник Президента
Российской Федерации

Борода 
Александр Моисеевич
Федерация еврейских общин
России

Герасимов 
Андрей Васильевич
ФСБ России

Гришин 
Дмитрий Сергеевич
Mail.Ru Group

Касперский 
Евгений Валентинович
ЗАО «Лаборатория Касперского»

Юрьев 
Евгений Леонидович
Деловая Россия

Легойда
Владимир Романович
Московский Патриархат

Малофеев 
Константин Валерьевич
Лига безопасного интернета

Мизулина 
Елена Борисовна
Государственная дума РФ

Мошков 
Алексей Николаевич
МВД России

Подноскова 
Анастасия Анатольевна
Следственный комитет

Провоторов 
Александр Юрьевич
Tele2

Ситников 
Сергей Константинович
Губернатор Костромской области

Солдатенков 
Сергей Владимирович
ОАО «Мегафон»

Толстой 
Пётр Олегович
Общественная палата РФ

Торшин 
Александр Порфирьевич
Совет Федерации РФ

Чибрин
Валерий Петрович
ФСКН России

Шамолин 
Михаил Валерьевич
АФК «Система»

Шамшина 
Ольга Геннадьевна
Генеральная прокуратура РФ

28

УЧАСТНИКИ
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РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ КИБЕРДРУЖИННИКОВ

Константин Малофеев, 	
Председатель правления Лиги безопасного интернета,
автор идеи движения «Кибердружина»:
Мы работаем по принципу «делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». Цель Лиги —
сделать Рунет чище и безопаснее для детей.
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ДВИЖЕНИЕ « КИБЕРДРУЖИНА »
Кибердружина - общественное движение, члены которого
на добровольных началах осуществляют выявление в сети
противоправного контента.
Главная цель - создание безопасной среды в интернете.
Кибердружина - общественная организация, действующая в правовом поле, признанная
правоохранительными органами и взаимодействующая с государственными структурами.
Задачи:
• мониторинг сети интернет;
• обнаружение и удаление опасного контента;
• борьба с сетевыми педофилами и детской порнографией;
• защита детей в сети;
• борьба с пропагандой насилия;
• борьба с пропагандой наркотиков и алкоголя;
• выявление опасного контента в процессе веб-серфинга;
• целенаправленный поиск опасного контента;
• выявление киберпреступников;
• работа в сообществах киберпреступников.

В настоящее время кибердружина Лиги безопасного интернета объединяет
свыше 20 тысяч участников из разных стран:
• России;
• Грузии;
• Белоруссии;
• Финляндии;
• Бельгии;
• Казахстана;
• Франции;
• Азербайджана;
• Германии.
• Украины;

В составе кибердружины работают команды программистов, веб-мастеров.
В движении участвуют психологи, социальные педагоги.
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ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ
УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ « КИБЕРДРУЖИНА »
27 апреля 2013 г. в Москве прошел Первый Всероссийский слет участников движения
«Кибердружина».
В слете приняли участие 350 активистов со всей России, а также представители
правоохранительных органов, власти и общественных организаций.
За достигнутые успехи в работе памятные грамоты получили лучшие кибердружинники.
В их числе старейшина кибердружинников, ветеран Афганистана Владимир Николаевич
Сурин (83 года).
На тематических секциях кибердружинники и гости слета обсудили вопросы своей
работы, обменялись опытом.

Игорь Щеголев,
помощник президента РФ:
Слет показал, что кибедружинники — это не роботы и не боты,
как многие, вероятно, полагали, это интересные интеллигентные люди
самых разных профессий, разных национальностей и разного возраста.
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ « КИБЕРДРУЖИНА »
social.ligainternet.ru
Сергей, студент 2 курса МГУ им. Ломоносова,
статус в социальной сети «кибердружинник»:
«Я надеюсь, что соцсеть станет для меня хорошим инструментом для общения
с сотрудниками правоохранительных органов, а также для общения
с единомышленниками. Пока я в статусе «кибердружинника», но уверен, что смогу
добиться более высоких званий в рамках сети».
Сотрудник полиции,
статус в социальной сети «правоохранитель»:
«Для нас участие в соцсети упростит процесс получения информации о преступлениях,
совершаемых в сети или с ее использованием. Я надеюсь, что пользователи этого
ресурса помогут нашим сотрудникам в выявлении и расследовании уголовных дел,
связанных с интернетом. Лично я думаю, что такое сотрудничество положительно
отразится на раскрываемости и пресечении таких преступлений».

2 сентября в рунете начала работу социальная сеть «Кибердружина» —
первая социальная сеть, посвященная кибербезопасности. В нее может
вступить каждый, кто готов бороться за «чистоту» и безопасность
в интернете, начиная с волонтеров-кибердружинников и заканчивая
представителями власти и правоохранительных органов.
За август, когда сеть работала в тестовом режиме, она набрала порядка
2 тысяч последователей.
Социальная сеть «Кибердружина» - лауреат Премии Рунета 2013.

Кибердружинник

Десятник

Сотник

В 2013 г. Управлением «К» МВД РФ в России было возбуждено:
- 1 506 уголовных дел по Ст. 242(1) УК РФ «Распространение детской порнографии» , в т.ч. с помощью кибердружинников - 953;
- 34 уголовных дела по Ст. 242(2) УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции», в т.ч. с помощью кибердружинников - 5.
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Тысячник

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
На сайте Лиги работают горячие линии по приему сообщений о противоправном
контенте, размещенном в интернете.
Активные ссылки на горячие линии размещаются на ресурсах Лиги, сайтах партнеров
(в т.ч. ФСКН), других заинтересованных ресурсах.
Возможна блокировка в досудебном порядке

СТАТИСТИКА ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В РУССКОЯЗЫЧНОМ СЕГМЕНТЕ ИНТЕРНЕТ В 2013 ГОДУ
О ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ
5000
4000
3000
2000

Детская порнография

Призыв к самоубийству

1000

Реклама наркотиков

январь

Удаление материалов добровольно или по решению суда

апрель

август

декабрь

ПО СБЫТУ И ПРОПАГАНДЕ НАРКОТИКОВ
500
400
Материалы
для взрослых

Фишинговые
ресурсы

Персональные
данные

Реклама
алкоголя

Вредоносные
ресурсы

300

Иной
негативный
контент

200

Если противоправный контент не удаляется владельцем сайта добровольно, материалы
передаются в правоохранительные органы или направляются на горячую линию
Роскомнадзора для принятия решения о внесении в Единый реестр.

100
январь
Всего обработано
сообщений

88

апрель

август

Обнаружено на российских
серверах

декабрь
Удалено с российских
серверов

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
СТАТИСТИКА ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НА ГОРЯЧИХ ЛИНИЯХ, ОТКРЫТЫХ В 2013 ГОДУ
О ПРОПАГАНДЕ СУИЦИДА

ПО ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ
обработано 						
обнаружено на российских серверах 15 580
противоправный контент удален 			

400
350
300
250
200
150
100
50

ПО СБЫТУ И ПРОПАГАНДЕ НАРКОТИКОВ
обработано 						
обнаружено на российских серверах 537
противоправный контент удален 			

январь

апрель

август

декабрь

О ПРОПАГАНДЕ СУИЦИДА
обработано 						
обнаружено на российских серверах 365
противоправный контент удален 			

О ФИШИНГОВЫХ И ВРЕДОНОСНЫХ РЕСУРСАХ
140
120
100

О ФИШИНГОВЫХ И ВРЕДОНОСНЫХ РЕСУРСАХ

80

обработано 						
обнаружено на российских серверах 75
противоправный контент удален 			

60
40
20
январь

Всего обработано
сообщений

апрель

август

Обнаружено на российских
серверах

декабрь

Удалено с российских
серверов
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38 136 сообщений
с

14 754 серверов
2 321 сообщений
359 серверов

с

724 сообщений
с

105 серверов

178 сообщений
с

26 серверов

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОСКОМНАДЗОРОМ

Александр Жаров, 	
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор):
Закон о защите детей от вредоносной информации был принят достаточно быстро.
И когда он вступил в силу, нам был необходим софт, позволяющий администрировать
поступающие заявки и с ними работать.
Лига безопасного интернета еще до вступления в силу этого закона этим уже
занималась, и, кстати, занималась очень эффективно. Достаточно сказать, что из 2,3 тыс.
сайтов с детской порнографией, которую они выявили, в Реестр попали только три.
Во всех остальных случаях Лига связывалась с хостинг-провайдерами и добилась
удаления этой информации. Лига предоставила нам свой софт, своих экспертов.
Но очевидно, что эта ситуация не может продолжаться бесконечно.
Мы продолжаем сотрудничать с Лигой как с общественной организацией, которая
борется с противоправным контентом.
18 ноября 2013 года, из интервью «Ъ»
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВОМ
РАСШИРЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ:

Роскомнадзор

Роспотребнадзор

МВД

ФСКН

СТАТИСТИКА ПО РЕЕСТРУ ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

ФСБ

В 2013 году Экспертным центром Лиги безопасного интернета проведено 58 исследований и 40 судебных экспертиз носителей информации (для правоохранительных органов
Москвы, Тольятти, Самары, Вологды, Тулы, Уварово, Железногорска, Кирова, Оренбурга,
Смоленска, Тамбова, Орска, Красноярска, Иркутска и Ульяновска). На основании собранных материалов, включающих экспертные исследования, возбуждено 35 уголовных дел.
Впервые в России проведено исследование информации, представляющей из себя рисованные изображения, в том числе созданные с применением трехмерной компьютерной
графики (3D), содержащие сцены действий сексуального характера с изображением
несовершеннолетних. Также впервые проведена оценка текстовых описаний действий
сексуального характера с несовершеннолетними.
Все исследуемые информационные материалы с подтверждённым наличием порнографических изображений несовершеннолетних (свыше 300 исследований) включены
в специализированный банк знаний для возможности их дальнейшей систематизации и
автоматизированного поиска необходимых сведений, а также дубликатов изображений,
в том числе в интернете.

1. Количество обращений с сайта:
рассмотрено
отклонено

57 076

2. Количество обращений с сайта, прошедших контроль и переданных
на согласование в уполномоченные органы,
в том числе:
Роскомнадзор
Роспотребнадзор
ФСКН

16 632

5. Внесено записей в реестр, в том числе:

16 399

6. Выявлено фактов удаления информации

14 455

на основании решения Роскомнадзора
на основании решения Роспотребнадзора
на основании решения ФСКН

В 2013 Экспертным центром Лиги безопасного интернета проведено
313 исследований материалов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних, на основании которых вынесено 1 456 решений
(в рамках одного исследования могут фигурировать несколько страниц сайтов)
о включении в Единый реестр указателей страниц сайтов содержащих
порнографические материалы с участием несовершеннолетних.
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57 009
40 377

1 457
2 730
12 445
1 456
2 642
12 301

Владимир Путин, 	
Президент Российской Федерации
Интернет – это действительно пространство свободы, там невозможно ничего
ограничить и запретить. Но общество может и должно ограничить себя, от чего?
От педофилии, от детской порнографии, от распространения наркотиков и от суицидов,
от обучения суицидам.
Ничего после принятия этого закона по ограничению деятельности в интернете
не произошло. Во всех развитых странах такие законы давно уже приняты. Давно
приняты! Позвольте мне сказать, и я убежден, что противники таких ограничений
действуют не по соображениям свободы интернета, а прежде всего по коммерческим
соображениям, связанным с получением прибыли от размещения там рекламы. Объём
размещения рекламы в интернете сравнялся с ведущими федеральными каналами.
Там идёт борьба, в том числе за деньги. Деньги – это хорошо, надо за них бороться,
но общество обязано и должно ограничить себя от таких явлений, как педофилия, как
детская порнография и обучение суицидам. Мы обязаны это сделать во имя будущего
нашей страны.
25 апреля 2013 года, «Прямая линия с Владимиром Путиным».
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IV ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА
Главная ежегодная отраслевая конференция, посвященная проблемам безопасности детей и взрослых в интернете, прошла
7 февраля 2013 г. в медиацентре
РИА Новости.
Основные программные акценты 2013 года:
•

Международный опыт по обеспечению безопасности в сети.

•

Информационная безопасность и Рунет: корпоративная безопасность, борьба с фишингом,
вредоносным ПО и вирусами, безопасность электронной коммерции (платежи, транзакции,
банковские операции).

•

Юридические аспекты безопасности в сети.

•

Технические вопросы фильтрации контента.

•

Защита несовершеннолетних пользователей.

•

Первые итоги правоприменительной практики ФЗ-139 и ФЗ-436: плюсы и минусы,
практика применения, возможные коррективы.

В работе Форума участвовали представители власти и ведущих игроков интернетрынка, в т.ч. : Игорь ЩЁГОЛЕВ (Помощник Президента РФ), Руслан ГАТТАРОВ (Совет
Федерации), Александр ПОПОВСКИЙ (МТС), Александр ЖАРОВ (Роскомнадзор), Наталья
КАСПЕРСКАЯ (InfoWatch), Елена МИЗУЛИНА (Госдума РФ), Константин МАЛОФЕЕВ (Лига
безопасного интернета), Николай ПРЯНИШНИКОВ (Microsoft), Геннадий УДОВИЧЕНКО
(Государственный антинаркотический комитет), Роберт ШЛЕГЕЛЬ (Госдума РФ), Илья
МАССУХ (Фонд информационной демократии).

В Форуме приняли участие международные эксперты - представители организации
INHOPE и Европарламента, в т.ч.: Джек ХАНИК (Jack Hanick, Fox News), Кальвина ФЕЙ
(Calvina Fay, Drug Free America Foundation), Грегор ШВАРЦ (Gregor SCHWARZ, fsm)

В рамках ФБИ прошел Молодежный Форум Международного Дня Безопасного
Интернета.
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ПОД ДЕРЖКА ПОЗИТИВНОГО КОНТЕНТА
Лига безопасного интернета поддерживает проекты, направленные на формирование безопасной интернет-среды и распространение позитивного
контента. В 2013 году Лига поддержала, в т.ч:

Молодежный портал Сетевичок.рф

Конкурс сайтов
«Позитивный контент»

Международный онлайн-конкурс
«Интернешка»

Конкурс «Премия Рунета»

Конкурсы
Русской школьной библиотечной
ассоциации (РШБА)

I Астраханскую
региональную интернет-премию

Поволжскую олимпиаду
«Волга-IT»

Конкурс проектов
«Телеком Идея»
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ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ
НА САЙТЕ ЛИГИ
На сайте Лиги публикуются лучшие материалы по безопасности в интернете, в т.ч. статьи, советы специалистов, инфографика.
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СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ИНТЕРНЕТ- СРЕДЫ
Лига предоставила интернет-сообществу, операторам связи и всем желающим инструмены для фильтрации опасного контента и формирования интернет-среды,
безопасной для детей.
Разработаны и запущены в эксплуатацию решения для фильтрации контента
на различных уровнях:
• на уровне оператора связи (Костромская область, КГТС);
• на уровне канала (единой точки подключения) для образовательных
учреждений (Омская область);
• «Веб-фильтр» - сервис, доступный любому пользователю.

•
•

•

Несколько тысяч семей в Костромской области подключили «родительский
контроль» на постоянной основе.
788 школ и образовательных учреждений Омской области используют безопасную
интернет среду, которая обеспечивается программно-аппаратным комплексом
Лиги. Рассматривается вопрос о разворачивании такого комплекса непосредственно
в Омской области.
Более 1000 семей из разных регионов России постоянно используют сервис
«Веб-фильтр».

Интернет

Клиенты оператора связи,
подключившие «Родительский контроль»
Программно-аппаратный
комплекс на канале оператора связи

Программно-аппаратный
комплекс в точке подключения
учебных учреждений

«Веб-фильтр»

Блокируется доступ к страницам, которые
содержат:
• порнографию
• рекламу наркотиков
• призывы к суицидам
• нецензурную лексику
• страницы, включенные
в Единый реестр
• экстремистские материалы
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Компьютеры школ,
подключенные через единый центр

Интернет-пользователи,
зарегистрированные на сервисе «Веб-фильтр»

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
Лига предоставила преподавательскому сообществу и всем желающим методику и материалы для подготовки и проведения уроков безопасного интернета.
Материалы включают презентации, примерный конспект урока и программу для тестирования компьютерной грамотности учеников.

К разработке уроков привлекались действующие преподаватели московских и подмосковных школ, преподаватели МГУ, участники интернет-рынка, Управления «К» МВД РФ.

В 2013 году специалисты Лиги провели уроки безопасного интернета и
занятия с преподавателями в т.ч. в форме видеоконференций
•
•
•
•

в библиотеках Москвы;
в Московской области;
в Тульской области;
в Республике Саха (Якутия).
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АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИСКУССИИ
Лига безопасного интернета занимает активную позицию и участвует в общественном обсуждении наиболее острых вопросов, касающихся безопасности в интернете, в т.ч.:
•
•
•
•
•

Пресс-конференция «Карта сект рунета. Как очистить интернет от пропаганды сект»,
20 ноября, ИТАР-ТАСС

формирование критериев определения опасной для детей информации;
признание того, что порнографию, в т.ч. детскую могут содержать текстовые и
анимационные материалы;
необходимость саморегулирования интернет-сообщества по отношению
к ненормативной лексике;
принципы формирования безопасного для детей интернет-пространства и
применения различных видов фильтрации контента;
экспансия компании «Google» в российские регионы.

Круглый стол «Сеть и мат: освобождение интернета от нецензурной лексики», 29 июля,
РИА Новости
Пресс-конференция «Фильтрация интернета. Как обеспечить безопасный интернет
дома», 18 июня, ИТАР-ТАСС
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАМИ РОССИИ
Взаимодействие с регионами строится на основании Соглашений о сотрудничестве. Такие соглашения заключены с 10 регионами РФ.

Белгородская область

Костромская область

Ленинградская область

Липецкая область

Омская область

Пензенская область

Пермский край

Томская область

Ульяновская область

Хабаровский край

8
19

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИГИ

Фабрис Сорлин (Fabrice Sorlin),
эксперт по защите прав семьи (Франция), отец 6 детей
Во Франции в интернете можно наткнуться на что угодно: легко можно
найти порнографические фильмы, ролики с пропагандой суицида, с рекламой
наркотиков, как легких, так и тяжелых. Я бы не хотел, чтобы мои дети натыкались
на такие материалы.
Интернет не только уникальный инструмент - это пространство, которое также содержит
угрозы и опасный контент.
Желаю Вам добиться успеха не только в России, но и на международном уровне.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Ведется подготовка Соглашения о сотрудничестве с Интернет Ассоциацией Казахстана

Эксперты Лиги привлекались к профильным мероприятиям Организации договора
коллективной безопасности (ОДКБ).

Некоммерческая организация Eslovensko (Словения) предоставила Лиге права на подготовку версии мультфильмов о безопасном поведении в интернете «Из жизни овечек»
(Sheeplive) на русском языке.

National center for missing and exploited children (США) передала Лиге безопасного
интернета права на использование алгоритма Photo DNA, который используется для
анализа и обработки фотографии (разработка Microsoft).

Компания Videntifier Technologies (Исландия) начала переговоры по предоставлению
Лиге безопасного интернета права на использование алгоритмов коммерческой
программы Videntifier (используется Интерполом).
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УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТОВ ЛИГИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ
Лига - эксперт, признанный мировым сообществом. Постоянный участник профильных конференций. В 2013 г. — участник мировых Форумов:
		Генеральная Ассамблея INHOPE 		

			
			

Генеральная Ассамблея INHOPE				
(Рига, Латвия) 			
(Амстердам, Нидерланды)
23-25 апреля 					
11-14 ноября 2013					

Делегация Лиги безопасного интернета приняла участие в совещании Европола по противодействию распространению
опасного контента. (Амстердам, Нидерланды)
Делегация Лиги безопасного интернета провела встречу с европейскими коллегами из проекта POSCON и
Ассоциации интернет-провайдеров.

Проведена рабочая встреча по вопросам взаимодействия с Европейским агентством по информационной безопасности (ENISA).

22

ЛИГА - ЭКСПЕРТ, ПРИЗНАННЫЙ МИРОВЫМ С ООБЩЕСТВОМ
Участники Лиги входят в международную организацию INHOPE, на данный момент
объединяющую 41 горячую линию в 36 государствах по всему миру.

В России только две организации входят в INHOPE.
Обе — и Фонд «Дружественный Рунет», и Центр безопасного интернета в России —
являются участниками Лиги безопасного интернета.

Международная сеть INHOPE является крупнейшей в мире. Она объединяет
горячие линии разных стран. Сеть INHOPE была создана в 1999 г. Сеть
развивается и поддерживает сотрудничество горячих линий разных стран
по пресечению распространения в интернете материалов, связанных
с сексуальным использованием детей.

В 2013 году в рамках обмена информацией о противоправном контенте в INHOPE была передана информация о 1 400 фактах размещения детской порнографии на зарубежных
серверах и получено 8 050 сообщений о размещении такой информации на российских серверах. Как правило, противоправная информация удаляется в течение нескольких часов.

23

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Интернет-канал «Лига-ТВ» - информационный интернет-ресурс, направленный
на информирование взрослой аудитории, прежде всего родителей, об особенностях
использования интернета, в первую очередь, детьми.
Цель канала: создать единую интернет-площадку, где заинтересованные родители могут
найти наиболее точную информацию по обеспечению безопасности детей в интернете.
На портале размещаются краткие тематические видеоролики и другие материалы,
описывающие основные угрозы, с которыми можно столкнуться в сети, и рекомендации
как этим угрозам противостоять.
Канал публикует как собственные материалы редакции, так и лучшие материалы
из сети интернет, что позволяет сформировать единую картину сложившейся ситуации.
В перспективе большая часть материалов будет готовиться «по заявкам зрителей»,
отвечая наиболее актуальным запросам аудитории.
Девиз канала «Для родителей, которым не все равно» определяет состав авторов:
к участию в работе канала приглашаются эксперты и все заинтересованные лица и
организации, а так же интернет-ресурсы.
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www.ligainternet.ru 		

+7 (495) 989-89-91

www.ligainternet.ru
Сайт Лиги безопасного интернета

www.ligainternet.ru/proxy
«Веб-фильтр» Лиги безопасного интернета

ligainternet.ru/hotline
Горячие линии Лиги безопасного интернета

www.parentchannel.ru
Интернет-телеканал Лиги безопасного интернета

social.ligainternet.ru
Социальная сеть, посвящённая кибербезопасности

ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/included-white-list.php
Прием сообщений о полезном контенте
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