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по правам ребенка

Уважаемые коллеги!
В условиях стремительного развития информационных технологий проблема сексуальной
эксплуатации детей и распространения порнографических изображений несовершеннолетних
в Интернете приобрели масштабы глобальной
проблемы международного уровня. Она затрагивает каждое государство, общество и отдельно
взятого человека. Особым рискам подвергаются
дети, ввиду их незащищенности, возрастной незрелости и отсутствия социальных навыков.
В России за последние годы серьезно увеличилось количество преступлений в отношении

детей. Особая категория таких преступлений —
сексуальные преступления. Одним из факторов,
сопутствующих данному феномену, является
изготовление и распространение порнографических изображений несовершеннолетних
с использованием информационных технологий,
которое также приобрело угрожающий размах.
Противодействие этому злу — задача всего
российского общества. Органы законодательной
и исполнительной власти, правоохранительные
органы, общественные организации, компании
Интернет-индустрии, родители, учителя и сами
дети должны объединить свои усилия по защите
самой главной ценности — здоровья детей, как
нравственного, так и физического.
С учетом важности данной темы особое значение приобретает формирование базиса для
создания общественно-государственного партнерства, внедрение инструментов саморегулирования отношений всех субъектов, использующих сеть Интернет в жизни и повседневной
деятельности.
Серьезным вкладом в развитие этого процесса
является деятельность горячей линии по приему
сообщений о детской порнографии в сети Интернет на базе Фонда «Дружественный Рунет»,
поддержанная Интернет-сообществом. Эта работа демонстрирует всю серьезность отношения
представителей российской Интернет-индустрии
к проблеме распространения детской порнографии. Мы с вами стали свидетелями формирования
отраслевой системы саморегулирования, включающей в себя разнообразные организации из многих направлений Интернет-бизнеса. Российские
сервис-провайдеры при посредничестве горячей
линии самостоятельно блокируют доступ к негативному контенту, и тем самым, ставят барьер на
пути порнодельцов и педофилов.
Деятельность Фонда «Дружественный Рунет» стала заметным вкладом в развитие международного сотрудничества, направленного
на противодействие распространению порнографических изображений с участием несовер-

шеннолетних в глобальном информационном
пространстве. С учетом трансграничности Интернета, интеграция усилий российских и зарубежных партнеров является принципиально
необходимым условием воспрепятствования
распространению в глобальной Сети негативной и аморальной информации.
В канун 20-летия Конвенции о правах ребенка, обращаюсь ко всем компаниям Интернет-индустрии, государственным и некоммерческим
организациям, а также всем российским пользователям, а главное к самим детям, с предложением включиться в работу по превращению
российского сегмента сети Интернет в комфортную информационную среду, дружественную
ко всем пользователям, и в первую очередь,
к каждому ребенку.
Знаменательно, что в этом году в России создан
федеральный институт Уполномоченного по правам ребенка, который продолжит свое развитие
в регионах. Это как раз тот институт, который призван защищать интересы ребенка в любой ситуаций, в случае нарушения его прав. Уполномоченный по правам ребенка использует уникальные
«инструменты», выстраивая свою деятельность по
обеспечению наилучших интересов детей, координируя и возглавляя работу в этом направлении
в регионах и на национальном уровне.
Еще сто лет назад великий педагог Януш Корчак написал: «Мы учим на собственном примере
пренебрежительно относиться к тому, кто слабее.
Плохая наука, мрачное предзнаменование».
Так давайте не допускать плохой науки
в отношении к детям. Давайте демонстрировать
только лучший пример!

С уважением,
Алексей Иванович Головань,
Уполномоченный при Президенте РФ
по правам ребенка

Appeal
of the Children’s Ombudsman for the Russian Federation
Alexey Golovan
Dear colleagues!
In the environment of rapid development
of information technologies the problem
of sexual exploitation of children and distribution of child sexual abuse materials on the
Internet has reached the scales of a global
problem at the international level. It influences
every country, society and individual. Because
of their vulnerability, age immaturity and absence of social skills children are particularly
exposed to these risks.
The number of crimes affecting children has
grown in Russia lately dramatically. Sexual crimes
is a special category of such crimes. One of the
factors following this phenomenon is manufacturing and distribution of child sexual abuse materials with the help of information technologies,
which has reached menacing scales, too.
Counteraction to this evil is a crucial task of all
Russian society. Legislative and executive authorities, law enforcement bodies, public organizations,
the Internet industry companies, parents, teachers
and children should consolidate the efforts in protection of the most important value — children’s
health, both moral and physical.
Taking into the account the importance of this
subject, the creation of the basis for the partnership between the public and the state, adoption
of mechanisms of self-regulation of all parties using the Internet in their lives and day-to-day activities acquires particular value.
A serious contribution to the development
of this process is the work of the illegal content
hotline operating on the basis of the Friendly

Runet Foundation supported by the Internet
community. This work shows the serious attitude
of the Russian Internet industry to the problem
of dissemination of child sexual abuse materials
on the world-wide web. We witness the creation
of a mechanism of industrial self-regulation uniting various companies from different branches
of the Internet business. Russian ISPs with the
mediation of the hotline against illegal content
have been blocking access to the negative content and by doing so put a barrier in the way
of porn-dealers and pedophiles.
The work of the Friendly Runet Foundation
has become a notable contribution to the development of international cooperation aimed
at counteraction to distribution of child sexual
abuse materials in the global information space.
Taking into the consideration the Internet’s global nature, the integration of efforts of Russian
and foreign partners is an essential condition for
prevention of the circulation of negative and immoral content on the global network.
On the eve of the 20-th anniversary of the
Convention on the Rights of the Child, I address all
companies in the Internet industry, state and nongovernmental organizations, as well as all Russian
users, and most importantly — children with the
invitation to join the work on the transformation
of the Russian segment of the Internet into a comfortable informational environment, friendly to all
users, and first of all, to each child.
It is significant that this year a federal institution of the ombudsman for children has been
established in Russia and is being developed

in Russia’s regions. It is an institution that focuses
on protection of children’s interests in any situation, in case of violation of children’s rights. The
children’s ombudsman uses unique “tools” building his activity on support of the children’s best
interests, coordinating and leading the activities
in this direction at local and national levels.
As long as one hundred years ago a great
teacher Janusz Korczak wrote: “We teach
with our own example to treat neglectfully those
who are weaker. A bad lesson, a sinister omen”.
So let us not allow for such a bad lesson
in respect of children. Let us show only the best
example!
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Sincerely,
Children’s Ombudsman
for the Russian Federation
Alexey Golovan
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О Фонде
Фонд «Дружественный Рунет» учрежден
Центром Анализа Интернет Ресурсов при активной поддержке ведущих участников Интернет-индустрии. Генеральный директор
Фонда – Беспалов Евгений Иванович.
Сайт: www.FriendlyRunet.ru
Главной целью Фонда является содействие развитию сети Интернет как безопасной среды, дружественной ко всем пользователям. Фонд поддерживает проекты,
связанные с безопасным использованием
Интернета. Содействует российским пользователям, общественным организациям, коммерческим компаниям и государственным
ведомствам в противодействии обороту незаконного контента, а также иным незаконным действиям в Сети.
Одним из первых проектов Фонда является Горячая линия по приему сообщений
о детской порнографии в сети Интернет.
Целью горячей линии по приему сообщений о детской порнографии является очистка
Рунета от противоправного и агрессивного
контента, содействие пользователям, представителям Интернет-индустрии и государственным ведомствам в борьбе с распространением в Сети материалов сексуального характера
с участием несовершеннолетних. Горячая линия принимает и обрабатывает сообщения от
пользователей сети Интернет относительно
обнаруженного ими контента с признаками

детской порнографии, затем передает информацию российским провайдерам. Если в процессе информационного обмена выявляются
признаки совершения уголовного преступления, то эта информация становится известна
правоохранительным органам.
Фонд «Дружественный Рунет» работает
при активной поддержке представителей
Интернет-индустрии и во взаимодействии
с государственными организациями. Его деятельность поддерживают:
— Государственная Дума Федерального
Собрания РФ;
— Совет Безопасности РФ;
— Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям;
— Федеральное агентство
по образованию;
— Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
— Федеральная служба по контролю
за оборотом наркотиков;
— Ассоциация уполномоченных
по правам ребенка РФ.
Деятельность Фонда высоко оценена
российскими и зарубежными партнерами.
Фонд является членом международной ассоциации горячих линий INHOPE и входит
в Оргкомитет года безопасного Интернета
в России.

About the Foundation
Friendly Runet Foundation was created by the
Internet Resources Research Centre (CAIR) with
active support of leading participants in the
Internet industry. The director general of the
Foundation is Mr. Evgeny Bespalov.
The web-site is located at www.FriendlyRunet.ru
The main objective of the Friendly Runet
is promotion of the development of the Internet as a safe environment, friendly to all users. The foundation supports projects linked
to a safe usage of the Internet. It also assists
Russian users, public organizations, companies
and state agencies in combating illegal content
and other illegal actions on the net.
One of the first projects of Friendly Runet Foundation is an illegal content hotline
aimed at combating child sexual abuse images
on the Internet.
The purpose of the hotline is to clean the
Runet (the Russian segment of the Internet)
from illegal and aggressive content, to assist
users, the Internet industry, state agencies
and law enforcement bodies in the struggle
against dissemination of child sexual abuse
materials on the net. The hotline collects and
processes reports from the public. If the hotline analysts reveal that the content can be
considered as child pornography, they transmit the appropriate information to Russian
providers or other hotlines. If in the course of
the information exchange some criminal of-

fences come to light, this information becomes
known to law enforcement bodies.
Friendly Runet Foundation operates with
an active support of the industry and in cooperation with state agencies. Its activity is supported by:
— the State Duma of the Federal
Assembly of the Russian Federation
— the Security Council of the Russian
Federation
— the Federal Agency for education
— the Federal Agency for press and mass
communications
— the Federal Service for supervision
in the sphere of communication,
information technologies and mass
communications
— the Children’s ombudsman association
Friendly Runet’s activity is highly appreciated by Russian and foreign partners.
The Foundation is a member of the International association of hotlines INHOPE
and is a member of the Organizing Committee for the Safe Internet Year in Russia.
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Рашид Нургалиев
Министр МВД Российской федерации

Министр МВД Рашид Нургалиев в статье
«Электронный патруль: В МВД создали систему защиты кибернетического пространства», опубликованной в «Российской газете» — Федеральный выпуск №5021 (197)
от 16 октября 2009 г., написал:
«Мировым сообществом признаны значительными и усилия, предпринимаемые
подразделениями “К” в борьбе с детской
порнографией во Всемирной сети. Благодаря их работе удалось развеять миф
о том, что Россия является одним из главных
поставщиков детского порно в Интернете.
Следует признать, что российские “дельцы”
действительно распространяют и сбывают порнографическую продукцию, но в основном торгуют “чужими” изделиями этого
жанра. Российские провайдеры активно отзываются на сигналы органов внутренних
дел и закрывают подобные сайты. Только
в этом году уже закрыто около 150 таких
ресурсов. Возбуждено 137 уголовных дел
против распространителей, что почти в два
раза больше, чем в прошлом. Кроме того,
при поддержке МВД России создана “горячая линия” “Дружественный Рунет”, вклю-

ченная в состав международной организации Инхоуп. Ссылки на линию размещены
на официальном сайте МВД России. Именно
на нее граждане могут сообщать любую информацию о нахождении в Интернете материалов с детской порнографией. За относительно короткий период существования
линии “Дружественный Рунет” налицо внушительные результаты — сотни закрытых
сайтов, в том числе и за рубежом.
Для противодействия кибер-угрозам необходим активный союз с институтами гражданского общества, государственными учреждениями, бизнесом, интернет-сообществом. Общими
усилиями можно обеспечить эффективность
системы фильтрации контента и отсечь “вредную” информацию как от детей и подростков,
так и от взрослых граждан.
Природа ИТ-преступлений придает проблеме глобальный, транснациональный характер. Так называемый “виртуальный мир”
стал не только высокотехнологичным достижением современности, но и источником угроз. Вот почему сегодня важно международное сотрудничество в данной сфере».

The Ministry of the Interior of the
Russian Federation supports the
Friendly Runet Foundation’s activity
The Minister of the Interior of Russia Rashid
Nurgaliev wrote in article “Electronic patrol:
a cyberspace protection system has been established in the Ministry of the Interior of Russia” published on October 16, 2009 in the “Russian newspaper”- Federal release № 5021 (197):
“The international community has recognized the considerable efforts undertaken
by divisions of the Department “K” of the Russian Ministry of the Interior in the struggle
against child pornography on the Internet.
Due to their operations it has become
possible to dispel the myth that Russia is one
of the main suppliers of child pornography
on the Internet. It should be admitted that
Russian “dealers” indeed disseminate and sell
pornographic production, but mainly they sell
foreign products of this kind. Russian providers respond actively to the signals coming from
the law enforcement bodies and close such
web-sites down. About 150 such resources
have been closed only this year. 137 criminal
cases have been initiated against distributors
of child pornography, which is almost twice
as much than in the past. Besides, with the support of the Ministry of the Interior, the Friendly

Runet Foundation hotline was established
and joined the International Association of Internet Hotlines INHOPE. Links to this hotline
are given at the official web-site of the Ministry
of the Interior of the Russian Federation. Citizens can report precisely to this hotline any information on materials with child pornography
features they find in the Internet. Hundreds
of closed-down sites with such criminal content formerly located in the Russian segment
of the Internet and abroad — these are impressive results of the hotline’s work.
Active cooperation of the civil society institutions, state bodies, the private sector
and the Internet community is needed to counteract cyber-threats. Only by common efforts
it is possible to provide an efficient system
of content blocking and cutting off “harmful”
information from both children and teenagers,
and also from adult citizens.
The nature of IT сrimes turns this problem
into a global and transnational one. This socalled virtual world has become not only a hitech achievement of today, but also a source of
threats. That is why at present the international
cooperation in this sphere is important”.
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Результаты работы горячей линии за десять месяцев 2009 года
Горячая линия на базе Фонда «Дружественный
Рунет» работает с сентября 2008 года. В штатном режиме линия начала функционировать
с января 2009 года.
За период с января по октябрь 2009 года
на горячую линию поступило 6711 сообщений.
По этим сообщениях было обнаружено
2917 адресов, содержащих контент с признаками детской порнографии (самостоятельные
информационные ресурсы или отдельные
страницы с фото- и видео-материалами), в том
числе по России — 2494, за рубежом — 423,
а также 954 адресов с так называемой «взрослой» порнографией.
Сообщений, в которых не было обнаружено признаков порнографии — 2840.
После обработки сообщений и уточнения
технических характеристик ресурсов сотрудники горячей линии направили соответствующую информацию национальным и зарубежным представителям интернет-индустрии,

в том числе: владельцам сетей, регистраторам доменных имен, на аналогичные горячие
линии международной ассоциации INHOPE:
— всего сообщений, переданных российским представителям интернет-индустрии — 2543;
— сообщений, переданных на иностранные Горячие линии — 513.
При посредничестве Горячей линии Фонда
«Дружественный Рунет» удален контент с детской порнографией:
— по российским сетям — 2452;
— по иностранным сетям — 236.
Всего российских сайтов с порнографией,
которым снято делегирование — 67.
В мае 2009 года, на Генеральной ассамблее
ассоциации INHOPE, проходившей в Люксембурге, Фонд «Дружественный Рунет» официально вступил в состав членов этой международной ассоциации и стал контактной горячей
линией INHOPE в России.

Results of the operative activity of the hotline for ten months of 2009
The Friendly Runet Foundation hotline started
at September, 2008 in a test mode. On a regular
basis it operates since January, 2009.
6711 reports have been preceded since
January till November, 2009.
From these reports, it was revealed 2917
addresses containing a content with sign of a
child pornography (independent informational web-resources or separate pages of photoand video - materials), including across Russia
- 2494, abroad - 423, and also 954 addresses
with a so-called “adult” pornography.
It was not revealed any signs of pornography in 2840 reports.
After a message handling and specifying
of some technical characteristics of the webresources, employees of the Hotline have routed the appropriate information to the national
and foreign representatives of the Internet
industry, including: to owners of networks, to
domain registrars, or to similar hotlines of the

international association - INHOPE:
— the total number of messages
transmitted to the Russian
representatives of the Internet industry
- 2543;
— the total number of messages
transmitted to foreign Hotlines — 513;
Many URLs or individual web-sites were
closed down at the mediation of the Friendly
Runet Foundation’s Hotline both in Russia and
abroad, including:
— on the Russian networks — 2452:
— on foreign networks — 236.
In total to 67 Russian sites with pornography have been canceled the delegation.
In May, 2009, on the General assembly of
Association INHOPE in Luxembourg, Friendly
Runet Foundation has officially entered the
structure of members of this international association and became contact Hotline of INHOPE in Russia.
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Общество

Общество
В адрес МВД и горячей линии Фонда «Дружественный Рунет» приходят письма от возмущенных пользователей сети Интернет
с требованиями остановить онлайн насилие
над детьми.
«Как надоела эта порнография! А тем более,
когда я вижу детское порно, я просто не могу
молчать. Раньше я уже жаловался на сайт ХХХХХХХ на каком то сайте, но результата нет.
Пожалуйста, не оставьте моё обращение без
рассмотрения».
Аноним
«Нашел это на ХХХХХХХ. Пожалуйста, примите меры! Это ж БЕСЧЕЛОВЕЧНО!».
Олег
На горячую линию обращаются российские пользователи и иностранные граждане.
Рунет – это глобальное достояние. Значит, все
люди заинтересованы в том, чтобы российский сегмент сети был безопасной и дружественной средой.
«Добрый день, я гражданин Украины, но, учитывая, что информационное пространство
у нас общее, считаю своим долгом сообщить
о наличии большого количества детской порнографии по адресу ХХХХХХХ».
Аноним

Пользователи увидели, что в Рунете появились организации, которые занялись практической работой по противодействию распространению детской порнографии. Общими
усилиями был запущен и развивается механизм отраслевого саморегулирования. Люди
видят результаты своих обращений и начинают
верить, что ситуацию можно исправить.
«Наконец-то, появились адекватные и предприимчивые люди. Надеюсь, что мой ребенок
никогда не увидит этой мерзости. Спасибо
вам!»
Татьяна
«Большое человеческое спасибо за ваш
труд. Удачи в добрых делах!».
Азазель

The public
А lot of letters and e-mails regularly come
to the Ministry of the Interior of the Russian
Federation and also to the Friendly Runet hotline from Russian Internet users with urgent
requests to stop dissemination of online child
sexual abuse materials.
“…I am sick and tired of this pornography! Especially
when I see child pornography I cannot keep silent. I
have already reported web-site ХХХХХХХ to some
other hotline, but there are no results. Please, do not
leave my report without consideration”.
Anonymous author
“…I have found this on ХХХХХХХ. Please, take
measures! It is INHUMAN!”.
Oleg
Russian and foreign users have been sending
their reports to the hotline. The Runet is a global
asset. It means that all people are interested
in the fact that the Russian segment of the Internet is a safe and friendly environment.
“…Good afternoon, I am a citizen of Ukraine, but
I think that we have common information space.
That is why I would like to report a considerable
quantity of child pornography on the fallowing
web-site ХХХХХХХ”.
Anonymous author

Users have seen that there is a lot of organizations which are engaged in practical work on
counteraction to dissemination of child sexual
abuse materials on the Runet. Self-regulation
has been established by common efforts and it
is being developed successfully. The public can
see the results of their reporting activity and
people start to believe, that the situation can be
changed.
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“…At last, adequate and pushing people have
appeared. I hope that my child will never see this
dirt. Thanks a lot!”.
Tatiana

The Ministry of the Interior
of the Russian Federation
supports the Friendly Runet
Foundation’s activity

“…Thanks a lot for your work. Good luck in good
affairs!”.
Azasel

Results of the operative activity
of the hotline for ten months
of 2009

The public

Фонд Содействие развитию сети Интернет «Дружественный Рунет»
117449, Москва, ул. Карьер, дом 2А, офис 232.
тел.: +7 (499) 126-8888, 126-0566
почта: info@FriendlyRunet.ru;
http://www.FriendlyRunet.ru

