
100125_booklet_A4.indd   1100125_booklet_A4.indd   1 01.02.2010   13:11:5101.02.2010   13:11:51



Уважаемые коллеги!

В условиях стремительного развития инфор-

мационных технологий проблема сексуальной 

эксплуатации детей, распространения материа-

лов с порнографическими изображениями несо-

вершеннолетних выдвинулись в число проблем 

мирового уровня. За последние годы мировой 

рынок «детской порнографии» стал одним из са-

мых прибыльных секторов теневой экономики, 

принося значительные доходы при относитель-

но небольших вложениях. Все большее число 

растлителей несовершеннолетних используют 

компьютерные технологии для организации, ве-

дения и пополнения своих коллекций «детской 

порнографии».  Сегодня международные и 

российские специалисты признают, что нельзя 

относиться к распространению «детской пор-

нографии», ее коллекционированию как к како-

му-то увлечению, потому что даже простое кол-

лекционирование рано или поздно вызывает у 

человека потребность осуществить контактное 

преступление, то есть, совершить сексуальное 

насилие над реальным ребенком.

 В России за последние годы наблюдаются 

негативные тенденции увеличения  количества 

преступлений сексуального характера в отноше-

нии несовершеннолетних. Одним из факторов, 

влияющих на этот показатель, несомненно, явля-

ется широкое распространение в сети Интернет 

материалов с порнографическими изображени-

ями несовершеннолетних.

Противодействие этому злу — задача всего 

российского общества. Органы законодательной 

и исполнительной власти, правоохранительные 

органы, общественные организации, компании 

Интернет-индустрии и все неравнодушные граж-

дане должны объединить свои усилия по защите 

самой главной ценности — наших детей.

С учетом масштабности стоящих проблем 

особое значение приобретает формирование 

базиса для создания общественно-государствен-

ного партнерства и внедрение инструментов са-

морегулирования. 

Важным шагом на этом пути стал запуск го-

рячей линии по приему сообщений о «детской 

порнографии» в сети Интернет на базе Фонда 

«Дружественный Рунет». За первый год работы 

проекта удалось добиться главного — началось 

формирование отраслевой системы саморе-

гулирования, включающей в себя практически 

все ведущие компании Интернет-индустрии. Как 

результат, российские провайдеры при посред-

ничестве горячей линии самостоятельно удаля-

ют противоправный контент и ставят барьер на 

пути преступников, занимающихся изготовлени-

ем и распространением «детской порнографии».

Комитет Государственной Думы по вопросам 

семьи, женщин и детей в своей работе уделяет 

особое внимание совершенствованию законо-

дательства, направленного на  защиту несовер-

шеннолетних от преступлений сексуального 

характера и противодействию изготовлению и 

обороту материалов или предметов с порногра-

Елена Борисовна Мизулина

Председатель Комитета Государственной Думы 

по вопросам семьи, женщин и детей, 

Доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации 

фическими изображениями несовершеннолет-

них. В настоящее время в Комитете подготовлен 

к внесению в Государственную Думу проект фе-

дерального закона «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации в целях 

усиления ответственности за преступления сек-

суального характера, совершенные в отношении 

несовершеннолетних». Указанный законопроект 

разработан депутатами Государственной Думы 

при участии представителей Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации, спе-

циалистов в области Уголовного права. В целях 

обеспечения эффективной правоприменитель-

ной практики законопроектом предусмотрено, 

в том числе закрепление в уголовном законо-

дательстве максимально полных, содержащих 

критерии их отграничений от смежных понятий 

определения понятий «порнографических мате-

риалов и предметов», «материалов или предме-

тов с порнографическими изображениями несо-

вершеннолетних». 

В заключение хотелось бы отметить, что,  

только объединив усилия, можно получить серь-

езные результаты. Надеюсь, что в  работу по пре-

вращению российского сегмента сети Интернет 

в безопасную информационную среду, дружес-

твенную ко всем пользователям, в первую оче-

редь, к нашим детям, со временем включатся все 

компании Интернет-индустрии, а также россий-

ские пользователи, неравнодушные к будущему 

страны.

С уважением,

Елена Борисовна Мизулина

Председатель Комитета Государственной Думы 

по вопросам семьи, женщин и детей, 
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Наша компания является лидером рынка хос-

тинга в России. И мы видим, как каждый день 

в Интернете появляются тысячи и тысячи но-

вых сайтов. Они дают пользователям больше 

информации, новых знаний и больше возмож-

ностей для самосовершенствования. Основ-

ными достоинствами Интернета являются вы-

сокая скорость передачи данных, открытость 

и общедоступность информации. Но эти же 

достоинства оборачиваются и недостатками. 

В Интернет часто попадают не просто не про-

веренные или ложные сведения, но и откро-

венно аморальный и незаконный контент. 

Одним из самых страшных примеров 

подобной информации является детская 

порнография, которая у любого нормально-

го человека должна вызывать возмущение 

и отвращение.

Ситуация усугубляется тем, что Интернет 

в отличие от реальной жизни — это среда 

по большей части анонимная. И эта аноним-

ность создает у некоторых людей ощущение 

безнаказанности. Действительно, крайне 

сложно отследить все факты появления неза-

конного порнографического контента в сети, 

а еще сложнее вычислить и наказать его рас-

пространителей. 

С одной стороны, очень многие пользова-

тели Интернета трепетно относятся к приват-

ности, которую обеспечивает им сеть. С другой 

стороны, представители Интернет-индустрии 

и Интернет-сообщества не всегда стремятся 

к кооперации с органами государственной 

власти и правоохранителями. Однако их объ-

единяет добрая воля и искреннее желание со-

трудничать в общем деле защиты детей. 

Фонду «Дружественный Рунет» удалось 

объединить усилия представителей индус-

трии и пользователей. Об этом свидетельс-

твуют результаты работы горячей линии по 

приему сообщений о детской порнографии. 

За 2009 год на горячую линию поступило око-

ло 10 000 сообщений пользователей. По этим 

сигналам российские компании Интернет-ин-

дустрии закрыли более 3 000 ресурсов, содер-

жавших материалы с детской порнографией. 

Это наш общий успех!

Мы все очень разные, но нас объединяет 

общая цель — полное искоренение незакон-

ного контента в сети Интернет. Мы верим, что 

совместными усилиями Интернет-индустрии, 

общественных организаций и правоохрани-

тельных органов эта цель будет достигнута!

С уважением,

Александр Панов,

Управляющий партнер Hosting CommunityАлександр Панов

Управляющий партнер Hosting Community
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Цели и деятельность 
Фонда
Фонд «Дружественный Рунет» учрежден Цент-

ром Анализа Интернет Ресурсов при активной 

поддержке ведущих участников Интернет-ин-

дустрии. Генеральный директор Фонда — Бес-

палов Евгений Иванович, к.э.н.

Сайт: www.FriendlyRunet.ru

Главной целью Фонда является содействие 

развитию сети Интернет как благоприятной 

среды, дружественной ко всем пользовате-

лям. Фонд поддерживает проекты, связанные 

с безопасным использованием Интернета, 

содействует российским пользователям, об-

щественным организациям, коммерческим 

компаниям и государственным ведомствам 

в противодействии обороту негативного кон-

тента, а также в противодействии иным анти-

общественным действиям в Сети.

Фонд «Дружественный Рунет» реализует 

в России комплексную стратегию в области бе-

зопасного использования Интернет. Основны-

ми проектами Фонда являются: горячая линия 

по приему сообщений о негативном контенте, 

специализированная линия помощи для детей 

и просветительские проекты.

Горячая линия по приему сообщений 

о детской порнографии в Интернете стала од-

ним из первых проектов, реализуемых Фон-

дом в России. Целью горячей линии является 

очистка российского сегмента Интернет от 

негативного и агрессивного контента, содейс-

твие пользователям, представителям Интер-

нет-индустрии и государственным ведомствам 

в борьбе с распространением в Сети матери-

алов сексуального характера с участием несо-

вершеннолетних. Горячая линия работает при 

поддержке Управления «К» МВД России.

Деятельность Фонда «Дружественный Ру-

нет» поддерживают:

— Совет Безопасности РФ;

— Комитет по делам семьи, женщин 

Координационный 
совет Фонда
В координационный совет входят сотрудни-

ки различных компаний Интернет-индустрии, 

выражающих поддержку целям Фонда, пред-

ставители органов государственной власти, 

осуществляющих регулирование отношений 

в информационной сфере, а также представите-

ли иных организаций, оказывающих поддержку 

работе 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 Управле-

ния телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Федераль-

ного агентства по печати и массовым 

коммуникациям

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-Ком-

мюнити»

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 01.01.2010.

и детей Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ;

— Комитет по информационной поли-

тике, информационным технологиям 

и связи Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ;

— Министерство связи и массовых ком-

муникаций РФ;

— Министерство культуры РФ;

— Федеральное агентство по печати 

и массовым коммуникациям;

— Федеральное агентство по образова-

нию;

— Федеральная служба по надзору 

в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций;

— Федеральная служба по контролю 

за оборотом наркотиков;

— Ассоциация уполномоченных по 

правам ребенка в РФ;

— Правительство Москвы;

— ЮНИСЕФ, Детский фонд ООН.

Фонд является членом международной 

ассоциации горячих линий INHOPE, а также 

является членом организационного комите-

та Года безопасного Интернета в России.
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Основные
результаты работы 
горячей линии
Горячая линия на базе Фонда «Дружественный 

Рунет» работает с сентября 2008 года. В штат-

ном режиме линия начала функционировать 

с января 2009 года.

За 12 месяцев 2009 года на горячей линии 

было обработано 9693 сообщения. По этим 

сообщениям было обнаружено 3653 адреса, 

содержащих контент с признаками детской 

порнографии (самостоятельные информа-

ционные ресурсы или отдельные страницы 

с фото- и видео-материалами).

При посредничестве горячей линии Фон-

да «Дружественный Рунет» удален контент 

с 3258 ресурсов (удалены веб-сайты или кон-

тент с отдельных страниц).

В мае 2009 года, на Генеральной ассамблее 

ассоциации INHOPE, проходившей в Люксем-

бурге, Фонд «Дружественный Рунет» офици-

ально вступил в состав членов этой междуна-

родной ассоциации и стал контактной горячей 

линией INHOPE в России.

Результаты работы Фонда «Дружествен-

ный Рунет» получили высокую оценку в России 

и за рубежом. Министр МВД Рашид Нургалиев 

в статье, опубликованной в «Российской газе-

те» 16 октября 2009 года, отдельно выделил 

деятельность горячей линии Фонда. В ноябре 

2009 года работа Фонда «Дружественный Ру-

нет» отмечена Почётной грамотой МВД России.

Статистика 
принятых 
сообщений
Как видно на диаграмме рисунка 1 из 9693 со-

общений, обработанных в период с января по 

декабрь 2009 года на горячей линии, 40% (или 

3842) сообщений содержали ссылки на контент 

с признаками детской порнографии, и 47% 

(или 4591) сообщений не содержали ссылок 

на материал с порнографией. Одновременно 

13% (или 1260) сообщений содержали ссылки 

на «взрослую» порнографию. Это свидетельс-

твует о неравнодушном отношении значитель-

ной части пользователей к циркуляции порног-

рафических материалов в Интернете, а также о 

сложности при определении принадлежности 

контента именно к детской порнографии.

Распределение полученных за год сообще-

ний по признаку наличия ссылки на контент 

с детской порнографией практически совпа-

дает с аналогичными данными, полученными 

за первые 6 месяцев 2009 года.

При анализе информативных сообщений 

обнаружено 3653 ресурса, содержащего кон-

тент с признаками детской порнографии (от-

дельные веб-сайты или контент на конкретных 

страницах).

Также на горячей линии было выявлено 

1020 ресурсов с «взрослой» порнографией.

О географии заявителей можно судить по по-

сещаемости страницы горячей линии. При ана-

лизе посещаемости выявлено, что в основном, 

на горячую линию обращаются российские 

пользователи (79%). Кроме того, значительную 

долю посетителей составляют пользователи 

из Украины, США, Великобритании, Новой Зе-

ландии и Германии (рисунок 2).

■■ Сообщения со ссылками на контент 
без признаков порнографии

■■ Сообщения со ссылками 
на детскую порнографию

■■ Сообщения со ссылками 
на «взрослую» порнографию

Рис. 1. Распределение сообщений, 

поступивших на горячую линию по признаку 

наличия ссылки на контент с детской 

порнографией

Рис. 2. Распределение посетителей страницы 

горячей линии по странам

■ Россия — 79%

■ Украина — 8%

■ США — 2%

■ Великобритания — 2%

■ Новая Зеландия — 2% 

■ Германия — 2%

■ Остальные — 5%

13%

40%

47%

8%
2%

2%
2%
2%

5%

79%
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Детская порнография 
в Интернете: 
взгляд из России

Анализ данных горячей линии за весь 2009 год 

позволяет сделать первые наблюдения, срав-

нения и выводы о содержании и циркуляции 

детской порнографии в сети, которые основы-

ваются на анализе сообщений, поступивших 

от пользователей Рунета.

Детская порнография: 

Расположение контента
По результатам анализа данных, полученных 

в течение 2009 года, можно утверждать, что рос-

сийские пользователи в основном встречаются 

с  негативным контентом, который расположен 

на русскоязычных ресурсах и циркулирует в рос-

сийской доменной зоне. 

Подобное положение вещей вполне законо-

мерно, как и тот факт, что пользователи актив-

но обращаются на российскую горячую линию. 

Очень важно отметить, что горячая линия за-

воевала доверие граждан. Она предоставляет 

возможность всем неравнодушным пользова-

телям участвовать в общественной деятель-

ности и противодействовать распространению 

негативной информации в Интернете. Таким 

образом, статистика горячей линии позволяет 

судить о замеченности детской порнографии 

в русскоязычной аудитории. При этом она может 

не совпадать с более объективными данными 

глобальных наблюдений.

По статистике зарубежных организаций, 

в частности Internet Watch Foundation (Великоб-

ритания), основанной на многолетнем изучении 

и анализе циркуляции контента в Сети, более 

половины ресурсов с детской порнографией 

расположено в США, на Россию же приходится 

менее 30% ресурсов. Одновременно данные 

российской горячей линии дают картину, как 

изображено на рисунке 3. Здесь представлен 

Топ 10 стран по распределению доменов с дет-

ской порнографией, выявленных по сообще-

ниям, поступившим на горячую линию.

Нужно отметить, что контент с детской порног-

рафией размещают на различных, зачастую, впол-

не безобидных ресурсах. Порнодельцы, педофилы 

и несознательные пользователи активно исполь-

зуют популярные сетевые сервисы — социальные 

сети, фото- и видео-хостинги, файловые хранили-

ща и т.д. — для размещения и обмена подобного 

рода материалами. Однако большую долю (68%) 

составляют сайты, посвященные именно детской 

порнографии (рисунок 4).

Этот факт позволяет утверждать, что на поп-

рище создания, размещения и продажи контента 

с детской порнографией сформирована и дейс-

твует целая индустрия.

Здесь важно отметить, что значительная часть 

контента копируется распространителями с ана-

логичных ресурсов, популярных в специфической 

среде потребителей, а также из файлообменных 

сетей. Таким образом, характер циркулирующего 

в Рунете контента отражает глобальные тенден-

ции распространения контента в сети Интернет. 

Отдельные преступники и криминальные 

сообщества создают рекламные веб-ресурсы 

с детской порнографией для завлечения пользо-

вателей и коммерческие сайты с целью монети-

зации возникающего интереса. Распределение 

выявленных доменов с детской порнографией 

по рекламной и коммерческой специализации 

показано на рисунке 5.

Нужно отметить, что представленное на ри-

сунке 5 распределение, полученное по резуль-

татам года работы российской горячей линии, 

не совсем совпадает с распределением на рек-

ламные и коммерческие сайты, полученным на 

основе глобальных наблюдений. В частности, 

российские пользователи сообщают о рекламных 

сайтах чаще, чем пользователи других стран. Это 

может быть связано с недостаточностью данных, 

либо с тем, что в Рунете могут доминировать фор-

мы монетизации, непосредственно не связанные 

с оплатой пользователями доступа к контенту.

Если отдельно рассмотреть выявленные ком-

мерческие сайты, то нужно отметить, что в качес-

тве инструментов оплаты чаще всего исполь-

зуются SMS-платежи и электронные кошельки 

(рисунок 6). При этом снова можно наблюдать 

страновую специфику. А именно, по сравнению 

с другими странами в Рунете кредитные кар-

ты как средство оплаты используются очень 

редко (в связи со сравнительно нешироким 

распространением карт и недоверием населе-

ния к расчетам с помощью карт в Интернете). 
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RU              US              NL             DE              GB              UA             KR               JP              CZ              LU 

521

191
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Рис. 3. Топ 10 стран по распределению доменов с детской порнографией, выявленных 

по сообщениям, поступившим на горячую линию.  RU — Россия; US— США; NL— Нидерланды; 

DE — Германия; GB — Великобритания; UA — Украина; KR — Республика Корея; JP — Япония; 

CZ — Чешская Республика; LU — Люксембург.
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Рис. 4. Распределение доменов с детской 

порнографией по признаку специализации 

веб-ресурсов
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Рис. 5. Распределение доменов 

с детской порнографией по рекламной 

и коммерческой специализации

Коммерческий Рекламный
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Рис. 6. Распределение коммерческих 

доменов с детской порнографией 

по инструментам оплаты
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Рис. 7. Распределение контента 

с детской порнографией на видеоролики 

и фотографии
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Рис. 8. Распределение изображений 

сексуальных сцен по участию девочек 

и мальчиков
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Рис. 9. Возрастное распределение детей, 

участвующих в сексуальных сценах

Одновременно, широко используются SMS-пла-

тежи, что в некоторых других странах, например 

в США, практически не встречается.

Детская порнография: 

Содержание контента
При анализе изображений сексуальных сцен 

с участием несовершеннолетних, собранных 

на основе сообщений от пользователей, полу-

ченных в 2009 году, можно сделать несколько 

наблюдений о характере контента, который 

был замечен российскими пользователями.

На данный момент во всем выявленном 

контенте порнографические ролики с учас-

тием несовершеннолетних встречаются 

почти также часто, как и статические изобра-

жения  — фотографии (рисунок 7). Об иных 

формах контента (мультфильмы, рисунки 

и проч.) российские пользователи сообщают 

очень редко. 

При этом если принять все проанализи-

рованные изображения за 100%, то девочки 

встречаются в 96% изображений, а мальчи-

ки — в 53% изображений (рисунок 8).

Если анализировать возрастное распреде-

ление детей, участвующих в сексуальных сце-

нах, то сразу нужно отметить, что в выявленных 

изображениях преобладают дети препубертат-

ного возраста (до 98%), т.е в возрасте до 13 лет 

(рисунок 9). При этом 25% изображенных детей 

0–2 3–5 6–9 10–13 14–17
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Рис. 10. Распределение детей, участвующих 

в сексуальных сценах, по расам
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Рис. 11. Распределение сексуальных сцен 

по содержанию
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Противодействие 
распространению 
детской порнографии

Российское направление
В период с января по декабрь 2009 года в Рос-

сии были выявлены 109 хостинговых площа-

док, на которых располагалась детская пор-

нография. Всего российским владельцам сетей 

(в том числе хостинг-провайдерам) были на-

правлены извещения о 3261 ресурсе. По состо-

янию на 1 января 2010 года в 95% случаях кон-

тент с детской порнографией был удален, либо 

сайты полностью заблокированы. В таблице 1 

представлен список компаний Интернет-ин-

дустрии, проявивших наибольшую активность 

в удалении негативного контента.

Приведенные цифры демонстрируют серьез-

ное отношение российской Интернет-индустрии 

к проблеме распространения детской порногра-

фии, а также демонстрируют появление и разви-

тие инструментов саморегулирования отрасли 

в рамках противодействия распространению 

негативного контента в Сети.

При поддержке Координационного центра 

домена RU российские регистраторы доменов 

также включились в работу по блокированию 

доступа к сайтам с детской порнографией.

В течение 2009 года регистраторам была на-

правлена информация по 29 доменам с детской 

порнографией, из них 28 сайтам уже снято де-

легирование. Кроме того, во взаимодействии 

с Горячей линией Фонда «Дружественный Рунет» 

регистраторы стали прекращать делегирование 

ресурсам с «взрослой» порнографией. На мо-

мент составления отчета усилиями регистрато-

ров снято делегирование 66 порносайтам.

Международное направление
За отчетный период на горячие линии, входя-

щие в ассоциацию INHOPE, было отправлено 551 

сообщение по 454 ресурсам. Больше всего сооб-

щений было направлено в США. Также по линии 

Интерпола были отправлены сообщения в стра-

ны, где нет горячих линий INHOPE.

Рис. 12. Соотношение направленных 

и исполненных сообщений 

в разрезе иностранных горячих линий.

■■ Количество сообщений      ■■ Закрыто ресурсов

Из всего заявленного объема прекратили ра-

боту 254 ресурса. По мнению аналитиков горячей 

линии, основная причина сравнительно более 

низкой эффективности деятельности по между-

народному направлению кроется в различии рос-

сийского законодательства и национальных норм 

других стран. В некоторых европейских странах 

возрастная планка, отделяющая детскую порно-

графию от взрослой, расположена сравнительно 

низко. А также существует понятие и разрешение 

на оборот «детской эротики». Порно-дельцы не-

редко учитывают этот фактор при выборе места 

размещения своих ресурсов. Детализированная 

информация о взаимодействии с иностранными 

горячими линиями представлена на рисунке 12.

Необходимо обратить внимание на первые 

признаки важной тенденции: в результате пред-

принятых мер со стороны российской Интернет-

индустрии началась миграция сайтов с детской 

и взрослой порнографией из России в другие 

страны. В будущем ожидается усиление этой тен-

денции, а значит, важность международной коо-

перации будет возрастать.

Название
Исполненные 

сообщения

Вконтакте.ру 1179

Совинтел 479

I-picture.ru 364

Lix.in 279

Мастерхост 157

Mail.ru 100

РБК 81

Караван 74

Агава 66

Форум24.ру 64

Таб. 1.  Топ 10 компаний Интернет-

индустрии, проявивших наибольшую 

активность в удалении негативного контента

находятся в возрасте до 6 лет. А наиболее «по-

пулярными» являются дети в возрасте от 6 до 

9 лет (39% всех выявленных детей).

При этом нужно отметить, что на возраст-

ное распределение существенно повлиял 

тот факт, что при анализе порнографичес-

ких изображений с детьми старших возрас-

тов возникает много спорных ситуаций, что, 

в частности, может влиять на взаимодействие 

с иностранными партнерами. Таким образом, 

значительное количество участвующих в сек-

суальных сценах субъектов могло  быть оцене-

но, как достигших возраста совершеннолетия, 

что в результате могло понизить долю детей 

в возрасте 14—17 лет. 

Распределение детей по расам (рисунок 10) 

возможно указывает на предназначенность кон-

тента для европейского потребителя. А именно, 

95% детей можно отнести к европеоидной расе. 

Дети других рас встречаются очень редко.

При анализе содержания и степени жест-

кости сцен выяснилось, что наиболее «попу-

лярными» являются сцены совокупления детей 

с взрослыми (рисунок 11), такие изображения 

составляют 77% от всего выявленного контен-

та с детской порнографией. На втором месте со 

значительным отрывом следую сцены откро-

венного позирования детей (15%).

Нужно отметить очень высокий про-

цент сцен совокуплений детей с взрослыми 

в сравнении с данными из зарубежных ис-

точников2.

2 Internet Watch Foundation: Annual and charity 

report 2008
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Комплексный 
подход к защите 
пользователей

Фонд «Дружественный Рунет» реализует 

в России комплексную стратегию в области 

безопасного использования Интернет. Ос-

новными направлениям работы Фонда яв-

ляются горячая линия по приему сообщений 

о негативном контенте, специализированная 

линия помощи для детей и просветительская 

деятельность.

Линия помощи «Дети онлайн»

Фонд «Дружественный Рунет» и Фонд Разви-

тия Интернет при методической поддержке 

Федерального института развития образова-

ния МОН РФ и при техническом содействии 

КОМСТАР-ОТС и информационно-справочной 

службы 009 МГТС в декабре 2009 года запус-

тили в тестовом режиме специализирован-

ную линию помощи для детей «Дети онлайн». 

Эксперты линии помогают детям и консульти-

руют взрослых в ситуациях, связанных с безо-

пасностью несовершеннолетних при исполь-

зовании Интернета и мобильной связи.

Сайт линии помощи: www.DetiOnline.org

Любой ребенок может позвонить на феде-

ральный номер 8-800-25-000-15 (звонок по Рос-

сии бесплатный) или направить свое сообщение 

на линию помощи «Дети онлайн». Профессио-

нальные эксперты обеспечат детям психологи-

ческую помощь, проинструктируют о необходи-

мых шагах, а в случае острой ситуации подключат 

к работе правоохранительные органы, МЧС или 

организации, занимающиеся помощью детям.

Кроме того, линия помощи будет консуль-

тировать родителей, а в будущем и педаго-

гов, по вопросам организации безопасного 

использования Интернет для детей и дейст-

вий взрослых в различных ситуациях.

Наконец, линия помощи «Дети онлайн» 

станет уникальным источником информации  

о характере и динамике распространения раз-

личных Интернет-угроз. Линия помощи помо-

жет планировать просветительские кампании 

по безопасности информационных коммуни-

каций и контролировать их эффективность.

Детский онлайн конкурс 

«Интернешка»

Информирование пользователей о рисках 

и угрозах, с которыми можно столкнуться при 

работе в сети, а также о способах их предуп-

реждения — одно из важнейших направлений 

деятельности Фонда «Дружественный Рунет». 

Фонд участвует в целом в ряде информацион-

но-просветительских проектов.

Знаковым мероприятием во втором полу-

годии 2009 году стало проведение 3-го дет-

ского онлайн конкурса «Интернешка». 

Сайт: www.Interneshka.net.

Зимой 2009-2010 гг. «Интернешка» прово-

дился под эгидой Организационного комитета 

Года безопасного Интернета в России 

при поддержке Государственной думы, Упол-

номоченного при Президенте РФ по пра-

вам ребенка и представительства ЮНИСЕФ 

в России, а также государственных органов 

и компаний Интернет-индустрии. Ведущие 

партнеры конкурса КОМСТАР-ОТС и Хостинг 

Комьюнити.

Главная цель конкурса — привлечь внима-

ние юных Интернет-пользователей, их родите-

лей и педагогов к теме безопасного использо-

вания Интернет, повысить сетевую грамотность 

и развить творческие способности детей. В рам-

ках конкурса «Интернешка» проводятся твор-

ческие состязания, а также Интернет-олимпиа-

да по безопасному использованию Сети.

Зимой 2009—2010 гг. на конкурсы заре-

гистрировалось около 8000 юных пользова-

телей практически из всех регионов России. 

К моменту составления данного отчета они 

уже прислали около 1500 работ. Итоги 3-го 

детского онлайн конкурса «Интернешка» бу-

дут подведены к Международному Дню Бе-

зопасного Интернета (9 февраля 2010 года).

100125_booklet_A4.indd   9100125_booklet_A4.indd   9 01.02.2010   13:12:0501.02.2010   13:12:05



Партнеры Фонда

Создание Фонда «Дружественный Рунет» 

и запуск горячей линии по приему сообще-

ний о негативном контенте стало возмож-

ным благодаря общественно-государствен-

ному партнерству.

Большой вклад в развитие проекта вне-

сли заместитель руководителя Федерального 

агентства по печати и массовым коммуни-

кациям Андрей Юрьевич Романченко, ру-

ководитель Бюро специальных технических 

мероприятий МВД России Борис Николаевич 

Мирошников и Председатель комитета Госу-

дарственной Думы по делам семьи, женщин 

и детей Елена Борисовна Мизулина.

Эта инициатива была поддержана от-

раслевыми и общественными организа-

циями. Ассоциация «Интернет и Бизнес» 

и Движение «Сопротивление» включились 

в работу с первых шагов. Особую роль игра-

ет Координационный центр домена RU. Эта 

организация взяла на себя большую часть 

финансирования деятельности Фонда, 

а также оказывает широкую методическую 

и информационную поддержку.

Практически все ведущие компании Ин-

тернет-индустрии стали партнерами Фонда 

«Дружественный Рунет». Руководители и со-

трудники этих организаций не просто раз-

деляют цели Фонда, но они приняли на себя 

очень большой объем совместной работы.

Огромной благодарности заслуживают 

КОМСТАР-ОТС, Хостинг Комьюнити, Лабо-

ратория Касперского, МГТС, Агава, ЦАИР, 

Мастерхост, РУ-Центр, Майкрософт и многие 

другие партнеры.

Очень важной вехой стало объявление 

в России 2009 года Годом Безопасного Ин-

тернета. Для реализации целей Года был 

сформирован Организационный комитет 

Года Безопасного Интернета. В него вошли 

представители российского Интернет-биз-

неса, общественных организаций и госу-

дарственных ведомств. Фонд «Дружествен-

ный Рунет» активно включился в работу 

Оргкомитета с самого начала, практически 

с момента объявления об этой инициативе. 

В рамках Года было проведено большое ко-

личество мероприятий и запущены новые 

проекты. 

Деятельность Фонда, и в частности горя-

чей линии, получила признание представи-

телей государственных ведомств, компаний 

Интернет-индустрии, общественных орга-

низаций и пользователей сети Интернет. 

Социальная функция созданного механизма 

направлена на укрепление морально-эти-

ческих норм нашего общества. Дальнейшее 

развитие данного инструмента обществен-

но-государственного партнерства может 

оказать влияние на складывающиеся отно-

шения в информационной сфере, особенно 

в вовлечении в процесс саморегулирования 

всех институтов общества. Государственная 

поддержка этой деятельности могла бы 

значительно повысить скорость и эффек-

тивность этих процессов, стать гарантом 

стабильности на пути к достижению постав-

ленных целей.
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Партнеры Фонда
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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
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