


Уважаемые коллеги!

В условиях стремительного развития инфор-

мационных технологий проблема сексуальной 

эксплуатации детей и распространение порног-

рафических изображений несовершеннолетних 

в Интернете приобрела масштабы  глобальной 

проблемы международного уровня. Она  затра-

гивает каждое государство, общество и отдельно 

взятого человека.

В России за последние годы серьезно уве-

личилось количество половых преступлений 

против детей. Одним из факторов, сопутствую-

щих данному феномену, является изготовление 

и распространение порнографических изобра-

жений 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 и все неравнодушные граж-

дане должны объединить свои усилия по защите 

самой главной ценности —  здоровья наших де-

тей, как нравственного, так и физического.

С учетом важности данной темы особое 

значение приобретает формирование базиса 

для создания общественно-государственного 

партнерства, внедрение инструментов саморе-

гулирования отношений всех субъектов, исполь-

зующих сеть Интернет в жизни и повседневной 

деятельности. 

Серьезным вкладом в развитие этого про-

цесса является работа горячей линии по приему 

сообщений о детской порнографии в сети Ин-

тернет на базе Фонда «Дружественный Рунет», 

поддержанная  Интернет-сообществом. Она де-

монстрирует всю серьезность отношения пред-

ставителей российской Интернет-индустрии 

к проблеме распространения детской порног-

рафии. Мы с вами стали свидетелями формиро-

вания отраслевой системы саморегулирования, 

включающей в себя разнообразные организации 

из многих направлений  Интернет-бизнеса. Рос-

сийские сервис-провайдеры при посредничест-

ве горячей линии самостоятельно блокируют до-

ступ к негативному контенту и тем самым ставят 

барьер на пути порнодельцов и педофилов.

Деятельность Фонда «Дружественный Рунет» 

стала заметным вкладом в развитие международ-

ного сотрудничества, направленного на противо-

действие распространению порнографических 

изображений с участием несовершеннолетних 

в глобальном информационном пространстве. 

С учетом трансграничности Интернет, интеграция 

усилий российских и зарубежных партнеров явля-

ется принципиально необходимым условием вос-

препятствования распространению в глобальной 

Сети негативной и аморальной информации.

Пользуясь возможностью, призываю все 

компании Интернет-индустрии, государствен-

ные и некоммерческие организации, а также 

всех российских пользователей включиться 

в работу по превращению российского сегмента 

сети Интернет в комфортную информационную 

среду, дружественную ко всем пользователям, 

а в первую очередь, к нашим детям.

С уважением,

Андрей Юрьевич Романченко

Заместитель Руководителя 

Федерального Агентства по печати 

и массовым коммуникациям

Андрей Юрьевич Романченко

Заместитель Руководителя 

Федерального Агентства по печати 

и массовым коммуникациям
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Дорогие друзья!

Нам радостно сознавать, что обсуждавшийся 

еще год назад на уровне идеи Ваш проект стал 

не просто реальностью, но важной составляю-

щей РУНЕТа: тысячи обращений неравнодуш-

ных пользователей, сотни удаленных страниц 

противоправного контента, налаженные каналы  

оперативной связи с правоохранительными ор-

ганами и зарубежными коллегами — все это слу-

жит во благо развития российского сегмента Гло-

бальной сети и привлекает к проекту внимание 

широкой аудитории интернет-пользователей. 

На проводимых Вами конференциях и круг-

лых столах, посвященных проблеме безопаснос-

ти Интернета, были выявлены новые ее грани, 

включая и психологические аспекты, такие как 

Интернет-зависимость, проблема абсолютного 

доверия детей к информации в Интернете.  

Благодаря профилю  нашей организации, 

мы отчетливее, чем другие, осознаем тот факт, 

что Глобальная сеть Интернет как среда комму-

никации и источник информации пронизывает 

все сферы нашей жизни. Именно поэтому име-

ющий непосредственное отношение к базовой 

инфраструктуре Интернета,  Координационный 

центр домена RU поддерживает подобные Ваше-

му проекты, направленные на противодействие 

распространению негативного контента в Сети. 

Результаты работы Интернет-проекта фон-

да «Дружественный Рунет» «Горячая линия» 

для борьбы с противоправным контентом 

и, прежде всего, с детской порнографией, под-

тверждают необходимость и эффективность 

развития института частно-государственного 

партнерства и демонстрируют востребован-

ность проекта интернет-пользователями России 

и других стран мира. 

Ваш проект, основанный на тесном контакте 

и плодотворном сотрудничестве общественности, 

бизнеса и силовых структур и учете интересов всех 

заинтересованных сторон, нацелен  на развитие 

социальной ответственности и гражданского само-

сознания, а также механизмов саморегулирования. 

Именно в этом — залог эффективности решения 

проблем безопасности в сети Интернет. 

Однако одной борьбы с негативным контен-

том явно недостаточно - в противовес ему необ-

ходимо развивать позитивный контент, прежде 

всего для детской и юношеской аудитории, и по-

вышать общий уровень грамотности и инофрми-

рованности интернет-пользователей о безопас-

ном использовании предлагаемых Глобальной 

сетью возможностей. В этом и заключается наша 

с Вами совместная миссия. 

Мы убеждены, что завершившийся  первый 

год работы проекта — это только начало долгой 

и плодотворной работы, результаты которой 

всегда будут отвечать духу времени и оставать-

ся востребованными и интернет-сообществом,  

и государством. Такие инициативы, как Горячая 

линия Фонда «Дружественный Рунет», позволя-

ют нам рассчитывать на продолжение успеш-

ного сотрудничества и взаимную поддержку 

в развитии свободного от негативного контента 

Интернета в России.

С пожеланиями новых побед 

и достижений, искренне Ваш,

Андрей Колесников,

директор координационного центра 

домена RU

Андрей Колесников

Директор координационного центра 

домена RU



ганизации безопасного доступа детей в Интернет, 

а также привлечь внимание общественности и го-

сударственных органов к проблеме безопасного 

Интернета. В результате абоненты Московской 

городской телефонной сети (МГТС), входящей 

в Группу «КОМСТАР-ОТС»,  получили возможность 

пользования дополнительной услугой родитель-

ского контроля доступа в Интернет. В настоящее 

время совместно с Центром Анализа Интернет 

Ресурсов (ЦАИР) мы тестируем технологическую 

возможность предоставления всем нашим або-

нентам широкополосного доступа в Москве сер-

виса по добровольной фильтрации контента.  

На решение  сходных задач направлено и со-

трудничество «КОМСТАР-ОТС» с Фондом «Дру-

жественный Рунет». Мы поддерживаем работу 

Горячей линии по приему сообщений о детской 

порнографии в сети Интернет, так как считаем эту 

инициативу очень важной для создания эффек-

тивной системы противодействия распростране-

нию негативного контента. Систематический сбор 

информации и содействие компаниям интернет-

индустрии поможет целенаправленно работать 

над исправлением ситуации с детской порногра-

фией в российском сегменте Всемирной сети.  

Борьба  с нелегальным контентом должна 

подкрепляться поощрением полезных ресурсов, 

популяризацией услуг и сервисов Интернета как 

источника расширения возможностей для каждо-

го человека. При наличии этих условий наши дети 

смогут в полной мере использовать потенциал 

Всемирной сети для своего обучения, развития 

и общения. Мы, взрослые, все вместе формируем 

эту новую среду коммуникаций и наш долг — сде-

лать ее максимально дружественной и безопас-

ной для наших детей! 

С уважением,

Сергей Приданцев, 

президент Группы компаний

«КОМСТАР-ОТС»

Уважаемые коллеги,

единомышленники!

В последнее  время стало уже аксиомой утверж-

дение  о том, что Интернет вошел практически 

во все сферы деятельности и оказывает заметное 

влияние на образ жизни современного человека. 

В первую очередь это касается подрастающего по-

коления — детей и молодежи, которые, в отличие 

от своих родителей, уже не представляют своей 

жизни без Всемирной Сети и новых средств связи!  

Повышение роли глобальных коммуникаций 

в повседневной жизни подтверждается высоки-

ми темпами роста проникновения услуг широ-

кополосного доступа в России и стремительным 

расширением аудитории Рунета. Число подклю-

ченных к широкополосному Интернету домохо-

зяйств в нашей стране вплотную приблизилось 

к 10 млн., а столичный рынок, где проникнове-

ние высокоскоростного Интернета превысило 

уровень 50%, уже вошел в фазу насыщения. При 

этом аудитория тех, кто регулярно выходит в Сеть, 

гораздо больше и постоянно растет, прежде все-

го — за счет молодых людей.  

Являясь национальным телекоммуникацион-

ным оператором России, крупнейшим по коли-

честву пользователей широкополосного доступа 

в Интернет (более 1 млн.), Группа компаний «КОМ-

СТАР — Объединенные ТелеСистемы» в полной 

мере сознает свою ответственность пред потре-

бителями услуг связи. Как и любое прогрессивное 

явление, развитие Интернета имеет и свою об-

ратную сторону. Сеть не только дает уникальные 

возможности для общения, хранения и поиска ин-

формации, но и, к сожалению, служит средством 

распространения незаконного контента.  

Поэтому одной из актуальных задач являет-

ся обеспечение всеобщего безопасного доступа 

в Интернет для российских детей — их образо-

вания, социальной адаптации, получения акту-

альной информации, расширения кругозора. Для 

этого необходимо информирование широкой об-

щественности о потенциальных интернет-угрозах 

и проблематике безопасного пользования Интер-

нетом, формирование «этического кодекса пове-

дения» в Интернете и свода правил «сетевой безо-

пасности» для детей, подростков и их родителей. 

Не секрет, что в Интернете существует множество 

сайтов, не предназначенных для несовершенно-

летних и опасных для детей. Проблема обеспе-

чения безопасного и контролируемого доступа 

детей к интернет-ресурсам беспокоит миллионы 

родителей, чьи дети имеют возможность выхода 

во Всемирную сеть.  

Мы последовательно внедряем такие техно-

логические решения и сервисы, которые позволя-

ют защитить наших абонентов от негативного кон-

тента и сделать пользование Сетью максимально 

комфортным, например, программное обеспе-

чение СТРИМ.Антивирус — не только надежная 

защита от вирусных атак, спама и проникновения 

хакеров, но и способ контроля доступа ваших де-

тей к нежелательным веб-страницам. В 2008 году 

была начата реализация программы «Родитель-

ский контроль» с целью помочь родителям в ор-

Сергей Владимирович Приданцев 

Президент Группы компаний 

«КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» 
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Уважаемые коллеги!

Наш фонд — очень молодая организация. Как 

и в жизни человека, первые полгода актив-

ной стадии развития фонда оказались для нас 

очень насыщенными.

Мы сделали первый и очень важный шаг — 

запустили в рабочем режиме горячую линию 

по приему сообщений о детской порногра-

фии в сети Интернет. В подготовке этой рабо-

ты нам помогали партнеры из общественных 

организаций, Интернет-индустрии, государс-

твенных ведомств и правоохранительных 

органов. При этом я хочу выразить особую 

благодарность заместителю руководителя 

Федерального агентства по печати и массо-

вым коммуникациям Андрею Юрьевичу Ро-

манченко, руководителю Бюро специальных 

технических мероприятий МВД России Бори-

су Николаевичу Мирошникову, Председателю 

комитета Государственной Думы по делам се-

мьи, женщин и детей Елене Борисовне Мизу-

линой. Именно их воля и энергия позволили 

реализовать наш проект.

Эта инициатива была поддержана пред-

ставителями Интернет-индустрии. В короткие 

сроки удалось установить взаимодействие 

со многими ведущими компаниями из этого 

сектора. Мы нашли не просто людей, разде-

ляющих наши цели, но партнеров, которые 

взяли на себя очень большой объем работы. 

Представители этих партнерских организа-

ций вошли в состав Координационного совета 

Фонда «Дружественный Рунет». Необходимо 

особо выделить принципиальную позицию 

и поддержку руководства Координационно-

го центра домена RU. Эта организация взяла 

на себя большую часть финансирования де-

ятельности фонда.

Такая поддержка позволила нам в пер-

вом полугодии 2009 года достичь серьезных 

результатов. За шесть месяцев  работы на го-

рячую линию поступило более 3000 сообще-

ний. Аналитики выявили около 1500 адресов, 

содержащих материалы порнографического 

характера с участием несовершеннолетних. 

При этом более 1000 сообщений удалось 

отработать — доступ к контенту или к веб-

сайтам целиком был заблокирован.

В связи с приведенными цифрами, нуж-

но особо отметить большую работу, проде-

ланную аналитиками горячей линии Фонда 

«Дружественный Рунет», и выразить им бла-

годарность за каждодневный труд, связанный 

с анализом негативного контента.

Первые результаты работы горячей линии 

были по достоинству отмечены зарубежными 

партнерами. В мае 2009 года Фонд «Дружест-

венный Рунет» официально вступил в состав 

членов международной ассоциации INHOPE 

и стал контактной горячей линией в России.

Еще раз, большое спасибо всем нашим 

партнерам. Впереди у нас еще много рабо-

ты и новых важных проектов, нацеленных 

на улучшение экологии российского сегмента 

сети Интернет, который должен достойно ин-

тегрироваться в общемировое информацион-

ное сообщество.

С глубоким уважением,

Евгений Иванович Беспалов,

генеральный директор Фонда 

Содействие развитию сети Интернет 

«Дружественный Рунет»

Евгений Иванович Беспалов

Генеральный директор Фонда 

Содействие развитию сети Интернет 

«Дружественный Рунет»



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 

среды, дружественной ко всем пользователям. 

Фонд поддерживает проекты, связанные 

с безопасным использованием Интернета, 

содействует российским пользователям, об-

щественным организациям, коммерческим 

компаниям и государственным ведомствам 

в противодействии обороту негативного и амо-

рального контента, а также в противодействии 

иным антиобщественным действиям в Сети.

Фонд «Дружественный Рунет» поддержи-

вает проведение научных исследований в об-

ласти информационных технологий, содейс-

твует развитию правового обеспечения в сети 

Интернет, организует мероприятия, связанные 

с информационным и технологическим разви-

тием сети Интернет.

Одним из первых проектов является Го-

рячая линия по приему сообщений о детской 

порнографии в Интернете.

Целью горячей линии по приему сообще-

ний о детской порнографии является очистка 

российского сегмента Интернет от негатив-

ного и агрессивного контента, содействие 

пользователям, представителям Интернет-

индустрии и государственным ведомствам 

в борьбе с распространением в Сети мате-

риалов сексуального характера с участием 

несовершеннолетних.

Деятельность Фонда «Дружественный 

Рунет» поддерживают:

— Комитет по делам семьи, женщин 

и детей Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ;

— Федеральное агентство по печати 

и массовым коммуникациям;

— Федеральное агентство 

по образованию;

— Федеральная служба по надзору 

в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций;

— Ассоциация уполномоченных 

по правам ребенка в РФ.

Работа горячей линии высоко оценена 

зарубежными партнерами. Фонд является 

членом международной ассоциации горячих 

линий INHOPE.

Фонд «Дружественный Рунет» является 

членом организационного комитета Года 

безопасного Интернета в России.

Координационный 
совет Фонда
В координационный совет входят сотрудники 

различных компаний Интернет-индустрии, выра-

жающие поддержку целям Фонда, представители 

органов государственной власти, осуществляю-

щих регулирование отношений в информацион-

ной сфере, а также представители организаций, 

оказывающих поддержку работе Фонда. 

Координационный совет осуществляет под-

готовку предложений по основным направлени-

ям деятельности Фонда и дает рекомендации по 

его дальнейшему развитию. 

Состав Координационного совета1

Фамилия, имя, отчество Организация Должность

Конин Виктор Анатольевич Федеральное Агентство 

по печати и массовым коммуника-

циям

Заместитель начальника 

Управления телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций 

Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям

Вахитова Елена Андреевна Комитет по вопросам семьи, женщин 

и детей ГД РФ

Консультант

Головань Алексей Иванович Аппарат Уполномоченного 

по правам ребенка в городе Москве

Уполномоченный по правам ребенка 

в городе Москве

Беспалов Евгений Иванович Фонд «Дружественный Рунет» Генеральный директор

Жуков Александр Владимирович Национальный форум информацион-

ной безопасности «Инфофорум»

Ответственный секретарь оргко-

митета

Колесников  Андрей Вячеславович Координационный центр 

национального домена сети Интернет 

Директор

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

грамм.  Департамент экономическо-

го развития и технологий

Гномова Анастасия Андреевна OOO «Агава» Заместитель начальника отдела 

выделенных серверов 

Скворцов Алексей Валерьевич Управляющая компания 

«Хостинг-Коммюнити»

Коммерческий директор

управляющей компании 

«Хостинг-Коммюнити»

Солдатова Галина Владимирована Фонд  Развития Интернет Генеральный директор

Меняйло Владимир Иванович Фонд «Дружественный Рунет» Руководитель Горячей линии

Поляков Игорь Евгеньевич ООО «МегаВерсия» Генеральный директор

Рылик  Александр Анатольевич ООО «Рамблер» Директор по безопасности 

ООО «Рамблер»

Ярных Андрей Юрьевич Компания 

«Лаборатория Касперского»

Начальник отдела интернет решений

1 По состоянию на 01.07.2009.
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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 период с января по июнь 2009 года 

на горячую линию поступило 3070 сообщений.

По этим сообщениям было обнаружено 

1498 адресов, содержащих контент с призна-

ками детской порнографии (самостоятельные 

информационные ресурсы или отдельные 

страницы с фото- и видео-материалами).

При посредничестве горячей линии Фон-

да «Дружественный Рунет» удален контент 

с 1051 ресурса (удалены веб-сайты или контент 

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.

Статистика 
принятых 
сообщений
Как видно из диаграммы на рисунке 1 

из 3070 сообщений, поступивших в период 

с января по июнь 2009 года на горячую линию, 

44% (или 1356) сообщений были информатив-

ными, то есть содержали ссылки на контент 

с признаками детской порнографии. Осталь-

ные 56% сообщений не содержали ссылок 

на материал с детской порнографией. 

При анализе информативных сообщений 

обнаружено 1498 ресурсов, содержащих кон-

тент с признаками детской порнографии (от-

дельные веб-сайты или контент на конкретных 

страницах).

Также на горячую линию поступило боль-

шое количество сообщений со ссылками 

на «взрослую» порнографию.

О географии заявителей можно судить 

по посещаемости страницы горячей линии. 

При анализе посещаемости выявлено, что в ос-

новном, на горячую линию обращаются рос-

сийские пользователи (73%). Кроме того, 

значительную долю посетителей составляют 

пользователи из Украины, США, Великобрита-

нии, Германии и Швеции.

Необходимо упомянуть о том, что по-

рядка 17% обращений содержали ссылки 

на «взрослую» порнографию. Это свидетельс-

твует о неравнодушном отношении части поль-

зователей к циркуляции порнографии в Интер-

нете, а также о сложности при определении 

принадлежности контента именно к детской 

порнографии.

■■ Сообщения со ссылками на детскую 

порнографию — 44%

■■ Сообщения без ссылок на детскую 

порнографию — 56%

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 — 73%

■ Украина — 7%

■ США — 3%
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Рис. 4. Соотношение отправленных 

сообщений и удаленного контента 

в России и за рубежом (в сети INHOPE)

■■ Сообщений отправлено      ■■ Контент удален
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Детская порнография 
в Интернете: 
взгляд из России

Первые результаты не могут претендовать 

на высокую репрезентативность и, скорее, яв-

ляются основой для дальнейшего накопления 

данных. И все же можно попытаться сформули-

ровать первые выводы о ситуации с детской пор-

нографией в российском сегменте Сети.

Детская порнография: 

происхождение и циркуляция
По статистике зарубежных организаций, в час-

тности Internet Watch Foundation (Великобри-

тания), 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. Статистика Фонда «Дру-

жественный Рунет» в целом подтверждает эти 

данные. 

При анализе поступающей информации во 

многих случаях выясняется, что российские 

технические площадки, в том числе сервисы 

бесплатного хостинга и файловые хранилища, 

активно используются для публикации, обмена 

и перепродажи импортной порно-продукции 

с изображениями несовершеннолетних. 

В частности, выявлена группа веб-сайтов, 

специализирующихся на публикации матери-

алов порнографического характера с участи-

ем детей, физически располагающихся в США 

и на Британских Виргинских островах, и которые 

являются источниками популярного для обмена 

и продажи контента. 

Обо всех обнаруженных источниках детской 

порнографии направлены сообщения в партнер-

ские горячие линии в соответствующие страны. 

Также нужно отметить, что более половины 

всех сообщений, поступивших на горячую ли-

нию Фонда «Дружественный Рунет» касалось 

бесплатных сервисов фото- и видео-хостинга, а 

также контента, размещенного в популярных со-

циальных сетях Рунета. 

Анонимность, обеспечиваемая владельцами 

подобных ресурсов, не позволяет устанавливать 

авторов публикации этих материалов, а отсутс-

твие достаточного контроля и должного уровня 

модерации дает возможность размещать любую 

информацию. 

Администраторы бесплатных контент-сер-

висов оперативно реагируют на сообщения о 

негативном контенте, размещаемом на их тех-

нических площадках. Но происходит это только 

после того, как порно-контент уже опубликован, 

и на него активно жалуются пользователи. При 

этом владельцы ресурсов самостоятельно не 

контролируют циркуляцию контента на своих 

ресурсах.

Детская порнография: 

статистический портрет
В ходе анализа адресов с детской порнографи-

ей, выявленных при обработке всего массива 

поступивших сообщений, выяснилось, что до-

ля сайтов, специализирующихся на детской 

порнографии, составила 45%. 

По стандартам INHOPE и Горячей линии Фон-

да «Дружественный Рунет» сцены совокупле-

ния детей с детьми, взрослыми или животными, 

а также сцены пыток, относятся к так называе-

мой жесткой детской порнографии. По резуль-

татам работы в первом полугодии 2009 года 

этот показатель составил 48%. 

Оба полученных значения существенно пре-

вышают аналогичные показатели с других го-

рячих линий. 

Кроме того, при анализе выяснилось, что вы-

явленный контент с детской порнографией со-

держит изображения с детьми преимуществен-

но препубертатного возраста, то есть до 13 лет 

(не менее 66%). При этом доля изображений с де-

тьми в возрасте от 0 до 5 лет составила 17%. 

Девочки в изображениях с детской пор-

нографией встречаются несколько чаще, чем 

мальчики (66% изображений). 

Полученное возрастное распределение де-

тей, участвующих в сексуальных сценах (рис. 3), 

в целом совпадает с аналогичными значения-

ми, полученными Internet Watch Foundation.

Рис. 3. Возрастное распределение детей, 

участвующих в сексуальных сценах

■■ Доля возрастных групп
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Российское направление
В период с января по июнь были выявлены 

54 российские хостинговые площадки, на кото-

рых располагалась детская порнография. Всего 

российским владельцам сетей (в том числе хос-

тинг-провайдерам) были направлены извещения 

о 1090 ресурсах. На момент составления отчета 

в 932 случаях контент с детской порнографией 

был удален, либо сайты полностью заблокиро-

ваны. В таблице 1 представлен список компаний 

Интернет-индустрии, проявивших наибольшую 

активность в удалении негативного контента. 

Приведенные цифры демонстрируют серьез-

ное отношение российской Интернет-индустрии 

к проблеме распространения детской порногра-

фии, а также раскрывают перспективы для глу-

бокой кооперации в рамках противодействия 

распространению негативного контента в Сети.

Отдельно нужно отметить, что при подде-

ржке Координационного центра домена RU рос-

сийские регистраторы доменов также включи-

лись в работу по блокированию доступа к сайтам 

с детской порнографией.

На момент составления отчета регистрато-

рам была направлена информация по 22 веб-

сайтам с детской порнографией, и всем сайтам 

уже снято делегирование. Кроме того, во взаи-

модействии с Горячей линией Фонда «Дружест-

венный Рунет» регистраторы стали прекращать 

делегирование ресурсам со «взрослой» порног-

рафией. На момент составления отчета усилиями 

регистраторов заблокировано 57 ресурсов.

Международное направление
За отчетный период на горячие линии, входящие 

в ассоциацию INHOPE, были отправлены сообще-

ния по 358 ресурсам. Больше всего сообщений 

было направлено в США.

Рис. 5. Соотношение направленных 

и исполненных сообщений 

в разрезе иностранных горячих линий.
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Из всего заявленного объема прекратили ра-

боту 119 ресурсов. По мнению аналитиков горя-

чей линии, основная причина сравнительно более 

низкой эффективности деятельности по междуна-

родному направлению кроется в различии рос-

сийского законодательства и национальных норм 

других стран. В некоторых европейских странах 

возрастная планка, отделяющая детскую порног-

рафию 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 5.

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. Ожидается усиление этой тенденции 

в 2009—2010 годах, а значит, важность междуна-

родной кооперации будет возрастать.

Название
Исполненные 

сообщения

ПАВЕЛ ДУРОВ, «Вконтакте.ру» 589

СОВИНТЕЛ 88

ВЕБАЛЬТА 71

ВЛАДИМИР ГАБРЕЛЯН, 

МОСКВА

64

МАСТЕРХОСТ 30

РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 30

ЗЕНОН Н.С.П. 16

ЮКОЗ МЕДИА 8

АГАВА 4

Таб. 1.  Список компаний Интернет-

индустрии, проявивших наиболюшую 

активность в удалении негативного контента



Партнерство

Роль 

общественных 
и отраслевых организаций

Само появление Фонда и создание горячей 

линии стали возможны, благодаря подде-

ржке со стороны ведущих отраслевых и об-

щественных организаций. 

Ассоциация «Интернет и Бизнес» и Движе-

ние «Сопротивление» поддержали данную 

инициативу с первых шагов. Их реальная 

помощь и практические советы позволили 

в короткие сроки приобрести множество 

партнеров и сформировать в Интернет-ин-

дустрии базу для запуска механизма отрас-

левого саморегулирования. 

Очень важным вкладом стало размещение 

информации о горячей линии на веб-сайте 

движения «Сопротивление». 

Отдельно необходимо отметить серьез-

ный вклад одного из самых давних партне-

ров Фонда — Координационного центра 

домена RU. При его непосредственном со-

действии российские регистраторы домен-

ных имен активно включились в работу 

по противодействию распространению не-

гативного контента в российском сегменте 

сети Интернет. Кроме того, Координаци-

онный центр домена RU оказывает фонду 

«Дружественный Рунет» регулярную мате-

риальную и информационную поддержку.

Роль
Интернет-индустрии

Практический результат в противодействии 

распространению негативного контента 

возможен исключительно при активном со-

действии компаний Интернет-индустрии. 

В первую очередь их социальная ответс-

Информирование 
пользователей: 
дети в фокусе

Одним из важнейших направлений деятель-

ности Фонда в области безопасного исполь-

зования Интернет является информирова-

ние пользователей о тех рисках и угрозах, 

с которыми можно столкнуться при работе 

в сети, а также о способах предупреждения, 

профилактики и минимизации негативных 

последствий нахождения в виртуальном 

пространстве. Ключевыми аудиториями яв-

ляются дети, родители и педагоги.

Фонд «Дружественный Рунет» участвует в ряде 

информационно-просветительских проектов.

Детский конкурс «Интернешка»

Конкурс 

«Эксперт безопасного Интернета»

Фонд принимает участие в проведении кон-

курса тематических школьных мероприятий 

по безопасному использованию Интернета 

«Эксперт безопасного Интернета», организо-

ванного Центром Анализа Интернет Ресурсов 

при поддержке Федерального агентства по об-

разованию. Цель конкурса — стимулировать 

повышение уровня компетенции работников 

образовательных учреждений в области бе-

зопасного использования Сети и проведение 

тематических мероприятий для детей и роди-

телей на базе школ России. 

Подведение итогов конкурса пройдет в но-

ябре 2009 года.

Социальный проект 

«Интернет без насилия»

Одной из последних инициатив сообщес-

тва стало создание белого списка ресурсов, 

который очертит безопасную Интернет-зону 

для всех российских детей.

Участие 

в партнерских мероприятиях

Представители Фонда «Дружественный Ру-

нет» принимают активное участие в конфе-

ренциях, круглых столах и слушаниях, кото-

рые устраивают партнеры.

Тесное взаимодействие в этой области 

ведется с некоммерческим партнерством 

«Инфофорум», которое регулярно проводит 

российские и международные мероприятия, 

посвященные безопасному использованию 

информационных технологий, в том числе 

сети Интернет, созданию благоприятных ус-

ловий для использования их детьми и под-

ростками.

Одним и важнейших мероприятий перво-

го полугодия 2009 года стали парламентские 

слушания «О совершенствовании законода-

тельства, направленного на борьбу с детской 

порнографией, проституцией и иными фор-

мами насилия», проведенные Комитетом по 

вопросам семьи, женщин и детей Государс-

твенной думы 11 июня 2009 года. 

Фонд «Дружественный Рунет» принял ак-

тивное участие в этом мероприятии, выйдя 

с рядом предложений по развитию российс-

кой нормативной базы.

В партнерстве с Центром Анализа Интер-

нет Ресурсов при поддержке Федерально-

го агентства по печати и массовым комму-

никациям запущен проект «Интернет без 

насилия». Главная цель проекта — инфор-

мировать родителей о способах защиты де-

тей от Интернет-угроз и бесплатно предо-

ставить большому кругу российских семей 

программу фильтрации Интернет-контента 

«NetPolice».

На момент подготовки отчета более 

40 000 российских пользователей вошли 

в сообщество и установили на своих семей-

ных компьютерах данные фильтры.

Сообщество пользователей «NetPolice» 

также занимается категоризацией Интернет-

ресурсов. 

На регулярной основе Фонд проводит дет-

ские он-лайн конкурсы, главная цель кото-

рых — развитие у детей навыков безопасно-

го использования Сети. В феврале 2009 года 

закончился второй детский конкурс «Интер-

нешка», который проводился при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям в партнерстве с Центром Ана-

лиза Интернет Ресурсов. В этот раз в конкурсе 

приняли участие около 2 000 детей из всех ре-

гионов России. А посетителями конкурса стали 

более 15 000 детей.

Зимой 2009—2010 года конкурс «Интерне-

шка» будет проходить под эгидой Оргкомитета 

Года безопасного Интернета в России в пар-

тнерстве с ведущими компаниями Интернет-

индустрии.
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Вступительное слово

Цели и деятельность Фонда

Координационный совет 

Основные результаты

Статистика принятых сообщений

Детская порнография 

в Интернете: взгляд из России

Противодействие 

распространению детской 

порнографии в Сети: 

первые результаты

Информирование 

пользователей: 

дети в фокусе

Партнерство

•  Роль общественных и отраслевых 

организаций 

•  Роль Интернет-индустрии

•  Роль государственных 
и правоохранительных органов

•  Партнеры Фонда

твенность и готовность включиться в рабо-

ту позволяют достичь серьезных результа-

тов в этой важнейшей области. 

Отдельной благодарности заслуживает 

компания «Агава», которая стала первой ор-

ганизацией, включившейся в практическое 

взаимодействие. При непосредственном 

участии сотрудников компании отрабатыва-

лись процедуры и способы информацион-

но-технического партнерства.

Все партнеры из Интернет-индустрии 

прилагают усилия по информированию 

пользователей о существовании и результа-

тах работы горячей линии. 

Нужно отдельно, с большой благодар-

ностью, отметить инициативу компании 

Rambler по размещению на страницах свое-

го портала информации о работе горячей 

линии. Таких же теплых слов заслуживают 

компании, разместившие на своих веб-ре-

сурсах информацию о фонде. Среди них 

«Агава», «Хостинг Комьюнити», «РУ-Центр», 

«ЦАИР» и другие. Участие ведущих компа-

ний Интернет-индустрии, в том числе круп-

нейшего национального оператора услуг 

доступа в Интернет «КОМСТАР-ОТС», явля-

ется принципиально важным сигналом для 

всех российских пользователей.

Также важно отметить серьезный вклад 

Лаборатории Касперского в ведущуюся ра-

боту. Их организационная и финансовая 

поддержка является залогом успешной ре-

ализации всех проектов фонда.

Роль 

государственных 
и правоохранительных
органов

Фонд «Дружественный Рунет» работает 

в тесном взаимодействии с российскими 

правоохранительными органами, в частнос-

ти, с Управлением «К» МВД России. 

Партнеры ФондаВажным моментом стало размещение 

наглядной информации о горячей линии 

на официальном сайте МВД. Этот факт проде-

монстрировал всю серьезность реализуемой 

идеи, а также предоставил пользователям 

возможность проявить свою гражданскую 

позицию и в упрощенной форме сообщать 

о негативном контенте, понимая, что уго-

ловно наказуемые поступки не останутся 

без внимания правоохранителей. 

Отдельно нужно отметить огромную под-

держку, которую оказывает Комитет по воп-

росам семьи, женщин и детей Государствен-

ной Думы РФ. Личная позиция и внимание 

к проблеме со стороны руководителя коми-

тета Елены Борисовны Мизулиной внесли не-

оценимый вклад в деятельность фонда. 

Заслуживают глубокой благодарности уси-

лия, которые предпринял  Уполномоченный 

по правам ребенка в г. Москве Алексей Ива-

нович Головань, оказавший серьезное влия-

ние на развитие идей Фонда и налаживание 

практического партнерства с общественнос-

тью. В частности, очень важным шагом стало 

размещение информации о горячей линии 

на веб-ресурсах Аппарата Уполномоченного 

по правам ребенка.

Фонд выражает глубокую благодарность 

всем своим партнерам за неоценимую по-

мощь в деле улучшения экологии Рунета 

и защиты нравственного и физического здо-

ровья детей.



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;
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