
 

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ФОРУМ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА 

9 февраля 2010 года, в Международный день безопасного Интернета, в Москве впервые 
прошел Форум Безопасного Интернета. Его организаторами выступили Министерство связи и 
массовых коммуникаций РФ и Оргкомитет Года Безопасного Интернета в России.  

В феврале 2009 года в результате инициативы общественных и коммерческих 
организаций, среди которых был и Фонд «Дружественный Рунет», было принято решение о 
проведении в России Года Безопасного Интернета. Его инициаторы и организаторы поставили 
своей целью не объединение отдельных организаций, а объединение усилий всего общества для 
защиты детей от рисков, таящихся в киберпространстве. Форум безопасного Интернета 
продемонстрировал, что объединение усилий состоялось, и сегодня уже идет отладка 
механизмов взаимодействия общественных и коммерческих организаций для построения 
безопасной цифровой среды, где дети и подростки могут чувствовать себя защищенными. 

В работе Форума приняли участие руководители государственных ведомств, 

представители Государственной Думы, Совета Федерации и Общественной Палаты РФ. 

Во время своего выступления на пленарном заседании Форума участник Оргкомитета 

Года Безопасного Интернета в России директор Фонда «Дружественный Рунет» Евгений Беспалов 

рассказал о серьезных результатах работы по противодействую распространению детской 

порнографии в Рунете. В частности, он проинформировал участников Форума, о том, что за 2009 

год на горячей линии Фонда было обработано около 9 700 сообщений, в основном от российских 

пользователей. При посредничестве горячей линии Фонда «Дружественный Рунет» удален 

контент с примерно 3300 ресурсов. Эти результаты получили высокую оценку в России и за 

рубежом. В частности, деятельность Фонда была отмечена грамотой Министра МВД России. 

Евгений Беспалов сказал: «Мы продемонстрировали всему миру, что все российское общество 

серьезно участвует в противодействии распространению детской порнографии». Он также 

подчеркнул, что усилиями российского Интернет-бизнеса, общественного сектора и 

государственных ведомств создан практический инструмент отраслевого саморегулирования. И 

все полученные результаты – это общая заслуга. 

При этом Евгений Беспалов отметил, что российский сегмент сети Интернет пока очень 

далек от понятия «безопасный» и предложил комплексную модель противодействия 

распространению негативного контента, в первую очередь детской порнографии: «Удаление 

детской порнографии на российских серверах силами хостеров и владельцев сайтов, 

блокирование обращений к иностранным сайтам из российских сетей силами операторов, и 

информационная работа с пользователями – вот формула, которая позволит нам существенно 

улучшить ситуацию». 

На Форуме Безопасного Интернета прошла церемония объявления результатов 3-го 

детского онлайн-конкурса «Интернешка». Организатор конкурса – Фонд «Дружественный Рунет». 

Соорганизаторы и генеральные партнеры конкурса – Группа компаний «КОМСТАР –

 Объединенные ТелеСистемы» и Hosting Community. Конкурс проводился при поддержке 

Комитета по вопросам семьи, женщин и детей и Комитета по образованию Государственной 

Думы РФ, Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ, представительства ЮНИСЕФ 



 

в России, государственных органов и компаний интернет-индустрии. Партнерами конкурса также 

выступили Центр Анализа Интернет Ресурсов, информационно–аналитический ресурс «Ваш 

личный интернет», социальный проект «Netpolice», Лаборатория Касперского, Ru-Center, Фонд 

Развития Интернет, Форексис, Московский Дом общественных организаций, Мир Бибигона. В 

организации конкура «Интернешка» принял участие актив Филиала Юго-Западного округа 

Московского Дома общественных организаций. 

За период проведения на сайте конкурса зарегистрировалось около 10000 юных 

пользователей из 78 регионов России, в интернет-олимпиаде по безопасному Интернету приняло 

участие более 4000 человек, на творческие конкурсы прислано свыше 1500 работ. Общий список 

победителей насчитывает 51 призера. 

Ведущим церемонии объявления результатов конкурса «Интернешка» выступил 

управляющий партнер Hosting Community Александр Панов. В церемонии принял участие 

заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Алексей Анатольевич Солдатов. Он также 

вручил призы специально приглашенным на мероприятие ученикам из московской школы с 

инклюзивным образованием №1961 (Южное Бутово, директор школы Александр Николаевич 

Киося). Отмечая этот важный момент, Евгений Беспалов сказал: «Интернет дает равные 

возможности всем пользователям, в том числе и детям с ограниченными возможностями, а также 

учащимся образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Для нас большая честь, что такие дети приняли участие в конкурсе «Интернешка». И 

мы решили сегодня пригласить детей из московской школы с инклюзивным образованием 

№1961, чтобы вручить им памятные дипломы от Комитета образования Государственной Думы и 

призы от партнеров конкурса – ЮНИСЕФ, КОМСТАР-ОТС, Hosting Community, Ru-Center и 

Лаборатории Касперского, и поощрить в лице этих ребят стремление к развитию всех российских 

детей». 

В рамках Форума Безопасного Интернета прошла секция «Противодействие 

распространению негативного контента в сети Интернет: российская и международная практика». 

В работе этой секции приняли участие известные эксперты в области безопасного Интернета и 

представители ведущих компаний Интернет-индустрии. Соведущими секции выступили Евгений 

Беспалов, директор Фонда «Дружественный Рунет», и Вячеслав Ефимов, представитель МВД 

России. 

Участники секции рассказали о совместных усилиях, предпринимаемых компаниями 

Интернет-индустрии, общественными организациями и государственными ведомствами в области 

противодействия распространению негативного контента, в первую очередь детской порнографии 

в сети Интернет. Также были рассмотрены вопросы глобальной динамики Интернет-рисков и 

проанализирована практика работы горячих линий по приему сообщений о негативном контенте. 

Кроме того, на секции были представлены результаты работы горячей линии Фонда 

«Дружественный Рунет» за 2009 год и первые результаты деятельности линии помощи «Дети 

онлайн», запущенной Фондами Развития Интернет и «Дружественный Рунет» при технической 

поддержке КОМСТАР-ОТС и МГТС. 

Также фонд «Дружественный Рунет» принял участие в работе круглого стола «Развитие 
механизмов взаимодействия профессионального Интернет-сообщества по защите подрастающего 



 

поколения от Интернет-угроз», прошедшего в рамках Форума Безопасного Интернета. 
Организаторами и ведущими круглого стола стали член Совета Координационного центра домена 
RU,  сопредседатель Программного комитета Года Безопасного Интернета Юлия Овчинникова и 
управляющий партнер Hosting Community Александр Панов. На круглом столе состоялось первое 
публичное обсуждение отраслевого Соглашения российских хостинг-провайдеров о содействии 
защите несовершеннолетних пользователей сети Интернет от противоправных деяний. Появление 
этого Соглашения – результат деятельности трехсторонней рабочей группы под условным 
названием «ОФИСП 2.0», которая в рамках Года безопасного Интернета была организована 
Координационным центром домена .RU. В группу вошли ведущие юристы из компаний Интернет-
индустрии, представители регистраторов, хостинг-провайдеров, Интернет-провайдеров, МВД и 
общественной горячей линии (Фонд «Дружественный Рунет»). 

В своих выступлениях участники круглого стола отмечали важность и необходимость 
разработки такого Соглашения и наметили дальнейшие шаги по развитию этой инициативы. Юлия 
Овчинникова особо отметила, что работа над Соглашением продолжается, и к его обсуждению 
приглашаются все заинтересованные лица и организации. 

Форум Безопасного Интернета заложил серьезную основу для продолжения 
консолидации усилий Интернет-бизнеса, общественного сектора и государственных ведомств в 
направлении превращения российского сегмента сети Интернет в информационную среду, 
дружественную ко всем пользователям, и в первую очередь – к детям. 

О Фонде «Дружественный Рунет» 

Фонд «Дружественный Рунет» реализует в России комплексную стратегию в области 
безопасного интернета. Основными направлениями работы являются горячая линия по приему 
сообщений о детской порнографии в сети Интернет, линия помощи «Дети онлайн» и 
просветительские проекты. 

Горячая линия по приему сообщений о детской порнографии в Интернете стала одним из 
первых проектов, реализуемых Фондом в России. При поддержке Управления «К» МВД России 
линия взаимодействует практически со всеми ведущими представителями отечественной 
Интернет-индустрии, а также является российской контактной горячей линией международной 
ассоциации INHOPE.  

Линия помощи «Дети онлайн» - это проект, который реализуется совместно Фондом 
«Дружественный Рунет» и Фондом Развития Интернет при методической поддержке 
Федерального института развития образования МОН РФ и при техническом содействии КОМСТАР-
ОТС и информационно-справочной службы 009 МГТС.  

Любой ребенок может позвонить на федеральный номер 8-800-25-000-15 (звонок по 
России бесплатный) или направить свое сообщение на линию помощи «Дети онлайн». 
Профессиональные эксперты обеспечат детям психологическую помощь, проинструктируют о 
необходимых шагах, а в случае острой ситуации подключат к работе правоохранительные органы, 
МЧС или организации, занимающиеся помощью детям. 

Сайты проектов: www.FriendlyRunet.ru, www.DetiOnline.org, www.Interneshka.net  

Контакты: info@FriendlyRunet.ru, +7 (499) 685-01-85 

http://www.friendlyrunet.ru/
http://www.detionline.org/
http://www.interneshka.net/
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