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В 2011 году аналитиками Лиги безопасного интернета велась работа по приему и обработке 
сообщений о фактах распространения в сети Интернет материалов с детской порнографией, 
наркопропагандой. 

Всего в 2011 году было обработано 19942 сообщения от граждан и организаций. 19269 сообщений 
имели отношений к детской порнографии, и 673 относились к наркопропаганде. По этим сообщениям 
было обнаружено 9512 адресов, содержащих контент с признаками детской порнографии (порно-сайты 
или отдельные разделы/страницы с фото- и видео-материалами на общетематических веб-сайтах), и 
288 адресов, содержащих контент с признаками наркопропаганды.

Опасный контент удален с 9313 адресов (удалены веб-сайты или контент с отдельных страниц), 
из них 9149 адресов содержали порнографический контент, и 164 адреса содержали материлы с 
наркопропагандой. 

По информации, полученной с Горячей линии, в течение 2011 года возбуждено 18 уголовных дел. 

I. Детская порнография в интернете
статистика сообщений

По-прежнему, весьма велика доля информативных сообщений, т.е. содержащих ссылки на контент 
с признаками детской порнографии. 

При анализе информативных сообщений обнаружено 9512 ресурсов (адресов), содержащих контент 
с признаками детской порнографии (отдельные веб-сайты или контент в конкретных разделах/
страницах).

По международным данным лидером по количеству размещенной детской порнографии, 
по-прежнему, остаются США. На Северную Америку приходится 42% серверов, где выявлена детская 
порнография, а на Европу (включая Россию) — 41%.

География заявителей носит глобальный характер. Основную долю сообщений прислали 
российские пользователи (79%). 

Кроме того, значительное количество сообщений направили пользователи из Новой Зеландии, 
Украины, Польши и Канады.
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собранные данные демонстрируют важную тенденцию — высокую 
интенсивность использования популярных социальных сервисов — 

файл-хостингов, фото- и видео-хостингов, и социальных сетей — для 
хранения детской порнографии и привлечения к ней пользователей. 

В данном случае, Россия движется в общемировом тренде.

Обратной стороной наблюдавшейся тенденции стало низкое количество выявленных 
тематических веб-сайтов, которые посвящены детской порнографии. В 2011 году доля 
специализированных сайтов составила 7%. С одной стороны, представленные цифры говорят о 
результативности усилий по зачистке глобальной сети от веб-сайтов, специализирующихся на 
детской порнографии. С другой стороны — о бесконтрольности циркуляции контента на площадках 
социальных сервисов.
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Выявленный тренд влияет и на распределение доменов по рекламной (свободный просмотр) и 
коммерческой (платный доступ) специализации. Из-за существенного роста количества детской 
порнографии, обнаруженной на многочисленных сайтах социальных сервисов, в 2011 году доля 
коммерческих доменов в общем объеме составила всего 0,4%. 

Если проанализировать состав рекламных доменов, о которых заявили пользователи в 2011 
году, то можно увидеть, что основными объектами противоправного использования стали фото- и 
видео-хостинги, в эту категорию попали 83% доменов с детской порнографией. 

содержание контента

При анализе изображений сексуальных сцен с участием несовершеннолетних, собранных на 
основе сообщений от пользователей, полученных в 2011 году, можно сделать несколько наблюдений 
о содержании противоправного контента.

Во всем выявленном контенте доля порнографических роликов с участием несовершеннолетних 
составила 26%, в то время как статические изображения — фотографии — заняли 74%. 

Об иных формах контента (мультфильмы, рисунки и проч.) пользователи практически не 
сообщали.

При этом если принять за 100% всех детей, выявленных при анализе изображений, то среди них 
девочки составили 63%, а мальчики — 37%. 
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Анализ возрастного распределения детей, участвующих в сексуальных сценах, показал, что в 
выявленных изображениях преобладают дети препубертатного возраста, т.е в возрасте до 13 лет, 
их около 90% (рисунок 6). При этом 16% изображенных детей находятся в возрасте до 6 лет. А 
наиболее распространенной является группа детей в возрасте от 6 до 13 лет (74% всех выявленных 
несовершеннолетних).

По мнению международных экспертов, педофилы, в основном, предпочитают детей своей 
расы и национальности. Полученное при анализе изображений распределение детей по расам, 
по-прежнему, четко указывает на предназначенность контента для европеоидного потребителя. 
Однако наметился рост доли детей монголоидной расы. А именно, с 2009 года по 2011 год доля 
несовершеннолетних, которых отнесли к монголоидной расе, в проанализированных изображениях 
увеличилась с 3% до 24%. Одновременно, доля детей европеоидной расы снизилась с 95% до 70%. 

Доля контента с высокой степенью жестокости 2011 году составила 86%.

При этом наиболее распространенными являются сцены совокупления детей с взрослыми, 
такие изображения составляют 84% от всего выявленного контента с детской порнографией. На 
втором месте со значительным отрывом следую сцены откровенного позирования детей (14%).
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противодействие распространению детской порнографии

В течение 2011 года по информации, присланной от пользователей, в России были выявлены 
84 хостинговые площадки, на которых располагалась детская порнография. Всего российским 
владельцам сетей (в том числе хостинг-провайдерам) были направлены сообщения о 8964 ресурсах. 
По состоянию на 1 января 2012 года в 99% случаях контент с детской порнографией был удален, 
либо сайты полностью заблокированы. 

В таблице представлен список компаний интернет-индустрии, проявивших наибольшую 
активность в удалении противоправного контента.

Приведенные цифры позволяют утверждать, что российская интернет-индустрия самым 
серьезным образом относится к проблеме распространения детской порнографии, в России 
сформированы и работают инструменты саморегулирования отрасли в рамках противодействия 
распространению противоправного контента в сети. Однако пока не достигнут перелом ситуации. 
По-прежнему, ведущие социальные сети и сервисы Рунета «заражены» детской порнографией.

II. наркопропаганДа в интернете
статистика сообщений

Во втором полугодии 2011 года Горячая линии Лиги безопасного интернета начала прием 
сообщений о контенте с признаками пропаганды наркотиков. За неполные полгода было 
обработано 673 сообщения. Доля информативных сообщений, т.е. содержащих ссылки на контент 
с признаками наркопропаганды, составила 50%. При анализе информативных сообщений 
обнаружено 288 ресурсов (адресов), содержащих контент с признаками пропаганды наркотиков 
(отдельные веб-сайты или контент в конкретных разделах/страницах).
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расположение контента и характеристики веб-сайтов

По данным Горячей линии за 2011 год, как и случае с детской порнографией, основными 
площадками для продвижения стали популярные социальные сервисы и сети.

распределение ресурсов по рекламной (информирование 
без возможности заказать наркотические вещества) 

и коммерческой (с возможностью заказа наркотиков) 
специализации составило 14% и 86%, соответственно.

Нужно отметить, что, как и в случае с детской порнографией, высок уровень мошенничества 
среди владельцев коммерческих сайтов. Очень часто такие интернет-ресурсы создаются для 
обмана пользователей или иных противоправных действий.

противодействие наркопропаганде

В течение 2011 года по информации, присланной от пользователей, в России была выявлена 
31 хостинговая площадка, на которых располагались материалы с пропагандой наркотиков. Всего 
российским владельцам сетей (в том числе хостинг-провайдерам) были направлены 172 сообщения 
о контенте с признаками противоправности. 

По состоянию на 1 января 2012 года в 95% случаях контент с наркопропагандой был удален, 
либо сайты полностью заблокированы. 

Первые результаты деятельности Горячей линии по приему сообщений о наркопропаганде 
позволяют утверждать, что российская интернет-индустрия самым серьезным образом относится к 
задаче противодействия распространению наркотиков. 


