
Государственные органы и общественные организации, 

занимающиеся проблемами защиты детей в киберпространстве:  

Управление «К» МВД России – подразделение в составе Бюро 

специальных технических мероприятий МВД РФ, занимающееся раскрытием 

преступлений в сфере высоких технологий. Образовано в 1998 году.  

Юрисдикция Управления «К» распространяется на следующие виды 

преступлений (История создания и основные направления деятельности, 

материалы официального сайта МВД РФ):  

 противоправные действия в сфере компьютерной безопасности 

(неправомерный доступ к информации, изготовление и 

распространение вредоносных программ, мошенничества с 

электронными платѐжными системами, распространение в Интернете 

порнографических материалов с участием несовершеннолетних);  

 преступления в информационно-телекоммуникационных сетях 

(нелегальный доступ к информации и незаконное использование 

ресурсов сетей сотовой и проводной связи, Интернета, спутникового и 

кабельного телевидения);  

 незаконный оборот радиоэлектронных и специальных технических 

средств;  

 нарушения авторских прав, изготовление и распространение 

нелицензированного программного обеспечения (ПО);  

 международные преступления в сфере информационных технологий.  

 С 2009 года количество обращений граждан в Управление «К» МВД 

России возросло в 2 раза. Основной объем составляют заявления о фактах 

мошенничества и распространения детской порнографии.  

В 2010 году по материалам Управления «К» МВД России возбуждено более 

12,5 тыс. уголовных дел, в том числе по фактам преступлений, совершенных 

в сети Интернет http://www.mvd.ru/.  

Фонд Развития Интернет  - http://www.fid.su/.  

Целями создания Фонда являются: поддержка проектов, связанных с 

развитием сети Интернет; содействие развитию глобальных 

информационных сетей; содействие развитию правового обеспечения в Сети. 

 Фонд Развития Интернет открыл интернет-сайт "Дети России 

Онлайн" www.detionline.com, призванный обеспечить безопасное  

использование интернетом детьми. На сайте Фонд представляет свои 

основные проекты, посвященные вопросам социализации детей и подростков 

в развивающемся информационном обществе, а также проблемам их 

безопасности в современной инфокоммуникационной среде.  

1 июня 2011 года, в День защиты детей, стартовал третий Всероссийский 

конкурс сайтов для детей и юношества "Позитивный контент - 2011"! 

Сайт конкурса: www.positivecontent.ru. Соорганизаторами "Позитивного 
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контента" стали компания RU-CENTER, Фонд Развития Интернет и Hosting 

Community. Главные задачи этого конкурса - найти наиболее качественные, 

интересные, образовательные и безопасные (как в техническом, так и в 

контентном смысле) сайты; а также поддержать (и как следствие 

подтолкнуть к созданию новых) полезные и позитивные сайты, вовлекающие 

детскую и молодежную аудиторию Рунета в активную жизнь, как в Сети, так 

и за ее пределами. К участию в "Позитивном контенте - 2011" приглашены 

интернет-ресурсы для детей, подростков и молодежи, которые обладают 

познавательной, образовательной, информационной, коммуникационной или 

развлекательной направленностью.  

Журнал "Дети в информационном обществе" – издательский проект, 

осуществляемый Фондом Развития Интернет с 2009 года при научной 

поддержке факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова и 

Федерального института развития образования Министерства образования и 

науки РФ.  

Фонд Развития Интернет с 2007 года осуществляет всероссийские 

исследования по проблемам восприятия и использования ИКТ детьми и 

подростками, их социализации в развивающемся информационном обществе. 

В настоящее время Фонд совместно с факультетом психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова и Федеральным институтом развития образования 

МОН РФ проводит всероссийское исследование "Дети России онлайн" в 12-

ти регионах России на основе методологии проекта EU Kids Online II. 

РОЦИТ – общественная организация российской интернет-отрасли, 

работающая с 1996 года. Направления деятельности РОЦИТ: популяризация, 

экспертиза и развитие интернета в России. 

Фонд развития сети Интернет "Дружественный Интернет" учрежден 

Центром Анализа Интернет Ресурсов при активной поддержке ведущих 

участников интернет-индустрии. Главной целью Фонда является содействие 

развитию сети Интернет как благоприятной среды, дружественной ко всем 

пользователям.  

Центр Безопасного Интернета (Национальный Узел Интернет-

безопасности в России) - член Международной сети "горячих линий" по 

борьбе с противоправным контентом INHOPE – http://www.detivrunete.ru/ 

Задачи программы «Безопасный Интернет»:  создание «горячей линии» 

в сети Интернет для выявления фактов распространения информации о 

нелегальной торговле детьми, детской порнографией, иной противозаконной 

или вредной для детей информации; оказание юридической помощи 

гражданам Российской Федерации по вопросам, связанным с борьбой с 

торговлей детьми и детской порнографией, а также с распространением иной 

противозаконной или вредной для детей информации в сети Интернет или 

сетях мобильной телефонной связи; проведение семинаров и конференций по 

проблемам, связанным с борьбой с торговлей детьми и детской 
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порнографией, а также с распространением иной противозаконной или 

вредной для детей информации в сети Интернет или сетях мобильной 

телефонной связи; создание и поддержка информационных сайтов 

Программы в сети Интернет; сотрудничество с международными 

организациями, целями которых являются борьба противозаконной и 

вредной для детей информацией в сети Интернет и сетях мобильной 

телефонной связи. 

Можно получить удаленную консультацию с помощью сайта 

безопасного Интернета. Для этого на сайте Центра Безопасного Интернета 

предлагается с указанием Интернет-адреса сообщаемого ресурса сообщить о 

противоправном контенте в Интернете. 

 

Лига безопасного Интернета – крупнейшая и наиболее авторитетная в 

России организация, созданная при поддержке Минкомсвязи РФ в январе 

2011 года для борьбы с опасным контентом во всемирной сети путем 

самоорганизации профессионального сообщества, участников интернет-

рынка и рядовых пользователей.– http://www.ligainternet.ru/.  

В Лигу безопасного интернета входят ведущие телекоммуникационные 

операторы, IT-компании, интернет-ресурсы и общественные организации.  

Участниками Лиги являются все общественные организации, которые 

так или иначе заняты проблемой безопасного Интернета: Фонд развития 

Интернета, Фонд «Дружественный рунет», РОЦИТ со своим Центром 

безопасного Интернета в России. Большая часть разработчиков программных 

продуктов родительского контроля также присоединилась к Лиге». 

Попечительский совет лиги возглавляет министр связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации Игорь Щеголев. Учредитель Лиги 

безопасного интернета - Благотворительный фонд Святителя Василия 

Великого. Лига занимается проблемами безопасности детей в сети.  

Линия помощи «Дети онлайн». Фонд «Дружественный Рунет», Фонд 

Развития Интернет, «КОМСТАР — Объединенные ТелеСистемы» (ОАО 

«КОМСТАР-ОТС», LSE: CMST), крупнейший оператор интегрированных 

телекоммуникационных услуг в России и СНГ, и «Московская городская 

телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу «КОМСТАР-ОТС», запустили 

в рамках Года Безопасного Интернета (2009 г.) всероссийский общественный 

проект – интерактивная Линия помощи «Дети онлайн». Это служба 

телефонного и онлайн консультирования по проблемам безопасного 

использования сети Интернет и мобильной связи для детей, подростков, 

родителей и работников образовательных и воспитательных учреждений. 

Обратившись на Линию, пользователи могут получить квалифицированную 

помощь специалистов по вопросам безопасного пользования сетью Интернет 

и мобильной связью. 

Линия помощи «Дети онлайн» начала работу в тестовом режиме 15 

декабря 2009 года. В рамках реализации проекта «КОМСТАР-ОТС» как 
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оператор дальней связи выделил единый федеральный номер 8-800-25-000-15 

с возможностью совершения бесплатных междугородных звонков по всей 

территории России (услуга «Бесплатный вызов»), а МГТС предоставила 

рабочие места для операторов Линии в call-центре крупнейшей в стране 

справочно-сервисной службы 009.  

На Линии помощи «Дети онлайн» работают профессиональные 

эксперты – психологи Фонда Развития Интернет и факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова. В режиме телефонного и онлайн 

консультирования специалисты оказывают профессиональную 

психологическую и информационную помощь детям, подросткам, родителям 

и педагогам по безопасному использованию интернета и мобильной связи 

детьми.  

Целевая аудитория: несовершеннолетние (до 18 лет) пользователи 

Интернета и мобильной связи; родители; работники образовательных и 

воспитательных учреждений (преподаватели, учителя, классные 

руководители, воспитатели).  

Задачи проекта: психологическая помощь детям и подросткам, 

столкнувшимся с опасностью во время пользования Интернетом и/или 

мобильной связью; информационная и консультационная поддержка детей, 

подростков, родителей и работников образовательных и воспитательных 

учреждений по проблемам безопасного использования сети Интернет и 

мобильной связи детьми. 

Обратиться на Линию помощи можно, позвонив на бесплатный 

федеральный номер 8-800-25-000-15 (с 9 до 18 часов по московскому 

времени в рабочие дни) или отправив письмо по электронной почте: 

helpline@detionline.org. Сайты Линии помощи: www.detionline.com, 

www.detionline.org. 

 

Корпорация Microsoft поддерживает усилия Евросоюза и входящих в 

него стран-участников по совершенствованию мер безопасности детей в 

Интернете и занимается разработкой высокотехнологичных методов решения 

проблем безопасности и защищенности в работе с компьютером. 

Microsoft на своих вебсайтах информирует общественность – особенно 

родителей и учителей – о мерах, помогающих обезопасить интерактивное 

пребывание детей в Интернете. Например, сетевой сервис MSN 8 корпорации 

Microsoft включает в себя «средства родительского контроля», позволяющие 

родителям ограничивать своих детей в использовании Интернета и общении 

через него.   

 Microsoft поддерживает паневропейскую организацию IN-HOPE, 

расширяющую и укрепляющую связи между европейскими «горячими 

линиями» Интернета, созданными смарт-процессором SIAP. Microsoft также 

продолжает осуществлять сотрудничество с Интерполом и Международным 
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центром защиты детей от эксплуатации и похищений (ICMEC), предоставляя 

международную программу подготовки сотрудников правоохранительных 

органов во всем мире, которые расследуют преступления против детей, 

совершаемые с помощью компьютера. 

Microsoft считает, что программные рейтинговые услуги являются 

полезным средством повышения онлайновой детской безопасности. 

Например, проект INCORE (Определение рейтинга европейского Интернет-

контента) был совместной инициативой государственного и частного 

секторов, реализованной Европейской Комиссией и рекомендовавшей 

использование рейтинговой системы фильтрации содержания 

(http://www.staysafeonline.com/).  
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