


Главной целью Горячей линии является очистка  российского 
сегмента сети Интернет  от противоправного, агрессивного контента, 
содействие пользователям, представителям Интернет-индустрии, 
государственным ведомствам и правоохранительным органам в 
борьбе с распространением противозаконных материалов в Сети. 

Задачи Горячей линии: 
  Минимизация возможности контакта российских пользователей с 
противоправной информацией в сети Интернет. 

  Уведомление российских интернет-компаний о фактах размещения на их 
серверах противоправной информации, представление рекомендаций 
по их удалению и последующий мониторинг  прекращения 
функционирования  противоправных  интернет-ресурсов в Рунете. 

  Развитие нетерпимости в российском обществе к различного рода 
незаконной информации в сети Интернет. 





  Горячая линия работает с января 2009 года. 

  Создана при непосредственном участии и работает в тесном партнерстве 
с Управлением «К» МВД и Департаментом специальных технических 
мероприятий ФСКН Российской Федерации. Основа взаимодействия – 
заключенные Соглашения. 

  Взаимодействует с более чем 90 крупнейшими отечественными интернет-
сервис провайдерами и 15 регистраторами доменных имен России. Заключены 
двухсторонние Соглашения. 

  Деятельность горячей линии поддерживают все ключевые государственные 
структуры и ведомства, в том числе, Совет Безопасности РФ, Государственная 
Дума, Минкомсвязи и др. В адрес Фонда направлены соответствующие письма 
поддержки. 

  Является российской контактной горячей линией международной ассоциации 
INHOPE. Обладает Свидетельством о членстве в этой организации. 



•  Прием информации от пользователей и других членов Интернет-
сообщества о противоправном контенте; 

•  Обработка и анализ полученной информации на предмет её относимости к 
противоправному контенту, а также принадлежности и местонахождении; 

•  Информирование компетентных органов о противоправном контенте; 

•  Информирование российских интернет-компаний о правонарушениях на их 
технических площадках. Передача сведений о контенте с признаками 
детской порнографии иностранным Горячим линиям ассоциации INHOPE; 

•  Информирование российских пользователей о принятых мерах и о 
ситуации с противодействием распространению противозаконных 
материалов в Интернете; 

•  Анализ динамики распространения  противоправного контента в Сети. 
Подготовка статистики и информирование заинтересованных сторон о 
результатах проведенных исследований. 



За период с 01.01.2009 по 30.11.2011гг. 
  Обработано сообщений                                                                -  46820; 

  Выявлено адресов с детской порнографией (ДП) в России      - 19052; 

  Удален контент с ДП на российских серверах                            - 18916 

  Выявлено адресов с детской порнографией за рубежом           - 2746; 

  Удален контент с ДП на зарубежных серверах                           - 869; 

  Снято делегирование российским сайтам порнографической   -116; 
направленности  

  По информации Горячей линии заведено 41 уголовное дело 



За период с 01.05.2011 по 30.11.2011гг. 
  Обработано сообщений                                                               -  554; 

  Выявлено адресов  о  сбыте наркотиков (СК)                            - 236; 

  Выявлено адресов о наркопропаганде (НП)                               - 38; 

  Количество уникальных URL (СП+НП), 
    расположенных в России                                                              - 166; 

  Количество URL уникальных (СП+НП), 
    расположенных за рубежом                                                          - 69; 

  Всего российских URL, с которых удален контент с 
    (СП+НП)                                                                                          - 110 




