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СПРАВКА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2017г.

Автономная Некоммерческая Организация "Интернациональный Центр
Спасения Детей От Киберпреступлений" является независимым Участником
Глобального Договора ООН, представляет одну из 52 организаций России,
является так же членом Ассоциации ГД ООН в России. Мнение наших
экспертов значимо для Секретариата “Ланцаротского Комитета”, “Отдела по
Правам Детей Совета Европы” (Страсбург).
Приоритетным направлением работы Автономной Некоммерческой
Организации “Интернациональный Центр Спасения Детей От
Киберпреступлений” является работа по предотвращению и профилактике
преступлений против несовершеннолетних, оказание правовой,
консультационной, экспертной помощи непосредственно нуждающимся в
ней.
За 2017 год было установлено 850 несовершеннолетних участников
групп и чатов в отношении которых совершались преступления
“суицидальной” направленности, имеющих страницы в социальных сетях,
участников сообществ в каналах “Телеграмм”, “Вотс Апп”, “Вайбер”.
При непосредственном взаимодействии с гражданским обществом,
научным сообществом и правоохранителями этим детям и семьям была
оказана необходимая помощь и поддержка. Законные представители детей, родители сотрудниками Центра были своевременно уведомлены о
потенциальной угрозе, что позволило принять необходимые меры для
спасения их жизней. В настоящее время нами так же оказывается активная
правовая, консультационная, психологическая помощь семьям, жизнь детей
которых находится под угрозой. В дальнейшем мы продолжаем оказывать
необходимую помощь таким семьям. Как правило эти семьи остро
нуждаются в консультации по правовым, так и техническим, в том числе и
психологическим вопросам, индивидуально принимаемое решение по
каждой конкретной ситуации способствует достижению уставных задач и
целей Центра, - обеспечения безопасности детства и возможности
гармоничного развития личности. Организаторов и администраторов
сообществ вовлекающих детей "кураторов" пабликов, бесед, чатов, где идет
активное склонение детей к самоубийству, в том числе публикациями шок
контента, размещением информации специализированного типа
склоняющих, пропагандирующих, романтизирующих суицид, как
единственный метод разрешения трудных жизненных ситуаций, было

выявлено в 2017 году 497 человек. Приоритетным в такой деятельности
является соблюдение прав человека, в частности и права невмешательства в
частную, личную и семейную жизнь. В связи с чем, при передаче
установленной информации соблюдаются необходимые и установленные
законом меры по соблюдению конфиденциальности данных, и дальнейшему
их неразглашению. Следует отметить что из выявленных 497 человек
организаторов более 72% являлись несовершеннолетние, вовлеченные в
деструктивную деятельность преступным путем, - шантажом, угрозами,
булингом, секстингом. В такой ситуации мы настаиваем при рассмотрении
таких материалов устанавливать истинных совершеннолетних организаторов,
а детям, попавшим в такие ситуации оказывать помощь психологического,
медицинского характера и патронируем проведение юридических процедур с
соблюдением и защитой их прав, соблюдению законности.
АНО “ИЦСДК” так же занимается активной помощью родителям как
живых установленных детей, в отношении которых ведется преступное
преследование в сети Интернет так и родителям детей, которые погибли. К
сожалению, не всегда материалы по погибшим детям собираются
уполномоченными органами в полном объеме, и исследуются все
обстоятельства дел, иногда после гибели не возбуждаются дела. В таких
случаях мы принимаем активное участие и оказываем помощь родителям в
представлении необходимой информации, консультируем по правовым
вопросам, оказываем моральную поддержку. За 2017 год Центр оказал
помощь в 92 случаях по таким обращениям. По результатам, консультативноправовой помощи Центра родителям, в ходе которой был собран
необходимый объем доказательств, следственные органы и органы дознания
возбуждали уголовные дела и проводили необходимые мероприятия.
В 2017 году нами были установлены 9 каналов в мессенджере
“Телеграмм”, распространяющих контент экстремистской, террористической
организации "Игил"(запрещенной на территории РФ). Были установлены 2
организатора публикаций данного контента в мессенджере Телеграмм.
В некоторых чатах находилось до 300 участников, с непосредственно
вероятностным процентом несовершеннолетних пользователей. Принцип
организации таких чатов построен на иерархическом поэтапном дальнейшем
переводе детей в другие чаты и таким образом проводится определенная
“фильтрация”. К примеру, к одному из 9 чатов были прикреплены еще
дополнительных 323 закрытых чата, в которых проводилась дальнейшая
психологическая обработка участников. По теме суицидального вовлечения в
мессенджер Телеграмм передано в МВД РФ 381 ссылка на каналы. Среднее
число участников которых доходило до нескольких тысяч. В рамках
противодействия деструктивным сообществам совместно с волонтерами
АНО “ИЦСДК” консультационно-правовая помощь, родителям детей,
вовлеченных в деструктивные сообщества оказывалась 754 раза.
Волонтерами Центра ежедневно проводится мониторинг социальных
сетей, установление несовершеннолетних участников в отношении которых
ведется противоправная деятельность, для оказания помощи по

обращениям родителей в пресечении преступлений и попутного выявления
групп, сообществ, деструктивной направленности, выявления организаторов
и администраторов, с последующей передачей информации в
правоохранительные органы с целью соблюдения законности.
В рамках международного сотрудничества, при непосредственном
взаимодействии со структурным подразделением Интерпола в России нами
передаются материалы по склонению детей к самоубийству. В частности, по
переданным материалам спасено: по Республике Беларусь, 3 ребенка,
Казахстан 4 несовершеннолетних, Украина 5 детей. Информация, переданная
через Интерпол в местные правоохранительные органы, была проверена, в
результате чего были проведены необходимые мероприятия,
способствовавшие предотвращению преступлений в отношении
несовершеннолетних. В случаях установления детей за рубежом, за границей
РФ Центром в рамках совместного взаимодействия с правоохранительными
органами используются все доступные способы оповещения в целях
спасения жизни детей. Так при установлении 2 девочек в Узбекистане, ввиду
срочности передачи информации, так как жизни детей были в
непосредственной опасности, специалисты экстренно Центра обращались в
Бюро по координации борьбы с организованной преступностью (БКБОП)
стран СНГ. Уже через несколько часов правоохранители Узбекистана смогли
установить местонахождение несовершеннолетних и организовать
мероприятия, в результате чего жизни детей были спасены.
Одним из деструктивных видов влияния на молодое поколение является
“стравливание” на почве возбуждения ненависти друг к другу по какомулибо признаку. Так по распространению литературы экстремистского
характера, были выявлены организаторы на территории республик
Башкортостан и Татарстан, передано 3 материала. Охват таких организаций
имеет глубинный характер и требует определенного времени для
установления всей цепочки. Работая по сбору из свободных источников по
одному из материалов нами было установлено что один из активистов
организовал открытую продажу печатных изданий, пропагандирующих и
оправдывающих деятельность террористических организаций. Следует
отметить данная литература уже была внесена в список запрещенной на
территории РФ, как пропагандирующая терроризм. Масштабы вовлеченной
молодежи судя по тиражам печатных изданий, а также охвату в социальной
сети были довольно велики.
Специалистами центра оказывается экспертно- консультационную
помощь в подготовке передач телевидения и публикаций в средствах
массовой информации, в том числе и путем непосредственного участия. Так
в 2017 году в качестве экспертов и аналитиков по межэтническим,
межконфессиональным отношениям, профилактике экстремизма и
терроризма и выявлению, предупреждению и профилактике суицидального
поведения среди несовершеннолетних неоднократно принято участие в
рейтинговых программах и передачах центральных каналов: “Человек и
закон”1 канал, “Время Покажет”,- Россия “Вести”,- Россия, “Мужское и

Женское” Россия, “Центральное Телевидение” НТВ, “Самые Шокирующие
Гипотезы” РЕН ТВ, “Добров в эфире” РЕН ТВ, “Прав ДА!” ОТР, “Большая
Страна” ОТР, “За Дело!” ОТР, “Москва 24”, “Москва 360”, Царьград”, МИР
ТВ “Не запутаться в сетях”, с многомиллионной аудиторией и большим
телевизионным рейтингом. Так же за экспертно-консультационной помощью
по теме пропаганды суицида и вовлечения несовершеннолетних обращается
и пресса Германии, Италии, Великобритании, Казахстана, Франции, США,
Японии. С использованием рабочих материалов Центра были сняты
документальные фильмы, - НТВ “Куда уходит детство”, ТВ Культура
(Студия “Лавр”) “Паутина, -завтра не умрет никогда”, Фильм ТВ “Шпигель”
(ФРГ), Фильм Маттео Вивиани (Италия), Фильм “Arte TV” (ФРГ). За
получением экспертной поддержки и комментариями различных ситуаций,
касающихся обеспечения кибербезопасности детей к специалистам центра
обращаются издания: «Известия”, “Собеседник”, “Милосердие”, “Лайф”,
“Московский Комсомолец”, “Национальная Служба Новостей”, “Новая
Газета” ,“ТАСС”, “РБК”, и различные региональные печатные и интернет
издания, с охватом многомиллионной аудитории.
В 2017 году в рамках обсуждения важных законодательных инициатив по
защите детей и их прав на безопасную среду обитания и в качестве эксперта
на различные мероприятия по кибербезопасности неоднократно приглашался
руководитель Центра Пестов С.В в “Общественную Палату РФ”, Академию
ФСИН РФ, Академию МЧС, РАН РФ, РУДН (“Лансаротская Конвенция”),
РГСУ, “Рождественские Чтения” РПЦ, заседания и “круглые столы” СУ СК
РФ, Московский Университета Министерства Внутренних Дел Российской
Федерации имени В.Я. Кикотя, Форум безопасности «Сколково».
Центр предпринимает попытки взаимодействия с клиентской службой
социальной сети в “Вконтакте”, за 2017 год к “Агенту в вконтакте”
волонтеры Центра обращались 121 раз по различным вопросам, связанным с
безопасностью детей.
В период за 2017 год Автономной Некоммерческой Организацией
"Интернациональный Центр Спасения Детей От Киберпреступлений"
выявлено 1456 деструктивных сообществ, групп, в социальной сети в “
Вконтакте” находящихся в свободном доступе для несовершеннолетних,
вовлеченных в эти сообщества и являющимися их подписчиками, и(или)
участниками. Ввиду отсутствия специализированных центров мониторинга
со стороны “Роскомнадзора”, выявленная и зафиксированная должным
образом информация выявляется, передается силами АНО “ИЦСДК”.
Перед передачей информации уполномоченным органам проводится
предварительная экспертная оценка контента. Результатом такой оценки
является высокий показатель переданного противоправного контента. Он
составляет 82 %. За 2017 год Центром были выявлены:
- 92 страницы с с экстремистским контентом и пропагандой фашизма;
-пропаганда и распространение наркотических веществ 23 страницы/чаты в
мессенджерах;
- распространяющих детскую порнографию 76 страниц;

- с рекламой и распространяющий контент, побуждающей, склоняющий,
поощряющий, романтизирующий суицид и культ смерти - 858 страниц и
каналов;
- группы и чаты, занимающиеся кибербуллингом передано 56 страниц,
- рекламирующих противоправные действия в виде “зацеперства” 62
страницы;
-пропагандирующих убийства другого лица 45 страниц;
-распространяющих шок контент с мест гибели людей 92 страницы;
-рекламирующих криминальный образ жизни 84 страниц;
- пропагандирующих насилие в школах, побуждение к убийству учителей 68
страниц;
Стоит отметить что многие страницы групп имели многотысячное
количество подписчиков, в том числе и несовершеннолетних., некоторые
группы по количеству участников доходили до миллиона человек. Конечно в
таких группах было большое количество несовершеннолетних. Исходя из
самых “скромных” подсчетов беря в расчёт минимальную цифру тысяча
несовершеннолетних подписчиков в группе, мы получаем минимальное
количество вовлеченных детей из тех сообществ что были переданы порядка
полутора миллионов несовершеннолетних. Реальные цифры могут
отличаться не на один порядок.
Генеральный директор
Автономной Некоммерческой Организации
«Интернациональный Центр Спасения
Детей От Киберпреступлений»,
Специалист по:
“Межэтническим, межконфессиональным отношениям,
профилактике экстремизма и терроризма.”
“Выявлению, предупреждению и профилактике
суицидального поведения среди несовершеннолетних.”
Пестов Сергей Владимирович

