Автономная Некоммерческая Организация

«Интернациональный Центр
Спасения Детей
От Киберпреступлений»
_________________________________________________________
ОГРН 1176234016430

ИНН 6229087080

390028, Рязань, п. Семчино, Свободы, 18.
Телефон: +7 900 903 77 08, сайт: http://www.62ru.ru

Автономной Некоммерческой Организации "Интернациональный Центр
Спасения Детей От Киберпреступлений", за истекший период с января 2018г.
проделана следующая работа:

В области противодействия преступности,
профилактики правонарушений:
За 2018 год было установлено 928 несовершеннолетних участников групп
и чатов в отношении которых совершались действия противоправной и
преступной направленности, имеющих страницы в социальных сетях,
участников сообществ в каналах различных мессенджеров
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 2018 году 103 человека.
В 2018 году АНО “ИЦСДК” оказали помощь в 128 случаях обращений
родителей несовершеннолетних лиц, вовлеченных в деструктивную
деятельность.
АНО “ИЦСДК” в 2018 году были установлены 19 каналов в мессенджере
“Телеграмм”, распространяющих противоправный контент. Были
установлены 28 организаторов публикаций данного контента в
мессенджерах.
Консультационно-правовая помощь, АНО “ИЦСДК” в 2018 г родителям
детей, вовлеченных в деструктивные сообщества оказывалась 651 раз.
Регулярно оказывается консультационно-правовая помощь,
психологическая поддержка, большому количеству родителей погибших
несовершеннолетних, что позволяет им легче проходить адаптационновосстановительный период, после гибели детей.
В период за 2018 год Автономной Некоммерческой Организацией
"Интернациональный Центр Спасения Детей От Киберпреступлений"
выявлено 3582 деструктивных сообществ, группы, в социальной сети в “
Вконтакте” находящихся в свободном доступе для несовершеннолетних,

вовлеченных в эти сообщества и являющимися их подписчиками, и(или)
участниками, информация о которых предоставлена в надзорные органы.

Научно- практические, общественно-политические
мероприятия, обращения, семинары, круглые столы,
конференции, форумы:
6 февраля 2018 Пресс-конференция Администрация Омской области. "Игры на грани".
Выступление с докладом, обсуждения. https://youtu.be/vWqHy86GcMo
28 февраля 2018 Общественная Палата РФ, «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Форум
«Безопасность подрастающего поколения: проблемы и пути их решения». Доклад Пестова
СВ: «Социальные сети как инструмент манипулирования молодежной средой».
https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_1928
25 февраля 2018 Мониторинг АНО "ИЦСДК" Было выявлено и передано для блокировки
более 120 аккаунтов в социальной сети "Вконтакте" на блокировку за размещение
деструктивного контента, наносящего вред здоровью детей, заблокировано больше двух
десятков групп с контентом суицидальной направленности.
https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_1987
28 марта 2018 года “Университет МВД России имени В.Я. Кикотя”. Конференция
"Социально-экономические и правовые меры борьбы с преступлениями и иными
правонарушениями" Доклад Пестова С.В: "Криминальное влияние на детей и молодежь в
киберпространстве". https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_1998
5 апреля 2018 "Главное управление по взаимодействию с федеральными
территориальными органами Рязанской области". Пестов С.В утвержден членом
общественного совета.
14-15 апреля 2018 В результате мониторинга в социальной сети в вконтакте обнаружены
сообщества с материалами экстремистского содержания. По всем городам написаны
заявления с указанием аккаунтов. По итогам есть привлечения к административной и
уголовной ответственности. 220 ответов от МВД РФ.
19 апреля 2018 Университет МВД России имени В.Я. Кикотя Конференция
«Противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационнокоммуникационных технологий». выступление, доклад. https://vk.com/spasti_detei?w=wall126837126_2038
8 мая 2018 Участие в международном вебинаре по приглашению Академии Глобального
Договора Организации Объединенных Наций. https://vk.com/spasti_detei?w=wall126837126_2064
18 мая 2018 КГУ имени К.Э. Циолковского семинар «Организация межведомственного
взаимодействия специалистов по вопросам противодействия киберпреступлениям в
отношении детей и подростков», Калуга.Доклад.
24 мая 2018 ИПРАН, Российская Академия Наук, ФСИН, семинар
"ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ."
Москва. Доклад. https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2088
З0 мая 2018 Участие в работе третьей сессии Глобального Договора ООН “Compact
Academy”, участие в интерактивном обсуждении по теме: "Что означают права человека
для бизнеса" https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2098
21 июля 2018 Встреча с Главным Инспектором МВД РФ генерал майором полиции
Романом Викторовичем Зайцевым, передача материалов, обсуждение вопросов
взаимодействия. https://vk.com/spasti_detei?w=wall-126837126_2234
26 сентября 2018 Пресс-центр «Парламентской газеты», круглый стол «Борьба с
«колумбайн-сообществами». Кого заблокируют в соцсетях?»
Предложения по рассматриваемым в Госдуме поправкам в Закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», С.В. Пестов, выступление.

https://youtu.be/MfmjNgiD7KM
8 октября 2018 1-ый Региональный психологический форум г.Воронеж:
«Образование: территория психологической безопасности»
Департамент образования, науки и молодежной политике Воронежской области
совместно с ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей».
С.В. Пестов выступил с докладом https://vk.com/wall-126837126_2354
10 октября 2018 По приглашению Министерства Образования и Молодежной Политики
Рязанской области 10.10.2018 генеральный директор автономной некоммерческой
организации "Интернациональный Центр Спасения Детей От Киберпреступлений" Пестов
С.В выступил с докладом на конференции директоров школ города Рязани, по
профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. https://vk.com/wall126837126_2357
12 октября 2018 Общественная Палата РФ. Круглый стол. Тема: «Возможные риски и
угрозы для безопасности человека и общества в условиях стремительного развития
информационных технологий, нейросетей и систем искусственного интеллекта».
Организатор – Комиссия по безопасности и взаимодействию с ОНК. С.В. Пестов,
выступление. https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/46905
https://youtu.be/pzpv5rw2g_Q
30 октября 2018 Общественная Палата РФ. По инициативе Комиссии ОП РФ по развитию
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций прошел круглый стол
«Освещение трагедий в интернете: провокации, угрозы, риски. Как защитить детей?». С.В.
Пестов, выступление.
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47129 https://youtu.be/Y8XGhWpsFnU
7 ноября 2018 Пресс-центр «Парламентской газеты», пресс-конференция «Как оградить
молодёжь от террористических групп и пропаганды жестокого поведения в Интернете?»
С.В. Пестов, выступление. https://youtu.be/X0dFjEfJKDY
20 ноября 2018 По предложению генерального директора АНО "ИЦСДК" С. В. Пестова, в
рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям», и поддержанной
инициативе, Уполномоченным по правам человека в Рязанской области Н. Л. Епихиной и
Управления, Министерства Юстиции РФ по Рязанской области, на базе Академии ФСИН
прошел семинар-совещание «Обеспечение безопасности детей, подростков и молодежи в
интернет-пространстве». С.В. Пестов выступил с докладом. https://vk.com/wall126837126_2466
23 ноября 2018 Неделя Российского Интернета (Russian Internet Week – RIW 2018) ВДНХ
павильон №75. Круглый стол: «Защита детей от информационных угроз в сети Интернет»
Сергей Пестов. Доклад. https://vk.com/wall-126837126_2479
14 декабря 2018 РосМолодежь. Московская государственная художественнопромышленная академия имени С. Г. Строганова (МГХПА им. Строганова) “Круглый
стол”: «Способы противодействия распространения деструктивного контента в
информационной среде». https://vk.com/wall-126837126_2502

УЧАСТИЕ В СМИ:
17 января 2018 Милосердие ру Эксперт: трагедии неизбежны, пока мы не наведем
порядок в сети https://www.miloserdie.ru/news/ekspert-tragedii-neizbezhny-poka-ne-navedemporyadok-v-seti/
23 января 2018 «Собеседник» №03-2018 Почему подростки идут войной на свои школы
https://sobesednik.ru/obshchestvo/20180123-pochemu-podrostki-idut-vojnoj-na-svoi-shkoly
25 января 2018 Шпигель ФРГ "Spiel bis zum Tod" Фильм о группах смерти www.arte.tv
26 января 2018 Издание "Про Город" "Группы смерти изворачиваются и меняются": Как
рязанские общественники собираются с этим бороться. https://progorod62.ru/news/9306
31 января 2018 ТВ ОТР "ПравДа!" "Дети и интернет. Опасная зависимость" https://otronline.ru/programmy/prav-da/opasnye-produkty-kak-zashitit-potrebitelya-30158.html

5 февраля 2018 "РБК. РосБизнесКонсалтинг- ведущая российская компания, работающая
в сферах масс-медиа и информационных технологий." "Администратора одной из
подростковых «групп смерти» ищут в Новосибирске. Почему сложно «посадить»
кураторов и как борются с киберпреступлениями против подростков."
https://nsk.rbc.ru/nsk/05/02/2018/5a7743109a79479e44b2b291
6 февраля 2018 Издание "Город 55""Общественники предупредили об опасности для
детей из Telegram" https://gorod55.ru/news/society/06-02-2018/obschestvenniki-preduprediliob-opasnosti-dlya-detey-iz-telegram
6 февраля 2018 "MKR-Media Press Center" Администрация Омской Области,
Администрация г.Омск. Прямой эфир. Пресс-конференция "Игры на грани"
https://youtu.be/vWqHy86GcMo
10 февраля 2018 Общественники предупредили об опасности для детей из Telegram
Подростки и Интернет. https://gorod55.ru/news/society/06-02-2018/obschestvennikipredupredili-ob-opasnosti-dlya-detey-iz-telegram
13 февраля 2018 ТВ ОТР "Большая страна." "Кибербезопасность детей и подростков.
https://otr-online.ru/programmy/bolshaya-strana/bezopasnost-buduschego-30516.html
16 февраль 2018 ТВ ОТР "ЗА ДЕЛО!." Буллинг. "Не травите мне душу!" https://otronline.ru/programmy/za-delo/bulling-ne-travite-mne-dushu-30451.html
1 марта 2018 Коммерсант. Склонность детей к суициду выявят через родителей.
https://www.kommersant.ru/doc/3560362 https://vk.com/wall-126837126_1927
20 марта 2018 Издание "Про Город" Информационная война: как администраторы "групп
смерти" пытаются уничтожить общественные организации. https://progorod62.ru/news/9812
29 апреля 2018 «Вы найдете массу советов психологов, но это не поможет»: как
москвичке удалось остановить травлю сына в школе.
https://takiedela.ru/news/2018/04/17/bulling-pamyatka/
21 мая 2018 Эксперты раскритиковали новый закон Яровой против «групп смерти»
«Пока сайт найдут и заблокируют, несколько десятков несовершеннолетних сведут счеты
с жизнью» https://www.mk.ru/politics/2018/05/21/eksperty-raskritikovali-novyy-zakonyarovoy-protiv-grupp-smerti.html
28 мая 2018 Бастрыкин призвал заблокировать Instagram, но этого можно не делать
https://dailystorm.ru/obschestvo/bastrykin-prizval-zablokirovat-instagram-no-etogo-mozhno-nedelat
1 июня 2018 Издание "Про Город" "Во "ВКонтакте" рассказали, как защищают детей от
киберпреступлений" https://progorod62.ru/news/10778
1 июня 2018 Издание "Слово и Дело" "РКН и социальная активность: защита детей в
интернете требует комплексного подхода" https://slovodel.com/510696-rkn-i-socialnayaaktivnost-zashita-detei-v-internete-trebuet-kompleksnogo-podkhoda
14 июня 2018 Скорая отказалась приезжать на вызов. Оказывается, теперь это законно.
https://progorod62.ru/news/10925
10 августа 2018 Служба новостей Евроньюс. "В российском интернете обсуждают игру,
побуждающую подростков к суициду." Экспертная консультация при подготовке
материала. https://ru.euronews.com/2018/08/10/momo-virus-game
4 октября 2018 «Ей помогли осуществить задуманное»: 15-летняя девочка стала жертвой
агрессии в Интернете https://progorod62.ru/news/12395
21 Ноября 2018 Молодежная палата РКН рассказала, как следует поступить с группами
чайлд-хейтеров в соцсетях
https://slovodel.com/517075-molodezhnaya-palata-rkn-rasskazala-kak-sleduet-postupit-sgruppami-chaild-kheiterov-v-socsetyakh
26 декабря 2018 Неравнодушные есть: школьный психолог спасла ученика от
непоправимого поступка
https://progorod62.ru/news/13592

УЧЕБНАЯ, НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

12 августа 2018 В рамках научной деятельности подготовлена научная статья
“Противоправное воздействие на детей и молодежь в киберпространстве” в издание
Всероссийской Аттестационной Комиссии (ВАК), под рецензией президента
межрегиональной ассоциации теоретиков государства и права, научного руководителя
Юридического института (Санкт-Петербург), д.ю.н., профессора Комарова С. А. выход в
печать статьи в 1 квартале 2019 года.
По договору займа от учредителя АНО” ИЦСДК” генеральным директором С.В.
Пестовым в 2018 году получено образование:
17 октября 2018 Повышение квалификации РАНХи ГС при Президенте РФ по
дополнительной профессиональной программе “Государственная политика в области
противодействия коррупции.”
24 декабря 2018 Профессиональная переподготовка РАНХи ГС при Президенте РФ по
программе “Правовое обеспечение национальной безопасности.” Получено
удостоверение, предоставляющее право, на ведение профессиональной деятельности в
сфере правого обеспечения национальной безопасности.

НАГРАДЫ:
5 октября 2018 начальником главного управления уголовного розыска Министерства
Внутренних Дел России генерал-лейтенантом полиции Головановым Виктором
Владимировичем к 100-летию Уголовного розыска Пестову С.В, за общественную
деятельность в противостоянии преступности, вручен юбилейный нагрудный знак “100
лет Уголовного Розыска.”
За 2018 год получено большое количество благодарностей от различных организаций, в
том числе, от Государственной Думы РФ, Генеральной Прокуратуры РФ, МВД РФ, СК
РФ, ВУЗов, от исполнительного директора "Глобального Договора" Организации
Объединенных Наций Лиз Кинго.
Ранее, 6 декабря 2016:
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре,
представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти в
СФ HA Зинаида Драгункина приняла участие в торжественной церемонии вручения
премии «Выбор» за личное мужество и гражданскую солидарность, проявленные в
противостоянии преступности. Премия учреждена Фондом поддержки пострадавших от
преступлений и телекомпанией НТВ. Зинаида Драгункина вручила знаки премии «Выбор»
за личный вклад в борьбу за спасение детских жизней Ларисе Кузнецовой, Елене
Давыдовой и Сергею Пестову из Рязани. «Премия «Выбор» демонстрирует
самоотверженность наших граждан, показывает примеры мужества в противостоянии
преступности.
Генеральный директор
Автономной Некоммерческой Организации

«Интернациональный Центр Спасения Детей От Киберпреступлений»

Пестов Сергей Владимирович.

Специалист по:
«Правовому обеспечению национальной безопасности»
«Государственной политике по противодействию коррупции».
«Межэтническим, межконфессиональным отношениям,
профилактике экстремизма и терроризма».
«Государственному и муниципальному управлению».
«Выявлению, предупреждение суицидального поведения среди несовершеннолетних».
«Профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних».
Член общественного совета при
«Главном управлении по взаимодействию
с федеральными территориальными органами Рязанской области».
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