Кибердружинники возьмутся за детское порно "ВКонтакте"
Wednesday, 25 May 2011 15:17

Администрация социальной сети &quot;ВКонтакте&quot; подписала меморандум о
сотрудничестве с Лигой безопасного интернета. Об этом сообщается в пресс-релизе,
поступившем в редакцию &quot;Ленты.ру&quot;.

Согласно документу, &quot;ВКонтакте&quot; начнет централизованную борьбу с
незаконным порнографическим контентом, прежде всего это касается детской
порнографии. Основная нагрузка в этой сфере ляжет на так называемых
&quot;кибердружинников&quot; - добровольных участников Лиги безопасного интернета.
Кибердружины будут искать страницы с противозаконным контентом и передавать
информацию о них, а также о пользователях, загрузивших ролики, в
правоохранительные органы.

&quot;Этот сегмент больше других притягивает педофилов, так как помимо
противозаконного видео и фотографий здесь находятся и анкеты реальных детей и
подростков&quot;, - комментирует ситуацию с порнографией &quot;ВКонтакте&quot;
председатель правления Лиги безопасного интернета Константин Малофеев. По плану
ЛБИ, социальная сеть должна быть очищена от детской порнографии и других
подобных материалов к 1 января 2012 года.

Представитель &quot;ВКонтакте&quot; Владислав Цыплухин усомнился в том, что
кибердружинникам удастся ликвидировать весь противозаконный контент в соцсети.
&quot;Естественно, полностью искоренить противоправный контент не удастся, но наша
задача — сделать жизнь пользователей, которые хотят его разместить, максимально
некомфортной&quot;, - цитирует Цыплухина &quot;РБК daily&quot;.

Ранее &quot;ВКонтакте&quot; отказывалась от централизованной модерации контента.
Представители руководства соцсети заявляли, что те или иные материалы удаляются
только после получения официальной жалобы от пользователя или запроса из МВД.

На большое количество порнографических материалов (прежде всего, детского порно)
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&quot;ВКонтакте&quot; неоднократно указывали различные общественные объединения.
В частности, в конце марта 2011 года несколько крупных менеджеров Рунета подписали
обращение к администрации соцсети с просьбой ввести жесткую фильтрацию контента,
загружаемого пользователями.

В начале мая генеральный директор &quot;ВКонтакте&quot; Павел Дуров опубликовал
статью, в которой назвал претензии к &quot;ВКонтакте&quot; несправедливыми,
отметив, что порнографические материалы гораздо проще найти в поисковых системах
&quot;Яндекс&quot;
и
Google
. Это, в свою очередь, вызвало негативную реакцию со стороны поисковиков.
&quot;Яндекс&quot; и Google опубликовали схожие по сути заявления, в которых
отвергли обвинения Дурова, заверив, что ведут борьбу с незаконным контентом и к тому
же, в отличие от &quot;ВКонтакте&quot;, не занимаются его непосредственным
хостингом.

&quot;ВКонтакте&quot; является крупнейшей социальной сетью в России, в ней
зарегистрировано около 100 миллионов аккаунтов. Лига безопасного интернета была
учреждена в марте 2011 года при поддержке Минкомсвязи РФ. В нее вошли
представители крупнейших телеком-операторов (&quot;Ростелеком&quot;, МТС,
&quot;Билайн&quot;, &quot;Мегафон&quot; и др.), почтовых серверов, компаний,
специализирующихся на информационной безопасности, а также члены Госдумы РФ и
сотрудники МВД.
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