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Обращение

В деятельности организации НП «Мониторинговый центр по выявлению опасного и 
запрещенного законодательством контента» усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного статьёй 159 УК РФ «Мошенничество».

Основные активные каналы подачи информации:
Официальный сайт: https://pedofilov.net/
Социальная сеть «ВКонтакте»: https://vk.com/sdai_pedofila, https://vk.com/agatacrysty
Социальная сеть «Facebook»: https://www.facebook.com/last.seekret
Telegram-канал: https://t.me/anna_levchenko

На официальном сайте НП «Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного
законодательством контента» распространяется информация о партнёрских отношениях 
данной организации с Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации и Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). Ссылка: https://pedofilov.net/our-partners/ (скриншот в прикреплённом файле 
screenshot_1.png).

Мной были направлены запросы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации (№                                                    ), Следственный комитет 
Российской Федерации (номер обращения:             ) и Федеральную службу по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (регистрационный 
номер:                                              ) с просьбой подтвердить распространяемую информацию. 
Ни один из указанных государственных органов не подтвердил партнёрские отношения с 
организацией НП «Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного 
законодательством контента». Оригиналы ответов в прикреплённых файлах.

Объективное заключение: С мая 2014 года по настоящее время на официальном сайте НП 
«Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного законодательством 
контента», с целью введения посетителей информационного ресурса в домене «pedofilov.net» 
в заблуждение, распространяются заведомо ложные, не соответствующие действительности 
сведения о партнёрских отношениях указанной организации с Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации, Следственным комитетом Российской 
Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Распространяя заведомо ложную информацию, организация НП «Мониторинговый центр по 
выявлению опасного и запрещенного законодательством контента» ведёт сбор денежных 
средств:
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Страницы указанной организации неоднократно блокировались в социальных сетях за 
неправомерные сборы денежных средств на банковскую карту физического лица без 
публикации отчётов по приходу и целям расхода. Учитывая реализуемую в социальных сетях
политику противодействия мошенничеству и неправомерным сборам денежных средств, в 
настоящее время указанная организация использует страницы в социальных сетях в качестве 
начальной точки входа с последующим выводом посетителей в Telegram-канал 
(https://t.me/anna_levchenko), где производится сбор денежных средств на банковскую карту 
физического лица:

Установить объёмы собранных денежных средств и цели их расхода за период с 2014 года по 
настоящее время не представляется возможным.

В качестве одной из составляющих реализуемой схемы имитации работы и сокрытия 
фактического отсутствия реальной деятельности используется действующий телефон 
«горячей линии» (88002509896). Также, с целью формирования ложного представления 

https://t.me/anna_levchenko


активной деятельности, данная организация собирает информацию из открытых источников 
и в последующем выдаёт её в качестве результатов своей работы, о чём в интервью изданию 
«Московский комсомолец» сообщил старший помощник председателя Следственного 
комитета РФ (по 2019 год) генерал-майор юстиции Игорь Фёдорович Комиссаров, цитата:

«Кто дает государственную поддержку имитирующим бурную деятельность 
структурам и на каком основании? Кто-нибудь это проверяет? У нас борьбой с 
педофилами, оказывается, занимается одна 28-летняя девушка на всю Россию. 
Тоже протеже Астахова. В каком бы субъекте СК ни раскрутил очередное громкое 
дело, заявляет, что это сделала она, раздает интервью. Мы возили ее на беседу в 
Главное следственное управление по Москве, может, действительно человек 
знающий? Оказалось, берет открытую информацию из Интернета. Но при этом 
практически каждый год получает миллионные гранты».

Источник: https://www.mk.ru/social/2019/09/26/poterpevshie-stanovyatsya-pushechnym-myasom-
ispoved-generala-komissarova-spasshego-tysyachi-zhizney.html

Ни одного подтверждённого факта оказания юридической поддержки или психологической 
помощи жертвам сексуального насилия установить не удалось. В официальных сообщениях 
пресс-службы Министерства внутренних дел Российской Федерации и Следственного 
комитета Российской Федерации отсутствует информация, подтверждающая содействие 
данной организации правоохранительным органам.

Дополнительная информация:
Сюжет телеканала «ТВ Центр»:
https://youtu.be/U7bLMTwb8gA
Группа «Благотворительность на костях»:
https://vk.com/topic-148905060_41287076

Учитывая изложенные выше факты, обращаюсь в Министерство внутренних дел Российской 
Федерации с просьбой проведения проверки деятельности организации НП 
«Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного законодательством 
контента» по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ 
«Мошенничество».

Главный редактор информационного ресурса Pedo24.com
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Форма обратной связи: https://pedo24.com/ru/contact

24 января 2022 года

https://pedo24.com/ru/contact
mailto:press@pedo24.com
https://pedo24.com/
https://vk.com/topic-148905060_41287076
https://youtu.be/U7bLMTwb8gA
https://www.mk.ru/social/2019/09/26/poterpevshie-stanovyatsya-pushechnym-myasom-ispoved-generala-komissarova-spasshego-tysyachi-zhizney.html
https://www.mk.ru/social/2019/09/26/poterpevshie-stanovyatsya-pushechnym-myasom-ispoved-generala-komissarova-spasshego-tysyachi-zhizney.html

	Обращение

