Рекомендации
о порядке подготовки и направления в Мининформ РД сведений по
вопросам ограничения доступа к распространяемым посредством сети
Интернет материалам экстремистского и террористического характера
Министерство печати и информации Республики Дагестан проводит
мониторинг информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях
выявления фактов распространения идеологии экстремизма и терроризма.
Мониторинг представляет собой систему мероприятий по сбору, анализу
и оценке материалов, оказывающих дестабилизирующее влияние на
обстановку в Республике Дагестан и способствующие проявлениям
терроризма.
Цель мониторинга – выявление, предупреждение и пресечение
материалов, содержащих призывы к совершению преступлений
экстремистской направленности, размещения экстремистских материалов в
СМИ, интернет-ресурсах.
Объектом мониторинга является информация, размещенная в сети
Интернет.
В случае выявления материалов экстремистского содержания,
рекомендуется незамедлительно направлять информацию в письменном виде
в Министерство печати и информации Республики Дагестан, для
дальнейшего информирования правоохранительных органов о выявленных
фактах и принятия данными органами мер по пресечению указанных
проявлений.
Отчет по итогам мониторинга должен содержать следующую
информацию (см. приложение №2):
1. Дата сбора материалов.
2. Дата размещения найденных материалов на сайте.
3. Наименование источника.
4. Категория, краткое описание материала.
5. Количество просмотров материала, ролика.
6. Ссылка на ресурс, с которого взята информация.
7. Скриншот материала.
Скриншот материала должен содержать полную ссылку на ресурс и
текущую дату (см. приложение №3).
Составленный в результате мониторинга перечень материалов, имеющих
признаки антиконституционной, националистической и экстремистской
направленности, Мининформом РД направляется в компетентные органы в
соответствии с протоколом от 17 августа 2016 г.:
 при обнаружении в ходе мониторинга включенных в Федеральный
список экстремистских материалов (реестр Минюста России), находящихся в
свободном доступе в сети Интернет, а также в случае выявления материалов,
имеющих признаки призыва к осуществлению экстремистской деятельности,
не включенных в указанный реестр, информируется Прокуратура РД. Копия
данных материалов направляется в УФСБ России по РД, МВД по РД для

принятия мер по привлечению к административной или уголовной
ответственности лиц, причастных к распространению экстремистских
материалов;
 ежемесячно направляется информация о результатах проделанной
работы в аппарат АТК в РД.
Признаки экстремизма согласно Федеральному Закону от 25 июля 2002 г.
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»:
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и
права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования,
соединенные с насилием либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных
и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием
либо угрозой его применения;
совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой
статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их
изготовление или хранение в целях массового распространения;
-публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего
государственную должность Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в
настоящей статье и являющихся преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации,
подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной,
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных
видов связи или оказания информационных услуг;

К данным видам преступлений также следует отнести и преступные
посягательства экстремистской направленности, средствами которых явились
информационные материалы.
В целях выявления содержащихся в аудио и видео материалах признаков
экстремизма, специалистам, проводящим мониторинг сети Интернет,
рекомендуется учитывать следующие вопросы:
• Содержатся ли в представленных материалах призывы, направленные к
насильственному изменению основ конституционного строя и нарушения
целостности Российской Федерации?
• Выражают ли использованные в данном материале словесные
(изобразительные) средства унизительные характеристики, отрицательные
эмоциональные оценки и негативные установки в отношении какой-либо
этнической, расовой, религиозной или социальной группы (какой именно)
или отдельных лиц как ее представителей?
• Содержится ли в данном материале информация, побуждающая к
действиям против какой-либо этнической, расовой, религиозной или
социальной группы (какой именно) или отдельных лиц как ее
представителей?
• Содержатся ли в представленных материалах призывы, направленные
на пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной или
религиозной принадлежности?
• Использованы ли в данном материале специальные языковые или иные
средства (какие именно) для целенаправленной передачи оскорбительных
характеристик, отрицательных эмоциональных оценок, негативных
установок и побуждений к действиям против какой-либо нации, расы,
религии или отдельных лиц как ее представителей?
• Могут ли указанные в тексте призывы побуждать к действиям,
посягающим на права и законные интересы граждан, а также к действиям,
направленным на возбуждение социальной вражды?
• Являются ли действия лиц, разместивших данный текст (изображение),
публичными, в том числе совершенными с использованием средств массовой
информации?
Экстремизм – это использование крайних, деструктивных, выходящих за
рамки дозволенного, средств для достижения радикальных религиозных или
политических целей. Исследуя соответствующие материалы, мы не можем
оценочно подходить к самим по себе взглядам, убеждениям, религиозным
догмам. Личная мировоззренческая, идеологическая беспристрастность
исследователя является необходимым условием и требованием закона. Для
полноты и объективности исследования необходимо сопоставление мнений
нескольких независимых друг от друга специалистов.
Злоумышленники для своей деятельности используют различные
ресурсы интернета: сайты, форумы, блоги, социальные сети. В последнее
время наиболее популярным способом распространения информации, а

также привлечения последователей являются социальные сети: «Вконтакте»,
микроблогов «Twitter», приложение для обмена фотографиями и
видеозаписями «Instagram», видеохостинг «Youtube».
Эти площадки на данный момент являются самыми популярными,
практически у каждого молодого человека есть своя страничка на одной из
этих площадок. Но мало кто ограничивается одной регистрацией, чаще
молодежь предпочитает находиться на нескольких ресурсах одновременно.
Существует несколько способов выявления экстремистских ресурсов в
сети Интернет.
Особенности поиска информации по ключевым словам
Ключевые слова – вспомогательные слова, вводимые в строку запроса,
способные фильтровать поисковый запрос и выдавать необходимую
информацию.
Поиск по ключевым словам может проводиться не только при помощи
поисковых сервисов, но и в социальных сетях, блогах. Ниже описаны
особенности поиска информации в социальной сети «Вконтакте»,
, в службе микроблогов «Twitter» и системе поиска «Яндекс.Блоги».
Поиск информации в социальной сети «Вконтакте».
Сбор информации в социальной сети «Вконтакте»
может осуществляться различными способами в
зависимости от цели и информации, которую
необходимо найти.
Поиск данных осуществляется через функцию
встроенного поиска и делится на:
- общий поиск информации;
- поиск по хештегам;
- поиск видео;
- поиск сообщества.
Перечислен
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Рисунок 1 – Общий поиск информации в «Вконтакте»

Общий поиск информации – это функция, которая служит для поиска
абсолютно любой информации. В поисковую строку можно ввести как
отдельное слово, так и фразу. Но полученный результат не всегда будет
релевантным, это является огромным недостатком при сборе информации.

Чтобы приблизить результаты поиска к искомым следует использовать
дополнительные настройки поиска, такие как: тип сообщения, исключение
слов и другие.
Поиск по хештегам – поиск, осуществляемый с помощью хештегов.
Хештег – это ключевое слово или фраза, перед которыми ставится символ
решетки, пример: #джихад (см. рисунок 2)

Рисунок 2 – Поиск по хештегам в «Вконтакте»

Поиск видео осуществляется через встроенную функцию поиска по
видеозаписям. В поисковую строку вводится запрос, связанный с тематикой
искомого видео. Например, если искомая тема – терроризм, то можно ввести
слово «моджахед» (см. рисунок 3).

Рисунок 3 – Поиск видео в «Вконтакте»

Поиск сообщества осуществляется через встроенную функцию поиска
по сообществам (группам), в строку поиска вводится название искомого
сообщества (см. рисунок 4).

Рисунок 4 – Поиск сообщества «Вконтакте»

Поиск информации в социальной сети «Facebook».
Поиск новостей в «Facebook» осуществляется через поисковую систему
site:https://www.facebook.com/ ключевое слово (см. рисунок 5).
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Рисунок 6 – Поиск информации в «Twitter»

Поиск информации в системе «Яндекс.Блоги».
Для поиска прошедших и планируемых акциях, митингов очень удобен
сервис «Яндекс.Блоги». «Яндекс.Блоги» собирает информацию «Вконтакте»,
п
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Рисунок 7 – Поиск информации в системе «Яндекс.Блоги»
Мониторинг уже существующих ресурсов.
Постепенно формируется реестр запрещенных сайтов или страниц
социальных сетей, с которых ведется активная пропаганда экстремистских
настроений. Проводя мониторинг данных страниц, можно обнаружить
различные связи. Это помогает выявлять новые, недавно зарегистрированные
ресурсы, которые не всегда удается найти по ключевым словам.

Рисунок 8 – Фрагмент страницы сайта «VDAGESTAN.COM» с указанием
страниц движения на ресурсах «Facebook» и «Twitter»

В первую очередь необходимо обратить внимание на ссылки, которые
указаны в разделе «Контакты», «О нас», «Ссылки» или «Мы в социальных
сетях». Также ссылки на другие ресурсы указываются на главной странице и
обозначаются либо названием ресурса, на котором зарегистрирована
страница, либо его логотипом (см. рисунок 8). На сайте
социальных сетях «Facebook» и «Twitter», а в разделе «Ссылки» указаны
другие сайты движения Имарат Кавказ (см. рисунок 9).

Рисунок 9 – Фрагмент страницы сайта «VDAGESTAN.COM» с указанием
официальных страниц Имарата Кавказ

Таким образом, сайт целенаправленно оставляет свои дополнительные
контакты в сети Интернет.
Помимо этого, есть возможность выявить и другие страницы, на которых
движение «Имарат Кавказ» распространяет экстремистские материалы.
Например, на сайте размещены видеозаписи. Через видеозапись можно
выйти на видеохостинг, где он хранится. На рисунке 10 представлена одна и
та же видеозапись на сайте «VDAGESTAN.COM» и видеохостинге
другие доступные материалы. Как правило, остальные видеозаписи
пользователя также имеют экстремистскую направленность

Рисунок 10 – Фрагмент видеозаписи «Сколько еще ждать тебя»,
размещенный на сайте «VDAGESTAN.COM» и видеохостинге «Youtube»

Выявление тематических сообществ через ленту новостей.
Через страницы в социальных сетях можно выявить других
пользователей, которые также ведут пропаганду, размещают видео и
аудиоматериалы, информационные сообщения подстрекательского характера.
Поиск осуществляется через список друзей и публикациям в ленте новостей.
Служба микроблогов «Twitter» в последнее время является одной из
самых распространенных площадок, на которых ведется работа по
привлечению новых последователей. Здесь публикуются краткие заметки,
может быть ссылка на полную новость. Для рекламы и продвижения других
страниц, автор публикует информацию со ссылкой на источник. На рисунке
другого аккаунта террористической направленности HAK YOL TEVHID.
Таким образом можно выявить большое количество страниц схожей
направленности. Как правило, единомышленники объединяются в
сообщества, оформляют подписку друг на друга и периодически публикуют
на своей странице новости друзей.

Рисунок 11 – Публикация на странице пользователя WILAYAT KAVKAZ в службе
микроблогов «Twitter»

В социальных сетях «Facebook» и «Вконтакте» подобным образом
выявляются взаимосвязи между единомышленниками. В ленте новостей
необходимо смотреть публикации со ссылкой на другую страницу. Имя
автора сообщения является активной ссылкой, по ней можно перейти на
страницу пользователя и продолжить работу по тому же принципу.

Рисунок 12 – Фрагменты публикаций в новостной ленте социальной сети «Facebook»
и «Вконтакте»

Данный способ выявления ранее неизвестных страниц, ведущих
активную деятельность по агитации и пропаганде экстремистских
настроений,
позволяет
обнаружить
не
только
самостоятельных
пользователей, но и тематические сообщества. Технически отражается
одинаково. Понять, что репост был осуществлен из группы можно, перейдя
по активной ссылке (см. рисунок 12 – выделено цветом).
Несмотря на простоту вышеописанного способа поиска новых страниц,
он является одним из самых эффективных. Для начала необходимо иметь
несколько ранее выявленных действующих (не заблокированных) страниц по
тематике экстремисткой пропаганды. Путем просмотра их новостной ленты
осуществляется поиск и пополнение базы активных пользователей.
Отбор страниц через список друзей.
Каждая страница в социальных сетях имеет раздел, где отражен список
друзей или подписчиков. Просмотр этого списка позволяет выявить других
пользователей, также занимающих активную позицию в распространении
экстремистских или террористических идей. На рисунке 13 отражен
фрагмент списка подписчиков в службе микроблогов «Twitter».

Рисунок 13 – Фрагмент списка подписчиков на странице последователя радикального
ислама HAK YOL TEVHID в службе микроблогов «Twitter»

Страница HAK YOL TEVHID ведет агитацию радикального ислама,
поэтому большинство читателей придерживаются таких же взглядов.
Первичный отбор осуществляется осмотром списка друзей.
Необходимо обратить внимание на фотографию пользователя и
оформление страницы. В качестве фотографии часто используются
различные иллюстрации, отражающие тематику публикаций. На
представленном фрагменте списка друзей видно, что большинство
подписчиков имеют оформление в стиле радикального ислама.
Бросаются в глаза логотипы движения ИГИЛ, фотографии с оружием,
иллюстрации священных исламских книг. При последующем изучении
данных пользователей гипотеза о принадлежности их к радикальному исламу
в большинстве случаев подтверждается. В различной степени на этих
страницах будет публиковаться информация о военных действиях в Сирии и
Ираке, формирующие необходимые искаженные представления о реальной
ситуации.
Просмотр списка друзей возможен не только в службе микроблогов
мониторинга осуществляется аналогичным способом.
Поиск по картинке через поисковые системы.
В некоторых ситуациях полезна функция поиска по картинке через
общедоступные поисковые системы. Например, когда есть фотография
человека и необходимо найти его страницу в социальной сети.
Поиск по картинке осуществляется через систему поиска Google или
Яндекс. В разделе «Картинки» предусмотрена данная функция, позволяющая
найти похожие изображения и ресурс, где была размещена фотография.
Изображение должно быть хорошего качества, тогда результат будет
наиболее эффективным.

Поиск запрещенных организаций через документы.
Если возникает необходимость найти списки террористических или
экстремистских организаций, можно осуществлять поиск через документы, в
которых включены списки запрещенных движений.
Где найти информацию о запрещенных ресурсах?
Интернет-ресурс Роскомнадзора «EAIS.RKN.GOV.RU» имеет закрытую
базу данных о заблокированных ресурсах в сети Интернет.

Здесь можно найти информацию о доменных именах, страниц сайтов и
сетевых адресов, информационное содержание которых запрещено в
Российской Федерации. Для этого необходимо ввести в специальное поле
искомый ресурс (URL или ip адрес).
Роскомнадзор также принимает сообщения от граждан и представителей
частных и государственных организаций о наличии на страницах сайтов в
сети Интернет противоправной информации.

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет
контроль по незаконному финансированию терроризма. В связи с этим на
сайте «FEDSFM.RU» размещен реестр организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму.
Здесь указаны как российские, так и иностранные юридические и
физические лица.

На сайте Министерства юстиции РФ опубликован Федеральный список
экстремистских материалов, более 3000 наименований аудио, видео и
текстовых сообщений.
О запрещенных организациях можно узнать на этом же ресурсе. В
списке Минюст РФ описано 58 общественных, религиозных, патриотических

и других объединений, в отношении которых судом принято решение о
ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

На сайте Федеральной службы безопасности РФ опубликован «Единый
список организаций, в том числе иностранных и международных
организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации террористическими». Он состоит из 26 позиций.
Помимо этого, единый федеральный список включающий 26
организации, признанных судами Российской Федерации террористическими
представлен на сайте Национального антитеррористического комитета
Специалисты, ведущие мониторинг информационного пространства,
должны своевременно реагировать на распространяющиеся в сети Интернет
аудио и видео материалы, содержащие признаки экстремизма. Динамика и
многообразие современных проявлений экстремизма делают невозможным
формальный подход к этому процессу. В тоже время сама специфика
деятельности по блокировке противоправного контента
требует
определенных алгоритмов.

Приложение №2
Образец №1
Перечень материалов, требующих более детального изучения и оценки
на наличие признаков экстремизма
_______________ 20 ____ г.
№

Наименование
материала

Наименование
канала

Описание

Количество
просмотров

Дата
Вебразмещения адрес

1.
2.
3.

Образец №2
Перечень материалов, признанных решением суда экстремистскими
_______________ 20 ____ г.
В результате мониторинга сети Интернет в свободном доступе
обнаружены следующие видеофайлы (в количестве __ шт.), идентичные
включенным в Федеральный список экстремистских материалов:
1.
Видеофайл с названием «Сильнейший даават (Новая Версия)»
продолжительностью 05 мин. 20 сек. (решение Княжпогостского районного
суда Республики Коми от 28.09.2016 г.).
Видеофайлы, обнаруженные в свободном доступе в сети Интернет:
Сильнейший даават(Новая Версия)»
Сильнейший даават(Новая Версия)»
2.
Видеофайл «Саид абу Саад: «Наставление тем, кто хочет
присоединиться к муджахедам…flv» (решение Ленинского районного суда г.
К
р
Видеофайл, обнаруженный в свободном доступе в сети Интернет:
а
Саид
абу Саад: Наставление тем, кто хочет присоединиться к моджахедам»
с
н
о
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Приложение №3
Скриншот материала, выявленного в ходе мониторинга сети Интернет

Скриншот Федерального списка экстремистских материалов на сайте
Министерства юстиции Российской Федерации

