МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ЭКСТРЕМИСТСКИХ
(ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ) МАТЕРИАЛОВ
Что такое экстремистские (террористические) материалы?
Под экстремистскими (террористическими) материалами понимаются
материалы,
содержащие
публичные
призывы
к
осуществлению
экстремистской
(террористической)
деятельности
или
публично
оправдывающие экстремизм (терроризм), а также материалы, включенные в
Федеральный список экстремистских материалов.

Как искать в Интернете экстремистские (террористические)
материалы?
Перечень всех материалов (в текстовом, графическом, аудио-формате),
признанных судами экстремистскими на территории России, содержится в
Федеральном списке экстремистских материалов (размещен на сайте
Министерства юстиции Российской Федерации https://minjust.ru/extremistmaterials). Федеральный список экстремистских материалов доступен для
свободного скачивания.
Для мониторинга Интернета на наличие экстремистских материалов
достаточно скопировать любое название из Федерального списка
экстремистских материалов и вставить в поисковый запрос.
Пример 1. Вы вводите в поисковую строку название песни группы
«Психея» «Убей мента» (признана экстремистской, пункт 805 Федерального
списка экстремистских материалов).
И находите текст песни в свободном доступе на сайте
http://www.megalyrics.ru/...... htm.
Пример 2. Копируем из Федерального списка несколько обращений
террориста Саида Бурятского: «Обращение к сестрам», «Истишхад»
(признаны экстремистскими, пункты 1940, 2436, 2672 Федерального списка
экстремистских материалов).
И обнаруживаем их в свободном доступе на сайте https://me)odyclub.ru/......
Пример Э. Вставляем в поисковик текст песни «Хрустальная ночь»
группы «Циклон Б» (пункт 104 Федерального списка экстремистских
материалов)
Находим ссылку на сайт https://nth-nhx.info/item/104
Однако на запрос получаем информационное сообщение «Блокировка
на основании Федерального закона «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации». Время начала блокировки: 2015-08-04,
17:32:25. Причина блокировки: суд, 2-166/2014.
Если подобные материалы находятся в открытом доступе (доступе
через авторизацию), необходимо скопировать сетевой адрес экстремистской
страницы (экстремистского сайта), сделать снимок экрана (скриншот) и
обратиться в уполномоченные государственные органы (прокуратуру или
Роскомнадзор).
Эта работа крайне важна. Если Вы найдете хотя бы один
экстремистский материал и поможете заблокировать доступ к нему, Вы
сделаете Интернет безопасней и спасете человеческие жизни.

Куда обращаться, если Вы нашли в Интернете экстремистские
(террористические) материалы?
1. С информацией о распространении в сети Интернет призывов к
осуществлению экстремистской деятельности любой человек может
обратиться напрямую в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации,
заполнив электронную форму уведомления по адресу:
http :/www.genproc.gov.ru/contacts/extrem ism
Аналогичное уведомление о распространении в Интернете материалов
экстремистского характера можно заполнить на сайте Прокуратуры
Московской области:
http://mosoblproc.ru/intemet-priemnaya/uvedomleniya-ob-ekstremizme/
При заполнении уведомления необходимо указать фамилию, имя,
отчество, обратный адрес, указатель страницы сайта в Интернете (можно
скопировать сетевой адрес), содержащей запрещенную информацию.
Следует дать краткое описание запрещенной информации (название, вид
информации (текст, фото, видеоизображение, анимация), номер в
Федеральном списке экстремистских материалов)). К уведомлению
желательно прикрепить снимок (скриншот) страницы, содержащей
запрещенную информацию.
После отправки уведомления об экстремизме на сайте органов
прокуратуры появится сообщение:
«Ваше уведомление принято под номером ID 0000001».
2.
Если
информация
экстремистского
(террористического)
характера распространяется на сайтах, зарегистрированных в качестве СМИ,
если материалы касаются способов совершения самоубийства, призывов к
самоубийству («группы смерти»
или «колумбайнерские» сообщества),
подать уведомление об экстремизме можно в Роскомнадзор через сайт:
eais.rkn.gov.ru/feedback/

Для этого в разделе «Подать сообщение о ресурсе, содержащем
запрещенную информацию» необходимо указать адрес страницы сайта в сети
Интернет. С перечнем зарегистрированных СМИ можно ознакомиться на
официальном сайте Роскомнадзора по адресу:
http//rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/

Как проверить, ограничен ли доступ к экстремистским
(террористическим) материалам, удален ли противоправный контент?
Для
проверки
ограничения
доступа
к
экстремистским
(террористическим) сайтам или страницам таких сайтов рекомендуем
воспользоваться Реестром Роскомнадзора по ссылке:
http://398-fz.rkn.gov.ru/
Пример: Вы вводите указатель террористического сайта «Вилайат
Дагестан» http: //www.vdagestan.com
В Реестре Роскомнадзора на Ваш запрос будет выдан ответ:
Дата требования: 28.02.2014;
Номер требования: 27/3-1292014/Нд4939-14; Ограничение доступа: ограничивается к сайту
На что следует обращать внимание при работе в социальных сетях?
Следует анализировать:
подписки на паблики, заблокированные Роскомнадзором;
тематические группы, связанные с возможным финансированием
террористической деятельности (например, «пожертвования на пути
Аллаха», «помощь братьям по вере в тагутском плену», «помощь семьям
муджаидов, шахидов», «поддержка исламскому призыву и «делу джихада»»);
содержание постов (казни заложников; видео с мест боевых действий в
Сирии,
Афганистане,
Пакистане
и др.
регионах
повышенной
террористической активности; фотографии с оружием; инструкции
участникам
террористических
ячеек,
незаконных
вооруженных
формирований по обучению приёмам и методам изготовления оружия,
взрывчатых веществ, самодельных взрывных устройств, осуществления
терактов, способам противодействия правоохранительным органам);
наличие на стене репостов материалов из заблокированных аккаунтов.

Косвенными признаками, которые могут свидетельствовать о наличии
в Интернете экстремистских (террористических) материалов являются:
минимальное количество информации о пользователе в профиле;
наличие запасных, резервных групп и ссылок на них;
неоправданно большое количество просмотров постов при минимуме
подписчиков (пример: 5 подписчиков в группе, просмотров 245);
минимум лайков и репостов.

