
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Борьба с информационными 
ресурсами в сети Интернет, 
осуществляющими 
распространение запрещенной 
информации в РФ 

2018 год 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

  

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» 
 
Постановление Правительства РФ от 26.10.2012 № 1101 
«О единой автоматизированной информационной 
системе "Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации 
запрещено"» 
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Выступающий
Заметки для презентации
Изначально 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

  

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности». 
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» 
 
Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 
«Об утверждении перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации» 
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Выступающий
Заметки для презентации
Изначально 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ  
 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Федеральной налоговой службы 

 от 18 мая 2017 года N 84/292/351/ММВ-7-2/461@ 
(детская порнография, наркотики, самоубийство, игорная деятельность) 

 
 
 
 
 
 

Федеральный список экстремистских материалов на сайте Министерства  
юстиции Российской Федерации  (http://minjust.ru/ru/extremist-materials),  

содержит 4514 записей на 16.10.2018  
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Выступающий
Заметки для презентации
Изначально 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials
http://minjust.ru/ru/extremist-materials
http://minjust.ru/ru/extremist-materials


ИНФОРМАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОТОРОЙ В РФ ЗАПРЕЩЕНО 
п.1 ч.5 ст.15.1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

Материалов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении 
несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в 
зрелищных мероприятиях порнографического характера 
 
 
 
 
Информации о способах, методах разработки, изготовления и 
использования наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
местах их приобретения, способах и местах культивирования 
наркосодержащих растений 
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Выступающий
Заметки для презентации
Поделить на отдельные слайды 



ИНФОРМАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОТОРОЙ В РФ ЗАПРЕЩЕНО 
п.1 ч.5 ст.15.1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

 
Информации о способах совершения самоубийства, а также 
призывов к совершению самоубийства 
 
 
 
Информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 
противоправных действий (бездействия), распространение 
которой запрещено федеральными законами 
 
 
 
Информации, нарушающей требования Федерального закона "О 
государственном регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр …" и Федерального закона «О лотереях» 
о запрете деятельности по организации и проведению азартных 
игр и лотерей с использованием сети "Интернет" и иных средств 
связи 
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Выступающий
Заметки для презентации
Поделить на отдельные слайды 



Преимущества использования АИС «Поиск» 
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 Поиск по контексту 

 
 Единая база данных ключевых слов и поисковых запросов 

 
 Ведется журнал добавления ключевых слов и поисковых 
запросов 

 
 Генерация новых поисковых запросов автоматически, 
основываясь на результатах работы экспертов 

 
 Централизация деятельности АИС «Поиск» (система может 
выдавать экспертам те информационные ресурсы, которые еще не 
были проверены ни одним из экспертов) 

 
 Постоянный мониторинг сети Интернет 

 
 Автоматическая генерация отчетности 
 
 
 
  

Выступающий
Заметки для презентации
Решение суда



Роли 
Система организуется в соответствии со следующими ролями: 

 
 Администратор: системный администратор, отвечает за техническое 

обслуживание системы и ведение ролевой политики. 
 

 Эксперт: сотрудник Уполномоченного органа, проводит экспертизу с 
целью выявления запрещенных материалов и отправки их для 
блокировки в Роскомнадзор. 
 

 Куратор: сотрудник Уполномоченного органа, организует и 
контролирует работу экспертов Уполномоченного органа по своему 
направлению; анализирует статистику работы и готовит отчетность.   
 

 Куратор кибердружинников: руководитель подразделения 
Кибердружины, организует и контролирует работу 
Кибердружинников, подтверждает правильность экспертизы, 
проведенной Кибердружинниками его подразделения; анализирует 
статистику работы и готовит отчетность. 
 

 Кибердружинник: член Кибердружины, проводит предварительную 
экспертизу с целью выявления запрещенных материалов и 
направляет её для подтверждения Куратору Кибердружины. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Решение суда



Права доступа 
Доступ пользователей к Системе с учетом категорий запрещенной информации предоставляется 
Оператором на основании официального письма Уполномоченного органа. 
 
Права доступа к бизнес-процессам Системы:  
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Экспертиза и 
оценка 

материала 
экспертом 

Экспертиза и 
оценка 

материала 
кибердружинни

ком 

Подтверждение 
оценки материала 

из «Реестра 
кибердружины» 

Отправка 
материала в 

Роскомнадзор 

Просмотр 
статистики 

Отправка заявки 

Генерация 
проектов 

официальных 
документов 

Куратор Полный Нет Полный Полный Полный Полный Полный 

Эксперт Полный Нет Полный Полный Полный Полный Полный 

Куратор 
кибердружинников 

Полный Полный Своей организации Полный 
Своей 

организации 
Полный 

Своей 
организации 

Кибердружинник Нет Полный Нет Нет 
Своей 

организации 
Полный Нет 

Администратор Полный Полный Полный Полный Полный Полный Полный 

Выступающий
Заметки для презентации
Решение суда



Основные бизнес-процессы в АИС «Поиск» 
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Экспертиза и оценка материала  

 
 Экспертиза кибердружинника 

 
 Подтверждение оценки материала 

 
 Отправка материала в Роскомнадзор 

 
 Просмотр статистики 
 
 Отправка заявки 

 
 Генерация проектов официальных документов  
(письмо в Прокуратуру, заявление в Роскомнадзор и т.п.) 
  

Выступающий
Заметки для презентации
Решение суда



Статистика на главной странице 
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Значения - 
количество 
материалов 
направленных в 
соответствующий 
реестр 



Реестры 
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Реестр материалов, 
найденных 

системой, по 
которым не 

приняты решения 

Реестр материалов 
по которым 

решение приняли 
кибердружинники 

Реестр материалов, 
ожидающих 
отправки в 

уполномоченный 
орган для 

блокировки 
Реестр материалов, 

направленных в 
уполномоченный 

орган, но 
информация о 

решении 
уполномоченного 
органа отсутствует 

Реестр материалов, 
по которым 

имеется решение 
уполномоченного 

органа 

Реестр материалов, 
по которым 

принято решение 
об отсутствии 
запрещенной 
информации 

Реестр материалов, 
по которым 

принято ошибочное 
решение о 

запрещенности 

Реестр материалов, 
отложенных 

пользователем для 
дальнейшей 

работы 



Категории материалов 
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• Наркоторговля 
• Экстремизм 
• Терроризм 
• Проституция 
• Самоубийство 
• Коррупция 
• Детская порнография 
• Игорная деятельность 
• Алкогольная продукция 

Необходимая 
категория 

выбирается здесь 
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Карточка материала 
Оценка системы по 
10 бальной шкале 

(насколько 
материал относится 

к категории) 

Иконка реестра 

Домен найденного 
материала 

Кнопка добавить в 
избранное 

Кнопка перехода к 
материалу 

Заголовок 
материала 

Поисковый запрос 
по которому 

найден материал 

Установленная 
пользователем 

Метка (Тег) 

Кнопка добавления 
Метки  

Имя пользователя и 
принятое решение 

Дата обнаружения 
материала 

Кнопка решения 
пользователя Кнопка решения 

пользователя 

Кнопка Показать 
поисковый запрос 

Дата и время 
принятия решения 
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Метки 

Материал имеет 
отношение к округу 

Решение о 
блокировке 
материала 

принимает суд 

Не удается 
получить доступ к 

материалу 

Материал уже 
заблокирован 

Роскомнадзором 

Материал не на 
русском языке  

(Оценка 
необходима для 

машинного 
обучения) 



Фильтры 
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Вызываем 
окно 

фильтров 

Оставляет 
материалы 
оцененные 
указанным 

пользователем 

Оставляет 
материалы с 
указанным 
доменом 

Оставляет материалы 
найденные/оцененные с 

указанной даты 

Оставляет материалы с 
оценкой большей или 

равной указанной 

Оставляет 
материалы 

найденные/оценен
ные по указанную 

даты 

Оставляет 
материалы с 
указанным 
решением 

(Есть только в 
реестре 

Кибердружин) 
Оставляет материалы с указанным тегом Нажать для применения фильтров 



Порядок работы в АИС «Поиск» 
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1. Заходим  на 
страницу АИС 

«Поиск» 

2. Вводим логин и пароль 
(логин и пароль 

регистрозависимые) 
3. Переходим в 

раздел Экспертиза 

4. Страница 
Экспертизы 5. Переходим на 

страницу материала 
6. Проводим 
экспертизу 



Порядок работы в АИС «Поиск» 
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7. Материал 
оценивается как 
подозрительный 

8. Переходим в 
реестр на отправку 

9. Страница  
На отправку 

10. Отправляем 
материал 

11. Вводим CAPTCHA, 
выбираем тип и вид  

источника 

12. Материал переходит 
в реестр Отправленных   



Порядок работы в АИС «Поиск» 
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7. Материал 
оценивается как 
подозрительный 

8. Переходим в 
реестр на отправку 

9. Страница  
На отправку 

10. Отбрасываем 
материал 

11. Материал переходит 
в реестр отброшенных   

Реестр отброшенных 
может говорить о 

качестве экспертизы 



Порядок работы в АИС «Поиск» 
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7. Материал 
оценивается как 

разрешенный 

8. Материал переходит в 
реестр разрешенных 

9. Реестр 
разрешенных 10. Оценку 

материала можно 
поменять на 

подозрительный 
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Порядок работы кибердружинника 
1. Переходит на 

страницу материала 
2. Проводит 
экспертизу 

3. Материал 
оценивается 4. Реестр 

кибердружин 

Оценка заносится 
в реестр 

кибердружин 
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Порядок работы куратора кибердружин 
1. Переходит в реестр 

кибердружин 

2. Проводит 
экспертизу 

3. Материал 
оценивается как 
подозрительный 

2. Переходит на 
страницу материала 

4. Реестр На отправку 

Оценка попадает в 
реестр На отправку 
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Порядок работы куратора кибердружин 
1. Переходит в реестр 

кибердружин 

2. Проводит 
экспертизу 

3. Материал 
оценивается как 

разрешенный 

2. Переходит на 
страницу материала 

4. Реестр Разрешенных 

Оценка попадает в 
реестр Разрешенных 
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Добавление материала в избранное 

1. Помечаем материал 
как избранный 

2. Материал будет находиться в реестре 
Избранное 

3. При нажатии звездочки или Убрать материал 
исчезнет из реестра Избранное  
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Добавление материалов 
1. Вызываем окно 

добавления материала 2. Заполняем все поля в 
форме, жмем добавить 

3. Материал сразу 
добавляется в реестр 

На отправку 



Процесс блокировки Роскомнадзором 
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Получение письма от Роскомнадзора  
о результатах рассмотрения 

Направляет уведомление 
пользователю  
отправившему запрос 

Выступающий
Заметки для презентации
Решение суда



Мобильное приложение 
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2. Установить приложение можно 
в Google Play 

1. Выбираем приложение  
АИС Поиск в Google Play 

3. Интерфейс АИС «Поиск» адаптирован для 
мобильных устройств (планшеты, смартфоны)  



Заявка на добавление новых пользователей 
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 Ф.И.О. сотрудника 

 адрес эл. почты 

 номер телефона 

 вид информации с 
которой будет работать 
эксперт 

 

 

3. ЮНИИ ИТ направляет 
пользователю на эл. почту  

зашифрованный архив с его 
учетными  данными 

2. ЮНИИ ИТ формирует  
учетные  

данные пользователя  
в АИС «Поиск»  

  

1.  Пользователь 
формирует заявку и 
направляет в 
Депинформтехнологий 
Югры официальным 
письмом 

4. Пользователь 
уточняет пароль от 
архива в  ЮНИИ ИТ 

Выступающий
Заметки для презентации
Решение суда



ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Спасибо за внимание! 

2018 год 
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