
Действия при выявлении (обнаружении) Интернет - ресурса, содержащего 
сведения экстремистского и террористического характера. 

1. Визуальная оценка Интернет-ресурса 
Запрещенный Интернет-ресурс должен содержать сведения экстремистского или 
террористического характера, (фото, видео, аудио, фото, текстовые материалы) как 
внесенные в единый реестр запрещенной информации Министерства Юстиции 
Российской Федерации размещенный на сайте http://minjust.ru/nko/fedspisok, так и 
возможно содержащие запрещенный контент и т.д. 
Название Интернет-ресурса (Вконтакте, Одноклассники, Youtube и т.п.), содержащего 
признаки экстремизма (видео, аудио, фото, текстовые материалы) (рис.1, 2). 
 

 
рис. 1. 

 
рис. 2. 

2. Проверка Интернет-ресурса (видео, аудио и т.п.) по Федеральному списку 
экстремистских материалов Министерства Юстиции Российской Федерации. 

Проверка интернет – ресурса осуществляется переходом на сайт Министерства 
Юстиции Российской Федерации http://minjust.ru, строка - список экстремистских 
материалов (рис.1). 

http://minjust.ru/nko/fedspisok
http://minjust.ru/


 
рис. 1. 

В строку «Поиск» напечатать (вставить) название Интернет – ресурса (аудио, видео и 
т.п.), например: «Коловрат - Московские скинхеды», после чего нажать на строку поиск 
(рис. 2). 

 
рис. 2. 

В случае совпадения Интернет-ресурса (названия), произвести копирование 
(названия) интернет ресурса (аудио, видео и т.п.) с указанием номера, названия, кем 
принято решение о признании материала экстремистским, например: Видеофайл с 
названием: «Коловрат - Московские скинхеды» (решение Синарского районного суда г. 
Каменска-Уральского Свердловской области от 16.01.2013) №1904; (рис.3,4). 



 
рис. 3. 
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3. Копирование и сохранение данных 
Следующим шагом является копирование и сохранение информации, содержащей 
признаки пропаганды экстремизма и терроризма. Для копирования информации 
необходимо сделать скриншот (снимок экрана). На клавиатуре для этих целей 
предусмотрена специальная клавиша «Print Screen» («печать экрана»). 
Для создания скриншота необходимо, не закрывая страницу Интернет ресурса, 
содержащего признаки пропаганды экстремизма и терроризма, нажать на клавиатуре 
компьютера клавишу «Print Screen». 
После нажатия указанной клавиши клавиатуры автоматически осуществляется 
копирование информации, содержащейся на экране компьютера, в буфер обмена, то 
есть копирование (фотографирование) снимка страницы Интернет-ресурса с 
указанием URL-адреса – указателя размещения сайта в Интернете. 
При этом, внешне ничего не происходит. Рабочий стол остаётся без изменений, ничего 
нового не появляется, компьютер не издаёт никаких звуковых сигналов и не 
сопровождает произведённое действие миганием лампочек (индикаторов). Таким 
образом, выполнен первый шаг – копирование полученной информации. 



Для сохранения полученной информации необходимо открыть текстовый редактор 
«Microsoft Word» (Рис.1). 

 
рис.1. 

Добавление скриншота в «Microsoft Word» 
Содержащееся в буфере обмена изображение страницы Интернет-ресурса 
скопируется в «Microsoft Word», с указанием интернет ссылки (рис. 2,3,4). 

 
рис.2 
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В случае выявления (обнаружения) Интернет-ресурса, содержащего пропаганду 
экстремизма и терроризма, необходимо направить обращение (письмо) на имя 
начальника Центра по противодействию экстремизму Управления Министерства 
внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по 
адресу:                  г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина д. 55, почтовый индекс 628011. Либо 
по форме электронного документооборота. 

4. Подача обращения в форме электронного документа 
Для подачи обращения в форме электронного документа необходимо с помощью 
браузера установленного в смартфоне посетить официальный сайт УМВД России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (https://86.мвд.рф/) (рис. 1). 

https://86.мвд.рф/


 
рис. 1 

В разделе «Для граждан», расположенном вверху главной страницы сайта перейти в 
раздел «Прием обращений» (рис. 2). 

 
рис. 2 

Ознакомившись с информацией о порядке рассмотрения обращений граждан в 
системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, проставить галочку в 
поле «С информацией ознакомлен» и перейти к форме подачи обращения, нажав 
кнопку «Подать обращение» (рис. 3). 



 
рис. 3 

В сервисе приема обращений необходимо заполнить установленную форму, при этом 
обязательно указать данные заявителя (Фамилию, Имя), адрес электронной почты и 
по возможности почтовый адрес, проставив в соответствующем поле галочку и указав 
необходимые сведения (рис. 4). 

 
рис. 4 

В поле «Текст обращения» необходимо четко сформулировать суть обращения и 
прикрепить к нему созданный раннее скриншот, нажав на соответствующую кнопку и 
выбрав сохраненный файл (рис. 5). 



 
рис. 5 

После отправки обращения, оно будет зарегистрировано в трехдневный срок и 
рассмотрено в течение 30 дней с момента регистрации. При необходимости срок 
рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней, о чем 
заявителю будет направлено уведомление. 
 


