
Darvvin
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



СТОИМОСТЬ БЕЗДЕЙСТВИЯ Своевременное реагирование может спасти 

жизни

«Синий Кит»

20 февраля 2017 года в городе Никольское из окна 

квартиры выпала 12-летняя девочка. Позднее в 

комнате был обнаружен штатив с включенной 

камерой. На компьютере жертвы найдены 

доказательства участия в игре «Синий Кит».

«Скулшутинг»
Утром 5 сентября 2017 г. в городе Ивантеевке было 

совершено нападение учеником на свою школу. В 

результате атаки пострадали 4 человека. Примечательно, 

что за 4 месяца до нападения на своей страничке в 

Instagram школьник опубликовал пост, поддерживающий 

движение «Скулшутинг». А за день до нападения он поменял 

статус во «ВКонтакте» на «delete my life 05.09.17».

Сотрудники аналитического центра «Инфосекьюрити» участвовали 

в установлении организаторов игры «Синий КИТ».



«DARVVIN» - автоматизированная система мониторинга сетевых 

сообществ.

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ DARVVIN?

Мониторинг угроз в 

режиме 24/7

Анализ популярности 

автора, его круга 

контактов

Поиск «токсичного» 

содержания в 

публикациях

ЧТО ТАКОЕ 

Darvvin?

Идентификация 

фигурантов

Оповещение 

ответственных лиц о 

критических угрозах

Анализ уровня 

критичности угроз

Формирование 

отчета



Модули
Система DARVVIN состоит из 6 модулей, которые охватывают самые важные векторы угроз. 

Данные каждого модуля обрабатываются отдельной группой аналитиков.

Незаконные акции

DARVVIN

Суицидальные наклонности

Наркотики

Рейтинг Поборы

«Скулшутинг»

Возможности системы «Darvvin» не ограничиваются вышеперечисленными направлениями и позволяют вести мониторинг практически 

любых сфер жизнедеятельности города/региона, добавляя новые тематические модули. 



«СКУЛШУТИНГ»

Действия DARVVIN’a

Поиск групп, связанных с тематикой 

«Скулшутинг»

Внедрение в закрытые группы под 

легендой

Поиск организаторов сообществ

Поиск подростков, заинтересовавшихся 

«Скулшутингом»

Анализ сетевой активности 

подозреваемых

Идентификация лиц в зоне риска и их 

школ (учебных заведений)

РЕЗУЛЬТАТ

1

2

Своевременное  выявление угрозы

Предотвращение возможных жертв

За последние 5 лет в России было совершено 4 резонансных нападения на школы. 

Только за 2019 год сотрудниками МВД и ФСБ РФ предотвращено 5 нападений.

К концу 2018 года в наиболее популярных социальных сетях обнаружено 

67550 сообщений и публикаций, посвященных тематике «Скулшутинг». С 

конца 2017 года администраторы сообществ из-за ужесточения правил 

«Вконтакте» стали перебираться на зарубежные площадки: Instagram, 

Facebook и др.



НЕЗАКОННЫЕ 
АКЦИИ

Действия DARVVIN’a

Поиск сетевых сообществ, призывающих к 

участию в незаконных акциях

Поиск провокаторов/организаторов

Выявление профилей подростков, участвующих 

в незаконных акциях

Идентификация несовершенных пользователей 

в зоне риска и их учебных заведений

РЕЗУЛЬТАТ

1

2

Своевременное  оповещение ответственных лиц

Снижение числа несовершеннолетних участников

Зачастую родители и школьные преподаватели до момента задержания подростков 

остаются в неведении относительно участия их детей в незаконных акциях



СУИЦИДАЛЬНЫЕ 
НАКЛОННОСТИ

Действия DARVVIN’a

Поиск сообществ, активно обсуждающих 

тему суицида

Внедрение в закрытые группы

Мониторинг активности фигурантов 

Поиск подстрекателей («кураторов»)

Идентификация лиц в зоне риска и их 

учебных заведений

РЕЗУЛЬТАТ

1

2

Своевременное оповещение психологов и 

родителей подростков

Снижение числа суицидов среди подростков

Типичный портрет администратора группы:

Возраст: 16-21 год

Пол: 50% – жен., 50% – муж.

Типичный портрет жертвы:

Возраст: 13-17 лет (преимущественно)

Пол: 62% – жен., 38% – муж.



НАРКОТИКИ

Действия DARVVIN’a

Выявление несовершеннолетних 

пользователей, публикующих  

посты о наркотиках

Поиск предложений о 

купле/продаже

Анализ круга друзей выявленных 

пользователей 

Идентификация лиц в зоне риска 

и их учебных заведений

РЕЗУЛЬТАТ

1

2

Своевременное  оповещение ответственных лиц

Снижение уровня наркомании среди 

подростков

Хотя администраторы социальных сетей активно борются с пропагандой наркотиков, их 

инструменты воздействия ограничиваются лишь блокировкой сообществ и пользователей.



ЕЖЕДНЕВНАЯ НАГРУЗКА СИСТЕМЫ – МИЛЛИОНЫ СООБЩЕНИЙ 

Ежедневно система обрабатывает более 1,5 млн 

сообщений, в том числе из закрытых сетевых 

сообществ. Обработка столь большого объема 

информации вручную заняла бы годы, при том что 

большая часть этой информации не несет угрозы.

После оповещения системой об угрозе аналитик обрабатывает угрозу и 

присваивает ей уровень опасности: критический, умеренный, низкий

При выявлении критических угроз происходит незамедлительное

оповещение ответственных лиц

При выявлении угроз с умеренными и низкими уровнями фигуранты 

попадают в список постоянного мониторинга. Прочие их сообщения теперь 

анализируются «вручную».

Платформа автоматически фильтрует 

нерелевантную информацию, что позволяет 

сконцентрировать внимание аналитиков 

исключительно на потенциальных угрозах.



ПРИМЕРЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ.
ЛОКАЛИЗАЦИЯ - ТАТАРСТАН

1. DARVVIN в автоматическом режим выявил сообщение 

о суициде, написанное пользователем из г.Казань 2 марта 

2020 г.:

1. Прямое выявление угрозы

2. Далее Аналитик DARVVIN проверяет данную сработку системы в ручном 

режиме и идентифицирует пользователя – несовершеннолетнюю Дину К., 

родившуюся 17 апреля в с. Муслюмово, респ. Татарстан

3. Оповещение заказчика в еженедельном/ежедневном/срочном 

отчёте о выявленной угрозе.



ПРИМЕРЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ.
ЛОКАЛИЗАЦИЯ - ТАТАРСТАН

2. Непрямое выявление угроз

1. DARVVIN на основе списка ключевых жаргонизмов в 

автоматическом режим выявил несколько сообщений о наркотиках, 

написанных одним пользователем из г.Казань в феврале 2020 г.:

2. Пользователь Сергей М. – совершеннолетний, однако 

анализ его контактов показал, что восьми из его друзей 

нет 18 лет, а четырём из них нет и 16-ти

3. Выявленные несовершеннолетние лица попадают в 

список для дальнейшего мониторинга. Системой 

проверяет их «пересечение» в круг знакомств других 

«токсичных пользователей».



ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 
DARVVIN

Благодаря непрерывной работе по внедрению в закрытые форумы, чаты, каналы и 

другие источники, в поле зрения системы попадает множество скрытых от обычных 

пользователей ресурсов.

Социальные сети

ВКонтакте

Одноклассники

Facebook

Instagram

Youtube

Twitter

Другие источники

Электронные СМИ (более 42 тыс.)

Более 40 форумов в DarkNet

Более 196 тыс. Telegram-каналов и чатов

Список источников, попадающих в поле зрения системы, ежедневно 

расширяется, что позволяет своевременно выявлять Интернет-ресурсы, 

представляющие угрозу для детей



ЧТО ТАКОЕ Darvvin

Town?

Поиск

Формирование тем и 

ключевых слов для 

поиска

Поиск потенциально 

опасных групп в 

социальных сетях

Поиск  тематических 

Telegram-каналов и 

-чатов

Поиск аккаунтов

Поиск других 

Интернет-ресурсов 

(форумы, DarkNet и 

др.)

Аналитика

Анализ истории 

активности группы

Анализ контента

Выявление 

потенциально 

опасных источников

Выявление активных 

пользователей

Ранжирование групп 

и пользователей по 

степени угрозы

Отчетность, 

Оповещение

Экстренное 

оповещение 

ответственных лиц о 

возникновении 

критической угрозы

Составление 

плановых отчетов и 

ведение статистики

Внедрение

Регистрация на 

открытых площадках

Разработка легенды 

для внедрения в 

закрытые ресурсы

Контакт с 

администраторами 

интернет-ресурсов

Внедрение в 

теневые/закрытые 

группы, форумы

Идентификация

Де-анонимизация

пользователя

Локализация 

пользователя

Установление места 

работы/учебы

Построение графа 

связей на основе 

активности 

фигуранта в 

соц.сетях

АУДИТ

МОНИТОРИНГ

Гибкая настройка Darvvin Town позволяет сохранить 

высокую эффективность системы даже для небольших и 

малонаселенных городов и районов




