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План доклада

• Индексируемые источники и индексация 
вообще, архив сети

• Уровни Интернет-пространства

• DeepWeb, DarkNet

• Выводы

• Основы OSINT



А кто и что индексирует

Индексирование в поисковых системах —
процесс добавления сведений (о сайте) 

роботом поисковой машины в базу данных, 
впоследствии использующуюся для 

(полнотекстового) поиска информации на 
проиндексированных сайтах.



Базу данных?

Поиск по базе 
данных 
поисковой 
системы 
происходит 
даже если 
сайт в 
настоящее 
время 
недоступен



Отпечаток страницы в базе



А можно больше отпечатков?

Самый известный архив страниц в сети



Дела минувших лет

2011 г.

2010 г.



Дела минувших лет

2017 г.

Один форум в 2019 г.



А что еще нужно знать для поиска?

• Поисковая специфика (Google = Yandex + 
Bing)

• Поиск изображений

• Специализированные поисковики (Shodan, 
Censys) – поиск по Интернету вещей (от веб-
камер до паровых котлов)

• Google Dork Queries – больше, чем поиск. 
Изучаем поисковые операторы



Интернет вещей

Камеры, фото 
Instagram и Twitter
на карте

Поиск уязвимых камер



Поисковые операторы

• Изучив операторы поиска можно искать именно 
то, что нужно именно ВАМ.

Документы про Колпино



Уровни Интернет-пространства 

Видимая, доступная и 
индексируемая часть 
пространства

Доступная, но не выдаваемая 
привычными поисковыми 
запросами часть
Небольшая плотность незаконной 
активности, в отличие от Dark Web.

Недоступная без специального ПО 
и не индексируемая поисковыми 
машинами часть
Огромная плотность незаконной 
активности.



Deep Web

• Невидима для стандартных поисковых 
систем

• Огромная по размеру и продолжает 
увеличиваться экспоненциально

• Доступна без специального ПО



DarkNet

• Даркнет — скрытая анонимная сеть, 
соединения которой устанавливаются 
только между доверенными пирами, с 
использованием нестандартных 
протоколов и портов, предоставляющая 
передачу данных в зашифрованном виде.



Как попасть

Tor Браузер

Tor — свободное и открытое программное
обеспечение для реализации второго поколения так
называемой луковой маршрутизации. Это система
прокси-серверов, позволяющая устанавливать
анонимное сетевое соединение, защищённое от
прослушивания. Рассматривается как анонимная сеть
виртуальных туннелей, предоставляющая передачу
данных в зашифрованном виде.



Безопасно? Нет!



Что делать?

Считается, что для обеспечения
безопасности соединения с использованием
Tor Browser необходимо дополнительно
применять VPN.

Дополнительное шифрование – проблема скорости



Ресурсы DarkNet

• Привычные поисковые системы отсутствуют

• Имеющиеся поисковые системы очень 
узкоспециализированы и полны специфической 
рекламы (Ahmia, Candle,Torch и др.)

• Источник ссылок – каталоги



Bitcoin

• Основная валюта в DarkNet.

• Появился в 2009 году, с 2010 г. фиксируется 
стремительный рост Darknet торговли.

SilkRoad
Самая популярная торговая площадка
в DarkNet. 70% товаров – психоактивные
Вещества. В 2013 году владелец площадки
задержан ФБР. Ресурс закрыт.



А оно нужно? Выводы

• Если вы не понимаете, что именно ищете – нет.

• Для поиска в повседневной работе следует 
ограничиться ресурсами индексируемой части и 
DeepWeb.

• Используем методы OSINT - (Open Source
INTelligence) — поиск, сбор и анализ информации, 
полученной из общедоступных источников.



А где искать без проблем?
Основы OSINT

OSINT (Open Source INTelligence) — поиск, сбор и анализ 
информации, полученной из общедоступных источников.
СМИ — газеты, журналы, радио, телевидение.
Интернет, в частности веб-сообщества и контент, созданный 
пользователями — социальные сети, видеохостинги, вики-
справочники, блоги, веб-форумы.
Публичные отчёты правительства, официальные данные о бюджетах, 
демографии, материалы пресс-конференций, различные публичные 
заявления.
Наблюдения — радиомониторинг, использование общедоступных 
данных дистанционного зондирования земли и аэрофотосъемок 
(например, Google Earth).
Профессиональные и академические отчёты, конференции, 
доклады, статьи, включая ту литературу, которая относится к 
«серой».



Физические лица

Открытая информация
• Официальные источники (например, для США: spokeo.com, 

whitepages.com, thatsthem.com)
• Неофициальные источники (phonenumber.to и т.п.) 

Социальные сети и мессенджеры
• Прямой доступ к информации: ФИО, образование, работа.
• Косвенные сведения: граф друзей, принадлежность к сообществам, 

упоминания, история перемещений (Google), геометки (VK, Twitter, 
Instagram) и т.д.

• Поиск по фото
• Анализ публикаций, вакансий, материалов СМИ, активности на 

форумах и т.п.
• Деанонимизация через средства оплаты: мобильные банки, биткойн-

кошельки и т.п



Юридические лица

• Свободная информация (opencorporates.com,
zachestnyibiznes.ruи т.п.)

• Открытая информация (Сбис, Контур Фокус, СПАРК, Bureau 
van Dijk и т.п.)

• Гос. закупки(zakupki.gov.ru, birja.ru, gostorgi.ru)

• Публикации (СМИ и профильные ресурсы)

• Архив вакансий компании

• Отзывы о компании (antijob.netи т.п.)



Недвижимость

Официальная информация
• ЕГРП, Справочная система по объектам 

недвижимости и т.д.
• Кадастровая карта РФ
Картографические сервисы
• Яндекс.Карты, Google Maps, 2ГИС, OSM и т.д.
• Визуальный осмотр: Google Street View, 

панорамы Яндекс.Карт и т.д.
• Дополнительная информация (wikimapia.org и 

т.д.)



Средства связи

• Поиск по номерным емкостям операторов 
связи (ping sms – активность номера)

• Объявления и привязанные карты банков

• Социальные сети и географические метки

• Онлайн телефонные книги 

• Мессенджеры

• Другие актуальные источники данных



Как работает онлайн
телефонная книга

Пользователь 
мобильного 

телефона

Онлайн телефонная книга –
сервис определения 
незнакомых номеров

Хочу определять 
незнакомые номера

Необходимо установить 
приложение и согласиться 

с условиями

Установка приложения

Телефонная книга

Пользователь Сервис



Резюме

• Открытые источники в большинстве 
случаев позволяют получить основную 
информацию и характеризующие данные о 
человеке и его окружении.

• По юридическому лицу открытые 
источники позволяют получить первичную 
информацию, позволяющую определить 
направления дальнейшей работы.



Спасибо за внимание

Вопросы по упомянутым в презентации технологиям и техническим решениям 
можно адресовать в Информационно-Аналитический Центр АРД –
Бондареву Григорию Сергеевичу 8 (921) 433-00-33, gregory@stpeteclub.ru

mailto:gregory@stpeteclub.ru

