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Приложение 1 
Перечень категорий Интернет-ресурсов 

 
Детская порнография. Сайты, которые включают в себя визуальное описание участия 
несовершеннолетних в половом сношении. 
Экстремальные. Сайты, которые являются экстремальными по своему характеру и не подходят для 
широкой аудитории. Эта категория включает в себя сайты, где наслаждаются и восхищаются кровью людей 
или страданиями животных, непристойным поведением или другим абберантным поведением, 
извращениями и распутством. Так же включает визуальные изображения или записи необычайно ужасного 
характера. Эти непристойные сайты лишены исторического контекста, образовательной ценности или 
художественных достоинств и созданы лишь для того чтобы унизить человеческое достоинство или 
поразить шоком. К примеру, могут содержать сцены некрофилии, каннибализма, испражнения и сайты 
инвалидного фетиша. 
Алкоголь. Сайты которые предлагают продажу, распространение, рекламу, отзывы или каким-либо образом 
выступают за использование или создание алкогольных напитков, включая, но не ограничиваясь пивом, 
вином, крепкими ликерами. Эта категория не распространяется на сайты для продажи алкоголя как 
подмножество других продуктов, таких как сайты ресторанов или продуктовых магазинов. 
Взлом. Сайты распространяющие, способствующие или предоставляющие хакерские инструменты и/или 
информацию, которая может помочь получить несанкционированный доступ к компьютерной системе и/или 
компьютеризированной системе связи. Взлом включает в себя инструкции по незаконной или сомнительной 
тактике, такой как создание вирусов, распространение взломанного или пиратского программного 
обеспечения или распространение другой интеллектуальной собственности. 
Нелегальные наркотики. Сайты, которые способствуют, продают, предоставляют, поставляют, поощряют 
или иначе выступают за незаконное использование, выращивание, производство или распределение 
лекарственных средств, фармацевтических препаратов, опьяняющих растений или химических веществ и 
связанных с ними атрибутикой. 
Вредоносные исходящие данные / Бот – сети. Сайты бот-сетей и других вредоносных программ (как 
определено в категории вредоносных источников) передающие данные или сайты, с которых они получают 
командно-контрольные инструкции. Включает в себя сайты, которые содержат данные, представляющие 
серьезные проблемы для конфиденциальности, такие как сайты «домашних телефонов», к которым 
программа может подключиться и собрать информацию о пользователях. Обычно не включает в себя сайты, 
которые могут быть отнесены к категории вредных источников. 
Вредоносные источники. Сайты и серверы - распространители вредоносных программ или сайты, целью 
которых является существование как часть вредоносной экосистемы. Вредоносным определяется 
программное обеспечение, которое берет на себя управление компьютером, изменяет настройки или 
собирает и сообщает личную информацию без разрешения конечных пользователей. Она также включает в 
себя программное обеспечение, предоставляющее ложные сведения о себе, которое обманом принуждает 
пользователя загрузить и установить для сбора его личной информации. Эта категория включает в себя 
сайты или программное обеспечение, которые выполняют попутные загрузки, угон браузера, дозвон, любую 
программу, которая изменяет в вашем браузере домашнюю страницу, закладки или параметры безопасности, 
и устанавливает клавиатурные шпионы. Она также включает в себя любое программное обеспечение, 
которое распространяет вредоносные программы (как описано выше), как часть своих функций. Собираемая 
информация является личной, если она содержит однозначно идентифицирующие данные, такие как адрес 
электронной почты, имена, номера социального страхования, IP-адрес и т.д. Сайт не классифицируется как 
содержащий вредоносную программу, если пользователь уведомлен, что программное обеспечение будет 
выполнять эти действия (например, пользователь получал предупреждения, что будет собрана и отправлена 
личная информация, или что будет вестись журналирование нажимаемых клавиш). 
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Порнография. Сайты, которые содержат материалы откровенно сексуального характера, с целью вызвать 
сексуальный или похотливый интерес. 
Фишинг. Сайты, которые выступают в качестве сайта законного банка или продавца с намерением 
обманным путем получить конфиденциальные данные (например, номера кредитных карт, PIN-коды). 
Спам. Сайты, которые являются частью экосистемы спама, в том числе сайты, связанные с массовой 
рассылкой нежелательных электронных сообщений и сайтов, используемых для создания или 
распространения таких сообщений. 
Табак. Сайты, которые предлагают для продажи, продвижения, поощрения, обзоров или каким-либо 
образом выступают за использование или создание табака или связанных с ним продуктов, включая, но не 
ограничиваясь, сигареты, трубки, сигары и жевательный табак. Сюда не входят сайты, которые продают 
табачные изделия как подмножество других продуктов, таких как продуктовые магазины. 
Насилие / ненависть / расизм. Сайты, которые описывают экстремальный физический вред людям, 
животным или имуществу или пропагандируют или содержат инструкции, о том, как нанести такой ущерб. 
Также включает в себя сайты, которые выступают или описывают враждебность или агрессию к отдельным 
лицам или группам на основе расы, религии, пола, национальности, этнического происхождения или других 
характеристиках и включает в себя сайты, которые описывают увечья, наносимые самому себе или 
самоубийства. 
Сайты для взрослых. Сайты, содержащие материалы взрослого характера, которые не обязательно 
содержат чрезмерное насилие, сексуальное содержание, или эротику. Эти сайты включают грубое или очень 
вульгарное содержание, это сайты, которые не предназначены для детей. 
Аборты. Сайты, предоставляющие информацию или аргументы «за» или «против» абортов, описывающие 
процедуры абортов, предлагающие помощь в получении или избежании аборта, или предоставляющие 
информацию о последствиях аборта, или их отсутствии. 
Альтернативная сексуальность / Образ жизни. Сайты предоставляющие, распространяющие, или 
поддерживающие сексуальные меньшинства, в своих бесчисленных формах. Включает в себя, но не всю 
группу нетрадиционных сексуальных практик, интересов, ориентаций или фетишей. Эта категория не 
включает в себя сайты, содержащие сексуальные материалы безвозмездного характера, которые, как 
правило, попадают под категорию порнографии, или включают в себя лесбиянок, геев, бисексуалов, 
транссексуалов или сайты других меньшинств, которые распространяют свою сексуальную идентичность. 
Альтернативные духовные течения / Вера. Сайты, распространяющие или предоставляющие 
информацию об альтернативных духовных течениях и не религиозных убеждениях, таких как атеизм, 
агностицизм, колдовство и сатанизм. Здесь представлены оккультные практики, ритуалы вуду или любые 
другие формы мистицизма. Эта категория включает в себя сайты, которые поддерживают или предлагают 
методы, средства обучения, или другие ресурсы, чтобы повлиять на реальные события с помощью магии, 
заклинаний, проклятий и магических сил. В категорию входят сайты для обсуждения или занятия с 
паранормальными или необъяснимыми явлениями. 
Аукционы. Сайты, которые поддерживают предложения и приобретение товаров между людьми. Эти сайты 
не классифицированы как рекламные объявления. 
Аудио / Видеоклипы. Сайты, которые обеспечивают потоки или скачивание аудио или видеоклипов – 
обычно 15 или менее минут в длину. Эта категория также включает в себя сайты, которые предоставляют 
загрузку или воспроизведение аудио и видеоклипов. 
Посредничество / Продажа. Сайты, которые предоставляют или рекламируют ценные бумаги и управление 
инвестиционными активами (онлайн или оффлайн). Эта категория также включает в себя сайты страховых 
компаний и сайты, которые предлагают финансовые инвестиции, стратегии, котировки и новости. 
Чат / Система мгновенных сообщений. Сайты, предоставляющие чат, обмен текстовыми сообщениями 
(СМС), системы мгновенного обмена сообщениями или клиенты загрузки. 
Развлечения. Сайты, которые предоставляют информацию или содействуют СМИ включая, но не 



3 

ограничиваясь, фильмами, трейлерами, телевидением, домашним кинотеатром, музыкой, комиксами, 
периодическими изданиями, обзорами, интервью, фан-клубами и слухами о знаменитостях. Эта категория 
также включает в себя свадебные или другие фотографии без содержания для взрослых. 
Азартные игры. Сайты, где пользователь может сделать ставку или участвовать в лотерее или получить 
информацию, помощь, рекомендацию или обучение в этой деятельности. Эта категория не включает сайты, 
которые связаны с товарами/машинами азартных игр или форумами казино и отелей, если они не 
соответствуют одному из указанных выше требований. 
Игры. Сайты, которые поддерживают воспроизведение или загрузку видео игр, компьютерных игр или 
электронных игр. Также включает сайты поддержки или проведения онлайн-тотализаторов. 
Поздравительные открытки. Сайты, которые облегчают посылку электронных поздравительных открыток, 
анимированных карт или аналогичных электронных сообщений, обычно использующихся для поздравления 
с различными событиями. 
Юмор / Анекдоты. Сайты, которые в основном сосредоточены на комедии, шутках, веселье и т.д. Это 
могут быть сайты, содержащие юмор для взрослых / материалы для взрослых. 
Нижнее белье / купальники. Сайты, которые содержат изображения или предлагают продажу купальников 
или интимной одежды или других типов нижнего белья. Эта категория не включает сайты продажи нижнего 
белья в подразделе других предлагаемых продуктов. 
Поддержка сексуальных меньшинств. Сайты которые предоставляют информацию в отношении 
поддержки, поощрения или удовлетворения своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности, 
включая, но не ограничиваясь лесбиянскими, гейскими, бисексуальными и транссексуальными сайтами. Эта 
категория не включает сайты, содержащие сексуальные материалы безвозмездного характера, которые 
обычно попадают под категорию порнографии. 
Нагота. Сайты, содержащие изображения обнаженного или полуобнаженного человеческого тела. Эти 
изображения не обязательно сексуального характера, но может включать в себя сайты содержащие 
обнаженные картины или фотогалереи художественного характера. Эта категория также включает в себя 
нудистские или натуристские сайты, содержащие изображения обнаженных людей. 
Открытое / смешанное содержание. Сайты с неоскорбительным содержанием, но которые также содержат 
потенциально нежелательные материалы, такие как порнография или материалы для взрослых, которые не 
организованы таким образом, что могут быть классифицированы отдельно. Сайты, которые явно исключают 
оскорбительное содержание, не включены в эту категорию. 
Плата за интернет-серфинг. Сайты, которые платят пользователям в виде денежных средств или подарков 
за нажатие или чтение конкретной ссылки, электронной почты или веб-страницы. 
Файлообменные сети. Сайты, распространяющие программное обеспечение для облегчения прямого 
обмена файлами между пользователями. Данная категория включает в себя программное обеспечение, 
дающее возможность поиска файлов и совместного их использования в сети, вне зависимости от 
центрального сервера. 
Знакомства. Сайты, которые способствуют межличностным отношениям. 
Заполнители. Сайты, которые находятся в стадии строительства, припаркованного домена, поисковой 
приманки. Как правило, такие сайты не имеют полезного значения. 
Политические / активистские группы. Сайты поддержки или обеспечения информации о политических 
партиях, специальных группах по интересам или любой организацией, которая способствует изменению или 
реформам в области государственной политики, общественного мнения, общественной практики или 
экономической деятельности. 
Потенциально нежелательное программное обеспечение. Сайты, которые не являются вредоносными 
источниками, но данное программное обеспечение обладает нежелательным поведением, что может 
привести к нежелательному поведению браузера, такому как: появление навязчивой рекламы, рекламных 
серверов, используемых исключительно навязчивыми рекламами и угонщиками браузеров. 
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Обход прокси. Сайты, которые предоставляют информацию о том, как в обход особенностей прокси-
сервера получить доступ к нужному сайту, любым способом, который позволит обойти прокси-сервер. Эта 
категория включает в себя любую услугу, которая позволит человеку обойти системы фильтрации контента, 
такую услугу как анонимный интернет серфинг. 
Радио / Аудио потоки. Сайты, которые предоставляют потоки или скачивание радио, музыки или других 
аудио данных. Как правило, более 15 минут в длину. 
Недвижимость. Сайты, которые предоставляют информацию об аренде, покупке или продаже 
недвижимости. Эта категория также включает в себя сдачу собственности в аренду, таких как временная 
аренда и сдача квартиры. 
Религия. Сайты, которые поддерживают и обеспечивают информацию об обычных или нетрадиционных 
религиозных или квазирелигиозных субъектах, а также церквях, синагогах и других домах поклонения. Эта 
категория не включает сайты об альтернативных формах духовности или идеологии, таких как колдовство 
или атеистических верований (Альтернативная духовность / вера). 
Средства удаленного доступа. Сайты, которые в основном сосредоточены на обеспечении информации 
и/или методах, которые включают санкционированный удаленный доступ и использование рабочего стола 
компьютера или частной сети. 
Обман / Сомнительное / Нелегальное. Сайты, которые способствуют мошенничеству или которые 
обеспечивают или продают юридически сомнительные образовательные материалы, такие как курсовые 
работы. Также включает в себя сайты, которые дают советы по выполнению актов, которые являются 
сомнительными или незаконными, такие как кражи, уклонение от правоохранительных органов, 
мошенничество, кража со взломом и плагиат. 
Половое воспитание. Сайты, которые предоставляют информацию (иногда графическую) о размножении, 
сексуальном развитии, практике безопасного секса, сексуальности, контрацепции, по улучшению секса и 
продукции для сексуального развития. 
Покупка товаров. Сайты, которые предоставляют или рекламируют средства для получения товаров или 
услуг, с предоставленными ценами или прямым путем к заказу. Эта категория не включает в себя сайты, 
которые могут быть классифицированы в другой категории (например, транспортные средства или оружие). 
Социальные сети. Сайты, которые позволяют людям общаться с другими людьми, образуя интернет-
сообщества. Обычно пользователи описывают себя на личной веб-странице профиля и формах 
интерактивных сетей, связывающих их с другими пользователями на основе общих интересов и знакомых. 
Мгновенный обмен сообщениями, обмен файлами и веб-журналы (блоги) - общие черты социальных сетей. 
Примечание: эти сайты могут содержать оскорбительные материалы в содержании, созданном сообществом. 
Сайты в этой категории также называют «виртуальными сообществами» или «интернет сообществами». Эта 
категория не включает в себя более узкоспециализированные сайты, на подобии тех, чьи описания особенно 
сильно совпадают с сайтами знакомств или бизнес сайтами. 
Загрузка программного обеспечения. Сайты, которые предназначены для электронной загрузки 
программного обеспечения для любых типов устройств компьютера или мобильного, будь то за плату или 
бесплатно. 
Сомнительные. Сайты, рассматривающиеся как имеющие подозрительное содержание и/или умысел, 
представляющий риск безопасности или конфиденциальности. Эта классификация определяется по анализу 
факторов веб-репутации. Также включает в себя сайты, которые являются частью сети и экосистемы спама. 
Если сайт определяется как безвредный или доброкачественный, он будет определен в другую категорию. 
Телевидение / видео потоки. Сайты, которые обеспечивают потоки или загрузки телевидения, кино или 
другого видео содержания. Как правило, более чем 15 минут в длину. 
Оружие. Сайты, на которых продают, показывают или описывают оружие, такое как пистолеты, ножи, 
боевые устройства или боевые искусства или предоставляют информацию об их использовании, аксессуарах 
и других модификациях. Эта категория не включает сайты, предоставляющие информацию о 
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пневматическом оружии, пейнтбольных ружьях, пороховых винтовках, стрельбе по мишеням или луках и 
стрелах, если сайт также соответствует одному из выше перечисленных требований. Также не включает в 
себя сайты о коллекционировании оружия и сайты групп, которые либо поддерживают, либо выступают 
против использования оружия. 
Интернет объявления. Сайты, которые предоставляют онлайн рекламу или баннеры. Это не относится к 
рекламным серверам, которые содержат рекламу, ориентированную на взрослых. 
Искусство / Культура. Сайты которые развивают культурное понимание изобразительного искусства, 
включая, но не ограничиваясь скульптурами, картинами и другими визуальными формами искусства, 
литературой, музыкой, танцами, балетом, исполнительным искусством, центрами или фондами которые 
поддерживают воспитание в домашних условиях, либо в таких местах как музеи, галереи, симфонии и тому 
подобное. Сайты, которые обеспечивают учебную среду или культурное развитие за пределами 
формализованных структур образования, таких как планетарии, включены в данную категорию. 
Блоги / Личные страницы. Сайты, которые в первую очередь обеспечивают доступ к личным страницам и 
блогам. Эта классификация включат в себя, но не ограничивается контентом который размещается в общих 
интернет пространствах, предлагаемых интернет-провайдерами или другими операторами хостинга. Личные 
страницы или блоги, как правило, динамичны по природе и их содержание может варьироваться от 
безобидного до крайнего. 
Бизнес / Экономика. Сайты, посвященные коммерческим фирмам, бизнес-информации, экономике, 
маркетингу, управлению бизнесом и предпринимательству. Эта категория не относится к сайтам, которые 
предоставляют услуги, определенные в других категориях (например, информация технологических 
компаний, или компании, которые продают туристические услуги). Эта категория не включает торговые 
системы. 
Благотворительные организации. Сайты, которые способствуют волонтерству и благотворительным 
целям. Это также включает в себя некоммерческие объединения, которые пропагандируют 
благотворительные действия. Не включает организации, которые пытаются влиять на законодательство, 
значительная часть деятельности которых направлена на то, чтобы агитировать на присоединение к 
политической организации или кандидату. 
Компьютеры / Интернет. Сайты, которые спонсируют или предоставляют информацию о компьютерах, 
технологиях, интернете и технологиях связанных с их организациями и компаниями. 
Контент-серверы. Серверы, которые предоставляют коммерческий хостинг для различного содержания, 
такого как изображения и медиа-файлы. Эти серверы обычно используются в сочетании с другими веб-
серверами для оптимизации скорости поиска содержания. 
Динамический DNS, хостинг. Сайты, которые используют динамические DNS услуги, чтобы сопоставить 
свои доменные имена в динамические IP-адреса. 
Образование. Сайты, которые предлагают образовательную информацию, дистанционное обучение или 
обмен школьной информацией и программами. Эта категория также включает в себя сайты, которые 
спонсируются школой, учебным заведением, факультетом или выпускной группой. 
Электронная почта. Сайты, предоставляющие веб-службы электронной почты, таких как онлайн чтение 
электронной почты и рассылка списков услуг. 
Финансовые услуги. Сайты, которые предоставляют или рекламируют банковские услуги (онлайн или 
оффлайн) или другие типы финансовой информации, например о кредитах. Сюда не входят сайты, которые 
предлагают информацию о рынке, предпринимательских или торговых услугах. 
Для детей. Сайты, специально разработанные для детей. Эта категория обычно используется совместно с 
другими категориями и не является автономной. 
Правительство / Право. Сайты поддержки или информации о государственных, правительственных 
учреждениях и государственных услугах, таких как налогообложение и аварийные службы. Сюда входят 
сайты, которые обсуждают или объясняют законы различных правительственных лиц, сайты, которые 
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рекламируют юридические услуги, наем юристов, принятие услуг, информацию о выборах, эмиграционную 
информацию и эмиграционные услуги. 
Здоровье. Сайты, которые предоставляют консультации и информацию о общем состоянии здоровья, о 
фитнес, благополучии личного здоровья или медицинских услугах, лекарственных препаратах, 
альтернативных и дополнительных способах лечения, медицинскую информацию о болезни, стоматологию, 
оптометрии, общей психиатрии, самопомощи, и поддержку организациям, занимающимся заболеваниями 
или общим состоянием здоровья. 
Информационные. Сайты, которые предоставляют содержание информационного характера и не дают 
возможность непосредственно воздействовать на информацию (например, сайт, который предоставляет 
результаты лотереи, но не продает лотерейные билеты). Эта категория всегда используется в сочетании с 
другими категориями (например, азартные игры). 
Интернет – телефония. Сайты, которые облегчают интернет-телефонию или обеспечивают такие услуги 
интернет-телефонии как передача голоса по IP (VoIP). 
Поиск работы / Карьера. Сайты, предоставляющие помощь в поиске занятости и услуги для нахождения 
потенциального работодателя. 
Размещение медиа-контента. Сайты, которые позволяют размещать медиа (например, фотографии) и 
имеют низкий уровень риска, в том числе нежелательного содержания, такое как порнография или 
материалы для взрослых. 
Военное. Сайты, которые содержат информацию о военных отраслях или вооруженных силах. 
Новости / СМИ. Сайты, которые в первую очередь сообщают информацию или комментарии по текущим 
событиям или современным проблемам. Эта категория также включает новости радиостанций и новости 
журналов, но не включает сайты, которые могут быть отнесены к другой категории. 
Новостные группы / форумы. Сайты, которые в основном предлагают доступ к новостям и сообщениям 
или группам блогов, где участники могут оставлять комментарии, вести обсуждения или искать мнения и 
заключения по различным темам. 
Не просматриваемые. Серверы с невредоносными программами, не оскорбительным содержанием или 
ресурсами, используемыми приложениями, но не просматриваемые в браузере. Включает в себя, но не 
ограничивается сайтами веб-аналитики (таких, где посетитель отслеживает и оценивает сайты) и системы 
контентной фильтрации. 
Онлайн встречи. Сайты, которые облегчают онлайн встречи или обеспечивают онлайн совещания, 
конференции или услуги по обучению. 
Онлайн хранилища. Сайты, которые предоставляют безопасные и зашифрованные хранилища для 
резервного копирования и восстановления персональных данных. Эти онлайновые хранилища обычно 
используются для хранения и организации видео, музыки, фильмов, фотографий, документов и других 
форматов электронной информации. Сайты, которые соответствуют этим критериям, выступают в роли 
вашего жесткого диска в интернете. 
Ссылки. Сайты, которые содержат личные, профессиональные, или образовательные ссылки, в том числе 
онлайн словари, карты, переписи, альманахи, библиотечные каталоги, генеалогически связанные сайты и 
научная информация. 
Рестораны / столовые / еда. Сайты по спискам, обзорам, обсуждениям, рекламированию и обеспечению 
продовольствием, общественным питанием, столовыми услугами, приготовлением пищи и рецептами. 
Поисковые системы / порталы. Сайты, которые поддерживают поиск в интернете, индексы и каталоги. 
Общество / повседневная жизнь. Сайты, которые предоставляют информацию по вопросам повседневной 
жизни. Эта категория включает, но не ограничивается информацией об уходе за домашними животными, 
домохозяйстве, моде/советами по красоте, хобби и другими задачами, которые составляют повседневную 
жизнь. Не включает сайты, касающиеся спорта, работы, личных страниц или других тем, которые уже 
имеют определенную категорию. 



7 

Спорт / отдых. Сайты, которые предоставляют информацию о зрелищных видах спорта, или проведением 
досуга. Сюда не входят сайты, которые посвящены хобби, таким как садоводство, коллекционирование, 
настольные игры, шитьё и т.д. 
Перевод. Сайты, которые позволяют переводить текст (слова, фразы, веб-страницы и т.д.) между 
различными языками или которые могут быть использованы для идентификации языка. 
Путешествия. Сайты, которые способствуют или предоставляют возможности для планирования 
путешествий, в том числе поиск и организация поездки, обмен опытом (за или против), аренда автомобилей, 
описание туристических направлений или рекламные акции для отелей/казино или других поездок или иное 
связанное с путешествиями. Информация об общественном транспорте включая, но не ограничиваясь 
размещением расписаний, тарифов или любых других данных об общественном транспорте, также 
включены в эту категорию. 
Транспорт. Сайты, которые предоставляют информацию об автомобилях, лодках, самолетах, в том числе 
сайты, которые поддерживают онлайн покупки транспортных средств или их запчастей. 
Интернет приложения. Сайты с интерактивным веб-офисом / бизнес приложением. Эта категория 
исключает электронную почту, чаты, мгновенные сообщения или другие сайты, которые попадают под 
содержание других категорий. 
Интернет хостинг. Сайты организаций, которые предоставляют домен верхнего уровня, а также веб 
сообщества или услуги хостинга. 
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