
Приложение 1 
 

2013 Изменения в названиях и описаниях категорий 
 

Название 
категории 

Новое название Новое описание Тип изменений 

Алкоголь Алкоголь Сайты, которые обсуждают, поощряют, стимулируют, 
предлагают, продают, поставляют, или пропагандируют 
использование или создание алкогольных напитков, включая, но 
не ограничиваясь, пиво, вино, крепкие ликеры. Категория не 
включает в себя сайты, которые продают алкоголь как 
подмножество других продуктов, таких как сайты ресторанов 
или продуктовых магазинов. 

Изменено 
описание 

Альтернативная 
сексуальность / 
Образ жизни 

Сексуальное 
выражение 

Сайты, которые предоставляют информацию о том, как 
продвигать или удовлетворять сексуальные самовыражения и 
сексуальные идентичности во всех его формах, включая весь 
спектр сексуальных практик, интересов, ориентаций, и 
фетишей. Не включая сайты по секс-образованию, которые 
попадают в категорию «Половое воспитание» или сайты, 
содержащие сексуальные материалы безвозмездного характера, 
которые относятся к категориям «Порнография» или 
«Экстремальные». 

Переименована и 
изменено 
описание 

Блоги / Личные 
страницы 

Личные страницы Сайты, состоящие главным образом из созданного 
пользователями контента, которые служат в качестве средства 
саморекламы, на которых публикуются различные личные 
переживания или интересы. Эти сайты не представляются 
предприятиями, учреждениями или государственными 
структурами, хотя они могут их упоминать или спонсироваться 
такими органами. Содержание на этих сайтах носит, как 
правило, динамический характер. Содержание, тема и тон могут 
варьировать от легких до крайних, все определяется автором. 
Комментарии читателей могут также иметь смешанное 
содержимое. 

Переименована и 
изменено 
описание 

Чат / Система 
мгновенных 
сообщений 

Чат IM/SMS  Только 
переименование 

Компьютеры / 
Интернет 

Технологии/Инте
рнет 

Сайты, которые спонсируют или предоставляют информацию, 
новости, обзоры, мнения и охватывают собой вычислительную 
технику, компьютерные устройства и технологии, бытовую 
электронику и общие технологии. Также включает в себя сайты, 
связанных с технологиями организаций и компаний. 

Переименована и 
изменено 
описание 

Новая Компьютер / 
Информационная 
безопасность 

Сайты, которые предоставляют информацию или инструменты 
для обеспечения безопасности компьютеров, сетей и других 
информационных систем. В то время как эти сайты 
предоставляют полезную и законную информацию о 
безопасности для ИТ-специалистов, они включают 
определенную степень риска, поскольку предоставленную 
информацию можно использовать для получения 
несанкционированного доступа к системам. 

Новая 

Развлечения Развлечения Сайты, которые предоставляют информацию или продвижение  
популярной культуры, включая (но не ограничиваясь) фильмы, 
критику и дискуссии по фильмам, трейлеры фильмов, кассы, 
телевидение, домашние развлечения, музыку, комиксы, 
графические романы, литературные новости и обзоры. Эта 
категория также включает в себя ориентированные на 
развлечения периодические издания, интервью, фан-клубы, 
светские сплетни и подкасты, а также музыку и фото из 
фильмов. 
 

Изменено 
описание 



Финансовые 
услуги 

Финансовые 
услуги 

Сайты, содержащие или рекламирующие банковские услуги, 
кредитные услуги, страховые услуги, финансовую 
информацию, а также консультации по различным темам, 
включая финансовые кредиты. Не включает в себя сайты, 
которые предлагают информацию о рынке, брокерские или 
торговые услуги, которые относятся к категории 
«Посредничество / Продажа». 

Изменено 
описание 

Поздравительные 
открытки 

Открытки / 
Приглашения 

Сайты, которые облегчают отправку электронных 
поздравительных открыток, приглашений или других 
электронных сообщений, обычно используемых для 
поздравления или обозначения какого-либо события, особого 
случая. 

Переименована и 
изменено 
описание 

Взлом Взлом Сайты, которые распространяют, призывать или предоставляют 
инструменты или другую информацию, помогающую получить 
несанкционированный или незаконный доступ к компьютерам, 
компьютерным сетям, или автоматизированным системам связи 
и управления. Также данная категория включает сайты с 
инструкциями по созданию или распространение вредоносных 
программ или информации о выполнении кибератак. 

Изменено 
описание 

Здоровье Здоровье Сайты, которые предоставляют консультации и информацию по 
общему состоянию здоровья, фитнесу, благополучии личного 
здоровья, медицинском обслуживании, продаваемых в розницу 
и отпускаемых по рецепту лекарствах, медицинских 
последствиях легальных и нелегальных наркотиков, об 
альтернативных и дополнительные методах лечения, 
медицинской информации о заболеваниях, стоматологии, 
оптометрии и общей психиатрии. Также включает информацию 
об оказании самопомощи и поддержке организаций, 
занимающихся заболеваниями или состоянием здоровья. 

Изменено 
описание 

Нелегальные 
наркотики 

Контролируемые 
вещества 

Сайты, которые обсуждают, поощряют, стимулируют, 
предлагают, продают, поставляют или иначе пропагандируют 
использование, культивирование, производство или 
распространение нефармацевтических препаратов, 
одурманивающих растений, растворителей или химикатов и 
связанных с ними атрибутов. Как правило, эти вещества не 
имеют принятого медицинского назначения и высокий 
потенциал для злоупотреблений ими. К этой категории не 
относятся сайты об алкоголе, табаке или марихуане, это сайты 
не получившие выделенной категории. 

Переименована и 
изменено 
описание 

Новая Подключенные к 
интернету 
устройства 

Сайты, которые позволяют управлять и проводить мониторинг 
сети или доступа к физическим устройствам, подключенным к 
Интернету. Такие устройства включают (но не ограничиваются) 
оборудование сетевой инфраструктуры, таких как 
маршрутизаторы и коммутаторы, сетевое промышленное 
оборудование, камеры видеонаблюдения, системы домашней 
автоматизации оборудования, и другие Веб-устройства. 
Включает в себя камеры безопасности, которые также 
относятся к категории «Телевидение / видео-потоки». 

Новая 

Вредоносные 
источники 

Вредоносные 
источники и сети 

Сайты, которые размещают или распространяют вредоносное 
ПО или целью которых является существование как части 
вредоносной сети (malnet) или вредоносной экосистемы. 
Вредоносным определяется программное обеспечение, которое 
берет на себя управление компьютером, изменяет параметры 
компьютера, или собирает и сообщает личную информацию без 
разрешения конечного пользователя. Она также включает в себя 
программное обеспечение, которое обманывая пользователей 
вынуждает загружать и устанавливать его или вводить личную 
информацию. Категория включает в себя сайты или 
программное обеспечение, которые выполняют попутные 
загрузки; угон браузера, дозвонщики, любые программы, 
которые модифицируют главную страницу браузера, закладки, 

Переименована и 
изменено 
описание 



или параметры безопасности, и клавиатурные шпионы. Она 
также включает в себя программное обеспечение являющееся 
частью вредоносных программ (как определено выше) в рамках 
своего выполнения. Собранная  информация или сообщение 
является "личным", если она содержит однозначно 
идентифицирующие данные, такие как адреса электронной 
почты, имя, номер социального страхования, IP-адрес и т.д. 
Сайт не классифицируется как вредоносный источник, если 
пользователь разумно уведомлен, что программное обеспечение 
будет выполнять эти действий (например, если он 
предупреждает, что он будет посылать личную информацию, 
устанавливать ПО, или что будут регистрироваться нажатия 
клавиш). 

Новая Марихуана Сайты, которые обсуждают, поощряют, стимулируют, 
предлагают, продают, поставляют или иначе пропагандируют 
использование, выращивание, изготовление или сбыт 
марихуаны и её множества разновидностей, будь то для отдыха 
или в лечебных целях. Включает сайты, содержащие различную 
атрибутику, связанной с марихуаной. 

Новая 

Не 
просматриваемые 

Не 
просматриваемые 
/ Инфраструктура 

Серверы, которые предоставляют Интернет-услуги для 
инфраструктуры и информации, используемых приложениями, 
но которые не обязательно можно просмотреть с помощью веб-
браузеров. Включает службы безопасности, такие как 
исправления безопасности для загрузки, обновления 
антивирусных баз, системы фильтрации содержимого, общие 
услуги аутентификация и сертификации, услуги управления, 
такие как OCSP и CRL услуги. Трафик и контент сайтов в этой 
категории не является вредоносным или нежелательным и 
может потребоваться для работы приложений или организации 
сетевого трафика, чтобы нормально им функционировать. 

Переименована и 
изменено 
описание 

Онлайн 
хранилища 

Онлайн 
хранилища / 
Общий доступ 

Сайты и службы, которые предоставляют хранилище онлайн 
для файлов или заметок, совместного использования и 
синхронизации файлов между устройствами и/или сетевого 
резервного копирования и восстановления данных. Эти службы 
могут предоставлять виртуальные хранилища для данных и 
средства, позволяющие загружать, скачивать, вставлять, 
систематизировать, публиковать и совместно использовать 
документы, файлы, коды, текст, не ограниченные авторским 
правом видео, музыку и любую другую форматированную 
информацию в электронном виде. Не включает сайты категорий 
«Интернет приложения» и «Размещение медиа-контента». 

Переименована и 
изменено 
описание 

Открытое / 
смешанное 
содержание 

Смешанное 
содержимое / 
Потенциально 
для взрослых 

Сайты с, как правило, не оскорбительным содержанием, но и 
имеющие потенциально нежелательный контент, такие как 
материалы для взрослых или порнография, не организованные 
таким образом, чтобы классифицироваться отдельно. Сайты, 
которые однозначно не содержат оскорбления, материалы для 
взрослых и порнографию не входят в эту категорию. 

Переименована и 
изменено 
описание 

Новая Пиратство / 
Нарушение 
авторских прав 

Сайты, которые предоставляют информацию или технологии 
для крекинга или пиратское программное обеспечение или 
других охраняемых объектов интеллектуальной собственности, 
а также сайты, которые распространяют такую информацию. 

Новая 

Политические / 
активистские 
группы 

Политические / 
Социальная 
пропаганда 

Сайты спонсируются группой или отдельными лицами, которые 
предоставляют информацию о политических партиях, 
специальных группах, организациях, фракциях или отдельных 
лицах, которые способствуют изменению или реформе в 
области государственной политики, общественного мнения, 
общественной практики, социальной справедливости, или 
связанны с хозяйственной деятельностью. Включает сайты, 
которые информируют о политических и социальных событиях, 
лоббируют политические и социальные изменения, действия 
гражданской активности, и пропагандируют личные или 

Переименована и 
изменено 
описание 



коллективные действия в ее многочисленных формах, включая, 
но не ограничиваясь, петициями, бойкотами и демонстрациями. 

Обман / 
Сомнительное / 
Нелегальное 

Обман / 
Сомнительное / 
Нелегальное 

Сайты, которые пропагандируют или дают советы для 
совершения действий, которые являются незаконными или их 
законность сомнительна, таких как услуги кражи, уклонение от 
правоохранительных органов, мошенничество, кража 
технологий, и плагиат. Также включает в себя сайты, 
рекламирующие мошенничества, таких как работа на дому, 
оплата за серфинг, схемы быстрого обогащения и сайты, 
которые предоставляют или продают юридически 
сомнительные образовательные материалы, такие как курсовые 
работы. 

Изменено 
описание 

Загрузка 
программного 
обеспечения 

Загрузка 
программного 
обеспечения 

Сайты полностью посвященные загрузке программного 
обеспечения для любых типов компьютеров или 
вычислительной техники за плату или на безвозмездной основе. 
Не включает в себя сайты или страницы, которые предлагают 
скачивание программного обеспечения как подмножество их 
общего содержания. 

Изменено 
описание 

Табак Табак Сайты, которые обсуждают, поощряют, стимулируют, 
предлагают, продают, поставляют, или иначе выступают за 
использование или создание табака и табачной продукции, 
включая (но не ограничиваясь) традиционные или электронные 
сигареты, трубки, сигары, жевательный табак, кальяны, или 
никотиновые системы. Не включает сайты, которые продают 
табак как подмножество других продуктов, таких, как сайты 
продовольственных магазинов. 

Изменено 
описание 

Интернет 
объявления 

Интернет 
объявления / 
Аналитика 

Сайты, которые предоставляют онлайн-рекламу, баннеры, или 
средства для выявления рынка существующих или 
потенциальных клиентов, основываясь на их просмотрах 
онлайн или приобретенных привычках, включая (но не 
ограничиваясь) такие как веб-аналитика сайтов, отслеживание 
посетителей и рейтинг сайтов. Включает в себя социальные 
плагины и аналитики, которые позволяют посетителям сайта 
голосовать или выставить свою оценку сайту или его 
содержанию (напр., Facebook “Like” или Google “+1” плагин). 

Переименована и 
изменено 
описание 

Интернет 
приложения 

Офис / Бизнес-
приложения 

Сайты с интерактивным веб-офисом, для увеличения 
производительности труда, совместной работы и бизнес-
приложений, включая предоставление бизнес-услуг. Исключая 
электронную почту, чат / IM или другие сайты, которые имеют 
определенные категории содержания. 

Переименована и 
изменено 
описание 

Интернет хостинг Интернет хостинг Сайты организаций, которые предоставляют домен верхнего 
уровня для страниц, веб-сообщества, хостинг блогов, хостинг 
сайтов и другие услуги. 

Изменено 
описание 

Поддержка 
сексуальных 
меньшинств 

  Удалена 

Плата за 
интернет-серфинг 

  Удалена 

 


