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№ 
п/п 

Наименование 
тематической категории 

Содержание 

1 Агрессия, расизм, терроризм Информация, направленная на пропаганду 
войны, разжигание национальной, расовой 
или религиозной ненависти и вражды, пропа-
гандирующая культ насилия и жестокости, со-
держащая публичные призывы к осуществле-
нию террористической деятельности, оправ-
дывающая терроризм 

2 Грубость, ненормативная лексика, 
непристойность 

Сайты с ненормативной лексикой, нарушаю-
щие правила общения и этику отношений, со-
держащие материалы, противоречащие об-
щепринятым нормам морали и нравственно-
сти 

3 Наркотики Сведения о способах, методах разработки, из-
готовления и использования, местах приобре-
тения наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, пропаганда каких-
либо преимуществ использования отдельных 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов и прекурсоров 

4 Плагиат и рефераты Банки готовых рефератов, эссе, дипломных 
работ и т.п. 

5 Прокси и анонимайзеры Сервисы, предоставляющие обход контентных 
фильтров и обеспечивающие анонимность 
пользователя. 

6 Сайты, распространяющие вирусы Вредоносные программы, заведомо приводя-
щие к несанкционированному уничтожению, 
блокированию, модификации либо копирова-
нию информации, нарушению работы ЭВМ 
или их сети. 

7 Федеральный список Минюста Федеральный список экстремистских мате-
риалов 

8 Фишинг Интернет-мошенничество, целью которого яв-
ляется получение доступа к конфиденциаль-
ным данным пользователей 

9 Алкоголь и табак Реклама алкоголя и табака, пропаганда по-
требления алкоголя и табака 

10 Знакомства Службы знакомств, предлагающие услуги по 
поиску знакомых, друзей, сексуальных парт-
неров или партнера для брака.  

11 Казино, лотереи, тотализаторы Электронные казино, тотализаторы, игры на 
деньги, конкурсы и т.п. 

12 Оккультизм и астрология Гороскопы, сонники, гадания, магия, астроло-
гия 

13 Порнография и секс Сайты, содержащие информацию сексуально-
го и порнографического характера 

14 Сайты для взрослых Сайты, ориентированные на взрослую аудито-
рию и не подпадающие под категории, пере-
численные в пп.9-13 

15 Компьютерные игры Несовместимые с задачами образования и 
воспитания компьютерные онлайновые и оф-



флайновые игры, советы для игроков и ключи 
для прохождения игр 

16 Торренты и P2P-сети Файлообменные компьютерные сети для со-
вместного использования файлов 

17 Социальные сети Сайты для общения социальных групп 

18 Фильмы и видео онлайн Просмотр фильмов через Интернет, видео-
трансляции в режиме реального времени 

19 Форумы Несовместимые с задачами образования и 
воспитания сайты с анонимными обсуждения-
ми различных тем 

20 Чаты и мессенджеры Несовместимые с задачами образования и 
воспитания сайты для анонимного общения в 
режиме реального времени 

21 Досуг и развлечения Несовместимые с задачами образования и 
воспитания сайты развлекательного характе-
ра, не подпадающие под категории, перечис-
ленные в пп.15-20 

 

 


