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Предисловие 
 

Проведенный МОО «Информация для всех» в 2015 году мониторинг сайтов 
федеральных органов власти и регуляторов выявил, что страницы большинства (92%) из них 
включают сторонний код из неконтролируемых администраторами этих сайтов источников. 
При этом 64% сайтов загружали код из источников, контролируемых зарубежными 
компаниями, в основном – Google. 

В составленном по итогам мониторинга первом выпуске «Индекса XSS-безопасности 
госсайтов», лишь семь из них набрали максимальные 100 баллов, тогда как почти половина 
сайтов – от 0 до 50. Это означало, во-первых, уязвимость большинства российских госсайтов 
к межсайтовому скриптингу (XSS), а, во-вторых, утечку данных об их посетителях к 
посторонним. Результаты исследования были опубликованы в докладе «Российские 
госсайты: по секрету всему свету».2 

Спустя 5 лет ОД «Информация для всех» провела новый мониторинг чтобы выяснить, 
как изменилась ситуация с «неразборчивостью» российских госсайтов за прошедшее время, 
характеризующееся повышением активности хакерских группировок и предполагаемым 
сотрудничеством некоторых из них с государственными органами ряда стран. 

Результаты нового мониторинга и второй выпуск «Индекса XSS-безопасности 
госсайтов» представлены в настоящем докладе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 https://www.ifap.ru/pr/2015/151020a.htm 
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Методика 
 

Исследование сайтов проводилось с помощью инструмента «Монитор сетевой 
активности» браузера Mozilla Firefox и анализатора трафика DNS Query Sniffer.3 В ходе 
мониторинга изучались HTTP(S)-соединения, устанавливаемые главными страницами сайтов 
при их загрузке в браузере посетителя. Признаком успешной и полной загрузки страницы 
считался ответ HTTP-сервера с кодом 200. 

В том случае, если при обращении к сайту происходила автоматическая 
переадресация, учитывались только соединения, установленные с последней открытой 
страницей. Например, сайт Конституционного суда при обращении к нему по адресу ksrf.ru 
автоматически перенаправляет запрос на URI http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx; 
установленные этой страницей соединения и рассматривались в рамках мониторинга. 

Загрузкой ресурсов со сторонних сайтов считалось загрузка, инициированная 
открытой в браузере страницей исследуемого сайта, без каких-либо активных действий со 
стороны пользователя. Листание страницы (scrolling) и изменение фокуса с помощью 
«мыши» (hover) или клавиатуры (tab) не рассматривались как активные действия. 

Загружаемые со сторонних сайтов ресурсы, могли в свою очередь загружать новые 
ресурсы с других сайтов. Например, видеоролик на сайте Росаккредитации, загружаемый с 
YouTube, автоматически тянет за собой ресурсы рекламной сети Doubleсlick. 

Загрузка ресурсов со сторонних сайтов может носить ситуационный характер. 
Например, сайт ФСИН загружает ресурсы с YouTube и, как следствие, с Doubleсlick лишь в 
том случае, если в ленте новостей размещены видеоролики, а в остальное время – нет. 

 
Таким образом, ситуация с загрузкой ресурсов со сторонних сайтов может 

различаться в каждый момент времени, и перечень таких ресурсов на любом сайте в 
настоящий момент может отличаться от того, который был зафиксирован в момент 
проведения мониторинга, причем как в меньшую, так и в большую сторону. 

Загрузка ресурсов с поддоменов того же домена или с «зеркала» сайта не считалась 
загрузкой со стороннего сайта. Например, сайт Росавиации favt.gov.ru загружает ресурсы, в 
частности, со своего «зеркала» favt.ru, а сайт Росводресурсов – с домена voda.mnr.gov.ru. 

Загрузкой ресурсов со сторонних госсайтов считались загрузки с сайтов, чье доменное 
имя администрируется государственным органом.4 Например, загрузки с сайта «Ваш 
контроль», который администрируется Минэкономразвития, рассматривались как загрузки с 
госсайта. В то же время загрузки ресурсов аналитической системы «Спутник», иногда 
называемой государственной, рассматривались как загрузки со сторонних сайтов, поскольку 
соответствующее доменное имя администрирует компания «Ростелеком», а не 
государственный орган. 

Таким образом, алгоритм расчета второго «Индекса XSS-безопасности госсайтов» 
был ужесточен. Одновременно он в большей степени стал отражать масштабы утечки 
данных о посетителях сайтов к третьим лицам, чем вероятность стать жертвой XSS-
инъекции. 

Индекс рассчитывался по формуле: 100 – (Гс*5 + Дс*15), где Гс – количество 
государственных сайтов, а Дс – количество остальных сайтов, с которых загружаются 
сторонние ресурсы. При отрицательном значении Индекса, он принимался равным нулю. 
                                                 
3 http://www.nirsoft.net/utils/dns_query_sniffer.html 
4 https://www.ifap.ru/pr/2020/200810a.htm 



5 

Результаты 
 

В ходе мониторинга были исследованы 82 сайта, в том числе 78 сайтов всех 
федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, а также 4 сайта 
государственных органов с особым статусом – Генеральной прокуратуры, Счетной палаты, 
Центральной избирательной комиссии и Центрального банка. 

Во время мониторинга были зафиксированы 523 обращения к различным доменным 
именам, из них 52 уникальным (51 домену второго уровня и 1 домену третьего уровня), в том 
числе 57 обращений к 5 уникальным доменным именам государственных органов. 

Эти доменные имена администрируются 37 различными организациями, включая 
российские государственные органы, рассматривающиеся в рамках мониторинга как одно 
лицо. Таким образом,  сегодня каждый исследованный сайт в среднем загружает ресурсы с 4 
посторонних сайтов; 8 исследованных сайтов не загружают с посторонних сайтов вообще 
ничего. В то же время сегодня 59% госсайтов загружают сторонние ресурсы с сайтов 
иностранных организаций; в 2015 году таких госсайтов было 64%. 

Таким образом, за 5 лет количество госсайтов, которые не загружают посторонние 
ресурсы, выросло с 7 (8%) до 8 (10%). Также немного сократилось количество источников 
загрузки сторонних ресурсов – с 55 до 52 – и лиц, контролирующих эти источники – с 40 до 
37. Очевидно, что принципиально ситуация не изменилась: большинство российских 
госсайтов продолжают делиться данными о своих посетителях с посторонними и беспечно 
относятся к наличию чужих ресурсов на своих страницах. 

Сегодня наиболее популярны для загрузки различные ресурсы «Яндекса», 
используемые на 55 госсайтах, код аналитической системы «Спутник» (43 сайта), ресурсы 
Google (42 сайта), код АИС «Мониторинг госсайтов» («Госмонитор», 40 сайтов) и системы 
мониторинга «Битрикс» (15 сайтов). 

Наиболее популярными источниками сторонних ресурсов среди госсайтов являются 
«Госмонитор» (40 сайтов), «Ваш контроль» (8 сайтов) и «Госуслуги» (7 сайтов). Наиболее 
популярные негосударственные источники – «Яндекс» (55 сайтов), «Спутник» (43 сайта), 
Google (42 сайта), «Битрикс» (15 сайтов), Mail.ru Group (9 сайтов), Cloudflare (7 сайтов) и 
«Рамблер» (7 сайтов). 

Наиболее популярные на госсайтах счетчики посетителей и системы веб-аналитики – 
«Яндекс.Метрика» (52 сайта), «Спутник» (43 сайта), «Госмонитор» (40 сайтов) и Google 
Analytics (20 сайтов). Интересно отметить, что согласно Отчету «О результатах мониторинга 
официальных государственных сайтов»5 за 2019 год, подготовленного по заказу 
Минэкономразвития, авторам была доступна статистика посещений АИС «Мониторинг 
госсайтов» с 53 сайтов федеральных органов исполнительной власти, тогда как и пять лет 
назад, и сегодня мы обнаружили код счетчика этой АИС лишь на 40 из них. 

Из всех существующих социальных сетей свои виджеты на госсайтах удалось 
разместить лишь Facebook (3 сайта), ВКонтакте (2 сайта) и Twitter (2 сайта). 

Насколько посторонние лица заинтересованы в получении данных о посетителях 
сайтов, иллюстрируется на примере Google, которая бесплатно предлагают встроить на сайт 
код следующих сервисов (список далеко не полный): коллекции шрифтов, CAPTCHA, 
YouTube, Google Analytics, Google Maps, Google Translate и т.д. Благодаря этой 
«бескорыстной щедрости», код самой системы сбора данных о посетителях – Google 
Analytics присутствует лишь на 20 госсайтах (5 лет назад – на 34), но вместе с кодом других 
сервисов Google – уже на 42. 

Впрочем, другие компании тоже стараются не отставать в сборе данных о посетителях 
чужих сайтов. Например, «Яндекс», кроме системы аналитики «Яндекс.Метрика» 
(используется на 52 госсайтах), соблазнил администраторов госсайтов разместить на них код 

                                                 
5 https://gosmonitor.ru/sites/default/files/pages/65/4598.docx 
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сервисов «Информер», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Браузер» (охватив таким образом 55 
госсайтов). 
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Любовь к бесплатному коду и «аналитике», с которой, очевидно, не все 

администраторы госсайтов понимают, что делать, сыграла с некоторыми из них злую шутку. 
Так на сайтах Главного управления специальных программ Президента и Росархива 
установлен код счетчика OpenStat, который уже два года не подает признаков жизни и был 
удален с остальных госсайтов. Росархив также держит второе место по количеству 
установленных на своем сайте счетчиков – 6, уступая лишь Минпромторгу, сайт которого 
«украшен» 7 счетчиками. 

Может показаться, что количество «мусора», загружаемого госсайтами из сторонних 
источников за 5 лет сократилось и эти загрузки стали более объяснимыми. Если в 2015 году 
на госсайтах процветал целый «зоопарк» различных счетчиков, систем аналитики и 
мониторинга, то сегодня их разнообразие снизилось. Администраторы госсайтов также стали 
более сдержанными в установке виджетов социальных сетей, информеров и прочего 
визуального мусора, зато открыли для себя чат-боты, имитирующие живой диалог «службы 
поддержки» с посетителями сайта. 

Однако в 2015 году в поле зрения мониторинга попали 85 госсайтов, тогда как 
сегодня лишь 82. Таким образом, небольшое количественное снижение количества загрузок 
на сайты госорганов со сторонних ресурсов было нивелировано сокращением количества и 
самих госорганов (а соответственно, и их сайтов). Если оценивать эти процессы в 
количественных показателях, то руководство страны преуспело в административной 
реформе куда больше, чем администраторы госсайтов в своей работе. 
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Выводы 
 

Как мы отмечали еще 5 лет назад, основными причинами, почему загрузка сторонних 
ресурсов из неконтролируемых администраторами госсайтов источников, абсолютно 
недопустима, являются: 
 утечка данных о посетителях госсайтов; 
 уязвимость госсайтов к межсайтовому скриптингу (XSS). 

Представляется самоочевидным, что третьи лица, кто бы они ни были, не должны 
иметь доступ к информации о посетителях госсайтов, даже обезличенной, которая в 
современном мире «больших данных» и повсеместного шпионажа интернет-гигантов за 
интернет-пользователями, без труда сопоставляется с реальными личностями. 

Тем более очевидным представляется недопустимость использования на госсайтах 
ресурсов, загружаемых с серверов третьих лиц, находящихся вне контроля российских 
органов власти и даже вне юрисдикции Российской Федерации. 

Когда эти ресурсы будут использованы в нежелательных или даже враждебных целях 
– вопрос времени, желания и возможностей владельцев таких серверов или получивших к 
ним доступ хакеров, действующих по собственной инициативе, коммерческому найму или 
заказу со стороны враждебного государства. Соответствующая возможность уже любезно 
предоставлена самими администраторами госсайтов, соответственно, дело за временем и 
желанием «заинтересованных лиц». 

Более того, даже использование формально государственных систем аналитики не 
является панацеей, как в случае с АИС «Мониторинг госсайтов», которая в разное время 
использовала ресурсы «Яндекс.Метрики», Google Analytics и Piwik (Matomo Analytics). 

Хотелось бы подкрепить этот тезис ссылками на мировую практику, но, увы, 
беспечность – явление общемировое. Мы рассмотрели его на примере министерств обороны 
и аналогичных национальных органов власти нескольких стран, и вот что выяснилось. Если 
российские военные загружают на свой сайт ресурсы «Рамблера», «Ростелекома», 
«Яндекса», Google и Mail.ru Group, их коллеги из Австралии, Белоруссии, Бразилии, 
Великобритании, Египта, Катара, США, Украины, ЮАР и Японии делают все то же самое, с 
поправками на «местные традиции», одной из которых является установка на госсайте 
системы Google Analytics. В то же время сайты министерств обороны Германии, Китая и 
Франции демонстрируют противоположный пример – это «черные ящики»: вероятно, они 
тоже используют некую систему веб-аналитики, но какую именно и результаты ее работы – 
известно только им самим. 

В этом году появилась новая причина отказаться от загрузки сторонних ресурсов на 
госсайты – начало реализации проекта «Доступный Интернет»,6 в рамках которого 
операторы связи не взимают со своих абонентов плату за трафик с госсайтов. 

Согласно утвержденному Минкомсвязи «Перечню отечественных социально 
значимых информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет», в перечень «бесплатных» сайтов входит, например, сайт Минобороны России 
(mil.ru), трафик с которого не будет тарифицироваться, однако в перечень не включены 6 
доменных имен – cnt.sputnik.ru, counter.rambler.ru, google-analytics.com, mc.yandex.ru, 
stat.sputnik.ru и top-fwz1.mail.ru, с которых сайтом Минобороны загружаются сторонние 
ресурсы. Таким образом, заходя на «бесплатный» сайт, в действительности пользователи 
будут вынуждены оплачивать создаваемый им «паразитный» трафик, который может на 
порядки превышать «социально значимый». 
 
 
 
 

                                                 
6 https://digital.gov.ru/ru/documents/7146/ 
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Рекомендации 
 

Для сайтов государственных органов должна быть создана закрытая «экосистема», 
включающая находящуюся под полным и непосредственным контролем государства 
хостинговую площадку, на которой располагались бы как сами указанные сайты, так и 
необходимая для их обслуживания инфраструктура, включая системы веб-аналитики, 
мониторинга доступности и скорости доступа к сайтам и т.п. Имена сайтов, находящихся 
внутри такой «экосистемы», должны относиться к доменной зоне gov.ru. 

Хотя создание этой «экосистемы» находится вне компетенции администраторов 
госсайтов, они могут принять ряд мер по подготовке обслуживаемых сайтов к ее созданию, в 
частности: 
 установить локальные копии используемых шрифтов, библиотек JavaScript и прочих 

ресурсов, которые сейчас загружаются со сторонних сайтов; 
 отказаться от использования встроенных видео- и аудио-файлов, API, «виджетов» и 

других ресурсов, загружаемых со сторонних сайтов, заменив их при необходимости 
гиперссылкой на такие ресурсы; 

 внедрить на администрируемом сайте политику безопасности контента Content 
Security Policy,7 поддержку стандарта Subresource Integrity8 и других технологий, 
предотвращающих загрузку ресурсов, не обозначенных администратором сайта как 
явно разрешенные к загрузке; 

 регулярно проверять функциональность используемого для управления сайтом 
программного обеспечения, отключив при этом функцию его автоматического 
обновления; 

 регулярно проверять «поведение» администрируемого сайта на предмет его 
соответствия ожидаемому. 
Выражение «железный занавес», использующееся, как правило, с негативным 

оттенком, идеально описывает необходимую степень изоляции содержимого госсайтов от 
Всемирной паутины. Такая изоляция, как и во времена «Холодной войны», должна быть 
односторонней: информация, размещенная на государственных сайтах, максимально 
доступна интернет-пользователям, вне зависимости от их местонахождения и используемых 
средств доступа в Интернет, но информация на сами госсайты поступает только из заранее 
известного, ограниченного числа доверенных источников, находящихся под полным и 
непосредственным государственным контролем. 

Администраторам госсайтов следует, наконец, понять: управляемый ими сайт – не 
средство для получения «лайков», увеличения количества «фолловеров» или развлечения его 
посетителей. Это один из инструментов государственной политики, и относиться к 
обеспечению его функциональности и безопасности необходимо соответствующим образом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 https://www.w3.org/TR/CSP2/ 
8 https://www.w3.org/TR/SRI/ 
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Приложение 1: Индекс XSS-безопасности госсайтов 
 
Место Наименование органа власти или регулятора Индекс 

2020 
Индекс 

2015 
Конституционный суд 100 100 
Министерство науки и высшего образования 100 0 
Правительство 100 90 
Президент 100 100 
Служба внешней разведки 100 100 
Совет федерации 100 90 
Федеральная пробирная палата 100 – 

1-8 

Федеральная служба безопасности 100 100 
Министерство иностранных дел 85 90 
Счетная палата 85 – 
Федеральная служба охраны 85 100 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 85 80 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 85 85 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 85 75 

9-15 

Центральный банк 85 65 
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 80 35 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 80 60 16-18 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 80 80 

19 Министерство труда и социальной защиты 75 80 
Верховный суд 70 100 
Государственная фельдъегерская служба 70 80 
Министерство здравоохранения 70 0 
Управление делами Президента 70 75 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 70 40 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 70 85 

20-26 

Центральная избирательная комиссия 70 – 
Министерство финансов 65 20 
Министерство экономического развития 65 50 
Министерство энергетики 65 75 
Федеральное агентство по государственным резервам 65 85 
Федеральное агентство по делам национальностей 65 75 

27-32 

Федеральное агентство по недропользованию 65 75 
33 Федеральное агентство воздушного транспорта 60 50 

Генеральная прокуратура 55 40 
Государственная дума 55 80 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 55 0 
Министерство транспорта 55 10 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 55 45 
Федеральная таможенная служба 55 20 

34-40 

Федеральное казначейство 55 80 
Министерство внутренних дел 50 10 
Министерство юстиции 50 55 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 50 55 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 50 60 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 50 55 

41-46 

Федеральное медико-биологическое агентство 50 70 
Федеральная служба войск национальной гвардии 45 – 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 45 55 47-49 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 45 85 
Главное управление специальных программ Президента 40 90 
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

40 0 

Министерство сельского хозяйства 40 90 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 40 55 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 40 35 
Федеральная служба по финансовому мониторингу 40 55 
Федеральная служба судебных приставов 40 70 

50-57 

Федеральное агентство по рыболовству 40 40 
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 35 90 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 35 35 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности 35 40 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 35 30 

58-62 

Федеральное агентство связи 35 35 
Федеральная налоговая служба 30 40 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 30 0 63-65 
Федеральная служба по труду и занятости 30 50 
Министерство обороны 25 45 

66-67 
Федеральное агентство по туризму 25 0 

68 Федеральное агентство водных ресурсов 20 85 
69 Федеральная служба государственной статистики 15 30 



10 

Место Наименование органа власти или регулятора Индекс 
2020 

Индекс 
2015 

Министерство спорта 10 45 
70-71 

Федеральное агентство по делам молодежи 10 55 
Федеральная служба исполнения наказаний 5 45 

72-73 
Федеральное дорожное агентство 5 0 
Министерство культуры 0 15 
Министерство природных ресурсов и экологии 0 40 
Министерство промышленности и торговли 0 0 
Министерство просвещения 0 – 
Федеральная антимонопольная служба 0 40 
Федеральная служба по аккредитации 0 95 
Федеральное агентство лесного хозяйства 0 55 
Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

0 15 

74-82 

Федеральное архивное агентство 0 10 

Примечание: значения Индексов 2020 и 2015 гг. не следует сравнивать напрямую в 
связи с разницей в формулах их подсчета. 
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Приложение 2: Исходные данные 
 

Наименование органа власти или регулятора Адрес сайта Загрузки с 
госсайтов 

Загрузки с прочих 
сайтов 

Президент kremlin.ru   

Совет федерации council.gov.ru   

Государственная дума duma.gov.ru  
smi2.net 
yadro.ru 
yandex.ru 

Конституционный суд ksrf.ru   

Верховный суд vsrf.ru  
bitrix.info 
yandex.ru 

Правительство government.ru   

Министерства 

Министерство внутренних дел мвд.рф gosmonitor.ru 

mvd.ru 
sputnik.ru 
twitter.com 
yandex.ru 

Министерство здравоохранения minzdrav.gov.ru  
google.com 
sputnik.ru 

Министерство иностранных дел mid.ru  yandex.ru 

Министерство культуры culture.gov.ru gosmonitor.ru 

bitrix.info 
facebook.net 
googleapis.com 
sputnik.ru 
yadro.ru 
yandex.ru 
yastatic.net 

Министерство науки и высшего образования minobrnauki.gov.ru   

Министерство обороны mil.ru  

google-analytics.com 
mail.ru 
rambler.ru 
sputnik.ru 
yandex.ru 

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

mchs.gov.ru  

google.com 
gstatic.com 
plyr.io 
yandex.ru 

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики minvr.gov.ru gosmonitor.ru 

bitrix.info 
google-analytics.com 
sputnik.ru 
yandex.ru 

Министерство природных ресурсов и экологии mnr.gov.ru gosmonitor.ru 

bitrix.info 
cloudflare.com 
fonts.net 
mail.ru 
sputnik.ru 
yandex.ru 
yastatic.net 

Министерство промышленности и торговли minpromtorg.gov.ru gosmonitor.ru 
gosuslugi.ru 

google.com 
google-analytics.com 
gstatic.com 
mail.ru 
rambler.ru 
sputnik.ru 
vk.com 
yadro.ru 
yandex.ru 
ytimg.com 

Министерство просвещения edu.gov.ru gosmonitor.ru 
gosuslugi.ru 

bootstrapcdn.com 
cloudflare.com 
google.com 
gstatic.com 
yandex.ru 
yastatic.net 

Министерство сельского хозяйства mcx.gov.ru  

bitrix.info 
mail.ru 
sputnik.ru 
yandex.ru 

Министерство спорта minsport.gov.ru  

bitrix.info 
google.com 
googleapis.com 
mail.ru 
sputnik.ru 
yadro.ru 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства minstroyrf.gov.ru  
bitrix.info 
cloudflare.com 
googleapis.com 

Министерство транспорта mintrans.gov.ru  
bootstrapcdn.com 
googleapis.com 
yandex.ru 

Министерство труда и социальной защиты mintrud.gov.ru gosmonitor.ru 
gosuslugi.ru 

sputnik.ru 

Министерство финансов minfin.gov.ru gosmonitor.ru 
googleapis.com 
googletagmanager.com 
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Наименование органа власти или регулятора Адрес сайта Загрузки с 
госсайтов 

Загрузки с прочих 
сайтов 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций digital.gov.ru gosmonitor.ru 

sputnik.ru 
yandex.net 
yandex.ru 
yastatic.net 

Министерство экономического развития economy.gov.ru gosmonitor.ru 
sputnik.ru 
yandex.ru 

Министерство энергетики minenergo.gov.ru gosmonitor.ru 
sputnik.ru 
yandex.ru 

Министерство юстиции minjust.gov.ru gosmonitor.ru 
googleapis.com 
sputnik.ru 
yandex.ru 

Федеральные службы 

Главное управление специальных программ Президента gusp.gov.ru  

bootstrapcdn.com 
jivosite.com 
openstat.net 
sputnik.ru 

Государственная фельдъегерская служба gfs.gov.ru  
hotlog.ru 
sputnik.ru 

Служба внешней разведки svr.gov.ru   

Управление делами Президента udprf.ru  
googletagmanager.com 
jsdelivr.net 

Федеральная антимонопольная служба fas.gov.ru gosmonitor.ru 

creativecommons.org 
facebook.net 
google.com 
google-analytics.com 
gstatic.com 
licensebuttons.net 
newrelic.com 
sputnik.ru 
twitter.com 
uptolike.com 
yandex.ru 
yastatic.net 

Федеральная налоговая служба nalog.ru gosuslugi.ru 
vashkontrol.ru 

gstatic.com 
mail.ru 
top100.ru 
yandex.ru 

Федеральная пробирная палата probpalata.ru   

Федеральная служба безопасности fsb.gov.ru   

Федеральная служба войск национальной гвардии rosgvard.ru gosmonitor.ru 
vashkontrol.ru 

cloudflare.com 
sputnik.ru 
yandex.ru 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии 

rosreestr.ru gosmonitor.ru 
vashkontrol.ru 

google-analytics.com 
yandex.ru 
youtube.com 
ytimg.com 

Федеральная служба государственной статистики rosstat.gov.ru gosmonitor.ru 
vashkontrol.ru 

googletagmanager.com 
sputnik.ru 
yandex.net 
yandex.ru 
yastatic.net 

Федеральная служба исполнения наказаний fsin.gov.ru gosmonitor.ru 

bitrix.info 
doubleclick.net 
ggpht.com 
sputnik.ru 
youtube.com 
ytimg.com 

Федеральная служба охраны fso.gov.ru  sputnik.ru 

Федеральная служба по аккредитации fsa.gov.ru gosmonitor.ru 

bitrix.info 
cloudflare.com 
doubleclick.net 
ggpht.com 
plyr.io 
sputnik.ru 
yandex.ru 
youtube.com 
ytimg.com 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору fsvps.gov.ru  
google-analytics.com 
youtube.com 

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству fsvts.gov.ru gosmonitor.ru sputnik.ru 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды 

meteorf.gov.ru gosmonitor.ru 
google-analytics.com 
meteorf.ru 
yandex.ru 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности rospatent.gov.ru gosmonitor.ru 

googletagmanager.com 
mail.ru 
rambler.ru 
yandex.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 

rospotrebnadzor.ru gosmonitor.ru 
vashkontrol.ru 

sputnik.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения roszdravnadzor.gov.ru gosmonitor.ru 
vashkontrol.ru 

googleapis.com 
sputnik.ru 
yandex.ru 
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Наименование органа власти или регулятора Адрес сайта Загрузки с 
госсайтов 

Загрузки с прочих 
сайтов 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки obrnadzor.gov.ru  

google-analytics.com 
googleapis.com 
rambler.ru 
yandex.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования rpn.gov.ru  bitrix.info 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

rkn.gov.ru gosmonitor.ru sputnik.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта rostransnadzor.gov.ru  
googleapis.com 
sputnik.ru 
yandex.ru 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка fsrar.gov.ru  

google-analytics.com 
highcharts.com 
sputnik.ru 
yandex.ru 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю fstec.ru gosmonitor.ru yandex.ru 

Федеральная служба по труду и занятости rostrud.gov.ru gosmonitor.ru 
gosuslugi.ru 

bitrix.info 
sputnik.ru 
yandex.ru 
yastatic.net 

Федеральная служба по финансовому мониторингу fedsfm.ru  

google-analytics.com 
rambler.ru 
sputnik.ru 
yandex.ru 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

gosnadzor.gov.ru  
sputnik.ru 
yandex.ru 

Федеральная служба судебных приставов fssp.gov.ru 
gosmonitor.ru 
gosuslugi.ru 
vashkontrol.ru 

sputnik.ru 
yadro.ru 
yandex.ru 

Федеральная таможенная служба customs.gov.ru  
sputnik.ru 
yandex.net 
yandex.ru 

Федеральное казначейство roskazna.gov.ru  
bitrix.info 
sputnik.ru 
yandex.ru 

Федеральные агентства 

Федеральное агентство водных ресурсов voda.gov.ru gosmonitor.ru 
voda.mnr.gov.ru 

bitrix.info 
jquery.com 
mail.ru 
sputnik.ru 
yandex.ru 

Федеральное агентство воздушного транспорта favt.gov.ru 
favt.ru 
gosmonitor.ru 
gosuslugi.ru 

googleapis.com 
yandex.ru 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта rlw.gov.ru gosmonitor.ru 
vashkontrol.ru 

googleapis.com 
jsdelivr.net 
sputnik.ru 

Федеральное агентство лесного хозяйства rosleshoz.gov.ru  

google-analytics.com 
googleapis.com 
rosleshoz.ru 
sputnik.ru 
x-x-x.name 
yandex.ru 
yastatic.net 

Федеральное агентство морского и речного транспорта morflot.gov.ru gosmonitor.ru 
jquery.com 
yadro.ru 
yandex.net 

Федеральное агентство по государственным резервам rosrezerv.gov.ru gosmonitor.ru 
sputnik.ru 
yandex.ru 

Федеральное агентство по делам молодежи fadm.gov.ru  

facebook.net 
google-analytics.com 
googleapis.com 
sputnik.ru 
vk.com 
yandex.ru 

Федеральное агентство по делам национальностей fadn.gov.ru gosmonitor.ru 
google-analytics.com 
newrelic.com 

Федеральное агентство по делам Содружества независимых 
государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству 

rs.gov.ru  

cloudflare.com 
google-analytics.com 
googleapis.com 
newrelic.com 
unpkg.com 
yandex.ru 
yastatic.net 

Федеральное агентство по недропользованию rosnedra.gov.ru gosmonitor.ru 
googleapis.com 
yandex.ru 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям fapmc.gov.ru  google-analytics.com 

Федеральное агентство по рыболовству fish.gov.ru  

google-analytics.com 
gstatic.com 
yandex.ru 
youtube.com 

Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии 

rst.gov.ru gosmonitor.ru 

google.com 
googleapis.com 
konverbot.com 
yandex.ru 
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Наименование органа власти или регулятора Адрес сайта Загрузки с 
госсайтов 

Загрузки с прочих 
сайтов 

Федеральное агентство по туризму tourism.gov.ru  

google-analytics.com 
googleapis.com 
gstatic.com 
sputnik.ru 
yadro.ru 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом rosim.gov.ru gosmonitor.ru 
google-analytics.com 
sputnik.ru 
yandex.ru 

Федеральное агентство связи rossvyaz.gov.ru gosmonitor.ru 

yadro.ru 
yandex.net 
yandex.ru 
yastatic.net 

Федеральное архивное агентство archives.gov.ru gosmonitor.ru 

google-analytics.com 
openstat.net 
rambler.ru 
sputnik.ru 
subscribe.ru 
vestarchive.ru 
yandex.net 
yandex.ru 

Федеральное дорожное агентство rosavtodor.gov.ru gosmonitor.ru 
 

cloudflare.com 
google.com 
gstatic.com 
sputnik.ru 
yandex.ru 
zencdn.net 

Федеральное медико-биологическое агентство fmba.gov.ru gosmonitor.ru 
bitrix.info 
prolexgroup.ru 
yandex.ru 

Прочие 

Генеральная прокуратура genproc.gov.ru  
bitrix.info 
sitesoft.ru 
yandex.ru 

Счетная палата ach.gov.ru  yandex.ru 

Центральная избирательная комиссия cikrf.ru  google-analytics.com 
yandex.ru 

Центральный банк cbr.ru  yandex.ru 

Примечание: данные приведены по состоянию на 13 августа 2020 г. 
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Список доменов, с которых загружались сторонние ресурсы 
 

1. bitrix.info 
2. bootstrapcdn.com 
3. cloudflare.com 
4. creativecommons.org 
5. doubleclick.net 
6. facebook.net 
7. favt.ru 
8. fonts.net 
9. ggpht.com 
10. google.com 
11. google-analytics.com 
12. googleapis.com 
13. googletagmanager.com 
14. gosmonitor.ru 
15. gosuslugi.ru 
16. gstatic.com 
17. highcharts.com 
18. hotlog.ru 
19. jivosite.com 
20. jquery.com 
21. jsdelivr.net 
22. konverbot.com 
23. licensebuttons.net 
24. mail.ru 
25. meteorf.ru 
26. mnr.gov.ru 
27. mvd.ru 
28. newrelic.com 
29. openstat.net 
30. plyr.io 
31. prolexgroup.ru 
32. rambler.ru 
33. rosleshoz.ru 
34. sitesoft.ru 
35. smi2.net 
36. sputnik.ru 
37. subscribe.ru 
38. top100.ru 
39. twitter.com 
40. unpkg.com 
41. uptolike.com 
42. vashkontrol.ru 
43. vestarchive.ru 
44. vk.com 
45. x-x-x.name 
46. yadro.ru 
47. yandex.net 
48. yandex.ru 
49. yastatic.net 
50. youtube.com 
51. ytimg.com 
52. zencdn.net 

 




