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Предисловие 
 

В 2010 году МОО «Информация для всех» опубликовала результаты первого 
мониторинга сайтов органов государственной власти Российской Федерации в сети 
Интернет. Предметом исследования тогда стало соответствие этих сайтов определению 
«официальный сайт государственного органа», установленному Федеральным законом от 9 
февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления». 

В следующих наших исследованиях в рамках проекта «Монитор госсайтов» 
(ifap.ru/gosmon/) рассматривались вопросы обеспечения на этих сайтах защищенного обмена 
данными с их посетителями, защиты от утечки данных о посетителях к третьим лицами и от 
межсайтового скриптинга (XSS). Последние на данный момент выпуски соответствующих 
докладов (за 2020 год) опубликованы на сайте ОД «Информация для всех»: «Российские 
госсайты: иллюзия безопасности»,2 «Российские госсайты: неофициально официальные»3 и 
«Российские госсайты: посторонним вход разрешен».4 

До сих пор предметом нашего исследования были сайты органов власти и регуляторов 
федерального уровня. Настоящий доклад – первый в серии, посвященной результатам 
мониторинга сайтов высших органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, которая открывается обзором сайтов Центрального федерального округа. 

В докладе приводится информация о результатах мониторинга по трем направлениям: 
 соответствие сайтов понятию «официальный сайт органа власти»; 
 поддержка сайтами защищенного обмена данными с их посетителями; 
 уязвимость сайтов к утечке данных об их посетителях и межсайтовому скриптингу. 

В ходе мониторинга рассматривались сайты высших коллегиальных органов 
исполнительный (правительства, администрации) и законодательной (думы, совета 
депутатов) власти субъекта федерации, а также, при их наличии, сайты высших 
должностных лиц субъекта федерации (губернатора, президента), возглавляющих 
исполнительную власть. 

Заключительным в этой серии станет сводный доклад по всем федеральным округам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

2 https://ifap.ru/library/book604.pdf 
3 https://ifap.ru/library/book605.pdf 
4 https://ifap.ru/library/book606.pdf 
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Методика 
 

Официальность сайтов 
 
Ключевое понятие, на соответствие которому в рамках мониторинга проверяются 

сайты, установлено п.5 ст.1 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»5 (далее – «8-ФЗ»): официальный сайт государственного органа 
<…> – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <…>, электронный 
адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат государственному 
органу или органу местного самоуправления. 

Согласно п.2 ст.1 8-ФЗ, государственные органы – органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
иные государственные органы, образуемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, администратором доменного имени, которому сопоставлен 
официальный сайт государственного органа, может являться любой государственный орган 
или орган местного самоуправления. То есть, доменное имя официального сайта губернатора 
может администрировать, например, поселковый совет, в том числе, относящийся к другому 
субъекту федерации. Верно и обратное: сайт поселкового совета может администрироваться 
областным правительством или парламентом. 

Разумеется, речь в данном случае идет лишь о том, что право распоряжения 
доменным именем, сопоставленным официальному сайту государственного органа, должно 
принадлежать государственному органу или органу местного самоуправления, а не о том, 
что сотрудники аппарата правительства или поселкового совета обязаны лично заниматься 
настройкой соответствующего веб-сервера. 

Однако закон не допускает администрирования доменных имен официальных сайтов 
государственных органов подведомственными или «дружественными» им организациями, 
вне зависимости от их организационно-правовой формы, руководителями государственных 
органов или органов местного самоуправления в качестве физического лица и т.п. 
Определенное исключение делается лишь для органов местного самоуправления, которые не 
являлись предметом настоящего исследования. 

Необходимо также отметить, что закон не содержит указаний, какое именно из 
доменных имен, администрируемых государственным органом, следует считать 
сопоставленным с его официальным сайтом, равно как и описания процедуры объявления 
такого имени сопоставленным официальному сайту. 

Следствием такого положения дел является, например, существование двух сайтов 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – meteorf.ru 
и meteorf.gov.ru. Хотя оба они названы официальными и, по сути, являются одним сайтом, 
доменное имя первого администрируется ФГБУ «ГВЦ Росгидромета», а второе – 
Спецсвязью ФСО России. С точки зрения закона, при посещении сайта по адресу meteorf.ru, 
он не будет считаться официальным сайтом государственного органа. 

Среди сайтов Центрального федерального округа лишь у Администрации 
Костромской области обнаружилось два официальных сайта – adm44.ru и kostroma.gov.ru. 
Впрочем, соответствующие доменные имена администрируются самой областной 
администрацией и Спецсвязью ФСО России соответственно, поэтому оба сайта являются 
официальными. 

Соответствие сайта определению «официальный сайт государственного органа» 
устанавливалось путем запроса к «Реестру доменных имен .RU/.РФ»,6 поддерживаемому 
АНО «Координационный центр доменов .RU/.РФ». 
                                                 

5 Текст закона в действующей редакции – https://base.garant.ru/194874/ 
6 https://cctld.ru/service/whois/ и https://cctld.ru/service/plus/ 
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Требование п.5 ст.1 8-ФЗ считалось выполненным, если в отношении проверяемого 
доменного имени выполнялись одновременно два условия: 
 запись о домене не содержит поля PERSON (свидетельствующего, что доменное имя 

администрируется физическим лицом); 
 запись о домене содержит поле ORG (ORG-R) с указанным в нем наименованием 

государственного органа или органа местного самоуправления. 
Дополнительно проверялось наличие отметки VERIFIED в поле STATE, которое 

отмечалось в результатах мониторинга, но не рассматривалось как обязательное. Указанная 
отметка свидетельствует, что администратор соответствующего доменного имени прошел 
процедуру верификации у регистратора доменных имен, но не может рассматриваться как 
гарантия достоверности соответствующих записей в Реестре. Впрочем, в ходе мониторинга 
мы не обнаружили ни одной недостоверной записи об администраторах рассматриваемых 
доменных имен. 

Необходимо также отметить, что публичные реестры не содержат информации об 
администраторах доменных имен третьего и более низкого уровня в доменной зоне gov.ru, 
администрируемой Спецсвязью ФСО России. Все соответствующие доменные имена 
рассматривались как априори соответствующие требованиям п.5 ст.1 8-ФЗ. 

 
Поддержка защищенного соединения 
 
В ходе мониторинга изучались HTTPS/HTTP соединения, устанавливаемые главными 

страницами сайтов при их загрузке в браузере посетителя. Признаком успешной загрузки 
страницы считался ответ веб-сервера с кодом состояния HTTP 200. Исследование 
проводилось с помощью браузеров Mozilla Firefox и Google Chrome последней доступной на 
тот момент версии, а также онлайн-инструментов SSL Server Test7 и SSL Security Test.8 

Критерием полной поддержки сайтом защищенного соединения (Группа А) считалось 
выполнение всех следующих условий для веб-сервера: 
 заглавная страница сайта отдается по протоколу HTTPS с кодом состояния HTTP 200; 
 соединение с сайтом по протоколу HTTPS подтверждается действительным, не 

пустым и не самоподписанным SSL-сертификатом, выданным доверенным центром 
сертификации для соответствующего доменного имени; 

 сайт поддерживает криптографический протокол TLS версии не ниже 1.2; 
 в случае обращения к сайту по протоколу HTTP (как с добавлением в адрес сайта 

поддомена www., так и без него), происходит автоматическое (принудительное) 
переключение на протокол HTTPS; 

 при установлении защищенного соединения с сайтом браузеру посетителя для 
согласования предлагаются в первую очередь устойчивые шифронаборы (cipher 
suites). 
Критерием приоритетности устойчивых шифронаборов считалось выполнение одного 

из следующих условий: 
 сервер поддерживает только устойчивые шифронаборы; 
 сервер поддерживает устойчивые и слабые (weak) шифронаборы, однако сервером 

задан приоритет их использования, согласно которому устойчивые шифронаборы 
предлагаются клиенту для согласования раньше слабых. 
 
 
 
 

                                                 
7 https://www.ssllabs.com/ssltest/ 
8 https://www.immuniweb.com/ssl/ 
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Устойчивыми считались шифронаборы, использующие одну из стандартных9 
комбинаций следующих алгоритмов: 
Согласование ключей Цифровая 

подпись 
Шифрование Проверка 

целостности 
DHE (ключ ≥2048 бит) ECDSA AES GCM SHA256 
ECDHE RSA CAMELLIA GCM SHA384 
  CHACHA20_POLY1305  

Малораспространенные стандартные устойчивые шифронаборы, например, на базе 
алгоритма согласования ключей GOSTR341112, рассматривались в данном контексте как 
допустимые. 

Критерием ограниченной поддержки  сайтом защищенного соединения (Группа Б) 
считалась не отключенная поддержка соединения по протоколу HTTP. При этом в 
отношении веб-сервера должны были выполняться все нижеперечисленные условия: 
 по протоколам HTTPS и HTTP отдается одна и та же страница сайта, расположенная 

по одному и тому же адресу (PRL); 
 по протоколу HTTPS доступны те же разделы сайта, что и по протоколу HTTP; 
 при обращении к сайту по протоколу HTTPS не происходит автоматическое 

(принудительное) переключение на протокол HTTP. 
Сайт считался фактически не поддерживающим защищенное соединение (Группа В), 

если для соответствующего веб-сервера выполнялось хотя бы одного из следующих условий: 
 соединение по протоколу HTTPS подтверждается недействительным, пустым или 

самоподписанным SSL-сертификатом; 
 веб-сервер не поддерживает криптографический протокол TLS версии 1.2 или выше; 
 веб-сервер поддерживает уязвимые или слабые шифронаборы; 
 веб-сервер подвержен критическим уязвимостям, связанным с обеспечением 

защищенности соединения (BEAST, ROBOT, POODLE и т.п.) 
Уязвимыми или слабыми считались шифронаборы, использующие одну из 

комбинаций следующих алгоритмов: 
Согласование ключей Цифровая 

подпись 
Шифрование Проверка 

целостности 
DH anon 3DES MD5 
DHE (ключ <1024 бит) DSS DES NULL 
ECDH NULL DES40 RC4 
NULL PSK IDEA SHA160 
PSK  NULL  
RSA  RC2  
*_EXPORT  RC4  
  *_CBC  

Если при обращении к сайту по протоколу HTTPS происходила принудительная 
переадресация в раздел с ограниченным доступом (например, в раздел администрирования 
сайта), сайт считался не поддерживающим защищенное соединение и не декларирующим 
такую поддержку. 

Наличие на сервере настроек, которые могут некритично повлиять на уровень 
защищенности соединения (например, использование одного ключа для разных 
«рукопожатий») отмечалось как потенциальная проблема. 

 
 
 
 
 

                                                 
9 IANA TLS Cipher Suite Registry – https://www.iana.org/assignments/tls-parameters/tls-parameters.xhtml 
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Защищенность от утечки данных и XSS 
 
Исследование проводилось с помощью инструмента «Монитор сетевой активности» 

браузера Mozilla Firefox и анализатора трафика DNS Query Sniffer.10 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 состояния HTTP 200. 

Если при обращении к сайту происходила автоматическая переадресация (коды 
состояния HTTP класса 3хх), 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, загружаемый с YouTube, автоматически 
тянет за собой ресурсы рекламной сети Doubleсlick. 

 
Загрузка ресурсов со сторонних сайтов могла носить ситуационный характер. 

Например, сайт загружал ресурсы YouTube и, как следствие, Doubleсlick лишь в том случае, 
если в ленте новостей были 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 исследованном сайте в настоящий 
момент может отличаться от того, который был зафиксирован в момент проведения 
мониторинга, 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 при условии, что «зеркало» администрировалось тем же 
администратором, что и исследуемый сайт. 

Загрузкой ресурсов со сторонних госсайтов считались загрузки с сайтов, чье доменное 
имя администрируется государственным органом. Например, загрузки с сайта АИС 
«Госмонитор», 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. 

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. 

 
 
 
 

                                                 
10 https://www.nirsoft.net/utils/dns_query_sniffer.html 



8 

Результаты 
 

В ходе мониторинга были исследованы 38 сайтов высших органов государственной 
власти субъектов Центрального федерального округа – высших коллегиальных органов 
исполнительный (правительства, администрации) и законодательной (думы, совета 
депутатов) власти субъекта Российской Федерации, а также, при их наличии, сайты высших 
должностных лиц субъекта Российской Федерации (губернатора, президента), 
возглавляющих исполнительную власть. 
 

Официальность сайтов 
 
В следующей таблице собраны данные об администраторах доменных имен 

исследованных сайтов. Все эти сайты обозначены как официальные сайты соответствующих 
органов власти, что в пяти случаях не соответствует определению официального сайта 
государственного органа: это сайты Мэра Москвы, правительств Тверской и Тульской 
областей, а также Московской городской и Ярославской областной дум. 

 
Администраторы доменных имен госсайтов ЦФО 

Регион Орган власти Адрес сайта Администратор доменного имени Статус11 
Правительство Белгородской 
области 

belregion.ru ≡12 ✓ Белгородская 
область 

Белгородская областная дума belduma.ru ≡ ✗ 

Правительство Брянской области bryanskobl.ru ≡ ✗ 
Брянская область 

Брянская областная дума duma32.ru ≡ ✓ 

Губернатор Владимирской 
области 

gubernator33.ru ≡ ✓ 

Администрация Владимирской 
области 

avo.ru ≡ ✓ 
Владимирская 
область 

Законодательное собрание 
Владимирской области 

zsvo.ru ≡ ✗ 

Правительство Воронежской 
области 

govvrn.ru 
Департамент цифрового развития 

Воронежской области 
✓ Воронежская 

область 
Воронежская областная дума vrnoblduma.ru ≡ ✓ 

Правительство Ивановской 
области 

ivanovoobl.ru ≡ ✓ Ивановская 
область 

Ивановская областная дума ivoblduma.ru ≡ ✓ 

Правительство Калужской 
области 

admoblkaluga.ru 
Министерство цифрового развития 

Калужской области 
✓ 

Калужская 
область Законодательное собрание 

Калужской области 
zskaluga.ru ≡ ✗ 

adm44.ru ≡ ✗ Администрация Костромской 
области kostroma.gov.ru Спецсвязь ФСО России13 ✓ 

Костромская 
область 

Костромская областная дума kosoblduma.ru ≡ ✓ 

Администрация Курской области adm.rkursk.ru ≡ ✗ 
Курская область 

Курская областная дума kurskduma.ru ≡ ✓ 

Правительство Липецкой области липецкаяобласть.рф ≡ ✓ 
Липецкая область Липецкий областной совет 

депутатов 
oblsovet.ru ≡ ✓ 

Мэр Москвы mos.ru ГКУ «Мосгортелеком» н/п 
Москва 

Московская городская дума duma.mos.ru ГКУ «Мосгортелеком» н/п 
Правительство Московской 
области 

mosreg.ru ≡ ✓ Московская 
область 

Московская областная дума mosoblduma.ru ≡ ✗ 

Правительство Орловской 
области 

orel-region.ru 
Департамент информационных технологий 

Орловской области 
✓ 

Орловская 
область Орловский областной совет 

народных депутатов 
oreloblsovet.ru ≡ ✗ 

Правительство Рязанской области ryazangov.ru Минпром Рязанской области ✓ 
Рязанская область 

Рязанская областная дума rznoblduma.ru ≡ ✓ 

Смоленская 
область 

Администрация Смоленской 
области 

admin-smolensk.ru 
Департамент Cмоленской области по 

информационным технологиям 
✓ 

                                                 
11 В поле STATE соответствующей записи в реестре доменных имен указан статус VERIFIED. 
12 Знак тождества (≡) здесь означает, что поле ORG(-R) записи в реестре доменных имен содержит наименование 

соответствующего органа государственной власти или его структурного подразделения (например, управления делами). 
13 Публичные реестры не содержат информации об администраторах доменных имен третьего и более низкого 

уровня в доменной зоне gov.ru. 
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Регион Орган власти Адрес сайта Администратор доменного имени Статус11 
Смоленская областная дума smoloblduma.ru ≡ ✓ 

Администрация Тамбовской 
области 

tambov.gov.ru Спецсвязь ФСО России ✓ Тамбовская 
область 

Тамбовская областная дума tambovoblduma.ru ≡ ✓ 

Правительство Тверской области region.tver.ru ООО «Компания СФТ» н/п 
Тверская область Законодательное собрание 

Тверской области 
zsto.ru ≡ ✓ 

Правительство Тульской области tularegion.ru 
ГАУ ТО «Центр информационных 

технологий» 
н/п 

Тульская область 
Тульская областная дума tulaoblduma.ru ≡ ✓ 

Правительство Ярославской 
области 

yarregion.ru 
Департамент информатизации и связи 

Ярославской области 
✓ Ярославская 

область 
Ярославская областная дума duma.yar.ru ООО «Нетис телеком» н/п 

Примечание: данные приведены по состоянию на 2 сентября 2020 г. 
 

Поддержка защищенного соединения 
 
69% исследованных сайтов декларируют поддержку защищенного соединения, 

однако при детальном рассмотрении сайт может иметь «особенности» такой поддержки или 
вовсе вводить своих посетителей в заблуждение относительно безопасности соединения с 
ним. 

В качестве наиболее ярких примеров таких «особенностей» 
можно привести сайты Костромской областной думы, 
использующий недействительный SSL-сертификат, и 
Правительства Ярославской области,  содержащий целый 
ряд уязвимостей, ошибок и недочетов в настройке. 

Лишь 18 (48%) из исследованных сайтов способны 
обеспечить по-настоящему защищенное соединение, что 
предусматривает поддержку надежных версий протокола 
TLS – 1.2 и 1.3, принудительное применение защищенного 
соединения по протоколу HTTPS, преимущественное 
использование устойчивых шифронаборов и отсутствие 
значимых ошибок в конфигурации соответствующего веб-сервера. 

8 (21%) исследованных сайтов можно назвать условно-защищенными, поскольку они 
не обеспечивают принудительное переключение на HTTPS, наряду с устойчивыми 
поддерживают и недостаточно устойчивые шифронаборы, а также имеют ошибки и 
недоработки в конфигурации соответствующего веб-сервера, потенциально способные 
привести к снижению уровня защищенности соединения. 

Например, веб-серверы сайтов Губернатора Владимирской области и Правительства 
Калужской области содержит ошибку в порядке согласования шифронаборов при установке 
защищенного соединения: недостаточно устойчивые шифронаборы не только не отключены, 
но и не задан порядок предпочтения шифронаборов, что делает вероятным использование 
более слабого шифронабора, если посетитель не установил такой порядок в своем браузере 
(чего подавляющее большинство пользователей не делает). 

10 (26%) исследованных сайтов вовсе не поддерживают защищенное соединение, что 
в настоящее время является нежелательным, но хотя бы не вводит в заблуждение 
посетителей этих сайтов относительно уровня безопасности установленного соединения. 
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Индекс HTTPS-защищенности госсайтов ЦФО 
 

 Группа А 
Администрация Костромской области (adm44.ru) 
Администрация Костромской области (kostroma.gov.ru) 
Администрация Тамбовской области 
Законодательное собрание Владимирской области 
Правительство Белгородской области 
Правительство Воронежской области 
Правительство Московской области 

А.1 

Правительство Тульской области 
 

А.2  
 

Администрация Смоленской области 
Ивановская областная дума 
Московская городская дума 
Московская областная дума 
Мэр Москвы 
Правительство Ивановской области 
Правительство Орловской области 
Правительство Рязанской области 
Правительство Тверской области 

А.3 

Тамбовская областная дума 
  

 Группа Б 
Администрация Курской области 
Белгородская областная дума 
Брянская областная дума Б.1 
Тульская областная дума 

 

Б.2  
 

Администрация Владимирской области 
Губернатор Владимирской области 
Правительство Калужской области Б.3 
Правительство Липецкой области 

  

 Группа В 

В.1 Костромская областная дума 
 

В.2  
 

В.3 Правительство Ярославской области 
  

 HTTP 
Правительство Брянской области 
Воронежская областная дума 
Законодательное собрание Калужской области 
Курская областная дума 
Липецкий областной совет депутатов 
Орловский областной совет народных депутатов 
Рязанская областная дума 
Смоленская областная дума 
Законодательное собрание Тверской области 

 

Ярославская областная дума 
 

Критерии разбиения на группы14 
Группа А: очень хорошо (соединение защищено): 
А.1 соответствует всем критериям, установленным при проведении исследования; 
А.2 имеются незначительные ошибки в настройке, не влияющие на уровень безопасности; 
А.3 (также) не отключены устаревшие версии протокола TLS. 
  

Группа Б: удовлетворительно (соединение защищено, но может оказаться незащищенным при определенных условиях): 
Б.1 не установлено принудительное переключение на защищенный протокол; 
Б.2 (также) не отключены устаревшие версии протокола TLS; 
Б.3 (также) используются недостаточно устойчивые шифронаборы и/или присутствуют некритичные ошибки в настройке. 
  

Группа В: неудовлетворительно (соединение формально или фактически является незащищенным): 
В.1 используется недействительный SSL-сертификат; 
В.2 (также) используются уязвимые шифронаборы и/или присутствуют некритичные ошибки в настройке; 
В.3 (также) присутствуют критические ошибки в настройке. 
  

HTTP поддерживаются соединения только по протоколу HTTP; поддержка HTTPS не декларируется. 

 
 
 

                                                 
14 Настройки веб-серверов соответствующих сайтов, не учитываемые при расчете Индекса, могут различаться. 
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Защищенность от утечки данных и XSS 
 
В ходе мониторинга на исследованных сайтах были зафиксированы 207 обращений к 

различным сторонним доменным именам, из них 51 уникальным (49 доменам второго уровня 
и 2 доменам третьего уровня), в том числе 16 обращений к 8 уникальным доменным именам 
официальных сайтов государственных органов. 

Эти доменные имена администрируются 29 различными организациями, включая 
российские государственные органы, рассматривающиеся в рамках мониторинга как одно 
лицо. Таким образом,  каждый исследованный сайт в среднем загружает ресурсы более чем с 
5 посторонних сайтов; 3 исследованных сайта не загружают с посторонних сайтов вообще 
ничего. В то же время 63% исследованных сайтов загружают сторонние ресурсы с сайтов 
иностранных организаций. 

Наиболее популярны загрузки различных ресурсов «Яндекса», используемых на 32 
сайтах, кода аналитической системы «Спутник» (14 сайтов), ресурсов Google (21 сайт), 
системы мониторинга «Битрикс» (10 сайтов) и системы веб-аналитики LiveInternet (8 
сайтов). Наиболее популярными загрузками с госсайтов являются ресурсы «Госуслуг» (6 
сайтов) и АИС «Мониторинг госсайтов» (4 сайта). 

Наиболее популярные счетчики посетителей и системы веб-аналитики – 
«Яндекс.Метрика» (32 сайта), «Спутник» (14 сайтов), Bitrix (10 сайтов) и LiveInternet (8 
сайтов). В отличие от сайтов федеральных органов власти и регуляторов, на четверти из 
которых установлена система веб-аналитики Google Analytics, она встречается лишь на 
10,5% госсайтов ЦФО. 

Из всех социальных сетей свои виджеты на госсайтах ЦФО удалось разместить лишь 
ВКонтакте (3 сайта), Twitter (2 сайта) и Facebook (1 сайт). 

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 4 (10,5%) исследованных сайтах, но вместе с кодом других 
сервисов Google – уже на 21 (55%). 

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 Администрации Костромской области и Московской городской думы 
установлен код счетчика OpenStat, который уже два года не подает признаков жизни. 
Администрация Костромской области вместе со своими коллегами из Московской и 
Смоленской областей также делит первое место по количеству установленных на своем 
сайте счетчиков – каждый из них «украшен» 5 разными системами веб-аналитики. 
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Индекс XSS-безопасности госсайтов ЦФО 
 
Место Наименование органа власти Индекс 

Воронежская областная дума 100 
Тульская областная дума 100 1-3 
Рязанская областная дума 100 

4 Правительство Липецкой области 85 
Администрация Владимирской области 70 

5-6 
Правительство Орловской области 70 
Администрация Курской области 65 
Законодательное собрание Калужской области 65 
Законодательное собрание Тверской области 65 
Московская областная дума 65 
Мэр Москвы 65 
Смоленская областная дума 65 

7-13 

Ярославская областная дума 65 
14 Правительство Рязанской области 60 
15 Администрация Тамбовской области 55 

Администрация Костромской области (kostroma.gov.ru) 40 
Ивановская областная дума 40 
Липецкий областной совет депутатов 40 
Правительство Брянской области 40 
Правительство Ивановской области 40 

16-21 

Правительство Тульской области 40 
22 Курская областная дума 35 

Губернатор Владимирской области 25 
Московская городская дума 25 
Орловский областной совет народных депутатов 25 
Правительство Белгородской области 25 
Правительство Калужской области 25 

23-28 

Тамбовская областная дума 25 
Администрация Костромской области (adm44.ru) 20 

29-30 
Правительство Воронежской области 20 

31 Брянская областная дума 10 
32 Правительство Ярославской области 5 

Администрация Смоленской области 0 
Белгородская областная дума 0 
Законодательное собрание Владимирской области 0 
Костромская областная дума 0 
Правительство Московской области 0 

33-38 

Правительство Тверской области 0 
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Выводы 
 

Официальность сайтов 
 
Даже через десять лет после вступления в силу 8-ФЗ, в Центральном федеральном 

округе остаются органы государственной власти без официального сайта – Мэр Москвы, 
правительства Тверской и Тульской областей, Московская городская и Ярославская 
областная думы. 

Сделать эти сайты официальными – вопрос получаса и одного росчерка пера, однако 
до тех пор ни соответствующие органы власти, ни посетители их сайтов не могут ссылаться 
на эти сайты как на официальные сайты органов власти со всеми вытекающими из этого 
факта правовыми последствиями, включая основание для реагирования со стороны органов 
прокуратуры по признакам нарушения требований 8-ФЗ. 

 
Поддержка защищенного соединения 
 
Представляется, что вопросы, считать ли информацию, размещенную на сайтах 

государственных органов, «чувствительной», а обмен информацией между такими сайтами и 
их посетителями, подлежащим защите, являются риторическими. Однако результаты 
мониторинга свидетельствуют, что до сих пор менее половины администраторов сайтов 
органов власти ЦФО ответили на эти вопросы утвердительно и приняли соответствующие 
меры. 

Их количество легко может возрасти в самое ближайшее время, если на 10 сайтах 
будут исправлены ошибки и недочеты при реализации поддержки защищенного протокола 
HTTPS, выявленные в ходе мониторинга и описанные в настоящем докладе. Впрочем, 
включить поддержку HTTPS на веб-серверах остальных 10 сайтов, для квалифицированного 
специалиста тоже не составит труда. 
 

Защищенность от утечки данных и XSS 
 
Основными причинами, почему загрузка сторонних ресурсов из неконтролируемых 

администраторами сайтов источников, абсолютно недопустима, являются: 
 утечка данных о посетителях сайтов к третьим лицам; 
 уязвимость сайтов 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). 
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Рекомендации 
 

Официальность сайтов 
 
Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, возглавляющим 

исполнительную и законодательную власть, рекомендуется издать нормативно-правовой акт, 
согласно которому сайты подведомственных им органов власти должны быть приведены в 
соответствии с требованиями федеральных НПА, в первую очередь – 8-ФЗ в части 
требования к официальному сайту органа власти. Также рекомендуется установить в 
указанном НПА следующие требования: 
 орган власти может иметь только один официальный сайт; 
 официальный сайт государственного органа исполнительной власти может 

располагаться только на сервере органов государственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации, который, в свою очередь, должен иметь адрес в 
доменной зоне gov.ru. 

 доменные имена, сопоставленные ранее сайту государственного органа, в течение 
разумного периода времени (например, пяти лет) должны администрироваться 
государственным органом и обеспечивать переадресацию на актуальный адрес 
официального сайта соответствующего государственного органа или его 
правопреемника; 

 вместо «зеркал» официального сайта государственного органа на «альтернативных» 
доменных именах должна быть установлена переадресация на единственный 
официальный сайт. 
Администраторам сайтов государственных органов рекомендуется пройти процедуру 

верификации у регистратора доменных имен. 
 
Поддержка защищенного соединения 
 
Производители наиболее популярных браузеров – Apple Safari, Google Chrome и 

Mozilla Firefox – к настоящему времени отключили в своих продуктах поддержку 
протоколов SSL и TLS версий 1.0 и 1.1. Другими словами, пользователи актуальных версий 
браузеров уже не могут зайти на сайты, не поддерживающие TLS версии 1.2 или 1.3, с 
использованием защищенного соединения. 

В обозримой перспективе производители браузеров откажутся также от поддержки 
незащищенного соединения по протоколу HTTP, тем более, что частичный отказ (при 
определенных сценариях) от него происходит уже сейчас. Таким образом, сайты, не 
поддерживающие защищенное соединение, в обозримой перспективе окажутся просто 
недоступными своим посетителям. 

Поэтому, администраторам сайтов государственных органов (и не только им) 
рекомендуется в ближайшее время: 
 обеспечить поддержку защищенного соединения с использованием 

криптографического протокола TLS версии не ниже 1.2; 
 отключить поддержку протоколов SSL всех версий и TLS версий 1.0 и 1.1; 
 установить принудительное переключение соединения с HTTP на HTTPS для 

посетителей сайтов; 
 отключить использование недостаточно устойчивых, слабых и уязвимых 

шифронаборов, а также TLS compression; 
 обеспечить поддержку расширений протокола TLS – (Encrypted) Server Name 

Indication, Forward Secrecy, OCSP Stapling и Session Tickets; 
 разработать план перехода на использование протокола TLS версии 1.3. 

Выполнение этих рекомендаций поможет существенно повысить безопасность и 
надежность при обмене данными между сайтами и их посетителями. Вместе с тем стоит 
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напомнить, что обеспечение поддержки защищенного соединения по протоколу HTTPS не 
является единственной необходимой мерой по обеспечению информационной безопасности 
сайта и повышению уровня доверия при обмене информацией между ним и его 
посетителями. 

 
Защищенность от утечки данных и XSS 
 
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. 

Уже сегодня во многих субъектах федерации созданы «официальные порталы 
региональных органов власти», однако практически никто не пошел в этом направлении 
дальше названия портала, которое, как было показано выше, не всегда соответствует 
действительности в части «официальности». Обычно такие порталы являются сайтами 
только самих региональных администраций со ссылками на отдельные сайты региональных 
управлений (министерств). 

Пожалуй, единственным удачным примером в этом отношении служит единый портал 
органов власти Москвы,15 вобравший сайты всех органов власти города-субъекта федерации. 
Однако, его название – «Официальный сайт Мэра Москвы» – не соответствует 
действительности, поскольку с точки зрения закона этот сайт не является официальным 
сайтом органа власти. Кроме того, его адрес не относится к доменной зоне gov.ru, что не 
является обязательным с точки зрения закона, но желательно с точки зрения как 
безопасности, так и доверия посетителей к сайту. 

Хотя создание вышеописанной «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,16 поддержку стандарта Subresource Integrity17 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 

                                                 
15 https://www.mos.ru/authority/list/ 
16 https://www.w3.org/TR/CSP2/ 
17 https://www.w3.org/TR/SRI/ 
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известного, ограниченного числа доверенных источников, находящихся под полным и 
непосредственным государственным контролем. 

Администраторам госсайтов следует 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. 
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Приложение: Исходные данные 
 

Поддержка защищенного соединения 

Регион Орган власти Адрес сайта 
Устойчивые 
шифронаборы 

Отсутствие 
других 

значимых 
проблем 

Принудительный 
HTTPS 

Версия 
TLS 

Правительство 
Белгородской 
области 

belregion.ru ✓ ✓ ✓ 1.2 
Белгородская 
область 

Белгородская 
областная дума 

belduma.ru ✓ ✓ ✗ 1.0-1.3 

Правительство 
Брянской области 

bryanskobl.ru н/п н/п н/п – 
Брянская 
область Брянская областная 

дума 
duma32.ru ✓ ✓ ✗ 1.0-1.2 

Губернатор 
Владимирской 
области 

gubernator33.ru ✗ ✗18 ✓ 1.0-1.2 

Администрация 
Владимирской 
области 

avo.ru ✗ ✗18 ✓ 1.0-1.2 Владимирская 
область 

Законодательное 
собрание 
Владимирской 
области 

zsvo.ru ✓ ✓ ✓ 1.2-1.3 

Правительство 
Воронежской области 

govvrn.ru ✓ ✓ ✓ 1.2 
Воронежская 
область Воронежская 

областная дума 
vrnoblduma.ru н/п н/п н/п – 

Правительство 
Ивановской области 

ivanovoobl.ru ✓ ✓ ✓ 1.0-1.2 
Ивановская 
область Ивановская 

областная дума 
ivoblduma.ru ✓ ✓ ✓ 1.0-1.3 

Правительство 
Калужской области 

admoblkaluga.ru ✗ ✗18 ✗ 1.0-1.2 
Калужская 
область Законодательное 

собрание Калужской 
области 

zskaluga.ru н/п н/п н/п – 

adm44.ru ✓ ✓ ✓ 1.2 Администрация 
Костромской области kostroma.gov.ru ✓ ✓ ✓ 1.2 Костромская 

область Костромская 
областная дума 

kosoblduma.ru ✓ ✗19 ✗ 1.2-1.3 

Администрация 
Курской области 

adm.rkursk.ru ✓ ✓ ✗ 1.2 
Курская 
область Курская областная 

дума 
kurskduma.ru н/п н/п н/п – 

Правительство 
Липецкой области 

липецкаяобласть.рф ✗ ✗18 ✓ 1.0-1.2 
Липецкая 
область Липецкий областной 

совет депутатов 
oblsovet.ru н/п н/п н/п – 

Мэр Москвы mos.ru ✓ ✓ ✓ 
1.0-1.2 

 
Москва 

Московская 
городская дума 

duma.mos.ru ✓ ✓ ✓ 1.0-1.2 

Правительство 
Московской области 

mosreg.ru ✓ ✓ ✓ 1.2-1.3 
Московская 
область Московская 

областная дума 
mosoblduma.ru ✓ ✓ ✓ 1.0-1.2 

Правительство 
Орловской области 

orel-region.ru ✓ ✓ ✓ 1.0-1.2 
Орловская 
область Орловский областной 

совет народных 
депутатов 

oreloblsovet.ru н/п н/п н/п – 

Правительство 
Рязанской области 

ryazangov.ru ✓ ✓ ✓ 1.0-1.2 
Рязанская 
область Рязанская областная 

дума 
rznoblduma.ru н/п н/п н/п – 

Администрация 
Смоленской области 

admin-smolensk.ru ✓ ✓ ✓ 1.0-1.2 
Смоленская 
область Смоленская 

областная дума 
smoloblduma.ru н/п н/п н/п – 

                                                 
18 Слабые параметры «прямой секретности» (Forward Secrecy). 
19 Недействительный SSL-сертификат. 
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Регион Орган власти Адрес сайта 
Устойчивые 
шифронаборы 

Отсутствие 
других 

значимых 
проблем 

Принудительный 
HTTPS 

Версия 
TLS 

Администрация 
Тамбовской области 

tambov.gov.ru ✓ ✓ ✓ 1.2-1.3 
Тамбовская 
область Тамбовская 

областная дума 
tambovoblduma.ru ✓ ✓ ✓ 1.0-1.2 

Правительство 
Тверской области 

region.tver.ru ✓ ✓ ✓ 1.0-1.2 
Тверская 
область Законодательное 

собрание Тверской 
области 

zsto.ru н/п н/п н/п – 

Правительство 
Тульской области 

tularegion.ru ✓ ✓ ✓ 1.2-1.3 
Тульская 
область Тульская областная 

дума 
tulaoblduma.ru ✓ ✓ ✗ 1.2 

Правительство 
Ярославской области 

yarregion.ru ✗ ✗20 ✓ 1.0-1.2 
Ярославская 
область Ярославская 

областная дума 
duma.yar.ru н/п н/п н/п – 

Примечание: данные приведены по состоянию на 2 сентября 2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

20 Не отключенная поддержка протокола SSL, уязвимость POODLE, уязвимые шифронаборы, слабые параметры алгоритма 
обмена ключами Diffie-Hellman и др. 
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Защищенность от утечки данных и XSS 
Регион Орган власти Адрес сайта 

Загрузки с 
госсайтов 

Загрузки с прочих 
сайтов 

Правительство Белгородской области belregion.ru  

bitrix.info 
cloudflare.com 
fontawesome.com 
googleapis.com 
yandex.ru 

Белгородская 
область 

Белгородская областная дума belduma.ru  

bitrix.info 
cloudflare.com 
google.com 
googleapis.com 
mail.ru 
sputnik.ru 
yandex.ru 

Правительство Брянской области bryanskobl.ru  

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

Брянская область 

Брянская областная дума duma32.ru  

googleapis.com 
jquery.com 
sputnik.ru 
yadro.ru 
yandex.ru 
youtube.com 

Губернатор Владимирской области gubernator33.ru  

bitrix.info 
bootstrapcdn.com 
googleapis.com 
sputnik.ru 
yandex.ru 

Администрация Владимирской области avo.ru  
sputnik.ru 
yandex.ru 

Владимирская 
область 

Законодательное собрание 
Владимирской области 

zsvo.ru  

doubleclick.net 
google.com 
google-analytics.com 
googleapis.com 
sputnik.ru 
yadro.ru 
yandex.net 
yandex.ru 
youtube.com 

Правительство Воронежской области govvrn.ru gosuslugi.ru 

googletagmanager.com 
onesignal.com 
vk.com 
yandex.ru 
yastatic.net 

Воронежская 
область 

Воронежская областная дума vrnoblduma.ru   

Правительство Ивановской области ivanovoobl.ru  

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

Ивановская область 

Ивановская областная дума ivoblduma.ru  

bitrix.info 
googlecode.com 
twitter.com 
yandex.ru 

Правительство Калужской области admoblkaluga.ru  

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

Калужская область 

Законодательное собрание Калужской 
области 

zskaluga.ru  
google.com 
googletagmanager.com 
yandex.ru 

adm44.ru gosmonitor.ru 

googleapis.com 
openstat.net 
sputnik.ru 
yadro.ru 
yandex.ru 

Костромская 
область 

Администрация Костромской области 

kostroma.gov.ru  

bitrix.info 
jquery.com 
jsdelivr.net 
yandex.ru 
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Регион Орган власти Адрес сайта 
Загрузки с 
госсайтов 

Загрузки с прочих 
сайтов 

Костромская областная дума kosoblduma.ru  

doubleclick.net 
facebook.com 
fbcdn.net 
flowplayer.org 
ggpht.com 
google.com 
gstatic.com 
jquery.com 
mail.ru 
twitter.com 
userapi.com 
vk.com 
yandex.net 
yandex.ru 
yastatic.net 
youtube.com 
ytimg.com 

Администрация Курской области adm.rkursk.ru gosuslugi.ru 
googleapis.com 
sputnik.ru 

Курская область 
Курская областная дума kurskduma.ru minjust.ru 

google-analytics.com 
top100.ru 
warlog.ru 
yadro.ru 

Правительство Липецкой области липецкаяобласть.рф  yandex.ru 

Липецкая область 
Липецкий областной совет депутатов oblsovet.ru  

googleapis.com 
newrelic.com 
yadro.ru 
yandex.ru 

Мэр Москвы mos.ru  
sendpulse.com 
yandex.ru 
yastatic.net 

Москва 

Московская городская дума duma.mos.ru  

googletagmanager.com 
mail.ru 
openstat.net 
yadro.ru 
yandex.ru 

Правительство Московской области mosreg.ru gosuslugi.ru 

aismo.ru 
google-analytics.com 
googletagmanager.com 
jsdelivr.net 
mail.ru 
polyfill.io 
top100.ru 
userapi.com 
webpushs.com 
yadro.ru 
yandex.ru  
yastatic.net 
youtube.com 
ytimg.com 

Московская область 

Московская областная дума mosoblduma.ru  
sputnik.ru 
yandex.ru 
yastatic.net 

Правительство Орловской области orel-region.ru  
sputnik.ru 
yandex.ru 

Орловская область 
Орловский областной совет народных 
депутатов 

oreloblsovet.ru  

cloudflare.com 
googleapis.com 
uptolike.com 
yandex.ru 
youtube.com 

Правительство Рязанской области ryazangov.ru 
gosmonitor.ru 
gosuslugi.ru 

bitrix.info 
yandex.ru Рязанская область 

Рязанская областная дума rznoblduma.ru   

Администрация Смоленской области admin-smolensk.ru gosmonitor.ru 

gismeteo.ru 
mail.ru 
rambler.ru 
sputnik.ru 
userapi.com 
vk.com 
yandex.ru 

Смоленская область 

Смоленская областная дума smoloblduma.ru  
bitrix.info 
google-analytics.com 
yandex.ru 

Тамбовская область Администрация Тамбовской области tambov.gov.ru 
gosmonitor.ru 
gosuslugi.ru 
tmbadm.ru 

yandex.net 
yandex.ru 
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Регион Орган власти Адрес сайта 
Загрузки с 
госсайтов 

Загрузки с прочих 
сайтов 

Тамбовская областная дума tambovoblduma.ru  

bitrix.info 
google.com 
gstatic.com 
jquery.com 
yandex.ru 

Правительство Тверской области region.tver.ru  

bitrix.info 
bitrix24.ru 
doubleclick.net 
ggpht.com 
googleapis.com 
jquery.com 
sputnik.ru 
yandex.ru 
yastatic.net 
youtube.com 
ytimg.com 

Тверская область 

Законодательное собрание Тверской 
области 

zsto.ru  
jsdelivr.net 
world-weather.ru 
yandex.ru 

Правительство Тульской области tularegion.ru  

bitrix.info 
cit71.ru 
yandex.ru 
yastatic.net 

Тульская область 

Тульская областная дума tulaoblduma.ru   

Правительство Ярославской области yarregion.ru gosuslugi.ru 

google.com 
gstatic.com 
rambler.ru 
sputnik.ru 
yadro.ru 
yandex.ru 

Ярославская 
область 

Ярославская областная дума duma.yar.ru 

gov.ru 
kremlin.ru 
minjust.ru 
yarregion.ru 

yandex.st 

Примечание: данные приведены по состоянию на 2 сентября 2020 г. 
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Список доменов, с которых загружались сторонние ресурсы 
 

1. aismo.ru 
2. bitrix.info 
3. bitrix24.ru 
4. bootstrapcdn.com 
5. cit71.ru 
6. cloudflare.com 
7. doubleclick.net 
8. facebook.com 
9. fbcdn.net 

10. flowplayer.org 
11. fontawesome.com 
12. ggpht.com 
13. gismeteo.ru 
14. google.com 
15. google-analytics.com 
16. googleapis.com 
17. googlecode.com 
18. googletagmanager.com 
19. gosmonitor.ru 
20. gosuslugi.ru 
21. gov.ru 
22. gstatic.com 
23. jquery.com 
24. jsdelivr.net 
25. kremlin.ru 
26. mail.ru 
27. minjust.ru 
28. newrelic.com 
29. onesignal.com 
30. openstat.net 
31. polyfill.io 
32. rambler.ru 
33. sendpulse.com 
34. sputnik.ru 
35. tmbadm.ru 
36. top100.ru 
37. twitter.com 
38. uptolike.com 
39. userapi.com 
40. vk.com 
41. warlog.ru 
42. webpushs.com 
43. world-weather.ru 
44. yadro.ru 
45. yandex.net 
46. yandex.ru 
47. yandex.st 
48. yarregion.ru 
49. yastatic.net 
50. youtube.com 
51. ytimg.com 




