Категория «Порнография»:
«эротика», «эрос», «секс», «порно», «порнография», «проституция», «женщины легкого
поведения», «как скачать порнушку», «ххх», «трансвестит», «транссексуал», «лесбийская
любовь», «педерастия», «педофил», «девочка с дяденькой», «мальчик с мальчиком»,
«бисексуал», «обои на рабочий стол девушки», «фото девушек обои».
Категория «Насилие и жестокость»:
«убийство», «жестокость», «кровь», «насилие», «отрубленные головы», «шокирующее
видео», «суицид», «способы самоубийства», «кровь во время секса», «изнасилование»,
«способы суицида», «страх», «ужас», «ребенок убил котенка», «кавказец режет горло
девушке», «повешенные люди».
Категория «Экстремизм и терроризм»:
«экстремизм», «как изготовить (сделать) бомбу», «фашизм», «стать скинхедом», «бей
евреев», «как вступить в ряды националистов», «как вступить в партию PHE», «оружие»,
«рецептура взрывчатки», «взрывпакеты», «взрывчатка», «оружие», «акции экстремистов»,
«изготовление взрывчатых веществ с использованием тротила», как собрать взрывное
устройство из подручных материалов».
Категория «Наркотики, токсикомания, курение, алкоголизм»:
«наркота», «как приготовить наркотики», «как вырастить травку», «как вырастить
марихуану», «гашишное масло», «как изготовить дурь», «токсикомания», «психотропные
вещества», «героин», «наркоманский словарь», «как купить наркотики», «изготовить
наркотик», «способы приготовления амфетамина», «амфетамин и бутират», «бутрират»,
«крокодил», «метамфетамин», «первитин», «метамфетамин», «кайф», «гавайская роза»,
«способы приготовления курительной смеси, амфетамина, бутирата», «реклама
курительных смесей», «алкогольная продукция», «курительные смеси», «как правильно
курить», «кальян», «как правильно курить кальян», «как правильно подготовить кальян к
курению», «как правильно курить трубку», «алкогольная продукция», «спайс»,
«алкоголь», «табак», «сигареты», «анаша», «как купить сигареты». «сатива», «индика»,
«миксы».
Категория «Национальная, классовая, религиозная, социальная нетерпимость»:
«Неофашизм», «нацист», «фашист», «расизм», «свастика», «смерть неверным»,
«терроризм», «героин», «взрывчатка», «психотропные вещества», «как вступить в
сообщество против евреев», «чурка», «бей хачей», «Анкета для вступления в националбольшевитскую партию», видеоролик «Русский марш» на YouTube», «как вступить в ряды
националистов», «убивать эмигрантов это весело», «бей жидов», «бей жидов – спасай
Россию!», «РНЕ», «Сайт свидетели Иеговы», «читать речи Геббельса», «бей евреев», «бей
черно…ых», «деструктивеные секты», «неонацистские организации», «вернем Россию
русским», «национализм – это солидарность!», «мигранты убивают, власти покрывают»,
«секты». «фалуньгун», «ненавижу евреев».
Категория «Правонарушения»
«Как украсть деньги в Интернете», «Нелегальное видео".
Федеральный список экстремистских материалов
http://minjust.ru/ru/extremist-materials

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. Открыт доступ к сайтам, найденным по запросу в поисковой системе: «Способы дать взятку»,
«Как дать взятку преподавателю».
2. Открыт доступ к сайтам, найденным по запросу в поисковой системе: «Убить котенка».
Также при проверке использовались следующие запросы для поисковой системы:
1. Смотреть видео «Просыпайтесь, пока не поздно!»
2. Книга «Плоды веры»
3. Кавказец режет горло девочке. Смотреть видео
4. Видео «Приморские герои, слава им!»
5. Как сделать бомбу дома
6. Как дать взятку
7. Как дать взятку учителю. способы
8. Как дать взятку сотруднику ГИБДД
9. Способы дать взятку
10. 10 красивых способов дать взятку
11. Как убить человека
12. Чурка
13. Как скрыться от уголовного преследования
14. Видео Саид Бурятский, обращение к сестрам
15. Порно видео
16. Жестокое обращение с животными
17. Как убить котенка
18. Изнасилование
19. Жестокое обращение
20. Где купить наркотики
21. Как уйти от ответственности при совершении уголовного преступления

