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КЛАССИФИКАТОР ИНФОРМАЦИИ,
распространение которой запрещеIIо в соответствии

с законодательством Российской Федерации

утвЕрхtллIо
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наименование
тематической категории

Содержание

Прогl&гаIтда войны,

раз}кигание ненависти и
Rражлы, пропаганда
шорнографии и
антиобщественного IIоведения

Информация, направленная на пропаганду войны,

р€tзжигание национаIIьной, расовой или религиозной
ненависти и вражды.
Информация, пропагандир)rющая порнографию, культ
насилия и жестокости, н&ркоманию, токсикоманию,
антиобrцественное поведение.

Злоугrотребление свободой
СlvtИ l экстремизм

Информация,
осуществлению
оправдываюIцая
экстремистские

содержаIцая публичные призывы к
террористической деятельности,

терроризм, содержащая другие
материапы

Злоугlотребле}Iие свободOй
С\dИ / наркотические средства

Сведения о способах, методах разработки,
и использования, местах приобретения
средств, психотропных веществ и их
пропаганду каких-либо преимуществ
отдельньж наркотических средств,
веIцеств, их анЕIIIогов и прекурсоров

изготовления
наркотических

прекурсоров,
использования
психотропньж

Злоупотребление свободой
СЬ{И l информация с
ограниченным доступом

Сведения о специ€[пьных средствах, технических приемах
и тактике проведения контртеррористической операции

З"шоуlIот]ребзrение свободой
СМlИ l скрытое воздействие

Информация, содержащая скрытые вставки и иные
технические способы воздействия на подсознание людей
и (или) окi}зываюIцих вредное влияние на их здороцье

Экстремистские материаlrы
или эксlремистская
деятелъ}Iость (экстремизм)

обнародования
призываюIцие к

Экстремистские материЕLпы, т. е. преднЕ}значенные для
документы либо информация,

осуrцествлению экстремистской
деятельности либо обосновывающие или оправдываюIцие
необходимость осуществления такой деятельности, в т. ч.

труды руководителей национ€ш-социrrлистской рабочей
партии Германии, фашистской шартии Ита;lии,
гrубликации, обосновывающие или оправдываюIцие
национ€lJIьное и (или) расовое превосходство либо
оправдывающие практику совершения военных или иньIх
преступлениft, направленных на полное или частичное

уничтожение какой-либо этничесщqЦr_ социашьной



расовой, национ€tльной или религиозной группы.
Экстремистская деятельность (экстремизм) включает в
себя деятельность по распространению материаIIов
(произведений), содержаIцих хотя бы один из след)rющих
признаков:

насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской Федерации;

- шодрыв безогtасности Российской Федерации;

- захват или присвоение властных полномочий;

- создание незаконньtх вооруженных формирований;
осуществление террористической деятельности либо

публичное оправдание терроризма;
возбуждение расовой, национальной или религиозной

розни ) а также соци€tJIьной розни, связанной с насилием
или призывами к насилию;

унижение национЕIпьного достоинства;
осуществление массовых беспорядков, хулиганских

vv

деиствии и актов ванд€tгIизма по мотивам
идеологической, политической, расовой, национальной
или религиозной ненависти либо вражды, а равно по
мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-
либо социсtпьной грушпы;

пропаганду исключительности, превосходства либо
неполноценности граждан по признаку их отношения к

религии, социальной, расовой, национсшьной, религиозной
или языковой шринадлежности;

воспрепятствование законной деятельности органов
государственной власти, избирательньж комиссий, а

также законной деятельности должностных лиц

укч}занных органов, комиссий, соединенное с насилием
или угрозой его применения;

публичную клевету в отношении лица, замешIающего
государственную должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта РФ, при
исполнении им своих должностньIх обязанностей или в
связи с их исполнением, соединенную с обвинением

укчванного лица в совершении деяний, указанных в

настоящей статье, при условии, что факт клеветы установлен
в судебном шорядке;

применение насилия в отношении представителя
государственной власти либо на угрозу применения
насилия в отношении представителя государственной
власти или его близких в связи с исполнением им своих
должностньж обязанностей;

посягательство на жизнь государственного или
обrцественного деяте ля, совершенное в целях
прекрашIения его государственной или иной политической
деятельности либо из мести за такую деятельность;

нарушение прав и свобод человека и ,гражданина,

причинение вреда здоровью и имуцеству граждан в связи с
их убеждениями, расовой или национальной
принадлежностью, вероисповеданием, социЕtльнои
прин адлежно стью или со ци ЕLльным пр оисхо}кдением

Вредоносные программы



несанкционированному
модификации либо

уничтожению,
кошированию

системы Пк или

блокированию,
информации,

их сети

клевета (распространение заведомо ложных сведении,

шорочаIцих честь и достоинство другого лица или

подрываюIцих его репутацию).
оскорбление (унижение чести И достоинства другого

лица, выраженное в неприлично форме).
публичные шризывы к осуществлению террористической

деятельности или публичное оправдание терроризма,

склонение к потреблению наркотических средств и

шсихотроIIньD( веществ.
Незаконное распространение
порнографических материаJIов.

Публичные lrризывы к осуцествлению экстремистскои

деятельности.
информация, направленная на пропаганду национ€шьной,

класСовой, соци€lJIьной нетеРпимости, а также пропаганду

социчlJIьноГо, р&сового, национапьного и религиозного
неравенства.

ивной войны

IIреступле}Iия

И"ф"рr"ц ИЯ, содержаIцая реклаN4у ztпкоГольной

пOодyкции и табачньж изделий
I-1енадле}кащая реклама

государственную,
ищrю сшецичtпьно

Информация,
коммерческую, служебную или
охраняемую законом таин

Информация с ограниченным
лоо,гушом


