
9тверждато

по ло

клАссиФикАтоР инФоРмАции'
расшростр&нен!|е которой 3апрещФно в соответствпи с 3аконодательством

Российской Федерации

'(лаооификатор 
информат1ии, запрешенной законодательством Роооийской

Федерации к раопросщанению' т1римен'|етоя в единообразном видс на всей территории
Росоийской Федерации; разработан в ооответствии с проведе}!нь|м ана.т1изом

3аконодательотва Роосийокой Федерат1ии ъ1 м9ждународньтх договоров Российокой
Федерашии.

;\!
п/п

}1аименовашие
тематической

к&тегооии
€олерхсашие

1

|{ропаганда войны,
разжигал{ио ненавиоти
и вра)кдь1' пропагапда
порнографии и
антиобщественного
поведения

_ Р1нформы\у1я' направлен}{ая на пропаганду войны,

ра3жигание }{ациона.}1ьной, раоовой или религиозной
ненависти и врФкдь|;
_ 1,1гтформация' шро1тагандиру|ощ€ш порнощафито, культ
насж|ия н жестокооти' наркоманито' токоикомани1о'
антио6ществот1ное поведение.

2 3поупощебление
свободой сми
/эксщемизм

Р1нформация, содержа{ц{ш шубшиннь:е призывьт к
осуществ]1еци}о террориотической деятель}тости,
оправдь1ва}ощая терроризм' содеркащая другие
экотремиотские материа.,|ь1

э 3лоупощеблешие
овободой сму1|
наркотические
средства

сведе!!ия о способах' методах разработки' и3готовлени'{

и использования, местах прио6ретепия }{аркотическ!тх
оредств' психощотп{ьп( вещеотв и их прекурсоров,
пропаганду каких-либо преимуществ использов{|ния
отдельньп( нарк0тичеоких оре/дств' [}оихощот1ньп(

вещеотв' их 3|шалогов и прекурооров
4 3лоупощеблеттие

свободой с\/ш| |

информашия с
огр€1ниченнь1м
лоотупом

оведения о специаль}{ьп( оредствах' тех}!ичеоких
приемах и т.1ктике проведения конщтеррористинеской
ошерации

5 3лоупотоебление €одержащая окрьтть;е вставки ,\ инь1е техничеокие



ш9

п/п

}1аименовапие
тематнческой

кат8гор[|и
€одерпсание

свободой сми /
окрь1тое воздейотвие

способы воздействия на подооз}!ашие л}одей и (или)
оказь}ва]0щих вредное влияние |!а их здоровье

6 3кощемиотские
материаль1 или
экотремиотокш{

деятельнооть
(экощемизм)

А) 3кощемиотские мат9риш1ь1, ?.9. шредн{вначенные
д]1я обнародования докр{енть| либо информация,
призьша}ощие к ооуществлени}о эксщемистской
деятельнооти либо обооновыва;ош1ие у|[\74

оправдыва!ощие необходимость Фс}49ствления такой
деяте.т[ьности, в том !тисле 

Фудьт руководителей
нащионал-ооциалистской рабоней партии [ермштии,
фшшистской [1арт14|| Ата;хутй, публикации,
обосновь:ва[ощие или оправдывшощи0 национапьное и
(или) раоовое т;ревосходство либо опрЁшдыва}ощие
практику совер1]1ения воен}!ьп( или иньгх преступлений,
н{1правленньтх на шолное или частичное у[1ичтожение
какой_либо этнинеской, социа.т:ьной, расовой,
национш1ьной или религиозной грушпь:;
Б) экоремистск{ш{ деятельность (эксщемизм) вк.|!|очает
в себя деятельность по распространенито матери{1лов
(произведений), содержащих хотя бьт один из
следу!ощих при3н{1ков :

_ насильственное изменение основ консти1уционно['о
строя и кару|шение целостности Российокой Фелерашии;
_ подрь1в б ез о паонооти Россий окой Федер ац'1у1'

3ахват или присвоепие властньтх пол!1омотий;
созданио но3аконньп( вооружонньгх формирований;
_ ооущоотвление террористической деятельности ли6о
публитное ошравдание терроризма;
_ возбужде}1ие расовой, национа.ттьной или религиозной
розни' а такжо социальной розни, связанной с насилием
или призь1в{|ми к наоилию;
_ унижоние национального доотои!{ств&;
ооуществленио массовьп( беспоряАков, хулиганоких
дейотвий р1 актов вандализма по мотивам
идеологической, поли'гичеокой, расовой, национаг:ьной
или религиозной ненависти ли6о вражлы' а р:}вно 11о

мотивам нонавиоти либо врахсдь| в отно1шеттии какой-
пибо социатгьной щупшь!;
_ пропага}!ду иск.т1}очитель}{ости' шревооходства либо
11епо.т[ноценнооти фаждан по приз|{аку их отно1шени'! к
религии' ооциа.г:ьной, расовой, национапьной,

религиоз}1ой или язьлковой принадлежности;
- воспрешятствование законной деятельности органов
государстветтной в}!аст11' избирательньп( комкссий, а
также законной доятельности долж1]оот[{ых лиц

ук{ва!{ных органов, комиооий, ооеди[1енное с насилисм
или угрозой его применения;
- публинттую клевету в отно]пении лища' замеща}ощего
государотв0нную должность Российской Федерац1||| \4[[]4

гооударсгвонну|о должность оубъекта Роооийокой
Федерации, при ис11олце1{ии им своих до.тркноотг{ьп(



]тд

п!п
Ёаименованше
тематической

категошип
€одерэкашпе

обязанностей или в связи о их исполнением,
ооединенную о обвинением указан}{ого лица в
сов9р'пении деяний, указанных в настоящей статье, при
условии, что факт к]!еветь! уот{1новлен в судебном
порядке;
_ приме}{ени9 насилия в отно|шении г|редотавите]ш{
гооударственной власти либо на угрозу примене1{и'!
наоилия в от1{о[ше!{ии предст!1вите]ш{ государствонной
власти или его близких в овя3и о исполне}1ием им овоих
доджност}{ьж обязант*остой ;

- посягательство на жизшь государс1ъе1{ного *1л|4

общественного деятеш{' оовер1ценное в це.т1'тх
прекращешия 9го государстветтной \\{{14 иной
политичеокой деятельности либо из мести за таку!о
деятельнооть;
_ нару!шение прав и свобод человека и гражд{1нина,
г|ри11и|{ение вреда здоровь|о и иму1цоотву гр1шкд.1|1 в
связи с их у6ождениями, расовой или национальной
при}{адлеж1{остью' вероисцовед€1}{ием' ооциа.г:ьной
принадлежнооть}о или ооциальпь}м происхождением.

7 БреАоносные
прощ[|ммь[

|{рощаммьт для эвм, з'шедомо приводящие к
неса|{кционировашвому уни}поже}!и|о, блокировштито,
модификации либо копировани1о информации,
нару|шонито работьх эвм' системь! эвм или их сети

8 |!реступления _ {{ловета фаопроощанение 3аведомо ложньтх сведений,
порочащих честь || доотоинотво дру!'ого лица и.}1и

подрь|в€шощих его репутацито);
_ Фскорбление (унижение чости и достоинотва другого
лица, вь1ра)кенное в [{епри.ттично форме);_ |1у6лич!1ь1е призь1вь1 к осущоствленито
террористичеокой д0ятель}1ости и.]1и гублинное
ог1равдание терроризма;
_ €клоненио к шощеблени:о наркотич9ских оредств и
психотроп}1ьп( веществ;
- ше3акон!|ое распроотранение 14лп рекл{1мироваъ1у1е
порнощафических материалов ;

_ пубпинкьте [1р!1зь1вь1 к осущеотв]19[{1,шо эксщемиотской
деятельнооти;
" информация' направленн{ш 1{а прошаганду
национальной, к.г:ассовой, социальной нетерпимости, а
также проп&ганду социального, раоового,
11ациональт{ого и религиозного 1{ераве}{ства;

- публинные призь1вь1 к развязь1вани1о атреосивной
войньт.

9 }{енадлежатцая
реклама

[,1нформация, содержаща'{ рекламу
продукции и та6ачньтх изделий

аг:когольной

10 Р1нформация с
огр€1|{ичеп1|ым
доступом

}'1нформшлия, оостав.тт'пощ{|я

коммерч9оку}о' олужебнуло ил!4
охоа|{яему|о законом тайну

государстве}|н)по'
ишу!о споци€}льно


