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КЛАССИФИКАТОР ИНФОРМАЦИИ, 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОТОРОЙ ЗАПРЕЩЕНО 

В СООТВЕТСТВИЕ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ Тематическая категория Содержание 

1. Пропаганда войны,разжигание 
ненависти ивражды, 
пропагандапорнографии и 
Антиобщественногоповедения. 

Информация, направленная напропаганду 
войны, разжиганиенациональной, расовой или 
религиознойненависти и вражды. 
- Информация, пропагандирующая порнографию, 
культ насилия ижестокости, наркоманию, 
токсикоманию,антиобщественное поведение. 

2. Злоупотреблениесвободой СМИ 
-экстремизм. 

Информация, содержащая публичныепризывы к 
осуществлениютеррористической деятельности, 
оправдывающая терроризм, содержащаядругие 
экстремистские материалы. 

3. Злоупотреблениесвободой СМИ 
-наркотические средства. 

Сведения о способах, методах 
разработки,изготовления, местах приобретения 
наркотических средств, психотропныхвеществ и 
их прекурсоров, пропогандакаких-либо 
преимуществ использованияотдельных 
наркотических средств,психотропных веществ, их 
аналогов ипрекурсов. 

4. Злоупотреблениесвободой СМИ 
-информация ограниченным 
доступом. 

Сведения о специальных средствах,технических 
приемах и тактикепроведения 
контртеррористическихопераций. 

5. Злоупотребление СМИ -
скрытое воздействие. 

Информация, содержащая скрытыевставки и 
иные технические способывоздействия на 
подсознание людей и (или)оказывающая вредное 
влияние на ихздоровье. 

6. Экстремистскиематериалы или 
экстремистскаядеятельность 
(экстремизм). 

А) Экстремистские материалы. то 
естьпредназначенные для 
обнародованиядокументов или 
информация,призывающие к осуществлению 
экстремистской деятельности, 
либообосновывающие или оправдывающие 
необходимость осуществления такойдеятельности, 
в том числе трудыруководителей национал-
социалистической рабочей партииГермании, 
фашисткой партии Италии;публикации, 
обосновывающие илиоправдывающие 
национальное и (или)расовое превосходство, 
либооправдывающие практику 
совершениявоенных или иных 
преступлений,направленных на полное или 
частичноеуничтожение какой-либо 
этнической.социальной, расовой, национальной 
илирелигиозной группы. 
Б) Экстремистская деятельность(экстремизм) 
включает деятельность пораспространению 



материалов(произведений), содержащих хотя бы 
один из следующих признаков: 

насильственное изменение 
основконституционного строя и 
нарушениецелостности Российской 
Федерации,захват или присвоение 
властныхполномочий, создание незаконных 
вооруженных формирований; 

осуществление террористическойдеятельности 
либо публичное оправданиетерроризма; 

возбуждение расовой, национальной 
илирелигиозной розни, а также социальнойрозни, 
связанной с насилием илипризывами к насилию; 
- унижение национального достоинства; 

осуществление массовых 
беспорядков,хулиганских действий и актов 
вандализма по мотивам 
идеологической,политической, расовой, 
национальной илирелигиозной ненависти либо 
вражды, аравно по мотивам ненависти либо 
враждыв отношении какой-либо социальнойгруппы; 

пропаганда исключительности.превосходства 
либо неполноценностиграждан по признаку их 
отношения крелигии, социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой 
принадлежности; 

воспрепятствование законнойдеятельности 
органов государственнойвласти, избирательных 
комиссий, а такжезаконной деятельности 
должностных лицуказанных органов, комиссий, 
сопровождаемое насилием или угрозойего 
применения; 

публичная клевета в отношении 
лица,замещающего государственнуюдолжность 
Российской Федерации илигосударственную 
должность субъектаРоссийской Федерации, при 
исполненииим своих должностных обязанностей 
илив связи с их исполнением,сопровождаемая 
обвинением указанноголица в совершении 
деяний, указанных внастоящей статье, при 
условии, что фактклеветы установлен в судебном 
порядке; 
- применение насилия в отношениипредставителя 
государственной властилибо угроза применения 
насилия вотношении 
представителягосударственной власти или его 
близких всвязи с исполнением им 
своихдолжностных обязанностей; 

посягательство на жизньгосударственного или 
общественногодеятеля, совершенное в целях 
прекращения его государственной илииной 
политической деятельности либо измести за такую 
деятельность; 

нарушение прав и свобод человека 
игражданина, причинение вреда здоровьюи 



имуществу граждан в связи с ихубеждениями, 
расовой или национальнойпринадлежностью, 
вероисповеданием,социальной принадлежностью 
илисоциальным происхождением. 

7. Вредоносные программы. Программы для ЭВМ, заведомоприводящие к 
несанкционированномууничтожению, 
блокированию,модификации либокопированию 
информации, нарушению работы ЭВМ, системы 
ЭВМ или их сети. 

8. Преступления. Клевета (распространение заведомоложных 
сведений, порочащих честь идостоинство другого 
лица илиподрывающих его репутацию); 
- оскорбление (унижение чести идостоинства 
другого лица, выраженное внеприличной форме); 

публичные призывы к 
осуществлениютеррористической деятельности 
илипубличное оправдание терроризма; 
- склонение к потреблению наркотическихсредств и 
психотропных веществ; 
- незаконное распространение илирекламирование 
порнографических материалов; 

публичные призывы к 
осуществлениюэкстремистской деятельности; 

информация, направленная напропаганду 
национальной, классовой.социальной 
нетерпимости, а такжесоциального, расового, 
национального ирелигиозного неравенства; 
- публичные призывы к развязыванию агрессивной 
войны. 

9. Ненадлежащая реклама. Информация, содержащая рекламуаткогольной 
продукции и табачныхизделий. 

10. Информация ограниченным 
доступом. 

Информация, составляющаягосударственную, 
коммерческую,служебную или иную охраняемую 
законом тайну. 


