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Классификатор информацииl

распространение которой запрещено либо ограничено
в Госуларственном бюджетном учреждении

дополн ител ьного образова н ия Дом детского творчества (современ н и к>>

Выборгского района Санкт-Петербурга
в соответствии с законодательством РоссиЙскtlй Фелерации

наименование
тематической категории

Содержание

Пропаганда войны,

р€}зжигание ненависти
и вражды, пропаганда
порнографии и
антиобщественного
поведения

Информация, направленная на пропаганду
воЙны, разжигание национальноЙ, расовоЙ
или религиозной ненависти и вражды.

Информация, пропагандирующая
Ilорнограф"кl, культ, насилия и жестокос,ги,
наркома[Iи}о,токси коман и ю, антиобществен ное
IIоведение

Злоупотребление свободой
СМI,Vэкстремизм

Информация, содержащая публичные призывы
к осуществлению террористической
деятельности, оправдывающая терроризм,
содержащая другие экстремистские материалы

Злоупотребление свободой
СМI4/наркотические
средства

Сведения о сltособах, методах разработки,
изготовления и использования, местах
приобретения наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
пропаганду каких-либо преимуществ
ис польз()вания отдел ьн ых нарко,гичес ких cpe/lc,I,I],

психотроIlных веществ, их аналогов
и прекурс()рOв

Злоупотребление свободой
СМI,I/информация с
ограниченным доступом

Сведения о специальных средствах,
технических приемах и тактике проведения
контртеррористической операции

Злоупотребление свободой
СМИ/скрытое воздействие

Иrrформация, содержащаrI скрытые l]ставки
и иные технические способы воздействия на
подсознание людей и (или) оказываюIцих Bpe/ll,Ioe

влияние на их здоровье
Экстремистские материЕtлы
или экстремистская

Экстремистские материыIы, то есть
предназначенные для обнародования документы



деятельность (экстремизм) |либо информация, призывающие
к осуtIIествл ению э кс,],реN4и сl"с кои дея,геJI bI] осl.и

lлбо обосновыI]аюп{ие иJIи оправлыl]аюIIlие
необходимостL осуществления такой
деятельности, в f,. t{. труды руководит,е;lей
национаJI-социалистской рабочей партии
Германии, фашистской партии Италии,
публикации, обосновывающие
или оправдываюI.t{ие нациоFIаJI ьное
и (или) расовое превосходство
либо оправдывающI{е [paKTI.IKy совершеIIлIя
военных или иных престуIIJ]ений, направленных
на полное или частичное уничтожение какой-

IF
|либо этнической, социальной, расовой,l-национальнои или религиознои группы,

1)кстре м и с,гс кая деятеJI ь[{ос,гь (экстремизм )l

вкJIючает в себя деятельность
по распространению материалов (произведений),
содержащих хотя бы один из следующих
признаков:
- насильственное изменение основ
конституционног() строя и нарушение
целос,гнос,ги Российской Федерации;
- подрыв безопасности Российской Федерации;
- захват или присвоение властных полномочий;
- создание незаконных вооруженных
формирований;
- осуtцествление,геррорис,гической деяl,еJIьносl,и
либо публичное оправдание терроризма;
- возбуждение расовой, национаJrьной или

религиозной розни, а также социальной розни,
связанной с насилием или призывами к насиJIию;
- унижение нациOнального достоинства;
- осущестtsление массовых беспоря2lков,
хулиганских дейс,гвий и aKToI} вандализма
по мотивам идеологической, политической,
расовой, национальной или религиозной
ненависти либо вражды, а равно по мотивам
ненависти либо вра}кды в отноIIении какой-либо
социальной группы;
- tIроI]аганду искJIючитеJlьносl,и, превосходства
либо неполноценности граждан по признаку
их отношения к религии, социальной, расовой,
национаJIьной, религиозной или языковой



гIри надJlе)кI{осl,и;
- воспрепятOтвование законной дея,геJ]ьности
органов госуларственной влас,ги, избирательных
комиссии, а также законнои леятельности
дол)l(ностFIых лиц указанных оргаIlов, комиссий,
соединенное с насилием или угрозой его
применениrI;
- пубJIичную клевету в отношеIIии лица,
замещающего государственную должность
Российской Федерации или государственнук)
доJIжFIость субъекта РФ, прIl I]сполненt{t,l им
своих должностных обязанностей или в связи
с их исполнением, соединеннуIо с обвинеt-tием

указанного лица в соверlлении деяний, ука:]анных
в настоящей статье, при условии, что факт
клеветы установлен в судебном порядке;
- применение насиJIия в оl,ноLUении
l Iредстави,геJlя государс,гве нной вJI асl,и rr ибо
на угрозу применения насилия в отношении
представителя государственной власти или его
близких в связи с исполнением им своих
должностных обязанностей;
- посягательство на жизнь государственноI.о
или обществеIIFIоI,о деятеJtя, совершен}lое в цеJIrtх
гtрекращения его государственной или иной
политической деятельности либо из мести за
такую деятельность;
- нарушение прав и свобод человека и
гражданина, причинение вреда здоровью и

имуLцеству граждаIj в связи с их убежделrи ями,
расовой иJlи национальной принадлежностью,
вероисповеданием, социальной гrринадлежностью
или социальным происхождением

Вредоносные программы Программы для ПК, ЭВМ, заведомо
приводящие к несанкционированному
уничтожению, блокированию, модификации либо
копированию информации, нарушению работы
ПК, ЭВМ, системы ПК, ЭВМ или их сети

Преступления Клевета (распространение заведомо ложных
сведений, порочащих честь и достоинство
другого лица или подрываIощих его репутацикl).

Оскорблеltие (унижение чести и /_loc,I,oиllc,I,l]a

llРУI'Ого лица, выраженное в неtIрилично форме).
Публичные призывы к осуществлеIlию



террориетическоЙ деятеJIьносl,и иJlи пубJIичное
огIравдаI] ие,герроризма.

Склонение к потреблению наркотических
средств и психотропных веществ.

Незаконное распространение или

рекл ам и рован ие порногра(lичес rtи х матери аJI о I].

Публичные призывы It осуulествJIениrо
экстремистс кой деятельности.

Информация, направленная на проtrаганду
национаJIьной, классовой, социальной
нетерпимости, а также прогIаганду социального,

расового, национаJIьного и реJIигиозноt,о
I-IepaBe}{cTBa.

Публичгrые призывы к развrIзываник)
агрессивной войны

Ненадлежащая реклама Информация, содержащая рекламу
ЕLлкогольной продукции, табачных изделий

Информация
с ограниченным лос,гупом

ИнформациrI, составляющая госуларствеFIнуIо,
коммерческую, служебную или иную специально
охраняемую закономтайну, вкJIючая
персональные данные.

Информация, распространение которой среди
детей определенных возрастных категорий
ограничено, а именно]
- пре/lставляемая ts виле изображения иl|и
описания жестокости, физического и (или)
психического наQилия) прес],угIJIения иJlи иIlоl,о
антиобщественного действия ;

- вызываюп{ая у детей страх, ужас или
панику, в том числе представляемая в виде
изображения иllи описания в унижаrощей
человеческое достоинство форме
ненасильственной смерти, заболевания,
самоубийства, несчастного случая, аварии иJlи
катастрофы и (или) их последствий;
- представляемая в виде изображения или
описания половых отношений между мужчиной и

женrциной;
- содержащая бранные слова и выражения, не
относящиеся к нецензурной брани.

Запрещенная
к распространению
среди детей

Информация, побуждающая детей
к совершению действий, представляющих угрозу
их жизни и (иrrи) з/iоровью, в том чисJIе к
причинению вреда своему здOровьк),



самоубиЙстI}у.
Игrt[lсlрмаLlия, сtIоQобная вызв€t,t,ь у ле,гей

жеJIание употребить наркотические Cpe/Ic,t,Ba,

психотропные и (или) одурманивающие
вещества, табачные изделия, алкогоJIьную и

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,
изго,гавливаемые FIa его осноtsе, приняl,ь учас,I,ие l]

азартFIых играх, заниматься l1рос,гитуцией,
броляжничестtsом или попрошrайничеством.

Информация, обосновываю щая или
оправдывающая допустимость насилия и (и,пи)

жестокости либо побуждающая осуществлять
LIасиJIьствеI{ные действияt по о,гIlоше}tиlо к JIlо/lям
иJlи живоl,ным.

Информация, отрицающая семейные I{енности
и формирующая FIеуважение к родитеJIям и (или)

другим членам семьи.
Информация, оправдывающая противоправное

I-Iоведение.
Информация, содержащая нецензурнуrо брагrь.
Информация порнографического характера.
Информация о несовершеннолетнем,

пострадавшем в результате противоправных
действий (бездействия), его родителей и иных
законных представителей.


