наименование
тематической
категоDии

Содержание

Пропаганда войны,
раз}кигание !rе}Iавис,rи и
враждыt

пропагаЕда

порнографитл и

антиобщественного

Информация, направленЕаlI на пропаганду войны, разжигание
национЕIльной, расовой или религиозной ненависти и вражды.
Информация, пропагандир},ющаlI порнографию, культ насилия и
жестокости, наркоманию, токсикоманию, антиобrцественное поведение

ш()l}едения

Злоупотребление
свtlбодой
СМtr4/эксrремизм
Злоупотребление
свободой
СМtr4/наркотические
средства
Злоупотребление
свободой
СМИ/информация с
ограниЧенныIч{ До сТУпом
Злоупотребление
свободой СМИ/сr<рытое
воздействие

Экстретчtистские
материалы или
ЭКС'ТРе]чlИСТСКаЯ

деятельность
(экстремизм)

Информация, содержатцая публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности, оправдывающаlI терроризм, содержащffI
другие экстремистские материалы
Сведения о способах, методzIх разработки, изготовле ния и использ ов ания,
местах приобретения наркотических средств, психотропньIх веществ и их
прекурсоров, пропаганду каких-либо преимуществ использования
отдельньIх наркотических средств, психотропных веществ, их анаJIогов и
прекурсоров
Сведения о специЕtльньж средствzж, технических приемЕIх и тактике
проведения контртеррористической операции

Информация, содержащ€uI скрытые вставки и иные технические способы
воздействия на подсознание людей и (или) оказывающих вродное влII;Iние
на их здоровье
Экстремистские материалы, т. е. предназначенные дJuI обнародования
док}менты либо информация, призывaющие к осуществлению
экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие
необходимость осуществления такой деятельЕости, в т. ч. труды
руководителей национаJI-социалистской рабочей партии Германии,
фашистской партии Итыlии, публикации, обосновывающие или
оправдывающие национttльное и (или) расовое превосходство либо
оправдывающие практику совершения воеIIньж или иньD( преступлений,
направленных на полное или частичное }ничтожение какой-либо
этнической, социальной, расовой, национальной иJIи религиозной группы.
ЭкстремистскаrI деятельность (экстремизм) включает в себя деятельность
по распространению материалов (произведений), содержаIцих хотя бы
один из следующих признаков:
_ насильствеЕное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации ;
- подрыв безопасности Российской Федерации;
- захват или присвоение властньж полномочий;
- создание незаконньIх вооруженньж формирований;
- осуществление террористической деятельности либо публичное
оправдание терроризма;
- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также
1

Вредоносные програ\Iмы

Преступлелtия

Ненадлежаща;{ реклама

Инфорпrация с
ограничеЕныNI достуIIом

социi}льной розни, связанной с насилием или призывами к Еасилию;
_ унижение национtшьного достоинства;
- осуществление массовьтх беспорядков, хулиганских действий и актов
вандаJIизма по мотивitп4 идеологической, политической, расовой,
Еациональной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по
мотивtlм ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной
группы;
- пропаганду искJIючительности, превосходства либо неполноценности
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности;
- воспрепятствование законной деятельности органов государственной
власти, избирательньD( комиссий, а также законной деятельности
должностньD( лиц указанньD( органов, комиссий, соединенное с насилием
или угрозой его применения;
- публичную кJIевету в отношении лица, замещающего государственную
должность Российской Федерации или государственную должность
субъекта РФ, при исполнении им своих должностных обязанностей или в
связи с их исполнением, соединенную с обвинением укч}зЕlнного лица в
совершении деяний, указанньж в настоящей статье, при условии, что факт
кJIеветы установлен в судебном порядке;
- применение насилия в отношении представитеJuI государственной
власти либо на угрозу применения насилия в отношении представитеJUI
государственной власти или его близких в связи с исполнением им своих
должностньп< обязаrrностей ;
- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеJUI,
совершенное в цеJuIх прекраттIения его государственной или иной
политической деятельности либо из мести за такую деятельность;
- нарушение прав и свобод человека и гражданин4 причинение вреда
здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или
нациоЕальной принадлежностью, вероисповеданием, социальной
принадлежностью или социальным происхождением
Программы дJuI ЭВМ, заведомо приводящие к несанкционировaнному
уничтожению, блокиров€lнию, модификации либо копированию
информации, нарушению работьт ЭВМ, системы ЭВМ или их сети
Клевета (распространение заведомо ложных сведений, порочаrцих честь и
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию).
Оскорбление (унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в
неприлично форме).
Публичные rrризывы к осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма.
Склонение к потреблению наркотических средств и психотропньIх
веществ.
Незаконное распространение иJм рекламирование порнографических
материЕIлов.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Информация, направленнаrI на пропаганду национальной, классовой,
социальной нетерпимости, а также пропаганду социЕIльного, расового,
национального и религиозного неравенства.
Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны
Информация, содержатцzш рекпаму алкогольной продукции и табачньж
изделий
Информация, составляющаjI государственн},ю, коммерческую, служебную
или иную специаJIьно охрttняемую законом тайну

