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Классификатор информации, распространение которой запрещено либо
ограничено в МБОУ <<Хоринская СОШ им.Г.Н.Чиряева>> в соответствии с

законодательством Российской Федерации

Классификатор информации, запрещенной законодательством Российской
Федерации к распространению, применяется в единообразном виде на всей
территории РоссиЙскоЙ Федерачии; разработан в соответствии с проведенным
анЕUlизом законодательства Российской Федерации и международных договоров
Российской Феде ации.

Пропаганда войны. разжlагание
ненависти и вражды, пропаганда
порнографии и
антиобцественного поведения

Информачия, flаправленная на пропаганду войны, разжигание
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды.
Информачия, пропагандирующм порнографию, культ насилия и
жестокости, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное
поведение
Информачия, содержащЕrя гrубличяые призывы к
осуществлению террористической деятельности,
оправдывающzul терроризм, содержащм другие экстемистские
материчцы

Злоупотребление свободой
СМИ/экстремизм

Сведения о способах, методalх рaвработки, изготовления и
использования, местм приобретения наркотических средств.
психотропIlьD( веществ и их прек}?соров, пропаганду
каких-либо преимуществ использования отдельньIх
наркотических средств, психотопньD( веществ, их zlнalлогов и
прекурсоров

Злоупоцебление свободой
СМI,1/наркотические
средства

Сведения о специаJIьных средствiIх, технических приемах и
тalктике проведения контртеррористической оперarции

Злоупотребление свободой
СМИ/информачия с
ограниченным досryпом

наименование тематической
категории

Соlер;+iанпе



Злоупотребление свободой
СМИ/скрытое воздействие

нформачия, содержащм скрьпые вставки и иные технически
пособы воздействия на подсознание людей и (или) оказывшопt

ое влияние на их здо вье
Экстремистские материаJIы, т. е предншначенные дл
бнародования докр{енты либо информация, призывающие
существлению экстремистской деятельности ли

овывающие или опрiшдывilющие необходим
уществления такой деятельности, в т. ч. Iруды руководителе

ационilл-социмистской рабочей партии Германии, фашистской
артии Итмиц публикации, обосновывающие
правдывающие национальное и (или) расовое превосхо
ибо оправдывающие практику совершения военных или иньIх

ресryплений, напрzвленньrх на полное иlи частично
ичтожение какой-либо этнической, социа,тьной, расовой,

ациона:lьной или религиозной группы.
кстремистская деятельность (экстремизм) включает в себ

тельность по распространению материаJIов (произвелений)
одержащих хотя бы один из след},ющих признаков:

насильственное измеЕение осЕов конституционно
я и нарушение целостности Российской Фелерации;

подрыв безопасности Российской Федерации;
захват или присвоение властньIх полномочий;

- созданиенезаконньrхвооруженныхформирований;
- ос}тIествление террористической деятельности либо
публичное оправд€шие терроризма;
- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни.
а также социztльной розни, связдrной с насилием или призывами к
насилию;
_ унижение национмьного достоинства;
- осуществление массовых беспорялков, хулиганских
действий и акгов вalндЕlлизма по мотивarм идеологической,
политической, расовой, национальной или религиозной
ненависти либо вражды, а равно по мотивzl},{ ненависти либо
вражды в отношении кахой-либо социальной группы;
- пропаганду искJIючительности, превосходства либо
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии,
социмьноЙ, расовоЙ, национальноЙ, религиозноЙ или язьтковоЙ

принадлежности;
- воспрепятствование законной деятельности органов
государственной власти. избирательньн комиссий. а также
закоЕной деятельности должностньп лиц },казанных органов,
комиссий. соединенное с насилием или угрозой его применения;

- публичнlто клевету в отношении лица, замещающего
государственную должность Российской Федерачии или
государственнуто должность субъекта РФ, при исполнении им
своих должностньп< обязанностей или в связи с их исполнеЕием,
соединенн},ю с обвинением }казавного лица в совершении

деяний, }тазанных в настоящей статье, при условии, тго факт
клеветы установлен в судебном порядке;

именение насилия в отношении ставителя гос да

и.l !l

и

Вкстремистские материалы или
экстремистскirя деятельность
(экстремизм)



на угрозу применения насилия в отношении
редставителя государственной власти или его близких в связи
сполнением им своих должностньIх обязанностей:

посягательство на жизнь государственного или общественного
теля, совершенное в целях прекращения его государственно
и иной политической деятельности либо из мести за

ность;
нарушение прав и свобод человека и гражданина

ичи}lение вреда здоровью и имуществу граждан в связи с и
еждениями, расовой или национальной принадлежностью

исповеданием, социальной принадлежностью
оциzulьныNt п исхождением

асти либо

редоносные программы рограммы Nlя ЭВМ, зtlведомо приводJIщие
есанкционированному уничтожению, блокированию
одификации либо копированию информации, нарушени

оты Эвм, системы Эвм или их сети
евета (распространение заведомо ложньж сведений, порочащи

и достоинство другого лица или подрывающих
путачию). Оскорбление (унижение чести и достоинства друго
ца, выраженное в неприлично форме). Публичные призывы
ществлению террористической деятельности или публпчно

потреблению наркотических средств

орнографических материмов. Публичные призывы
существлению экстремистской деятельности. Информаuия,
аправленнм на пропаганду национаrIьной, классовой,
оциfu,Iьной нетерпимости, а также пропаганду социального
асового, национiUIьного и религиозного неравенства.

личные п изывы к

есть

правдание терроризма.
II

сrIхотропных веществ.
Il_,IIlезаконное рекламированиераспростанение

сивнои воинывязыванию

клонение к

реступления

формация, содержаlцм рек.JIаму алкогольной продукции
чньIх изделии

енадлежащм реклама

формачия, составляющ.ц государственную, коммерческую

ужебную или иную специitльно охраняемую законом тайну

формачия, распрстанение которой среди дете
пределенных возрастных категорий ограничено. а именно:

представляемм в виде изображения

ступления или иного антиобщественного действия;
вызывzlющая у детей cтpulx, ужас или паникуJ в том чис

вJIяемая в виде изображения или описания в униr(ающе
еловеческое достоинство форме ненасильственной смерти
аболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии ил

катастрофы и (или) их последствий;
представJrяемм в виде изображения или описания поло

ошений между мужчиной и женщпной;

и ани

чfuI персонaшьные данные.

еценз

или описан
психического насилиякости, физического и (или)

нформачия с ограниченным
оступом

содержащм бранные слова и выражения, не относящиеся



рещеннм к распространению
еди детей

Информачия с ограниченньIм
доступом

представляемая в виде изображения или описания в унижающей
человеческое достоинство форме ненасильственной смерти,
заболевания, самоубийства, несчастного случaц, аварии или
катастрофы и (или) их последствий;
- представляем{ul в виде изображеяия или описания половьD(
отношений между мужчиной и женшиной;
- содержащм бранные слова и выражения, не относящиеся к
нечензlрной брани.

Запрещеннм к распространени
среди детей

формация, побужлающая детей к совершению действий,
едставJIяющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к
ичинению вреда своему здоровью, самоубийству. Информачия,

пособная вызвать у детей желание употребить наркотические
дства, психотропные и (или) одурманивающие вещества,

абачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую
родукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе,

ринять участие в азартных играх, запиматься проституцией,
одяжничеством или попрошайничеством. Информачия,
сновывающiц или оправдывающая допустимость насилия и

или) жестокости либо побуждающая осуществJuIть
асильственные действия по отношению к людям или животным.
нформация, отицающм семейные ценности,

пагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и
ирутоurая неувrDкение к родителям и (и,ти) другим членам

емьи. Информация, оправдывzlющм противоправное поведение.
нформаuия, содержащаJI неценз}рную брань. Информачия
орнографического характер Информация

побуждающм детей к совершению
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе

вреда своему здоровью, самоубийству.
вызвать у детей желание употребить
психотропные и (или) одурманивающие

пиво и напитки, изготавливаемые на его

уlастие в щартных игра,\, заниматься

или оправдьIвающая допустимость насилия
иjи попрошайничеством.

жестокости либо

изделия, алкогоJIьн},ю


