
Прилсlжеrтие ЛЪ 4 к прLlка]y
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I{JIАсси(DикАтор I4Hq) ()l)мАци и,
расп pocTptl IleIIlle KoTtlptlй запреIlцсно .ll llбо o|-pilII I,1 tI eIto в ГПоУ кВNlК>

в cooTl}el,cTвIIIl с з:lконола,ге.цьс,l,вON{ PoccltIictcol"l Ф)e/Ieptlцtttt

FI:tltпreHoBaHIIe те]\lilт,ическtlйI

t(il,гегорIIIt
Ctlдep;K:rHrlc

11ропirt,аrt;{а вой гl ы. рil]жиl-ан и с

l]енаtsис,ги и враждьt. IIропагаIIда

порнографии и ан,гIлобlriествен-

HoI,o l]оведсниrI

4нфорпrаrtия, I] аtIрt1l]л ен }I arl FIа про паганд)/ BoI"I I Iы, разж и-
-aIII.{e н ац и о rтальrтоii. 1lасовой ил и реJ1.]ги озноI"I нен авис,г1,I

. вражды.

4нфорплация, пропаганl{рIl]уlощая порнографlлю, куль,г

]асиJIиrI II жес,гокос1,1r. I[ilрко]\{аниtо, токсикоN,Izlrlиtо. tlH-

гиобщественное пове/{ен Lle

Злоупоr,реблегl и е свободой
СМИ/экстремLIзм

4нфорп,rачия, содер)i(ащая гll,бли.rньте tIри:]ыl]ы к осу-

]lестI]лению террорIлсти.rеской дся,гельt{ости, оIIраl]лы-

]аlощая l,еррорLrз\{" содсржа[Itая ltр},гие экстре]\4исl,скI]е

Иаl'СРl'IalЛ],I

_3-,t сl1, гrотреб-п е н ие своб одо й

СМ И/наркоl,иLIес к ие средства

]ве/_lенlляl о сllособах. чtс,I,одах разработки, из],отов.rIе}IlIrI

]]спользованиrI. \1сстах приобре,геrIия I{ttрко,г}ILIескI,1х

Pel{cTB, психо,грогIFIых ]]еIIIес,гв и IrX прек),рсоров, про-

агаIrl(у каких-лlрtбо прерINlуu(еств использова}Iия о,гдель-

ых наркоl-иLIескlлх средст1], психо,гропных веtцес,гв, I,Ix

налогоts и гIреl(урсороl]

Зrrоупотребление свободой
СМИ/lлнфорт\,rация с ограtIиrIен-

нь]м дос,l,уlrоNI

]веденlтяl о спеtIIlаJlLt]ых средс,гвах,техI{иl{еских IIptre-

v{aX I{ так,гике rIроведе}{}.iя коr{тртеррористической огlеlltt-

|ии

Злоупотребление свободой
СМИ/скрытое во зl{еtlсl,в ие

4нфорптачт{я. содерхtаu]ая скрытые BсTaI]KI,I и IlIIb]e ],ех-

lI{LIecKI{e сt,lсlссlбr,l вtl,з.,{ействия на Ilодсознание ;ttодеli tl

т.lлl.т) о казь] I]i.llo II11.I х в ред ное l]л }l я I Iие IIа их з.,1оl)оl] ье

Эксr,репtистские ]\,{а,герl{алы илll
экст,реN.{I,I с,],с кая де rrгельно ст ь

Экс,греплlлс,гскtIL, \,{tl,гсриа"lы. т. е. предI{азнаrIен}{ыс д_IrI

lбrтародовtll{ия llок)/l\{еII,гы rrибо lлнфор]\.{ация, прtlзыtsa1-

ошII{е к ос1,11-цg,g,1,I].IеI{l.]Iо экстремис,l,скол"I деr]телt нос,гI.{

lибо обосновываllоIцl{е иллl оправдываlош(}Iе необходи-

иость ос)/Lt{ествления ,гаксrй деятель}Iости, 1] т. ч. труды
)уковоl]1и,гс;t ей н at{ и cl}l ал -соци a.ll исr,скойt рабочей l]al)Tl I I4

Герлtании. (lашис,t,ской гtаllтиl.t Италии, п,чбликzrц1,1lл.

эбосноtзыва]ощис ].IJIt4 опI)авдываIоulие I{оционi]JIьilое 1.I

,илlт) расовое преr]осходство rtибо оправl{ываJоtцие прак-

гику совершеIlия l]ое}Iных или лI}{ых прес1,1,tlllениI7l.

:]аправJIеIIтIых I{a полIIое I.Iли LIacTIILIHoe уничтожеIIис Kil-

кой-лрtбо э,гI{и1-1еской. соlItлалr,т+ой. расовой, tlациональ-

эой lllll.T релиI,I4озI lойt гругlпьт.
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]\4истская деятельFIость (экстремизм) вклtоLIает в

я деятельность по распространени}о материалов (про-

зведенI{IYI), содер}I(ащих хотя бы один из следуlощI,Iх

ризнакоl}:
нi}сильственное I.Iз]\.{енение ocFIoB конституцI,Iонного

)троя и нарушеIrие целостности Российскойr Фелерации;
подрыв безопаснос,ги Росси йской Фелер ации;

- захва,г или прrrсвоение властных полно]\4очии:

- создаI{ие незакоFII{ых вооруженных формироваrtlл йt :

осуществлеI{ие,1,еррористиLIескои дея],ельнос,ги JII{

убли.тное опрitвдlll{р{е терро]]и:]]\4аl

во:збуждение pacoBoli. }IаLIиональной илtл

зни, i1 ,l,акже соIII{аJtыIой ро:знl.т, cl]rl:]aHHo]"]

религио:]rI
с насI{JIиеNI

ли пррIзьтl]а\4и к нL]сI.]лиIо]

унижен ие I IАIIион tlJI ь}Iого достоинства;
- осчtI{ес]-i]леFlие \"IalccoBLIx беспорядков, х)/лиганск].lх

йствт,rй I.] ак,гоl] вit}{.ца_пизNIа I]o мотивiIм идео"rlогиLIе-

кор1, политиLIескоIi. рilсовои. национаJIьнои LiJIи релI.тг1,I-

ной ненаврlст,lл либо вра}кды, а равно по мотивit]\,I нен

сти

ибо вра>ltды в отI]оtl]еIIии какой-ллтбо социальноli груп
ы]

пропагаFIд)/ иск-гIк)LIи,гельности. гIревосходс,гваr лLl

еполноценнос,грI грilждаIl по IIризнаку I.rX отI{оUIения

лиги1.I. соцLIаJILI{оII. расовой. национальнсlй. релрIгио
Iои Iiли rIзLIко}]о],I lIl]}.ttIа.,lJlежнос,ги;

- восllреtIя,гс,гl]ованLlе закоtttlоii деятельнос,ги оргаl{о

осуltарственгlой влtlсти. и:збира-гельных коп,tиссий, 2

гакже закOнI{оIt дея,геrtьности дол}кностr{ьж лI,Iц ),казан-
ых органов. Kol\4lIccI,IIi. соединенIтое с Hac].IJII,Ie]\I иJ{|4

розой его прL{менеIIия;

- trубJтичнуlо клеве-г)/ в о-гноUJеIIии JIица, заI\4ещаIопIе

ударственrI)/Iо доJtжIlость Россl,rйской (lgдерпции и:tlл

)ударствен}I)1ю долх(IIость суб,ьек,гtt РФ, lrри исполне-
ии им своих дол)Iiностных обя:занrtостей или в свя:]и с

х исполI{енI,Iем, с,оедI]}lеннуtо с обвинением ука]аI{ног(
ица в совершсtiии l(еяний. указаLrтIьтх в настояrцей cTzt-

гье, при условI.1и, что фак,г клеветы ),становлен в су
о\,1 Ilоря/tке]

- прI.{менен t-{e lIасlaллlя l] оl,ношении rIре]lс,I,itI]итеIIrI госу-

рствеrтной BJIacTLt пlлбо угрозу llри]\{ененl{я насилия
тношениI.I IIредсl,itви,ге,ця государстве}rной влас,гtл илlл

эго близких в связl{ с исполнением I.IM своIIх должност-
ых обязатtностей;

посягательство на )кизЕlь государствеI]ЕIоI,о иrrи обll{е-
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твеFIного деятеля.
овершенное в целях прекращения его гос)/дарствеt{ной

ли иноЙ политIiLIеской дея,гельности либо из N,lести за

акую деятельност,ь,
нарушение прав lt свобод tIеловека и граждани[Iа, при-

инеIIие врела здороl]ью 1,I имуществу граж..lа]{ в сRязи с

х },бежден I-1 я м 1,I. l]aco t]o й I{Jt и rIациональнолi пр и I] а;тt,цеil(-

остыо. вероI,1споведанI.IеN4, социолыIой принадле)кно-
IЬ tO ИJII{ соцИ [lJ ILH Ь1 N,{ Про исхо)tДенИеr\4

Вредоттослtые программ ь1

1рограл,тплы для ЭВМ. заведоi\{о приводяш{lIс к IIссztнкци-

)нированFIоN4y уIIл{IIтожениlо. блокировани}о. \4оlIификtr-

Iии лtтбо коIrировilнт.rtо лrrtформац]Iи, Frаруruеrlию рабоr,ы
)ВМ. системы ЭВN4 илrл их сети

ГIрест5,п:t е гl и яl

Клевета (распросi,lэilIIеIIие заведомо ло)кных свеlIений,
lороLта]цих tIecTb l] дос1,оинство l(руго],о лIIца иJtt.I по.i(-

]ываlоtцих его репуl,itltи ltl ).

Эскорблегr lle (1,Tr l.iilteTl ие LIести ].l д()стоиFIства дру го го л и -

]а, в ыражеII }Ioe в I{спр]-lлIitIIлой форп,rе).

ГIубличные I I I) LI зLIl]ы к oc),I tIествле ниlо террор}{ cTl.t.t еск(lй

цеяl,ельнс)с т и и лу| t l убл и.rн c,le о п равдан ие террориз]\1 а,

]клонение к tttl,t,реблениIо наIркотIILIеских cpel(cTв I.J пси-
{отроI]1,Iых веIItсс,гl].

i{езакот-тгtое рzlспl]остраI]ение или рекламирование llop-
lогlэафl.тческltх ]\1а,геl]иаJIов. ГIублlt.tные прIIзывы к осу-
]Iес,l,вленL] lo экстре \IT.l стс кой деrIтельн ости.
Zнфорп,rаuия. HaIlpaI]_,]eHHar] на пропаганд), I]аIIL{оналi,-

lой. классовой. соtlиа:tьгтой нетерпи]\{ости. а также про-
lагаI{ду социаль}lоI,о. расоl]ого" нац]{она-rlыlого и религI.I-
)зного нера]]еtIства.

1убличньте tll]изLIвы l( рiLзвязыван]{Iо aгpeccI{BIlor"i воliны

Ненадлежащая реклама
ZНфОРlТаШИrl, со/Iер)каIцая реклам\/ iUIкоI,ол],ноl:t прсlдук

]ии I.{ таба,tt,tых издеrllлй

14lrформачия с ограI]и LIеHI IычI

доступом

Инф op1,1alr l{я - cocl-itI]JI rtIOI] li]rI гос удilрствен н yio, Ko\,I \,Iep-

цеск}lю. с.ll},rкебнуtо IIJII] инуlо специаJIьно oxpaтJrIeM)lIo

JакоI{о]\I l,api l t r,. в l(JtIOLIaя пеl]со I IaJI ь н ые дttFIные,

Инфорптацlля, l]аспрос1,1)аFIеl]ие Koтopoli cpeltlr де,геI"l

]предеJtеIIIIых }]о:}рi.lс-гных кttтеt,ориli огр€tниL]еIIо, а

иN{еLIно:

- представляемttя в вl{де изображеIIия или oп]icaiLirl же-

]токости, сР1.1:зт,lческого и (или) пс]{хиLIеского }lасилия,

lреступлеI Iи я и ли,l I] oI,o анти обществе нного де йст}]14 я ;

- вызываIощая у детеli страх, ужас иJIи панику. l] т. LI.

lредставляеN{ая в ви/tе lлзобра)кеI{ия I{ли описания R уни-
дсающей IIeлol]eLIecKoe достоинс,гво форме lIсI]zlсиль-

;твенrтой смерl,и. :зilбо;lевани я. сап,тоубийства, }{ecLIilcTFIo-



о слуLIая, аварии или катастрофьт и (или) их послед

вий;

представляемая в виде изобра}кения или описания п

овых оттlошений ме)l(ду мужчиной и женщиной;
содержащая бранные слова и выражения, ]{е относящи
я к нецензурной брани

Запрещенная к распространениlо
среди детей

нформачия, побуrкдающая детей к совершениtо дей-
ий, предс,гавляIоцIих угрозу их }l(изни и (или) зло

ыо, в т. LI. к причиI{ению вреда своему:3доровыо, само-

нформачия, способтIая вызвать у летей )(еJrание упо-
ить наркотиLIеские средства, психотроIrнt,tе и (или

манивающие веtцества.,габачтtые изделиr(. алкогол

ую и спиртосо/(еря(zlrцую продукциIо, гIиво и напитки
зготавливаемые на его основе, принять участие в азарт
ых играх. занI{маться IIроституцией, бродяжни.tествоl\I

ли попроlllайtничеством,
нформачия, обосттовываlошIая или опрzIвдLIваlощitя до

устимость i{асилия rr (и.lти) жестокости либо побух<да-

щая осуществлять I{асильственные дейстiзия гlо

ию к людяI\4 IiJII.i )Iiиво,гным.

нформаuия, отрицаlоп{ая семейные ценнос,ги и форми-
щая неувая(ение к родt,IтелrIм и (или) другим LIлеFIаN,I

нформачия. оправдывi}Iоlцая противопраl]ное гIоведе-

нфорплаuия, соде]))l(ашIая нецензурнук) брань. Иттфор

ация порнс)грitфтл.теского характера


