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Принципы правового регулирования отношений
технологий и защиты информации определены
информации, информационных технологиях и
отнесены:

у Новопавшинской оош
Т.А. Провоторова
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в сфере информации, информационных
в статье 3 Федерального закона "Об
о защите информации", к их числу

Классификатор информации, не совместимой с задачами
воспитания и образования учащихся.

1. Классификацию информации, запрещенной законодательством Российской Федерации к

расшространению и не имеюrцей отношения к образовательному процессу,
осуrцествляют, как правило, специальные экспертно-консультативные органы (советы) при
органах управления образованием.
2. Классификатор информации, запрещенной законодательством Российской Федерации к

распространению, применяется в единообразном виде на всей территории Российской
Федерации.
3. Классификатор информации, не имеющей отношения к образовательному процессУ,
может содержать как части (разделы), рекомендуемые к применению в единообразном
виде на всей территории Российской Федерации, так и части (разделы), рекомендуемые к
использованию экспертно-консультативными органами (советами) регионального И (или)

муниципального уровня.
4. Экспертно-консультативные органы (советы), создаваемые при органах управления
образованием различных уровней, являются независимыми органами.
5. В соответствии с законодательством Российской Федерации образовательное

учреждение свободно в выборе и применении классификаторов информации, не имеющей
отношения к образовательному процессу, а также несет ответственность за невыполнение

функций, отнесенных к его компетенции.

Рекомендации по формированию Классификатора информации, распространение которой
запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации, разработаны в

соответствии с проведенным анализом законодательства Российской Федерации и
международных договоров Российской Федерации.

1) свобода поиска, попучения, передачи, производства и распространения информации
любым законным способом;
2) установJIение ограничений доступа к информации только федеральными законами;
З) открытость информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев, установленных
федеральными законами;
4) равноправие языков народов Российской Федерации при создании информационньIх
систем и их эксплуатации,
5) обеспечение безопасности Российской Федерации при создании информационнЬIх
систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации;



6) достоверность информации и своевременность ее предоставления;
7) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использов ания и
распространения информации о частной жизни лица без егъ .oinu.""; 8) недопустимость
установления нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ в примененииодних информационных технологий перед Другими, если только обязательность
применения определенных информационных технологий для создания и эксплуатации
государственных информационных систем не установ лена федералъными законами.

на основании анализа положений Федерального закона ,,об
информационных технологиях и о защите информации'' можно выделить
основные категории информации:
1) общедоступнаlI информация, в том числе информация, доступ
подвергаться ограничениям ;

информации,
следующие три

к которой не может

которой противоречит2) информация, содержание и (или) распространение
законодательству Российской Федерации;
З) информация с ограниченным доступом,

Две последние категориИ могуТ быть объединены обrцим понятием информации,
запрещенНой законоДательством Российской Федерации к распространению.

классификатор информации, распространение которой запрещено либо ограничено в
образовательных учреждениях в соответствии с законодательством Российской

Федерации

наименование тематической
категории Содержание

Пропаганла войны. раlз}кигание
Н,е'}Jаt]ИСl'И И Г]Ра}К;]{Ы.

пролагаIrда пOрfi ографии и
антиобщественного поведенi.IrI

Информация, направленнаlI на пропага"ду 
"ой""r, разжпrrо"ие

национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды.
ин ф ормация, пропагандирующая п орнографию, культ насилия
и жестокости, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное
гIоведение

злоупотребление свободой
СМИ/экстреN{и:Jрl

информация, содержащая публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности,
оправдываюшая терроризм, содержащая другие
экстремистские материалы

Злоупотребленtле свободой
СМИ/наркоl,и ческие cpe/lcl,Ba

Сведения о способах, методах разработки, изготовпa""" 
"использования, местах приобретения наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганду каких-
либо преимуществ использования отдельньIх наркотических
СРеДСТВ, ПсиХотропных вешеств. их анаJтогоR и ппекчпспппR

Злоупотребление свободойt
СL4И/инфор]l,iаl\ия с

f)гра1{}.{t{еI{лIыN{ доступOе,{

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

З;lоуLlоr:реб:lе ние свобоr {сlй

СМИ/скрытое всlздействие
информация, содержащая скрытые вставки и иные,ехпrическ"е
способы воздействия на подсознание людей и (или)
оказывающих вредное влияние на их здоровье

Экстlэеiчtистокие N.lатериапы или
экстремистская деятельность
(эксl"репл1-1:зп,l )

экстремистские материалы, т, е. предназначенные для
обнародования документы либо информация, rrризывающие к
осуlцествлению экстремистской деятельности либо
обосновывающие или оправдывающие необходимость
осуществления такой деятельности, в т. ч. труды
руководителей национал-социа!тистской 

рабочей партии

Германии, ф ашистской партии Ит алlии, публикации.



обосновыВающие или оправДываюIцие национальное и (или)
расовое превосходство либо оправдывающие практику
совершения военных или иных преступлений, направленньIх на
полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,
социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
экстремистская деятельность (экстремизм) включает в себя
деятельность по распространению материалов (произведений),
содержаIцих хотя бы один из следующих признаков:
- насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации;
- подрыв безопасности Российской Федерации;
- захват или присвоение властньIх полномочий;
- создание незаконньIх вооруженных формирований;
- осуществление террористической деятельности либо
публичное оправдание терроризма;
- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни,
а также социальной розни, связанной с насилием или
призывами к насилию;

- унижение национального достоинства;
- осуществление MaccoBblx беспорядков, хулиганских действий
и актов вандализма по мотивам идеологической, политической,
расовой, национальной или религиозной ненависти либо
вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в
отношении какой-либо социальной группы;
* пропаганду исключительности, превосходства либо
неполноценности граждан по признаку их отношения к
религии, социальной, расовой, национаJIьной, религиозной или
языковой принадле}кности ;

- воспрепятствование законной деятельности органов
государственной власти, избирательных комиссий, а также
законной деятельности должностных лиц указанньIх органов,
комиссий, соединенное с насилием или угрозой его
применения;

- публичную кпевету в отношении лица, замещающего
государственную должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта РФ, при исrrолнении им
своих должностных обязанностей или в связи с их
исполнением, соединенную с обвинением указанного лица в
совершении деяний, указанных в настояrцей статье, при
условии, что факт клеветы установлен в сулебном порядке;
- шрименение насилия в отношении представителя
государственной власти либо на угрозу применения насилия в
отноцrении представителя государственной власти или его
близких в связи с исполнением им своих должностных
обязанностей;

- посягательство на жизнь государственного или
обшественного деятеля, совершенное в целях прекращения его
государственной или иной политической деятельности либо из
мести за такую деятельность;
- нарушение прав и свобод человека и гражданин4 причинение
вреда здоровью и имуlцеству граждан в связи с их
убеждениями, расовой итlи национальной принадлежностью,
вероисповеданием, социаJIьной принадлежностью или
социальным происхождением



Вредоллослlыс програN.{iчtы Программы для ЭВМ, заведомо приводящие к
несанкционированному уничтожению, блокированию,
модификац ии либо копированию информации, нарушению
работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети

llроступлеллия Клевета (распространение заведомо ложных сведений,
порочаlцих честь и достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию).
оскорбление (унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприлично форме).
публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма.
склонение к потреблению наркотических средств и
психотропньIх веществ.
Незаконное распространение или рекламирование
порнографических материалов.
публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности.
Информация, направленная на пропаганду национальной,
классовой, социальной нетерпимости, а также rrропаганду
социального, расового, национального и религиозного
неравенства.
публичные призывы к развязыванию агрессивной войны

lенадjIех(ащая реклаNrа информация, содержащая рекламу алкогольной продукции,
табачных изделий

Инфорr,tаrlия с (}граниче}IныN,i

дос,гуl]о;\,{

Информация, составляющаJI государственн}то, ко*rер.rеспую,
служебную или иную специально охраняемую законом тайну,
включая персонаJ,Iьные данные.
Информация, распространение которой среди детей
определенных возрастных категорий ограничено, а именно:
- представляемаlI в виде изображенияили описания
жестокости, физического и (или) психического насилия.
преступления или иного антиобщественного действия ;

- вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе
представляемая в виде изображенияили описания в
унижающей человеческое достоинство форме
ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства,
несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их
последствий;
- представляемая в виде изображения или описания половых
отношений между мужчиной и женщиной;
- содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к
нецензурной брани.

Запрещенная к
распространению среди детей

Информация, побуждающая детей к совершению деЙБвий,
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том
числе к причинению вреда своему здоровью) самоубийству.
Информация, способнаJI вызвать у летей желание употребить
наркотические средства, психотропные и (или)
одурманивающие вещества, табачные изделия, €шкогольнуто и
спиртосодержащую продукцию, пиво и н€шитки,
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных
играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством.
Информациъ обосновывающаJI или оправдывающаlI



допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая
осуществлять насильственные действия по отношению к
людям или животным.
Информация, отрицающая семейные ценности,
пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и
формирующая неуважение к родителям и (или) ДругиМ tIJ'IeHaM

семьи.
информация, оправдывающаlI противоправное поведение,
Информация, содержаrцаjl нецензурн}то брань.
Информация порнографического характера.
информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в
результате противоправньIх действий (бездействия), его
родителей и иньIх законньIх представителей.


