




4 Информация 
порнографического 
характера.

Информационая продукция (в том числе сайты, 
форумы, доски объявлений, страницы социальных сетей, 
чаты в сети «Интернет»), представляемая в виде 
натуралистических изображений или описания половых 
органов человека и (или) полового сношения либо 
сопоставимого с половым сношением действия 
сексуального характера, в том числе такого действия, 
совершаемого в отношении животного, включая 
изображение или имитацию действий сексуального 
характера, натуралистическое описание таких действий;

изображение половых органов, изображение или 
детальное описание участия в сексуальном поведении;

секстинг (самостоятельная публикация собственных 
изображений сексуализированного характера);

изображение или имитация действий сексуального 
характера по отношению к ребенку, в том числе в «личном 
пространстве» ребенка;

изображение половых органов ребенка в сексуальных 
целях;

изображение или детализированное 
натуралистическое описание участия ребенка в 
сексуальном поведении;

веб-страницы клубов для лиц нетрадиционной 
сексуальной ориентации, сообщества и ресурсы знакомств 
людей нетрадиционной сексуальной ориентации, 
содержащая описание, фотографии, рисунки, аудио и 
видеоматериалы, описывающие и изображающие 
нетрадиционные сексуальные отношения.

5 Информация, 
отрицающая семейные 
ценности.

Информационная продукция (в том числе сайты, 
форумы, доски объявлений, страницы социальных сетей, 
чаты в сети «Интернет»), призывающая к отказу от семьи и 
детей («чайлдфри»);

отрицание или принижение ценности социальных 
институтов семьи, устойчивого брака;

дискредитация семейных ценностей материнства и 
отцовства;

искажение ориентации и установок успеха в брачно-
семейной сфере (пропаганда внесемейных отношений, 
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измены, девиантные формы взаимоотношений полов).

6 Информация, 
содержащая нецензурную 
лексику.

Информационная продукция (в том числе сайты, 
форумы, доски объявлений, страницы социальных сетей, 
чаты в сети «Интернет»), содержащая нецензурную 
лексику, вульгарные высказывания и (или) ненормативные 
речевые обороты, а также выражения, сходные до степени 
смешения с нецензурными.

7 Информация о 
несовершеннолетнем, 
пострадавшем в результате 
противоправных действий.

Информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в 
результате противоправных действий (бездействия), 
включая фамилии, имена, отчества, фото- и 
видеоизображения такого несовершеннолетнего, его 
родителей и иных законных представителей, дату 
рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его 
голоса, место его жительства или место временного 
пребывания, место его учебы или работы, иную 
информацию, позволяющую прямо или косвенно 
установить личность такого несовершеннолетнего.

8 Объекты, вызывающие 
страх, ужас, панику.

Информация, представляемая в виде изображения или 
описания в унижающей человеческое достоинство форме 
ненасильственой смерти, заболевания, самоубийства, 
несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их 
последствия.


