
Приложение № 1 

к Техническому заданию  

(шифр ОКУЛУС-1) 

Приоритетный для выявления перечень нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой 

информации и массовых коммуникаций, защиты детей от информации, 

причиняющей вред их (или) здоровью и развитию 

1. Распространение  материалов с признаками экстремизма (в том числе 

терроризм и иная террористическая деятельность) в изображениях и 

видеоматериалах: 
• Жестокие кадры смерти, казни и т.п. 
• Информация о деятельности запрещенной организации, в том числе 

атрибутика (флаги, надписи (перевод надписей), символы, фамилии лидеров и 

пресс-секретарей, лозунги, гимны, название группировки на родном языке, 

английском и русском и т.п.); 
• Призывы и оправдание экстремистской и террористической 

деятельности; 
• Осуществление террористической деятельности (связь и обмен 

информацией в ходе планирования и организации терактов, ведение 

пропаганды, вербовка новых членов в террористические группы и др.). 
• Оправдание, обоснование допустимости, призывы к насильственному 

свержению власти; 
• Обвинение Президента РФ в экстремизме. 

2. Призывы к массовым  незаконным мероприятиям, беспорядкам в 

изображениях и видеоматериалах: 

Прямые призывы, выраженные через прямое значение составляющих 

высказывание слов и косвенные призывы, требующие адресата мыслительной 



реконструкции скрытого смысла высказывания (видео-, фото-, иные 

изображения, плакаты, афиши и т.п.): 
• Положительная оценка описываемых действий: автор считает их 

совершение необходимым, целесообразным для адресата/аудитории; 
• Автор/публикатор выражает свое негативное эмоционально-смысловое 

отношение к ситуации, в том числе оценивает ситуацию как негативную для 

адресата, не соответствующую его потребностям и интересам; 
• Побуждение аудитории к совершению действий, связанных с 

массовыми беспорядками (плакаты с протестными призывами). 

3. Оскорбление Президента РФ; 
• Оскорбительные изображения Президента РФ («фотожабы», 

демотиваторы, шаржи, карикатуры, половые сношения и др.); 
• Нецензурная лексика в отношении Президента РФ; 
• Сравнение Президента РФ с негативными персонажами и осуждение 

деятельности (например, Гитлер, оборотень, диктатор, расист, предатель и 

др.). 

4. Информация о способах совершения самоубийства, а также призывы к 

совершению самоубийства в изображениях и видеоматериалах: 
• Способы совершения самоубийства (демонстрация процесса 

самоубийства, совокупность условий для совершения самоубийства, 

подробная детализация способа – прыжки с верхних этажей зданий, высоких 

конструкций; порезы, повешение и др.); 
• Призывы к совершению самоубийства (побуждающие аргументы, в том 

числе примеры; поиск партнера для суицида; предложение вступить в 

суицидальную «игру»; предложение/просьба/приказ к совершению суицида; 

опрос, голосование, тест или рейтинг на тему эффективности того или иного 

способа суицида). 



5. Информация (в изображениях и видеоматериалах) о способах, методах 

разработки, изготовления и использования, местах приобретения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, о способах и местах 

культивирования растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, пропаганда каких-либо 

преимуществ использования отдельных наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры: 
• Места приобретения/каналы распространения (демонстрация мест 

приобретения наркотических веществ – каналы, боты и операторы в 

мессенджере «Telegram», ссылка на наркотическую площадку «Гидра» и др.); 
• Предложения работы в наркосфере (демонстрация вакансий в 

наркосфере – каналы, боты и операторы в мессенджере «Telegram» и т.п.); 
• Способы изготовления (демонстрация процесса изготовления 

наркотических веществ); 
• Способы культивирования наркосодержащих растений (демонстрация 

процесса культивирования наркотических растений); 
• Способы употребления (демонстрация процесса употребления 

наркотических веществ – курение бонга, косяка с гашишом, вдыхание 

дорожки с кокаином, укол героина в вену, нагревание ложки с героином и др.). 

6. Информация, направленная на склонение или иное вовлечение 

несовершеннолетних в совершение противоправных действий , 

представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) 

здоровья иных лиц в изображениях и видеоматериалах. 
• Скулшутинг (фотографии скулшутеров/коллажи (романтизация 

поведения) и т.п.); 
• АУЕ (демонстрация эмблемы – роза АУЕ, тюремные татуировки и др.); 



• Массовые драки/забивы (молодые люди в спортивной одежде в лесу/

поле, эмблемы футбольных клубов, файеры, стадионы, агрессивный посыл и 

др.); 
• Снюс (демонстрация употребления снюса, закладывание табачного 

изделия за щеку); 
• Сниффинг (вдыхание токсичных материалов по типу газа из зажигалок, 

газовых плит); 
• Буллинг, моббинг (демонстрация агрессивно настроенного сообщества 

относительно несовершеннолетнего лица, травля); 
• Зацепинг (демонстрация (зачастую несовершеннолетних) лиц на 

поездах, вагонах, крышах транспортных средств, находящихся в движении 

или в статике); 
• Руфинг (демонстрация (зачастую несовершеннолетних) лиц на 

опасных высокоэтажных зданиях и строениях); 
• Удушение/«Собачий кайф» (демонстрация случаев добровольной 

асфиксии с помощью рук, одежды, ремней и др.); 
• Булимия , РПП (демонстрация болезненно худых людей , 

отказывающихся от еды). 

7. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в изображениях 

и видеоматериалах: 

• Демонстрация привлекательности образа представителей ЛГБТ-

культуры; 

• Склонение и/или вовлечение несовершеннолетних в ЛГБТ-культуру; 

• Флаг, символика организаций, символика вариаций гендера и др. 

• Демонстрация тематических мероприятий, вечеринок, парадов, БДСМ-

встреч; 

• Изображения лиц, не соответствующих традиционному образу 

мужчины и женщины (например, маскулинные женские лица, 

накрашенные мужчины и др.)… 



8. Демонстрация табачных изделий и процесса потребления табака в 

аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в радио-, 

теле-, видео- и кинохроникальных программах, а также публичное 

исполнение, сообщение в эфир, по кабелю и любое другое использование 

указанных произведений , представлений , программ , в которых 

осуществляется демонстрация табачных изделий и процесса потребления 

табака, за исключением случаев, если такое действие является неотъемлемой 

частью художественного замысла. 
•  Процесс курения (демонстрация курения в изображениях и 

видеоматериалах). 
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