
 

 

4065. 

Фото-файл с изображением мужчины, стоящего напротив объявления, 

которое размещено, вероятно, в подъезде жилого дома. Текст объявления 

(воспроизводится с сохранением особенностей орфографии и пунктуации, с 

сокрытием нецензурной лексики): «НЕ уважаемые чурки!!! Во избежание 

получения ..., просьба, не устраивать национальные пляски на этом районе!!! 

ибо ...! Танцевать «лезгинку» на РУССКОЙ ЗЕМЛЕ!!!», размещенный 30 

октября 2014 года в социальной сети «Вконтакте» на аккаунте 

http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр Цветков» (решение 

Центрального районного суда г. Твери от 11.05.2016); 

30.03.2017 

4066. 

Плакат с изображением женщины, символизирующей Родину-мать, на фоне 

флага России с надписью в верхней и нижней частях плаката 

(воспроизводится с сохранением особенностей оригинала): «ЭТО РОССИЯ 

А НЕ КИШЛАК ВАЛИ НА РОДИНУ ИШАК», размещенный 10 октября 

2014 года в социальной сети «Вконтакте» на аккаунте 

http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр Цветков» (решение 

Центрального районного суда г. Твери от 11.05.2016); 

30.03.2017 

4067. 

Плакат – «демотиватор» с надписью «Привыкли к иммигрантам – 

привыкнете к терактам», размещенный 10 октября 2014 года в социальной 

сети «Вконтакте» на аккаунте http://vk.com/id161877484 с ник-неймом 

«Александр Цветков» (решение Центрального районного суда г. Твери от 

11.05.2016); 

30.03.2017 

4068. 

Платка с изображением государственного символа Третьего рейха – его 

герба и надписью: Дед прости! так надо», размещенный 29 сентября 2014 

года в социальной сети «Вконтакте» на аккаунте http://vk.com/id161877484 с 

ник-неймом «Александр Цветков» (решение Центрального районного суда г. 

Твери от 11.05.2016); 

30.03.2017 

4069. 

Плакат-коллаж: фотография военнослужащего в форме Третьего рейха на 

фоне штандарта с нацисткой символикой, поверх фотоизображения – текст 

стихотворения под названием «Waffen SS»: «Блестит красивая форма. 

Отточен парадный шаг, Гремит мостовая звонко, Развивается свастики флаг. 

Они не знают усталости, Они не боятся потерь, Они не потерпят слабости, В 

глазах их безумный зверь. По миру твердо шагает, С оружием на перевес 

Великая армия смерти, И имя ей Waffen SS!», размещенный 28 августа 2014 

года в социальной сети «Вконтакте» на аккаунте http://vk.com/id161877484 с 

ник-неймом «Александр Цветков» (решение Центрального районного суда г. 

Твери от 11.05.2016); 

30.03.2017 

4070. 

Плакат с изображением человека в черной маске с прорезями для глаз – 

балаклаве, на которой размещена символика РНЕ, на заднем плана – колонна 

демонстрантов с флагами с символикой РНЕ; человек держит в руках 

пистолет, нацеленный в направлении чуть вправо от зрителя. Надпись в 

верхней и нижней частях плаката, состоящая из двух взаимосвязанных по 

смыслу высказываний: «ДЕМОКРАТИЯ – ЭТО БОЛЕЗНЬ ДОКТОР 

ПРИШОЛ», размещенный 21 июля 2014 года в социальной сети «Вконтакте» 

на аккаунте http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр Цветков» 

30.03.2017 
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(решение Центрального районного суда г. Твери от 11.05.2016); 

4071. 

Плакат с изображением человека, похожего на президента РФ В.В. Путина, 

на лице которого макияж – накрашены ресницы и губы, что, по замыслу 

автора/авторов плаката, должно служить намеком на якобы нестандартную 

сексуальную ориентацию президента РФ. Текст под изображением 

(воспроизводится с сохранением особенностей орфографии и пунктуации, с 

сокрытием нецензурной лексики): «Избиратели Путина, как ... вроде бы их 

много, но среди моих знакомых их нет», размещенный 07 мая 2014 года в 

социальной сети «Вконтакте» на аккаунте http://vk.com/id161877484 с ник-

неймом «Александр Цветков» (решение Центрального районного суда г. 

Твери от 11.05.2016); 

30.03.2017 

4072. 

Плакат-коллаж с изображением трех человек, двое из них (в форме солдат 

Третьего рейха) похожи на президента РФ В.В. Путина и председателя 

правительства Д.А. Медведева; справа - фотография Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла; надпись под изображением: «Оккупанты – еже в 

Москве», размещенный 04 марта 2014 года в социальной сети «Вконтакте» 

на аккаунте http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр Цветков» 

(решение Центрального районного суда г. Твери от 11.05.2016); 

30.03.2017 

4073. 

Плакат с текстом, выступающий как косвенный призыв к сотрудникам 

правоохранительных органов к совершению государственной измены: 

«сотрудники полиции, ФСБ, других силовых структур, перешедшие на 

сторону народа будут освобождены от преследования за сотрудничество с 

оккупантами и полностью амнистированы. Каждый из вас, арестовав 

отдающих антинародные приказы приспешников оккупантов, станет героем. 

Вместе победим!», подпись под текстом: «Мент! Одумайся пока не поздно», 

размещенный 04 марта 2014 года в социальной сети «Вконтакте» на аккаунте 

http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр Цветков» (решение 

Центрального районного суда г. Твери от 11.05.2016); 

30.03.2017 

4074. 

Плакат с фотографией уличных беспорядков (протестующие бросают в 

сотрудников правоохранительных органов камни), подпись под 

фотографией: «Бей сначала ментов потом чурок и жидов», размещенный 19 

июня 2013 года в социальной сети «Вконтакте» на аккаунте 

http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр Цветков» (решение 

Центрального районного суда г. Твери от 11.05.2016); 

30.03.2017 

4075. 

Видеофайл «RTM rар.mр4» (продолжительностью 3 мин. 18 сек., 

начинающийся словами «Аллаху Акбар! Женераль, РТМ...» и 

заканчивающийся словами «Аллаху Акбар! От чистого сердца я кричу 

«Аллаху Акбар EL GENERAL FEAT RTM»), размещенный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

«ВКонтакте» по электронному адресу: https://vk.com/ videos250547606?q=RT 

(решение Гусевского городского суда Калининградской области от 

30.01.2017); 

20.04.2017 

4076. 
Видеофайл «Салил Саварим 2» (продолжительностью 49 мин. 44 сек., 

начинающийся словами «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного!...» 
20.04.2017 
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и заканчивающийся словами «Люди Шама, это лучшие из вас!»), 

размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

сайте «ВКонтакте» по электронному адресу: 

https://vk.com/videos250547606?q=RT (решение Гусевского городского суда 

Калининградской области от 30.01.2017); 

4077. 

Печатное издание «Ислам взгляд под маску» (автор Дарий Хусейн) на 45 

страницах (решение Севского районного суда Брянской области от 

12.04.2016); печатное издание «Пламенные сердца, восемь женщин из 

подпольной церкви и истории их веры, дающейся дорогой ценой» 

(издательство Голос мучеников 2015 г.) на 287 страницах (решение Севского 

районного суда Брянской области от 12.04.2016); 

20.04.2017 

4078. 

Видеоматериал длительностью 4 мин. 33 сек. под названием «Кавказцы и 

евреи избивают подростков со словами Хабаровск для кавказцев и Израиля», 

начинающийся с демонстрации того, как лица с видеокамерой подходят к 

двум гражданам славянской внешности на детской площадке, после чего 

начинается их избиение, и заканчивающийся произнесением лицом 

неславянской внешности фразы: «Кавказцы вместе», размещенный на 

странице с адресом http://portalpermi.ru/video/dtp/smotret-onlajn-horoshego-

kachestva-besplatno-kavkaztsi-i-evrei-izbivaut-podrostkov-so-slovami-habarovsk-

dlja-kavkaztsev-i-izrailja-full-hd-habarovsk.html (решение Невского районного 

суда города Санкт-Петербурга от 15.09.2016); 

20.04.2017 

4079. 

Информационный материал, размещенный в сети Интернет на сайте 

http://pikabu.ru/story/svobodu_severnomu_kavkasu_ili_myi_vsegda_budem_ 

vas_russkikh_sviney_okkupantov_rezat_i_unizhat_1450613 (решение 

Красноярского районного суда Астраханской области от 03.08.2016); 

20.04.2017 

4080. 

Информационный материал, размещенный в сети Интернет на сайте 

http://apachan.net/2267861.html (решение Красноярского районного суда 

Астраханской области от 03.08.2016); 

20.04.2017 

4081. 

Информационный материал, размещенный в сети Интернет на сайте 

http://bol-shoy.livejournal.com/23405.html?thread=129389 (решение 

Красноярского районного суда Астраханской области от 03.08.2016); 

20.04.2017 

4082. 

Информационный материал, размещенный в сети Интернет на сайте 

http://goldnike-777.blogspot.ru/2013/10/blog-post_14.html (решение 

Красноярского районного суда Астраханской области от 03.08.2016); 

20.04.2017 

4083. 

Аудиозапись под наименованием «Holdaar – Памяти бойцов Р.О.Н.А» 

продолжительностью 03 минуты 42 секунды (URL-адрес: 

http//playvk.com/song/ Holdaar/Памяти%20Бойцов%20P.O.Н.A./ (решение 

Никулинского районного суда города Москвы от 02.02.2017); 

20.04.2017 

4084. 

Книга Михаэля Лайтмана «Каббала. Тайное еврейское учение. Часть X. 

Плоды мудрости», изданная на русском языке в Израиле в 1997 году 

(решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 01.10.2015); 

20.04.2017 

4085. Брошюра «Призыв всех смертных людей к бессмертию», состоящая из 20 20.04.2017 
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глав (пронумерованных от I до XX), начинающаяся словами «ПРИЗЫВЪ 

всҌхъ смертныхъ людей къ безсмертiю» и заканчивающаяся словами «Ей, ей 

истинно! Аминь», на 16 страницах, распространенная у центрального входа в 

здание железнодорожного вокзала Ярославль-Главный (решение Кировского 

районного суда г. Ярославля от 08.02.2017); 

4086. 

Видеоматериал «Шутка про Коран», начинающийся со слов мужчины 

стоящим на сцене «Ксюха меня подставила» на фоне плаката SQUAT Cafe и 

заканчивающийся словами того же мужчины «не надо меня расстреливать, 

это Библия», общей продолжительностью 2 минуты 14 секунд (решение 

Заводского районного суда г. Грозного от 22.02.2017); 

20.04.2017 

4087. 

Интернет-страница сообщества «Плохой Парень Иисус ™» по электронному 

адресу: http://vk.com/jesus_bad и размещенные на ней информационные 

материалы (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга 

от 07.02.2017); 

27.04.2017 

4088. 

Интернет-страница сообщества «Плохой Парень Иисус v2.0» по 

электронному адресу: http://vk.com/badboyjesus и размещенные на ней 

информационные материалы (решение Октябрьского районного суда города 

Санкт-Петербурга от 07.02.2017); 

27.04.2017 

4089. 

Интернет-страница сообщества «ТВОРЦУХА» по электронному адресу: 

https://vk.com/tvorec_nax и размещенные на ней информационные материалы 

(решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 

07.02.2017); 

27.04.2017 

4090. 

Интернет-страница пользователя сайта «ВКонтакте» «Иисус Христос» по 

электронному адресу: http://vk.com/mazafakerjesus и размещенные на ней 

информационные материалы (решение Октябрьского районного суда города 

Санкт-Петербурга от 07.02.2017); 

27.04.2017 

4091. 

Интернет-страница пользователя сайта «ВКонтакте» «Сын Божий» по 

электронному адресу: http://vk.com/jesusonline666 и размещенные на ней 

информационные материалы (решение Октябрьского районного суда города 

Санкт-Петербурга от 07.02.2017); 

27.04.2017 

4092. 

Изображение из четырех фрагментов, связанных тематически и 

композиционно с подписью в стихотворной форме. В верхнем ряду на фото 

групповой портрет мусульманских воинов-мужчин (надпись «аллах един», 

рядом изображение обложки священной для мусульман книги Коран 

(надпись поверх фото - «закон один»). Во втором ряду фотография стада 

баранов (подпись - «кого е*ем»), рядом фотография шашлыков на мангале 

(подпись - «того едим»), размещенное на Интернет-страницах по 

электронным адресам: http://palbit.ru/ayda-prikoli-novie.php, 

http://demotivation.me/94ooqcq4m0nepic.html (решение Октябрьского 

районного суда города Санкт-Петербурга от 07.02.2017); 

27.04.2017 

4093. 

Изображение двух женских фигур, в руках одной толстая книга, вырванные 

из книги страницы воткнуты между ягодиц обеих. Под фотографией 

скабрезная подпись «с***а я на коран» (название книги написано со 

27.04.2017 
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строчной буквы), размещенное на Интернет-страницах по электронным 

адресам: http://pikabu.ru/story/lyublyu_khyeppiyendi_s_prostorov_2173437, 

http://nibler.ru/pics/16225-veselye-kartinki-za-kadrom-3.html, 

http://ucrazy.ru/pictures/1370605326-raznoobraznaya-podborka-.html, 

http://uboyno.ru/news/ubojnye_kartinki_147_foto/2013-06-09-16926, 

http://bazurka.net/chernyy-yumor/1931-chernyy-yumor-kartinki-i-zarisovki..html, 

http://www.yaplakal.com/forum1/st/50/topic690568.html, 

http://gigamir.net/agenda/internet/pub790131, 

http://jadaymisha.livejournal.com/70571.html, 

http://gigamir.net/agenda/internet/pub576659 (решение Октябрьского 

районного суда города Санкт-Петербурга от 07.02.2017); 

4094. 

Изображение распятого на кресте человека и надпись: «Шалом алейхем 

братья. Мы глумимся над Христом и христианами. Язычники с нами. 

Нашему полку прибыло», размещенное на Интернет-страницах по 

электронным адресам: http://demotivators.to/p/977432/shalom-alejhem-bratya-

myi-glumimsya-nad-hristom-i-hristianami.htm, https://vk.com/albums-

62924747?z=photo-62924747_332525330%2Fphotos-62924 747 (решение 

Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 07.02.2017); 

27.04.2017 

 
 


