
 

 

5004. Книга автора Стомахина Б.В. под названием «Насилие как метод» (г. Киев – 2017, количество страниц – 

96) (решение Бабушкинского районного суда города Москвы от 08.10.2019); 

24.12.2019 

5005. Видеозапись «КАЗАКИ-ВРАГИ РОССИИ», начиная со слов «Здравствуйте, друзья» и заканчивающиеся 

словами «вот такие дела друзья, всего доброго!», продолжительностью 19 минут 18 сек. (решение 

Советского районного суда г. Тулы от 11.11.2019 и дополнительное решение Советского районного суда 

г. Тулы от 20.12.2019); 

16.01.2020 

5006. Печатные материалы - №3/36, №4/37, №5/38, №6/39, №9/42 от 2018 года газеты «Владимирская Русь», 

формата А3 на 8 страницах каждая, отпечатанные в типографии ОАО «Владимирская офсетная 

типография» по адресу …, общим тиражом 15 000 экз.» (решение Кировского районного суда г. Уфы 

Республики Башкортостан от 02.09.2019 и апелляционное определение Cудебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 27.11.2019); 

06.02.2020 

5007. Аудиозапись продолжительностью от 2 мин. 31 сек. до 2 мин. 38 сек. под названием «ББПЕ» исполнителя 

«The Xynta», начинающаяся со слов «В самый полный штиль и в самый сильный ураган», 

заканчивающаяся «... что называется ББПЕ» (решение Кировского районного суда города Саратова от 

13.11.2019); 

06.02.2020 

5008. Текст песни под названием «ББПЕ» исполнителя «The Xynta», начинающийся со слов «В самый полный 

штиль и в самый сильный ураган», заканчивающийся «... что называется ББПЕ» (решение Кировского 

районного суда города Саратова от 13.11.2019); 

06.02.2020 

5009. Печатные материалы: № 10/31 газеты «Владимирская Русь» и № 7/28 газеты «Владимирская Русь» от 

2017 года, формата АЗ на 8 страницах каждая, отпечатанные в типографии ОАО «Владимирская офсетная 

типография» по адресу: ..., общим тиражом 15000 экз. (решение Кировского районного суда г. Уфы 

Республики Башкортостан от 02.09.2019 и апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 27.11.2019); 

20.02.2020 

5010. Информационный материал: Аудиофайл «Гураба (Странники, Чуждые Саид Абу (Аби) Саад Бурятский 

(Аль Буряти) IslamClub.ru)» длительностью 24 мин. 58 сек. («….(иностранный язык) Ислам пришел 

чуждым … оно очень болезненное наказание, (иностранная речь)») (решение Центрального районного 

суда г. Хабаровска от 19.09.2018); 

10.03.2020 

5011. Видеоролик под названием на немецком языке «А Tribute to the Waffen SS My Honor» (англ. «Дань 

уважения Ваффен СС моя честь»), продолжительностью 02 мин. 25 сек. (видеоролик начинается с 

демонстрации символики СС на флаге и на касках военных; в целом данный видеоролик представляет 

собой нарезку кадров исторической кинохроники, на которых запечатлены солдаты СС, марширующие в 

колоннах, занимающиеся физическими упражнениями, ведущие стрельбу в условиях боевых действий; 

кадры частично реставрированы и представлены в цвете, частично черно-белые; звук аутентичный, 

содержащий речевки и лозунги СС, приветствия Г. Гиммлеру, А. Гитлеру, аудиоряд – динамичная 

10.03.2020 
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музыка), размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение 

Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 04.12.2019); 

5012. Видеоролик под названием на немецком языке «Adolf Hitler - Was wir gekämpft» (нем. «Адольф Гитлер – 

то, за что мы боролись»), продолжительностью 10 мин. 34 сек. (заставкой данного видеоролика является 

свастика; данный видеоролик содержит прямые цитаты из выступлений Адольфа Гитлера, 

обосновывающих и оправдывающих национальное превосходство «германского народа»; в видеоролике 

последовательно проводится мысль о необходимости возрождения Германского Рейха на основе 

идеологии нацизма, идеологии Третьего Рейха), размещенный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 04.12.2019); 

10.03.2020 

5013. Видеоролик под названием на немецком языке «Lĕon Degrelle - Was die weiße Rasse ihrer „Sieg” gab» (нем. 

«Leon Degrelle – то, что белой pace дала их «победа»»), продолжительностью 03 мин. 01 сек. (данный 

видеоролик представляет собой рефлексию Леона Дегреля, как свидетельствуют фотографии, бывшего 

офицера немецко-фашистских войск (аналитики от там и тогда (во времена Третьего Рейха) – к здесь и 

теперь – современной Европе)), размещенный в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 04.12.2019); 

10.03.2020 

5014. Видеоролик на немецком языке под названием «Deni Mad (Моджахед, батальон Торнадо) – Мизантроп», 

продолжительностью 03 мин. 24 сек. (видеоролик связан с деятельностью батальона «Торнадо»; видеоряд 

данного ролика представляет собой соединенные вместе эпизоды повседневной жизни бойца батальона 

«Торнадо», определяющего свое мировоззрение как «моджахед» и «мизантроп»; большая часть 

видеоряда представляет собой позирование с огнестрельным оружием в помещениях либо в (на) 

автомобиле; в ролике имеется эпизод символической сцены насилия, в которой герой ролика отрезает 

голову игрушечному медведю; также в видеоролике его герой демонстрирует нацистское приветствие; 

герой данного видеоролика ведет себя как «моджахед» в сценах, где он поднимает вверх указательный 

палец (жест, характерный для исламистов-джихадистов) и фотографируется на фоне черного флага с 

белой надписью формулы таухида (флага Аль-Каиды); герой видеоролика ведет себя как «мизантроп», 

демонстрируя свою готовность стрелять в людей и любовь к животным (крысе, собаке)), размещенный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Фрунзенского районного суда г. 

Владивостока от 04.12.2019); 

10.03.2020 

5015. Текст информационного материала: книги под названием «Последнее Искушение (Еврейством) –

Начальное пособие по социологии еврейского вопроса» издание ГУП «Коломенская типография» в 2003 

году в Москве (ISBM 52-86020-263-7 ББК 84 (2Рос) УДК 882-У Ч125) на 56 листах, авторами указаны 

Чижов Н. и Степанов В. (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 17.09.2019); 

23.03.2020 

5016. Текст информационного материала: статьи под названием «10 правил антисемита» и «10 правил русского 

патриота в отношениях с жидами и признаки жидовского духа» (начинается со слов: «Если в душе у вас 

не возникает возмущения и праведного гнева против еврейского правления России...», заканчивается 

23.03.2020 
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словами: «... которая отведена дьяволом своему духовному рабочему скоту-****ству») (решение 

Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 17.09.2019); 

5017. Текст информационного материала: статьи под названием «Вопрос не в бытовой человеческой 

неприязни...Культ поклонения дьяволу в современном еврействе» (начинается со слов «Мировое 

еврейство-единственная популяция среди культурных народов земли, чья тайная мораль...», 

заканчивается словами: «... Ради этого мгновения и живем мы, ради этого мгновения все дела наши») 

(решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 17.09.2019); 

23.03.2020 

5018. Аудиозапись под названием «Calvados – Primates» продолжительностью от 4 минут 55 секунд 
до 4 минут 58 секунд, начинающуюся словами «Стада черно…х приматов шныряют по 
улицам Москвы» и заканчивающуюся словами «Не дадим превратить нашу страну в 
Мозамбик!» (решение Ленинского районного суда г. Тамбова от 03.02.2020); 

01.04.2020 

5019. Видеоролик под названием «Упадок уммы и средства выхода их него», начинающийся со слов «В 

сегодняшнее время…», заканчивающийся словами «… от врагов ислама (слова на арабском)», 

содержащий интервью шейха Абдулла Костекского, продолжительность которого на разных Интернет-

ресурсах составляет от 28 минут 50 секунд до 28 минут 58 секунд (решение Центрального районного суда 

г. Новосибирска от 21.01.2020); 

15.04.2020 

5020. Видеоролик под названием «Как относиться к мусульманам отрицающим джихад», начинающийся со 

слов «Как относиться к мусульманам…», заканчивающийся словами «… становишься противником 

(слова на арабском)», содержащий интервью шейха Абдулла Костекского, продолжительность которого 

на разных Интернет-ресурсах составляет от 09 минут 50 секунд до 09 минут 58 секунд (решение 

Центрального районного суда г. Новосибирска от 21.01.2020); 

15.04.2020 

5021. Видеофайл «Вестовой. Обращение к кавказцам» длительностью 1 минута 54 секунды («Я хочу сказать 

несколько слов людям с Кавказа, живущим в Москве… тогда зачем же вы убиваете людей?», 

размещенный на Интернет- ресурсах (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 

14.01.2020); 

15.04.2020 

5022. Текст статьи Александра Севастьянова «Евреи украли 70% собственности РСФСР», «Ельцин ушел, что 

изменилось?», «Что такое еврейская община в России?», «Россия - ключ к новой истории человечества», 

(начальные слова произведения: Оглавление: «Еврейское владычество - это неизбежная гибель России», 

начальный текст главы: «Борьба с еврейским владычеством в России есть главный фронт борьбы......», 

конечные слова произведения: «Доля этого, в частности необходимо сорвать еврейские планы по 

превращению России в Америку…….», размещенный в сети Интернет (решение Советского районного 

суда г. Брянска от 07.11.2019); 

15.04.2020 

5023. Аудиозапись под названием «Слушай экзорцист - нож мой лучший друг» продолжительностью от 2 

минут 21 секунды до 2 минут 23 секунд, начинающаяся и заканчивающаяся словами «…олень! Хватит 

15.04.2020 
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преследовать меня. …. Четвертовав мы их исцелили» (решение Ржевского городского суда Тверской 

области от 11.12.2019); 

5024. Книга под названием «Прогностическая поэма «Российский «Титаник» и русский феникс», автора Петра 

Хомякова, объемом 196 страниц, г. Москва, 2008 год издания, начинающаяся со словами: «Человека 

всегда влекло предсказание будущего. Этот интерес, разумеется проявляется в разных формах …» и 

заканчивающаяся словами: «… И трусость не вправе делить эти части! Александров 2007-2008» (решение 

Кызылского городского суда Республики Тыва от 11.02.2020 и определение Кызылского городского суда 

Республики Тыва от 18.03.2020); 

15.04.2020 

5025. Видеозапись «Последняя речь Йозефа Геббельса», продолжительностью 10 мин. 37 сек., начинающаяся 

со слов «Мои германские соотечественники и соотечественницы», завершающаяся словами 

«Преданность, пыл, влечение! Таковы мои опоры. Мы должны стать мостом в будущее», размещенная в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Первомайского районного суда г. 

Кирова от 12.02.2020); 

15.04.2020 

5026. Аудиозапись «Яровит-Встань с колен» продолжительностью 3 минуты 25 секунд, распространяемую в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Октябрьского районного суда г. 

Владимира от 12.07.2019); 

06.05.2020 

5027. Состоящее из двух частей изображение, расположенное на стр. 153 книги «Симферополь. Что ни говори, 

а правда нужна!» (научно-популярное издание ред.-сост. А.Шилко. – Симферополь: Компания Тверьбест, 

2016. – 296 с.), на котором человек в форме особого боевого подразделения нацистских войск СС с 

триколором России на рукаве и на шлеме сначала угрожает крестьянину пистолетом, а затем крестьянин 

отрубает ему голову саблей, с надписью: ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН «Днем москаль сказал 

крестьянам: – Шапку с головы долой! Ночью отдал партизанам Каску вместе с головой» (решение 

Центрального районного суда города Симферополя Республики Крым от 21.01.2020); 

06.05.2020 

5028. Книга «Преодоление христианства», автор Авдеев В.Б., издательства «Русская Правда», г. Москва, 2011 

год, за исключением тех частей, в которых содержатся цитаты из Священных Писаний распространенных 

мировых религий (Библия, Коран и др.) (решение Всеволожского городского суда Ленинградской 

области от 20.06.2019 и определение Всеволожского городского суда Ленинградской области от 

02.03.2020); 

19.05.2020 

5029. Книга «Вопросы митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому и иерархии Русской Православной 

Церкви», автор и издательство неизвестны, г. Санкт-Петербург, 1999 год, за исключением тех частей, в 

которых содержатся цитаты из Священных Писаний распространенных мировых религий (Библия, Коран 

и др.) (решение Всеволожского городского суда Ленинградской области от 20.06.2019 и определение 

Всеволожского городского суда Ленинградской области от 02.03.2020); 

19.05.2020 

 
 


