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"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских
материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение
или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет
за собой ответственность".
(Ст. 13 Федерального закона
N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года
"О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями
на 29 апреля 2008 года).
3932. Текст «План Даллеса по уничтожению СССР (России)» (решение Асбестовского
городского суда Свердловской области от 07.04.2015);
3933. Текст песни «Реп – Это Кал» рок-группы «Коррозия металла», начинающийся со
слов: «Эй, нигер! Рэп – это кал!...» и заканчивающийся словами: «П*здец гопоте! П*здец
гопоте!, П*здец гопоте!», размещенный на момент предъявления заявления в суд в сети
Интернет на сайте www.jooov.net по электронному адресу:
http://www.jooov.net/text/1163935/korroziya_metalla-rep_-_eto kal.htmls (решение
Калининского районного суда города Санкт-Петербурга от 20.07.2016);
3934. Текст песни «Говори по-Русски!» рок-группы «Коррозия металла», начинающийся
со слов: «Говори по-русски или ***рай, …..» и заканчивающийся словами: «Свобода или
******! Свобода или ******!», размещенный на момент предъявления заявления в суд в
сети Интернет на сайте www.jooov.net по электронному адресу:
http://www.jooov.net/text/170785599/korroziya_metalla-govori_ро-russki.htmls (решение
Калининского районного суда города Санкт-Петербурга от 20.07.2016);
3935. Аудиофайл «Банда Москвы - Формат 18», размещенный Бедаревым А.А. в сети
«Интернет» на сайте «Вконтакте» электронный адрес https://vk.com/id262258 (решение
Гурьевского городского суда Кемеровской области от 19.09.2016);
3936. Репост поста группы «Русский ФрØнт», размещенный Бедаревым А.А. в сети
«Интернет» на сайте «Вконтакте» электронный адрес https://vk.com/id262258 (решение
Гурьевского городского суда Кемеровской области от 19.09.2016);
3937. Аудиозапись «ДевидЛейн - Открытое письмо мертвой расе», размещенный
Бедаревым А.А. в сети «Интернет» на сайте «Вконтакте» электронный адрес
https://vk.com/id262258 (решение Гурьевского городского суда Кемеровской области от
19.09.2016);
3939. Скриншот графического изображения с текстом, начинающимся фразами:
«Национал-социализм как направление в жизни…» и заканчивающийся фразами «…
Адольф Гитлер», размещенный Бедаревым А.А. в сети «Интернет» на сайте «Вконтакте»
электронный адрес https://vk.com/id262258 (решение Гурьевского городского суда
Кемеровской области от 19.09.2016);
3940. Скриншот графического изображения с текстом, начинающимся фразами: «16
января 1947 года…» и заканчивающийся фразами «… Мы помним!», размещенный
Бедаревым А.А. в сети «Интернет» на сайте «Вконтакте» электронный адрес
https://vk.com/id262258 (решение Гурьевского городского суда Кемеровской области от
19.09.2016);
3941. Скриншот графического изображения с текстом, начинающимся фразами:
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«Интервью с Молотом…» и заканчивающийся фразами «…дело живет и все было не зря»,
размещенный Бедаревым А.А. в сети «Интернет» на сайте «Вконтакте» электронный
адрес https://vk.com/id262258 (решение Гурьевского городского суда Кемеровской области
от 19.09.2016);
3942. Аудиозапись «ТВ-18 - Ночной патруль», продолжительностью 2 мин. 49 сек.
(решение Курганского городского суда от 12.08.2016);
3943. Аудиозапись «Штурм - Россия для русских», продолжительностью 3 мин. 02 сек.
(решение Курганского городского суда от 12.08.2016);
3944. Аудиозапись «DJ Holocost – Последнее право», продолжительностью 4 мин. 11 сек.
(решение Курганского городского суда от 12.08.2016);
3945. Аудиозапись «Аргентина - Шаффки», продолжительностью 2 мин. 25 сек. (решение
Курганского городского суда от 12.08.2016);
3946. Аудиозапись «Бухенвальд Флава – Гуманизм и толерантность»,
продолжительностью 2 мин. 18 сек. (решение Курганского городского суда от 12.08.2016);
3947. Аудиозапись «Циклон Б – Время идет», продолжительностью 3 мин. 59 сек
(решение Курганского городского суда от 12.08.2016);
3948. Видеоматериал «Zloroznanie- Вешать Врагов», размещенный на интернет-странице
http:/vk.com/video164768594_166722951 интернет-сайта «http:/vk.com.» (решение
Советского районного суда г. Орла от 07.09.2016);
3949. Сайт http://ssdv.ru/ и размещенные на нем информационные материалы (решение
Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края от 30.07.2010);
3950. Сайт-зеркало http://ssdv.cc/ и размещенные на нем информационные материалы
(решение Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края от 30.07.2010);
3951. Текст песни «Народный Легион» музыкальной группы «25 регион» (решение
Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края от 30.07.2010);
3952. Текст песни «Мать Россия» музыкальной труппы «25 регион» (решение Ленинского
районного суда г. Владивостока Приморского края от 30.07.2010);
3953. Текст песни «Волчья Стая» музыкальной группы «25 регион» (решение Ленинского
районного суда г. Владивостока Приморского края от 30.07.2010);
3954. Текст песни «Больная Мода» музыкальной группы «25 регион» (решение
Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края от 30.07.2010);
3955. Аудиозапись «Коловрат - Расовая верность 4:59» (решение Фрунзенского районного
суда г. Владимира от 06.10.2016)
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 7 декабря 2016 года
3956. Размещенный на странице http://vk/com/id248706803 социальной сети «ВКонтакт»
сети «Интернет» видеофайл с названием «Уничтожение Сайкса-Пико»
продолжительностью 12 мин. 24 сек. (решение Княжпогостского районного суда
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Республики Коми от 28.09.2016);
3957. Размещенный на странице http://vk/com/id248706803 социальной сети «ВКонтакт»
сети «Интернет» видеофайл с названием «Сильнейший даават (Новая Версия)»
продолжительностью 05 мин. 20 сек. (решение Княжпогостского районного суда
Республики Коми от 28.09.2016);
3958. Размещенный на странице http://vk/com/id248706803 социальной сети «ВКонтакт»
сети «Интернет» видеофайл с названием «Абу Мухаммад шахид ИншАллах»
продолжительностью 09 мин. 34 сек. (решение Княжпогостского районного суда
Республики Коми от 28.09.2016);
3959. Размещенный на странице http://vk/com/id248706803 социальной сети «ВКонтакт»
сети «Интернет» видеофайл с названием «Шейх Баррак о фильме, оскорбившем пророка:
Кровь Кафиро...» продолжительностью 1 мин. 29 сек. (решение Княжпогостского
районного суда Республики Коми от 28.09.2016);
3960. Книга Юрия Борца «Борьба с двуглавой гидрой», издательства «Логос» г. Львов
1990 г. (решение Феодосийского городского суда Республики Крым от 15.09.2016);
3961. Информационный материал – текст «Новые руны-Актуальность классики: Убей
хохла!», размещенный в сети Интернет по адресу: http:/runo-lj.livejournai.com/1810664.html
(решение Красносельского районного суда города Санкт-Петербурга от 29.06.2016);
3962. Произведение «На независимость Украины», размещенное на интернет- странице
«http:/vk.com/id135029238» интернет-сайта «http:/vk.com.» (решение Советского
районного суда г. Орла от 07.09.2016);
3963. Видеозапись «Хачевская депортация» длительностью 1 мин. 19 сек., на которой
показан акт сожжения паспорта гражданина Республики Узбекистан, сопровождающегося
высказываниями молодых людей и вскидыванием правой руки вверх и вперед в виде
приветствия, начинающаюся с кадра, на котором молодым человеком демонстрируется в
камеру анкетная информация с фотографией из паспорта гражданина Республики
Узбекистана и произносится фраза, начальные слова которой: «Этого человека больше
нету в живых...», и заканчивающаюся фразой, конечные слова которой «...свой отчий край
до последнего» и надписью белого цвета на черном фоне: «Слава Руси Р.П.П.»,
размещеннаю на момент предъявления заявления в суд в сети Интернет на сайте
«ВКонтакте» по электронному адресу: https://vk.com/videos206915226 (решение
Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 02.08.2016);
3964. Видеозапись «Новая нейтрализация педофила из Средней Азии» длительностью 3
мин. 33 сек., размещенная на момент предъявления заявления в суд в сети Интернет на
сайте «ВКонтакте» по электронному адресу: http://vk.com/videosl84275446, на которой
показан акт избиения представителя из Республики Узбекистан (начинается с кадра, на
котором представлена надпись, начальные слова которой: «Операция по нейтрализация
...», далее следуют кадры с изображением экранов мобильных телефонов марки «Nokia»,
на которых отображены тексты сообщений между абонентами и кадр с изображением
Интернет-страницы пользователя под именем «Maksim», после чего следуют кадры,
отражающие переписку двух пользователей «Maksim» и «Марина Ковалева», а далее
появляется кадр, на котором на черном фоне красными буквами имеется надпись: «При
встрече педофил идти на мирный разговор отказался!!!...». После указанного кадра с
надписью появляется изображение группы молодых людей и молодого человека
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неславянской внешности, который держит в руках букет цветов, завернутый в лист бумаги
светлого цвета. Группа молодых людей из четырех человек окружают его, берут за руки,
отнимают букет и ведут вдоль дороги, периодически нанося ему удары и заламывая руки,
затем останавливаются, окружают потерпевшего и некоторые из них начинают наносить
ему удары руками и ногами по различным частям тела. При этом в кадре появляется
девушка в бежевом пуховике, которая пытается загородить потерпевшего, но ее
отстраняют, продолжая наносить удары потерпевшему. После этого молодого человека
отбрасывают к автомашине синего цвета и более телесные повреждения последнему не
причиняют. Видеозапись завершается надписью на черном фоне, начальные слова
которой: «Так будет с...») (решение Октябрьского районного суда города СанктПетербурга от 02.08.2016);
3965. Текст песни автора «Двойной Фѐдр», начинающийся со слов: «Он на рынке торгует
всевозможным...» и заканчивающийся словами: «...И если ты будешь отдыхать в Сочах
**** ****! **** ****!» (* _ обозначен призыв к экстремистским действиям), выявленный
в аудиозаписях, размещенных в сети Интернет по электронному адресу:
http://zaycev.net/pages/ 25897/2589716.shtml (решение Октябрьского районного суда города
Санкт-Петербурга от 02.08.2016);
3966. Текст песни автора «Двойной Фѐдр», начинающийся со слов: «Он на рынке торгует
всевозможным...» и заканчивающийся словами: «...И если ты будешь отдыхать в Сочах
**** ****! **** ****!» (* _ обозначен призыв к экстремистским действиям), выявленный
в аудиозаписях, размещенных в сети Интернет по электронному адресу:
http://vk.com/audios262332858 (решение Октябрьского районного суда города СанктПетербурга от 02.08.2016);
3967. Информационный (фото, текст) материал - статья «СМЕРТЬ УКРАИНЕ»,
размещенная на момент предъявления заявления в суд в сети Интернет по адресу:
http:/arguendo.livejournal.сот/909176.html (решение Красносельского районного суда
города Санкт-Петербурга от 05.09.2016);
3968. Текст аудиозаписей музыкальной группы «Warriors of Zion» («Войны Сиона») под
названием «Лезгинка» (Calvados) - Лезгинка», «Warriors of Zion - Лесгинка (Р*** русский
башка)», «Warriors of Zion - Лесгинка», «Warriors of Zion - Лезгинка», «Warriors Of Zion Лезгинка (**довская версия лизгинки!)», автором которых предположительно является
Рагим Магометалиев, размещенных на момент предъявления заявления в суд в сети
Интернет по электронным адресам: http://www.youtube.com/watch?v=oK_x4ItGcs,http://muzofon.com/search/Warriors of Zion, http://vk.com/audios5320118,
http://vk.com/audios26311517, http://vk.com/ audios4193728, http://vk.com/audiosl04173948
(решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 02.08.2016);
3969. Текст видеозаписи под названием «Warriors of Zion - Лезгинка», длительностью 3
мин. 32 сек., начиная со слов: «Все мы гордый горный народ...» и заканчивая словами: «..
.Любой от травки до героин! Все мы антифашисты, антифашисты, антифа!», автором
которого предположительно является Рагим Магометалиев, размещенной на момент
предъявления заявления в суд в сети Интернет по электронным адресам:
http://www.youtube.com/watch?v=oK_- x4ItGcs,http://muzofon.com/search/Warriors of Zion,
http://vk.com/audios5320118, http://vk.com/audios26311517, http://vk.com/audios4193728,
http://vk.com/audios l04173948 (решение Октябрьского районного суда города СанктПетербурга от 02.08.2016);
3970. Тексты, аудио-и видеозаписи песен группы «РОНА» «Сохранить кровь», «Расовое
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смешение», «Правда о войне», «Совесть», «Тяжелый век», «За немцев», размещенные на
интернет-страницах: vk.com/audios 175679021; vk.com/audios- 7289484;
youtube.com/watch?v=31vMUi4HS68; youtube.com/watch?v=zKeV-2L_JuQ;
huntereight.gdtoss.ru/hunter-audio/rona_pravda-o-vojne; musico.cc/album/POHA/
Правда+o+войне; myzuka.fm/Album/287070/Rona-Pravda-0-Voine- 2005 (решение
Центрального районного суда г. Хабаровска от 12.08.2016);
3971. Аудиозапись «По правому», продолжительностью 2 мин. 48 сек. (решение
Курганского городского суда от 08.08.2016);
3972. Аудиозапись «СССР 2.0», продолжительностью 2 мин. 07 сек. (решение
Курганского городского суда от 08.08.2016);
3973. Аудиозапись «Таковы наши порядки», продолжительностью 3 мин. 40 сек. (решение
Курганского городского суда от 08.08.2016);
3974. Аудиозапись «Только русский рэп», продолжительностью 1 мин. 21 сек. (решение
Курганского городского суда от 08.08.2016);
3975. Аудиозапись «Пи**а-пи**р Тимати», продолжительностью 6 мин. 58 сек. (решение
Курганского городского суда от 08.08.2016);
3976. Аудиозапись «Дима Пряхин – новая религия», продолжительностью 2 мин. 50 сек.
(решение Курганского городского суда от 08.08.2016);
3977. Аудиозапись «Алѐша Lacoste – Территория Войны», продолжительностью 2 мин. 49
сек. (решение Курганского городского суда от 08.08.2016);
3978. Аудиозапись «Крепость - Неприязнь», продолжительностью 3 мин. 27 сек. (решение
Курганского городского суда от 08.08.2016);
3979. Аудиозапись «Крепость -Бей», продолжительностью 2 мин. 46 сек. (решение
Курганского городского суда от 08.08.2016);
3980. Аудиозапись «Я русский – не расист и не нацист!», продолжительностью 5 мин. 00
сек. (решение Курганского городского суда от 08.08.2016);
3981. Видеозапись «Секта – это мы! Всем врагам дадим пи...ды!», продолжительностью 1
мин. 07 сек. (решение Курганского городского суда от 08.08.2016);
3982. Видеозапись «Одесской противостояние нечестии хабад», продолжительностью 3
мин. 00 сек. (решение Курганского городского суда от 08.08.2016);
3983. Видеозапись «Дима Пряхин – Новая Религия | CAFFEINE CREATED»,
продолжительностью 2 мин. 53 сек. (решение Курганского городского суда от 08.08.2016);
3984. Информация, распространенная в сети «Интернет» по адресу:
«http://demotivation.me/ujoojt6f8fxfpic.html» (решение Трусовского районного суда г.
Астрахани от 30.09.2016).
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 8 декабря 2016 года
3985. Текстовая часть идентичных по содержанию и длительности (11 мин. 6 сек.)
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видеозаписей под названиями: «Русский бунт (пришло время убивать чурок) один за всех
и все за одного»,«Русский бунт (пришло время убивать чурок) один за всех и все за
одного», «Русских людей убивают чурки, а ты будь толерантным...», размещенных в сети
Интернет по электронным адресам: http://go2films.ru/video/dWlkPTEl
MzAyNTU3NyZnaWQ9MTY2NTgwNzAz, http://vk.com/videosl
14747674?q=pyccKHH&section=search&z=video1 14747674_ 169177344 (странице
пользователя, позиционирующего себя как «Олег Лорд», размещенной по электронному
адресу: http://vk.com/dlordb, в разделе «Видеозаписи» по электронному адресу:
http://vk.com/videosl14747674?section=all), (решение Октябрьского районного суда города
Санкт-Петербурга от 02.08.2016);
3986. Текстовая часть идентичных по содержанию и длительности (11 мин. 6 сек.)
видеозаписей под названиями: «Русский бунт (пришло время убивать чурок) один за всех
и все за одного»,«Русский бунт (пришло время убивать чурок) один за всех и все за
одного», «Русских людей убивают чурки, а ты будь толерантным...», размещенных в сети
Интернет по электронным адресам: http://go2films.ru/video/dWlkPTEl
MzAyNTU3NyZnaWQ9MTY2NTgwNzAz, http://vk.com/videosl
14747674?q=pyccKHH&section=search&z=video1 14747674_ 169177344,
http://vk.com/videos3827705?q=pуcc&section=search&z=video3827705_15 6901029
(странице пользователя, позиционирующего себя как «Андрей Цыпа Кошелев»,
размещенной по электронному адресу: http://vk.com/clpa90, в разделе «Видеозаписи» по
электронному адресу: http://vk.com/videos3827705? section=all) (решение Октябрьского
районного суда города Санкт-Петербурга от 02.08.2016);
3987. Материалы, размещенные в социальной сети «ВКонтакте» на Интернет-странице, по
адресу: http://vk.com/id239876589, а именно: видеофайл Скинхеды. Скин-герлы :).mр4
(электронный адрес: https://vk.com/videos239876589?q=%D1%
81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B4&section=search&z=
video239876589_167710978) (решение Советского районного суда г. Брянска от
25.05.2016);
3988. Материалы, размещенные в социальной сети «ВКонтакте» на Интернет-странице, по
адресу: http://vk.com/id239876589, а именно: графическое изображение с надписью «тебя
овцы заждались» (электронный адрес: https://vk.com/id239876589?z=photo40564798_397797121%2Fwall239876589_ 489) (решение Советского районного суда г.
Брянска от 25.05.2016);
3989. Материалы, размещенные в социальной сети «ВКонтакте» на Интернет-странице, по
адресу: http://vk.com/id239876589, а именно: графическое изображение с надписью
«каждой чурке место в печурке» (электронный адрес: https://vk.com/id239876589?z=photo40564798_398111719% 2Fwall 239876589_ 506) (решение Советского районного суда г.
Брянска от 25.05.2016);
3991. Страница сайта в сети Интернет- http://rko.marsho.net/5fr.htm (решение
Моршанского районного суда Тамбовской области от 19.04.2016).
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 23 декабря 2016
года
3992. Видеоролик пропагандистского характера под названием «Достойно себя вел! Земля
пухом», размещенный в компьютерной сети «Интернет» на странице «Pit ВАЗ
(КЛАССИКА) Bull» (idl3790765) на сайте «WWW.VKONTAKTE» (решение
Когалымского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
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21.11.2011);
3993. Видеоролик пропагандистского характера под названием «Кавказские акции»,
размещенный в компьютерной сети «Интернет» на странице «Pit ВАЗ (КЛАССИКА) Bull»
(idl3790765) на сайте «WWW.VKONTAKTE» (решение Когалымского городского суда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.11.2011);
3994. Видеофайл «Церковь под взглядом истины Часть 1», изъятый в сети «Интернет» на
странице пользователя Шута А.В., по адресу: vk com/idl62082354 (решение
Промышленного районного суда г. Смоленска от 27.09.2016);
3995. Видеофайл «Православие по-Дьявольски», изъятый в сети «Интернет» на странице
пользователя Шута А.В., по адресу: vk com/idl62082354 (решение Промышленного
районного суда г. Смоленска от 27.09.2016);
3996. Музыкальная композиция исполнителя «Двойной Федр» под названием «Убей
хача!» продолжительностью 2 минуты 18 секунд (решение Центрального районного суда
г. Омска от 18.10.2016);
3997. Журналы «Аль-Ваъй» № 318-319-320 за май, июнь, июль 2013 года на 220
страницах (решение Калининского районного суда г. Челябинска от 04.08.2016);
3998. Журнал «Аль-Ваъй» № 326 за январь 2014 года на 80 страницах (решение
Калининского районного суда г. Челябинска от 04.08.2016);
3999. Журнал «Аль-Ваъй» № 327 за февраль 2014 года на 96 страницах (решение
Калининского районного суда г. Челябинска от 04.08.2016);
4000. Статья Б. Стомахина «Программа национальной революции», размещенная на
интернет-сайте http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда
города Москвы от 08.06.2015);
4001. Статья Б. Стомахина «Шанс покончить с империей», размещенная на интернетсайте http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда города
Москвы от 08.06.2015);
4002. Статья Б. Стомахина «Империя Зла вылезает из гроба», размещенная на интернетсайте http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда города
Москвы от 08.06.2015);
4003. Информационные материалы под заголовками «Саид абу Саад: «Наставление тем,
кто хочет присоединиться к муджахедам…flv»; «Обращение толибуль-ильма Халида Абу
Усамы Ад-Дагестани, присоединившегося…flv»; «Амир Докка Абу-Усман и Шейх Саид
Бурятский обратились к мусульманам.flv»; «Саид Бурятский шахид иншаАллах.dlv»,
размещенные на сайте http://vk.com/ (решение Ленинского районного суда г. Краснодара
от 28.11.2013);
4004. Статья «Сумчатый крот Путина – Ходорковский в действии», размещенная в сети
Интернет по адресу: http://www.chechenews.com/world-news/breaking/15554-1.html; статья
«А разве нет войны?», размещенная в сети Интернет по адресу:
http://www.chechenews.com/world-news/breaking/15578-1.html; статья «Что отобьет у
русских охоту от Кавказа», размещенная в сети Интернет по адресу:

8

http://www.chechenews.com/world-news/breaking/15594-1.html (решение Тверского
районного суда г. Москвы от 27.06.2014);
4005. Информационные материалы (лекции): № 1 «Для чего нужны права человека?»
лекция Истархова 03.02.2004, на страницах 53-82; приложение № 2 «Акция
Ветхозаветный экстремизм», на страницах 82-130; приложение № 3 «Открытое обращение
к депутатам Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ об
антиконституционном законодательстве», на страницах 130-137; приложение № 4
«Основные особенности языческого миропонимания и его связь с правами человека»,
лекция В.А. Истархова от февраля 2014 года на страницах 137-157; Приложение № 5
«Комментарии к Декларации о правах коренных народов, Комментарии к Конституции
России», на страницах 171-177, в книге «Всеобщая декларация прав человека.
Конституция России. Декларация о правах коренных народов» с приложениями и
комментариями», Москва «Русская Правда» 2012 год (решение Городского суда города
Лесного Свердловской области от 09.02.2016);
4006. Статья Стомахина Б. В. «Хирургия и терапия по-французски», размещенная на
интернет-сайте http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда
города Москвы от 02.06.2015);
4007. Статья Б. Стомахина «Раскачка», размещенная на интернет-сайте
http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда города Москвы от
02.06.2015);
4008. Статья Стомахина Б. В. «Снявши голову по волосам не плачут...», размещенная на
интернет-сайте http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда
города Москвы от 02.06.2015);
4009. Статья Б. Стомахина «Из искры возгорится пламя», размещенная на интернет-сайте
http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда города Москвы от
02.06.2015);
4010. Статья Б. Стомахина «Любителям великой России на заметку», размещенная на
интернет-сайте http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда
города Москвы от 02.06.2015).
4011. Видеозапись "Национал-социалистический арт" под музыку Рамштаин - Солнце.
Picrolla", продолжительностью 4 мин. 35 сек.", видеоряд которой образуют слайды, на
которых демонстрируется нацистская символика, руководство нацистской партии и
военнослужащие вермахта, фотохроника массовых мероприятий НСДАП, символика
Русской освободительной народной армии и символика белых националистов
(начинающуюся с демонстрации слайда с изображением свастики и заканчивающуюся
демонстрацией слайда с фотографиями Адольфа Гитлера), размещенная в сети
Интернет на странице пользователя социальной сети "ВКонтакте", позиционирующего
себя как "Максим Сложнев", в разделе "Видеозаписи" по электронному адресу:
http://vk.com/video?q=национал§ion=search&z=video239411028_1701045 (решение
Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 19.09.2016);
4012. Публикации на интернет-ресурсе по адресу: http://vk/com/id175801824#/delistrat
(решение Асбестовского городского суда Свердловской области от 02.03.2015);
4013. Текст песни музыкальной группы "Радикальный голос" "Едет Ермолов" (решение
Нагатинского районного суда города Москвы от 04.10.2016);
4014. Текст песни музыкальной группы "Радикальный голос" "Россия без дерьма"
(решение Нагатинского районного суда города Москвы от 04.10.2016);
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4015. Информационные видеоматериалы, размещенные в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на страницах сайтов: http://unasmuz.ru/acormuz/14-88_trus-ne-ebashit-hachej - "Трус не е***ит хачей хаха )))" (***-баш), http://talantrack.ru/pesn-ntrack/14-88_trus-ne-ebashit-hachej - "Трус не е***ит хачей хаха
)))" (***-баш) (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного
округа от 07.07.2015).
Дополнение в перечень общественных объединений и религиозных организаций,
иных некоммерческих организаций,
в отношении которых судом принято
вступившее в законную силу решение
о ликвидации или запрете деятельности
56. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы "Орел" (решение Орловского
областного суда от 14.06.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по
административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2016);
57. Общероссийская политическая партия "ВОЛЯ", ее региональные отделения и иные
структурные подразделения (решение Верховного Суда Российской Федерации от
09.08.2016 и апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда
Российской Федерации от 24.11.2016) в соответствии с Уставом Общероссийская политическая партия "ВОЛЯ" имеет свои
символы - эмблему и флаг:
эмблема Партии представляет собой выполненное на сапфировом фоне белым цветом:
стилизованное изображение солнца в виде окружности с отходящими от него по всей
окружности лучами; под изображением солнца расположено стилизованное
изображение территории Российской Федерации, выполненное в виде контура границ
территории Российской Федерации; под изображением территории Российской
Федерации расположена надпись ВОЛЯ НАРОДА - ПРАВО, СВОБОДА! Слово ВОЛЯ
располагается над словами НАРОДА - ПРАВО СВОБОДА! (подпункт 1.3.1 пункта 1.3
устава Общероссийской политической партии "ВОЛЯ");
флаг Партии представляет собой полотнище сапфирового цвета, на которое нанесено
следующее изображение, выполненное на сапфировом фоне белым цветом:
стилизованное изображение солнца в виде окружности с отходящими от него по всей
окружности лучами; под изображением солнца расположено стилизованное
изображение территории Российской Федерации, выполненное в виде контура границ
территории Российской Федерации; под изображением территории Российской
Федерации расположена надпись ВОЛЯ НАРОДА - ПРАВО, СВОБОДА! Слово ВОЛЯ
располагается над словами НАРОДА - ПРАВО СВОБОДА! (подпункт 1.3.2 пункта 1.3
устава Общероссийской политической партии "ВОЛЯ").
Изменения в федеральный список экстремистских материалов
Пункты 142, 266, 267 и 461 следует читать в следующей редакции:
142. Видеоматериал, представляющий собой файл Видеопровокация.аvi, размещенный
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сервере ООО "Новгород
Дейтаком" по адресу ftp://ftp5.natm./ru/incoming/clips/Провокация ФСБ (решение
Новгородского городского суда Новгородской области от 17.03.2008);
266. Брошюра "Русская национальная инициатива. Что делать сейчас (программа
минимум русского народа) Санкт-Петербург, 2006", созданную Никольским
Владиславом Ивановичем (решение Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от
21.07.2008);
267. Листовка, находящаяся в материалах уголовного дела N 200713601 в отношении
Монахова Андрея Андреевича и Колыченкова Сергея Юрьевича, указанная в
заключении лингвистической, политологической экспертизы от 27.06.2007 N 1
(решение Красноглинского районного суда г. Самары от 22.02.2008);
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461. Видеоматериал "День мигранта", размещенный в сети Интернет на сайте
www.dpni-kirov.org (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 02.10.2009).
По состоянию «Российская газета» 18 января 2017г. https://rg.ru/2017/01/18/spisok-dok.html

