
 

Федеральный список экстремистских материалов 

Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», пунктом 7 Положения о Министерстве юстиции 

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

13.10.2004 № 1313, на Минюст России возложены функции по ведению, опубликованию и 

размещению в сети Интернет федерального списка экстремистских материалов. 

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту 

их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей 

производство таких материалов, на основании представления прокурора или при 

производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, 

гражданскому или уголовному делу. 

Федеральный список экстремистских материалов формируется на основании 

поступающих в Минюст России копий вступивших в законную силу решений судов о 

признании информационных материалов экстремистскими. 

При этом наименования и индивидуализирующие признаки информационных материалов 

включаются в федеральный список экстремистских материалов в строгом соответствии с 

резолютивной частью решения суда. 

Обжалование решений судов о признании информационных материалов экстремистскими 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Законодательством Российской Федерации установлена ответственность за массовое 

распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный 

федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение 

в целях массового распространения. 

 

 

3591. 

Видеоматериалы, содержащиеся в видеоролике «Здесь и сейчас - Возрождение 

правды (Выпуск 17)» (решение Уссурийского районного суда Приморского 

края от 28.12.2015); 
 

3592. 

Видеоролик «Бей чурок спасай отчизну!» длительностью 06 минут 05 секунд, 

размещенный по адресу: URL: https://vk.com/video56433219_164892169 

(решение Партизанского городского суда Приморского края от 10.03.2016); 
 

3593. 

Информационные видеоматериалы, размещенные в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-сайтах: 

https://www.youtube.com/watch?v=1BEOUC-

IxdU&feature=youtu.be&bpctr=1455948392 (решение Ноябрьского городского 

суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 21.03.2016); 

 

3594. 

Информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на странице-сайта: 

http://www.youtube.com/watch?v=G6a9DO3UUGI (решение Ноябрьского 

городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.03.2016); 

 

3595. 

Информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на странице-сайта: 

http://uzhgorod.in/novosti/2014/avgust/pravyi_sektor_ 

priglashaet_v_ryady_dobrovol_cheskogo_ukrainskogo_korpusa (решение 

Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

22.03.2016; 

 

3596. 

Текстовой материал: «Что такое русский мир?», размещенный в сети Интернет 

по адресу «http://vk.com//id132001117?w =wall132001117_14726» (решение 

Октябрьского районного суда г. Новороссийска Краснодарского края от 

04.04.2016); 

 



3597. 

Текстовой материал: «Кто хочет….? Давайте в Киев!...», размещенный в сети 

Интернет по адресу «http://vk.com//id132001117?z=photo132001117_ 

349375292%2Falbum_132001117_00%2Frev» (решение Октябрьского районного 

суда г. Новороссийска Краснодарского края от 04.04.2016); 

 

3598. 

Текстовой материал: «Россия умирает», размещенный в сети Интернет по 

адресу «http://vk/com//id132001117?w=wall 132001117_14457» (решение 

Октябрьского районного суда г. Новороссийска Краснодарского края от 

04.04.2016); 

 

3599. 

Статья «Военная агрессия против Чеченской Республики Ичкерия как 

продолжение имперских колониальных завоеваний России», размещенная в 

сети Интернет на сайте http://thechechenpress.com/photo/9238/-2015-03-10-10-

27-32.html (решение Кировского районного суда г. Астрахани от 15.03.2016); 

 

3600. 

Брошюра «На самом ли деле бог заботится о нас?» (1992, 2001 WATCH 

TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA, сделано в 

Великобритании, издание 2006 года, 32 стр.) (решение Серовского районного 

суда Свердловской области от 19.02.2016); 

 

3601. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=kHy8CEfeb70 (решение Надымского 

городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.04.2016); 
 

3602. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=yQnS72mx50g (решение Надымского 

городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.04.2016); 
 

3603. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=GpG3siMRLcI (решение Надымского 

городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.04.2016); 
 

3604. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=6MsbT_Ua-po (решение Надымского 

городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.04.2016); 
 

3605. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=nD65tSYjZPM (решение Надымского 

городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.04.2016); 
 

3606. 

Аудиозапись – фонограмма, размещенная на интернет – странице 

http://muzofon.com/search/Убийвай%20Pyccких, продолжительностью 10 минут 

54 секунды, под названием «Серонхелия – Убивай Русских», начинающаяся 

словами на английском языке «my American friends...», заканчивающаяся 

словами на русском языке «вырезайте русских, убивайте русских» (решение 

Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 04.04.2016); 

 

3607. 

Текст музыкальной композиции группы CWT (ClockworkTimes) – «Про 

таджика», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» (решение 

Хабаровского районного суда Хабаровского края от 29.02.2016); 
 

3608. 

Текст музыкальной композиции группы «Коловрат» - «Замечательный 

скинхед», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» (решение 

Хабаровского районного суда Хабаровского края от 29.02.2016); 
 

3609. 
Текст музыкальной композиции группы «Коловрат» - «Наши Ultras», 

размещенный в социальной сети «ВКонтакте» (решение Хабаровского  



районного суда Хабаровского края от 29.02.2016); 

3610. 

Музыкальная композиция группы «Черная экономика и рыночные отношения» 

- «Я хочу, чтоб мусора сосали х...й» (на месте многоточия «у»), размещенная в 

социальной сети «ВКонтакте» (решение Хабаровского районного суда 

Хабаровского края от 29.02.2016); 

 

3611. 

Видеоролик «Коловрат - Кровь патриотов (Blood of Patriots)», размещенный в 

сети «Интернет» (решение Североморского районного суда Мурманской 

области от 01.04.2016); 
 

3612. 

Статья «Поднимайтесь на Джихад против России: Обращение муджахидов к 

молодежи Чечни», размещенная в сети Интернет на сайте 

http://news.eizvestia.com/news_abroad/full/423-podnimajtes-na-dhihad-protiv-

rossii-obrashhenie-mudzhahidov-k-molodezhi-chechni-video (решения Советского 

районного суда г. Астрахани от 22.03.2016); 

 

3613. 

Видеоматериал: «Обращение Амира Салахуддина Шишани по итогам 

совещания командного состава моджахедов «Джейш Мухаджирин ва Ансар» 

(электронный адрес: http://vk.com/id238858611-167016855), размещенный сети 

Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице пользователя 

под условным именем «Мансур Аль-Черкасси» по электронному адресу 

http://vk.com/id238858611 ) (решение Кропоткинского городского суда 

Краснодарского края от 21.04.2016); 

 

3614. 

Видеоматериал: «Обращение перед операцией Истишхад в Волгограде» 

(электронный адрес: http://vk.com/id238858611-16766828), размещенный сети 

Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице пользователя 

под условным именем «Мансур Аль-Черкасси» по электронному адресу 

http://vk.com/id238858611 ) (решение Кропоткинского городского суда 

Краснодарского края от 21.04.2016); 

 

3615. 

Видеоматериал: «Халид Ясин. Про Муджахедов» (электронный адрес: 

http://vk.com/id2388586-11-167956972), размещенный сети Интернет в 

социальной сети «ВКонтакте» на личной странице пользователя под условным 

именем «Мансур Аль-Черкасси» по электронному адресу 

http://vk.com/id238858611 ) (решение Кропоткинского городского суда 

Краснодарского края от 21.04.2016); 

 

3616. 
Видеозапись «Россия» под музыку Коловрат – Слава России!» (решение 

Октябрьского районного суда г. Владимира от 19.04.2016);  

3617. 

Видеообращение на интернет-сервисе, предоставляющим услуги 

видеохостинга «https://www.youtube.com», на котором размещена ссылка 

http://www.youtube.com/watch?v= qitAsNDSuCM видеозапись «Обращение 

амира Кизляра» (решение Кизлярского районного суда Республики Дагестан от 

14.04.2016); 

 

3618. 

Книга «Нерусский «Дух» для русской души» Церковная социология и 

церковная духовность, издательство «Общественная инициатива», 2005 год, 

с.359, тираж 1600 экземпляров, руководитель издании серии «академия 

Управления» президент академии К.П. Петров (решение Первореченского 

районного суда г. Владивостока от 01.10.2015); 

 

3619. 
Информационный материал: «Ты типичный солдат! Слава России!.mр4», 

продолжительностью 05 минут 10 секунд, размером 10,4 Мб, расположенный  



по адресу: http://vk.com/video18158482_167927923 (решение Октябрьского 

районного суда г. Мурманска от 15.03.2016); 

3620. 

Информационный материал: «Отец наказывает дочь подстилку и 

чернильницу.mр4», продолжительностью 02 минуты 05 секунд, размером 6,12 

Мб, расположенный по адресу: http://vk.com/video18158482_166858844 

(решение Октябрьского районного суда г. Мурманска от 15.03.2016); 

 

3621. 

Текстовый материал, имеющий заголовок «Крымчане – знайте.....!», 

начинающийся словами: «Это моя личная точка зрения...», заканчивающийся 

словами: «Это вам я говорю, русский россиянин...» и размещенного на сайте: 

cesoru.net/obschestvo/1022-krymchane-znayte-my-rossiyane-vas-nenavidim.html 

(решение Октябрьского районного суда г. Краснодара от 23.03.2016 и 

определение Октябрьского районного суда г. Краснодара от 04.05.2016); 

 

3622. 

Информационный материал: статья-стих «Меньше слов, больше дела! Убей 

воссевшего на трон, На улицу ты выйди смело, И нанеси врагу урон!...», 

размещенный в свободном доступе в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

«MD Russland» по адресу: https://vk.com/topuc-77397223_32832730, а также по 

адресу www/stihi.ru Меньше слов, больше дела! (Дмитрий Канашкин)/Стихи.ру 

(решение Октябрьского районного суда г. Мурманска от 22.04.2016); 

 

3623. 
Интернет-сайт «Кавказпресс» (http://kavkazpress.ru) (решение Советского 

районного суда г. Махачкалы от 13.05.2016);  

3624. 

Интернет-сайт «Кавказпресс» в социальных сетях «В контакте» 

(http://vk.com/.kavkazpress) (решение Советского районного суда г. Махачкалы 

от 13.05.2016); 
 

3625. 

Интернет-сайт «Кавказпресс» в социальных сетях «Фейсбук» 

(http://www.facebook.com/groups/kavkazpress.ru) (решение Советского 

районного суда г. Махачкалы от 13.05.2016); 
 

3626. 

Интернет-сайт «Кавказпресс»» в социальных сетях «Твиттер» 

(http://twitter.com/kavkazpress) (решение Советского районного суда г. 

Махачкалы от 13.05.2016); 
 

3627. 

Текстовой материал, распространенный Соловьевой О.Е. на своей 

персональной странице в социальной сети «Вконтакте», расположенной по 

электронному адресу: http://vk.com/id204666750, начинающийся словами «И 

нет никого подобным муджахидам сегодня...» и заканчивающийся словами 

«…Они те, кто сражаются на пути Аллаха» (решение Красноперекопского 

районного суда г. Ярославля от 31.03.2016); 

 

 

3628. 

Текст аудиозаписи «Руки сжаты, а в них автомат. Бей их насмерть, пленных не 

брать!» длительностью 1 минута 41 секунда (начинающейся со слов: Пыль пять 

метров к небу крики…» и заканчивая словами: «уничтожая своих врагов), 

размещенной в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» по электронному адресу: 

https://vk.com/audios12992519 (решение Кировского районного суда г. Санкт-

Петербурга от 04.02.2016); 

 

3629. 
Текст аудиозаписи «Руки сжаты, а в них автомат. Бей их насмерть, пленных не 

брать!» длительностью 1 минута 41 секунда (начинающейся со слов: Пыль пять 

метров к небу крики…» и заканчивая словами: «уничтожая своих врагов), 
 



размещенной в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» по электронному адресу: 

https://vk.com/search?c[q]=руки сжаты %2C а в них автомат.&c[section]=audio 

(решение Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга от 04.02.2016); 

3630. 

Видеозапись «Ненавидите скинхедов, а как вам это?», размещенную в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Вконтаке» на 

странице «Виталий Царук» (http://vk.com/id210896188)» (решение Онежского 

городского суда Архангельской области от 16.03.2016); 
 

3631. 

Видеозапись «Скины … шавку в метро», размещенную в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Вконтаке» на странице «Виталий 

Царук» (http://vk.com/id210896188)» (решение Онежского городского суда 

Архангельской области от 16.03.2016); 
 

3632. 

Текст аудиозаписи «MC Zimnie Ognie - ***рус**» длительностью 1 минута 20 секунд 

(начинающейся со слов: «***пацан рус*** за Аллаха За…» и заканчивающейся 

словами: «…ты ей в этом поясни»), по электронному адресу: 

https://vk.com/search?c[q]= MC Zimnie Ognie Режь русню&c[section]=audio (решение 

Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга от 04.02.2016); 

 

3633. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: https://vk.com/nsiorg 

(решение Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

15.04.2016);  

3634. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: http://ns-

initiative.livejournal.com/ (решение Надымского городского суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 15.04.2016);  

3635. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: 

http://yandex.ru/video/search 

filmId=hDHajJ21UXI&text=%Dl%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%9D%D0%В

0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%BE%D1

%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1% 

8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D

0%B0%Dl%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%C2%BB&path=wizard (решение 

Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.04.2016); 

 

3636. 

Материал, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://uapress.info/ru/news/show/19941 (решение Благовещенского 

городского суда Амурской области от 28.03.2016);  

3637. 

Материал, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://alexzavodyuk.livejournal.com/50020.html (решение Благовещенского 

городского суда Амурской области от 28.03.2016);  

3638. Текст стихотворения, начинающегося со слов «Скоро, очень скоро кровь прольется 

морем…», а также созданные на его основе аудио и видеопроизведения (решение  



Самарского районного суда г. Самары от 06.04.2016); 

3639. 

Размещенный Ворожцовым А.И. на интернет-странице http://vk.com/id186777674 

интернет-сайта www.vk.com, видеофайл «Русь» под музыку 14&#33;88 - Россия для 

русских. Picrolla» (решение Железнодорожного районного суда г. Орла от 25.04.2016);  

3640. 

Видеоролик: «Russkij, ochnisʼ! Protiv tebya idet vojna!.flv», размещенный в социальной 

сети «Вконтакте» глобальной информационной сети «Интернет» под именем «Денис 

Медня», электронный адрес: https:/m.vk.com/id21498127 (решение Ужурского 

районного суда Красноярского края от 30.03.2016). 
 

3641. 

Текст аудиозаписи «Александр Непомнящий и Кранты - **** янки!» длительностью 3 

минуты 16 секунд, начинающуюся со слов: «Деловой пиджачок дорогие очки… и 

заканчивающуюся словами: «И всех кто любит Янки **** Янки», размещенной в сети 

Интернет на сайте «ВКонтакте» по электронному адресу: 

https://vk.com/audios61756048 (решение Кировского районного суда г. Санкт-

Петербурга от 04.02.2016); текст аудиозаписи «Александр Непомнящий и Кранты - 

**** янки!» длительностью 3 минуты 16 секунд, начинающуюся со слов: «Деловой 

пиджачок дорогие очки… и заканчивающуюся словами: «И всех кто любит Янки **** 

Янки», размещенной в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» по электронному адресу: 

https://vk.com/search?c[q]=Александр Непомнящий и Кранты Убей янки!&c[section] 

=audio (решение Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга от 04.02.2016); 

 

3642. 

Изображение с фотографией мужчины и текстом белого цвета следующего 

содержания: «Хороший ц…………………….» (решение Ингодинского районного суда 

г. Читы от 16.03.2016); рисунок с изображением человека в маске, с палкой в правой 

руке, наносящего удары по …………………., с изображением на заднем плане теней 

людей, с текстом: «Система – …………!» (решение Ингодинского районного суда г. 

Читы от 16.03.2016); рисунок с изображением …… мужского лица и с текстом 

черного цвета: «Идя по улице, в……., п………. ……, з…….., у……!» (решение 

Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); изображения с фотографий 

группы мужчин ….. внешности и текстом белого цвета на черном фоне: «Это ……… 

……. ….ить» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); рисунок 

с изображением звездного неба и текстом белого цвета: «Течет …… бежит ….. с 

тобой ….. ….. в ….. …… ей» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 

16.03.2016); изображения с фотографией улыбающейся светловолосой девушки, слева 

от которой изображена ……….. черно-красного цвета, и текстом белого цвета на 

голубом фоне: «Ж…., … смотришь в мои глаза и даже не знаешь, что я хочу ……… 

весь …… …….. …..д». (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 

16.03.2016); рисунок с изображением раскрытой …… книги, с ….. словами на 

страницах и текстом белого цвета на черном фоне: «С………ан! И….. – это м…., л…., 

л….. н….я ………. К….. – пособие по т………., к……. должен …… …….ен!» 

(решение Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); изображения с 

фотографией улыбающегося А.Г…. в окружении группы лиц и текстом белого цвета 

на черном фоне: «Приведем …… порядок…………… Х……. будет ……….ов» 

(решение Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); изображения с 

фотографией увеличенного лица ……… светловолосого мальчика и текстом белого 

цвета на черном фоне: «Н…….. ……..ев» (решение Ингодинского районного суда г. 

 



Читы от 16.03.2016); изображение с фотографией увеличенного лица ……… 

светловолосого мальчика и текстом белого цвета на черном фоне: «Н……. ……..ей!» 

(решение Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); рисунок с 

изображением британского ……, топчущего ………….ов, изображенных в виде 

насекомых, и текстом оранжевого цвета на белом фоне: «Д…. ………ан не ……..ея» 

(решение Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); рисунок с 

изображением флага …………Г…….. (с черной …… в белом круге на крансом фоне) 

и текстом белого цвета на черном фоне: «Лучше уж, под этим …… чем с ……..ми и 

…….ми на …….. ……ле» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 

16.03.2016); рисунок с надписью синего цвета «Z…..», «z…. ….. …..t» и текстом 

белого цвета на черном фоне: «Б…ж…. …… Р…….» (решение Ингодинского 

районного суда г. Читы от 16.03.2016); рисунок с иллюстрацией к сказке «По 

щучьему велению» с изображением героя сказки, поймавшего щуку в проруби, и 

текстом белого цвета: «По щучьему велению, по моему хотению, пусть …и г… в 

……и» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); изображения с 

фотографией двух мужчин – представителей ……. национальности (с ….. на голове и 

…..) и текстом белого цвета на сером фоне: «К…… будь б……, они с….. …..!» 

(решение Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); изображения с 

фотографией …… фрагмента головы …… мужчины и текстом белого цвета на 

черном фоне: «Х……..ч…… – м….. ч…….» (решение Ингодинского районного суда 

г. Читы от 16.03.2016); рифмованный текст, оформленный в виде обращения к Б……. 

……, которому автор дает рекомендации, ……, как ему действовать, кто является …. 

и что нужно с ними делать, начинающийся словами: «На улицу …. в…. Смело, и н…. 

вр… …он!...» и заканчивающийся словами: «…К…. …..ов смело п……, ведь весь ….. 

давно пр…..!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); 

рифмованный текст (являющийся наложением на известную песню «З………с….»), 

начинающийся словами: «Как же нам не в…..? Не г…..от разных б….? В н…. доме 

п….. замечательный s… …d…» и заканчивающийся словами: «…Им с…. надежду д.. 

вот такая …жь! Д. точно не у…..и, с ними ………!» (решение Ингодинского 

районного суда г. Читы от 16.03.2016); изображения с текстом, начинающимися 

словами: «Не п…..! Не п…….! Не с……..!...» и заканчивающимися словами: «Любые 

формы ….я с о…….. (ч……. и ж……), их можно только ………ать, все будет 

оправданно, … имя собственной Н…… и Р……», под которым в кругах, 

перечеркнутых полосой, размещены 4 рисунка (е……, к……, представителя н…… 

р… и а…….), под которыми имеется надпись: «Они не г….. они о…….» (решение 

Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016). 

3643. 

Видеоролик «Скинхед против цыганка» (http://vk.com/video89508789_ 161595459), 

продолжительностью 1 мин. 03 сек., демонстрирующий драку между двумя 

мужчинами разной национальности (решение Падунского районного суда г. Братска 

Иркутской области от 19.04.2016); 
 

3644. 

Видеоролик «Те, кто против скинхедов, смотрите!» 

(http://vk.com/video89508789_161594795), продолжительностью 16 мин. 44 сек., 

демонстрирующий казнь людей (решение Падунского районного суда г. Братска 

Иркутской области от 19.04.2016); 
 

3645. 
Видеоролик «Национал-социалистическая партия Руси» (http://vk.com/video 

 



89508789_161701685), продолжительностью 2 мин. 42 сек., демонстрирующий 

убийство двух лиц (решение Падунского районного суда г. Братска Иркутской 

области от 19.04.2016); 

3646. 

Видеоролик «Чмошника бьют» (http://vk.com/video89508789_161733103), 

продолжительностью 00 мин. 31 сек., демонстрирующий избиение группой лиц 

одного человека (решение Падунского районного суда г. Братска Иркутской области 

от 19.04.2016); 
 

3647. 

Видеоролик «Скинхеды против дага» (http://vk.com/video89508789_ 161595474), 

продолжительностью 00 мин. 46 сек., демонстрирующий драку одного лица с двумя 

лицами (решение Падунского районного суда г. Братска Иркутской области от 

19.04.2016); 
 

3648. 

Видеоролик «Antifa против Скинов» (http://vk.com/video89508789_163018497), 

продолжительностью 1 мин. 22 сек., демонстрирующий драку между двумя группами 

молодых людей (решение Падунского районного суда г. Братска Иркутской области 

от 19.04.2016); 
 

3649. 

Видеоролик «Надписи скинхедов» (http://vk.com/video89508789_161791781), 

продолжительностью 2 мин. 23 сек., демонстрирующий интервью молодого человека 

о движении «скинхедов», их символику, надписи, рассказывающий об акциях 

«скинхедов» и их целях (решение Падунского районного суда г. Братска Иркутской 

области от 19.04.2016); 

 

3650. 

Текст белого цвета на черном фоне, начинающийся словами «Из одной …….. группы! 

Салам.... сѐстры!...» и заканчивающийся словами «Русские ….. Акбар!» (решение 

Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);  

3651. 
Рисунок с изображением сжатого кулака и текстом черного цвета на белом фоне «Бей 

ж....ов» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016); 
 

3652. 

Изображение с фотографией толпы мужчин - мусульман, один из которых кричит и 

указывает на страницу Корана, и белым текстом на черном фоне: «Обезьянам .... 

«Коран»!!!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);  

3653. 
Рисунок с изображением символики РНЕ, сопровождающийся текстом: «Россия ... 

п...с!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016); 
 

3654. 

Изображение с фотографией мужчины в черной кепке и пистолетом в руке, 

направленном в объектив, и текстом белого цвета на черном фоне: «Только так ... 

х...ам» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);  

3655. 
Изображение бритоголового мужчины на фоне красных букв SIN, целящегося из 

автомата в сторону элемента в виде оптического прицела, в котором изображен 

мужчина-еврей (с кипой на голове), сопровождающееся текстом: «Поднимись на ….. 
 



дорогу» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016); 

3656. 

Рисунок с изображением мужчины в форме солдата вермахта с автоматом и ножом в 

руках, с нацистской свастикой на рукаве формы; у ног мужчины лежит существо, 

похожее на черта, с надписями «мимикрия, демагогия, жадность, нахальство, жажда 

власти» и изображением звезды Давида на спине, за спиной существа лежит белая 

маска; рисунок сопровождается текстом: «Сними шкуру... ж...ов!» (решение 

Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016); 

 

3657. 

Изображение концентрационного лагеря Освенцим и текстом следующего 

содержания: «Это Освенцим.... евреев» (решение Ингодинского районного суда г. 

Читы от 23.03.2016);  

3658. 

Изображение, на котором изображен ряд мужчин (в зеленой камуфлированной форме, 

черных масках с прорезями для глаз, с красными повязками на рукавах (с символикой 

ННП – Народной Национальной Партии), руки которых подняты в нацистском 

приветствии), сопровождающейся текстом белого цвета на черном фоне: «Чурки ... 

уничтожим!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016); 

 

3659. 

Изображение барана с головой мужчины кавказской внешности, слева от которого 

изображен кулак, направленный в лицо барана, и текстом следующего содержания: 

«Чурка это ...! Бей .... в е ...!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 

23.03.2016); 
 

3660. 

Рисунок с изображением кельтского креста и находящихся в белых кругах с красной 

каймой и перечеркнутых красной линией мусульманского (полумесяца со звездой) и 

еврейского (шестиконечная звезда Давида) символов, сопровождающегося текстом: 

«Убей ….. 14/88» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016); 
 

3661. 

Изображение четырех фотографий М. Горбачева, Б. Ельцина, Д. Медведева и В. 

Путина, сопровождающегося текстом следующего содержания: «Там, где .... Русская 

мудрость» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);  

3662. 

Рисунок с изображением черепа со скрещенными костями (эмблемы СС), с текстом 

над черепом: «Мертвая голова», под черепом – «Всему голова», сопровождающегося 

в нижней части изображения текстом белого цвета на черном фоне: «Смерть ж..ам ... 

устроим вам!!!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016); 
 

3663. 

Рисунок с изображением русской печи и девочки из советского мультфильма «Гуси-

лебеди» (Союзмультфильм, 1949 г.) с текстом следующего содержания: «Надо ….. 

евреев» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);  

3664. 

Фотография с изображением толпы народа, на переднем плане – мужчина с 

опущенной головой и поднятыми руками, сопровождающейся текстом следующего 

содержания: «Каждая….. ни что не забыто.» (решение Ингодинского районного суда 

г. Читы от 23.03.2016); 
 



3665. 

Рисунок с изображением шести лиц мужчин кавказской внешности, над которыми 

имеется текст «6 типичных национальностей Кавказа», под каждым лицом имеется 

надпись «Чурка», ниже подписи «Армян. ... Узбек», ниже имеется выполненная 

красным цветом надпись: «Знай.... в лицо!» (решение Ингодинского районного суда г. 

Читы от 23.03.2016); 

 

3666. 

Изображение с фотографией горящего человека с приподнятой ногой и стоящего 

рядом с ним мужчины в черной одежде и черной маской на лице, сопровождающегося 

текстом черного цвета в полупрозрачном круге серого цвета следующего содержания: 

«Увидел .... жги» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016); 
 

3667. 

Рисунок с изображением черепа со скрещенными костями (эмблемы СС) и кельтского 

креста на фоне черно-желто-белого флага и текстом красного цвета: «Вали х....ей!» 

(решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);  

3668. 

Изображение в виде схематического рисунка лежащих людей и танков, проезжающих 

по ним, и текстом: «Танки едут ...чам!» (решение Ингодинского районного суда г. 

Читы от 23.03.2016);  

3669. 

Комбинированное изображение, состоящего из четырех фотографий 

жестикулирующего А. Гитлера, с надписями под каждой из фотографий, образующих 

текст следующего содержания: «Там ... сгорят в печи» (решение Ингодинского 

районного суда г. Читы от 23.03.2016); 
 

3670. 

Изображение, состоящее из рисунка головы светловолосой девушки (вверху) с 

надписью: «Русская девушка», знака «+» (плюс), лиц трех мужчин (внизу) с 

надписями «хач...а», знака «=» (равенства) и надписи «Смешение ... у...ки» (решение 

Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016); 
 

3671. 

Рисунок с изображением улыбающегося мужчины, замахнувшегося палкой, с текстом 

следующего содержания: «За здоровый... по чуркам» (решение Ингодинского 

районного суда г. Читы от 23.03.2016);  

3672. 

Рисунок, на котором в круге с черным контуром схематически изображены двое 

дерущихся мужчин (один нападает, другой лежит), у нападающего на груди 

изображена нацистская символика – свастика, лежащий одет в красные туфли и кепку 

с надписью «FBI», рисунок сопровождается текстом белого цвета по черному 

круговому контуру: «П...й .... е...ый» (решение Ингодинского районного суда г. Читы 

от 23.03.2016); 

 

3673. 

Рисунок с изображением девушки славянской внешности, в русском национальном 

наряде (расшитый красный сарафан и кокошник) и с автоматом в руках, 

сопровождающегося текстом следующего содержания: «П ....а …..тебе е....й» 

(решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016); 
 

3674. Рисунок с изображением мужчины в футболке с кельтским крестом, с поднятой вверх 

правой рукой, сопровождающегося текстом следующего содержания: «Долой! …..  



«HEIL!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016); 

3675. 

Фотография девочки с сердитым выражением лица и текстом следующего 

содержания: «Чурки ... понаехали» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 

23.03.2016);  

3676. 

Рисунок с изображением девочки с сердитым выражением лица, сопровождающегося 

текстом: «Все хотят ... хачу» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 

23.03.2016);  

3677. 

Изображение с фотографией толпы смотрящих на происходящее людей (на заднем 

плане) и горящего в огне мужчины (на переднем плане), одетого в желтую полосатую 

рубашку и черную кепку, сопровождающейся надписью белого цвета на черном фоне: 

«Подбрось....чурок» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016); 
 

3678. 

Рисунок с изображением лица улыбающегося мужчины кавказкой внешности в круге 

с красной каймой и перечеркнутого красной диагональной чертой, 

сопровождающегося текстом белого цвета на черном фоне следующего содержания: 

«Ставь лайк ... хач» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016); 
 

3679. 
Рисунок с изображением звездного неба и текстом следующего содержания: «С 

каждым ... хач» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016); 
 

3680. 

Текст, начинающийся словами: «Русские, плюньте в телевизор!...» и 

заканчивающегося словами: «...Обратного пути у нас больше нет …..у...ки.» (решение 

Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);  

3681. 

Текса, начинающийся словами: «Мы ведем эту войну... предприниматели...» и 

заканчивающегося словами: «...Нет и не может быть никаких оснований, ... как раба!» 

(решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);  

3682. 

Текст, начинающийся словами: «Оружие – вот наш инструмент... заканчивающегося 

словами: «….. Sieg Heil!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 

23.03.2016);  

3683. 

Текст, начинающийся словами: «Партизанская война... века...» и заканчивающегося 

словами: «.... Давыдову» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 

23.03.2016);  

3684. 

Группа «Дрозд зигует из гнезда!!!Зная что хачам...!!!», созданная в сети «Вконтакте» 

по адресу http://vk.com/club48711054 (решение Сунженского районного суда 

Республики Ингушетия от 29.04.2016);  

3685. 

Информация, размещенная на Интернет - странице http://ok.ru/profile/376483713587 

сайта «Одноклассники» (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия 

от 31.03.2016);  



3686. 

Видеоматериал «ПРАВДА о Гитлере и III м Рейхе Факты, которые тщательно 

скрываются жидами 1» продолжительностью 24 минуты 57 секунд, начинающийся со 

слов: «Есть факты, без которых невозможно узнать действительные, поистине 

сатанинские цели не только Гитлера, но и тех, кто планомерно создал Гитлера и 

Третий Рейх, тех, кто ведет мир к временам Антихриста.» и заканчивающегося 

словами: «Этот день далеко не случайно был выбран им для самоубийства. Так, по 

крайней мере, считает американский автор и оккультист Бремен: «Посвященный в 

мистерии зла остался до конца верным своей мрачной вере, даже его самоубийство 

явилось жертвенным приношением силам тьмы.», размещенный в сети Интернет 

(решение Орловского районного суда Орловской области от 01.03.2016); 

 

3687. 

Аудиовизуальный материал «Коловрат – Русские скины», размещенный в 

общедоступной информационной сети «Интернет» (решение Октябрьского районного 

суда г. Ижевска от 11.03.2016);  

3688. 
Видеофайл «KAЗHЬ.MPEG-4», размещенный в социальной сети «В контакте» 

(решение Тейковского районного суда Ивановской области от 25.04.2016); 
 

3689. 

Видеофайл «Vorony – chernaya sarancha..Plemya satany. Tvari paraziti_zhel-dor 7520.240 

(l).MPEG-4», размещенный в социальной сети «В контакте» (решение Тейковского 

районного суда Ивановской области от 25.04.2016);  

3690. 
Видеофайл «задумайся.FLV», размещенный в социальной сети «В контакте» 

(решение Тейковского районного суда Ивановской области от 25.04.2016); 
 

3691. 
Аудиозапись «С.П.Р.О.Т. – Расист.mp3», размещенный в социальной сети «В 

контакте» (решение Тейковского районного суда Ивановской области от 25.04.2016); 
 

3692. 

Информационные видеоматериалы, размещенные в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-сайте: 

https://youtu.be/CSalxYTf31M (решение Ноябрьского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 04.05.2016); 
 

3693. 

Видеозапись под названием «Как я стал скинхедом» распространенную Кох И.Б., 

15.03.1996 года рождения, в сети Интернет на персональной странице под названием 

«Хотибор Чурилин», расположенной в социальной сети «ВКонтакте» под 

идентификационным номером: https://vk.com/patriot_183 (решение Майкопского 

районного суда Республики Адыгея от 05.02.2016); 

 

3694. 

Материал, размещенный на Интернет-ресурсе по электронному адресу 

«http://www.youtube.com/watch?v=bte9dgohhek» (решение Московского районного 

суда г. Казани Республики Татарстан от 29.02.2016);  

3695. 

Текстовые материалы, начинающиеся словами: «Любить кавказцев...» и 

заканчивающиеся словами «... их как евреев», размещенные в социальной сети 

«ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на открытой 

странице пользователя под аккаунтом «Анатолий Тебекин» по электронному адресу: 

 



http://vk.com/id193099966 (решение Армавирского городского суда Краснодарского 

края от 19.04.2016); 

3696. 

Информационные материалы – аудиофайлы «Бей хачей-...бать Кавказ» на сайтах: 1. 

http://mp3prima.com/mp3poisk/%D0%91%D0%B5%D0%B9%20%D1%85%D0%В0%D1

%87%D0%В5%D0%В9 2. 

http://mypesnik.ru/mp3/%D0%B1%D0%В5%D0%В9+%D1%85%D0%В0%D1%87%D0%

В5%D0%B9 3. 

http://muzofon.com/search/white%20power%20%D0%B1%D0%В5%D0%В9%20%D1%8

5%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9 (решение Фроловского городского суда 

Волгоградской области от 20.04.2016); 

 

3697. 

Аудиофайл Сибирский синдикат – чурки»: 

http://muzofon.com/search/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0

%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%В8%D0%ВА

%D0%В0%D1%82%20%D1%87%D1%83%D1%80%D0%ВА%D0%В8 (решение 

Фроловского городского суда Волгоградской области от 20.04.2016); 

 

3698. 

Аудиозапись «Русские чурки»: http://plus-

music.org/%Dl%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%ВА%D0%В8%D0%В5-

%D1%87%D1%83%D1%80%D0%ВА D0%В8 (решение Фроловского городского суда 

Волгоградской области от 20.04.2016); 
 

3699. 

Аудиофайл «Около Рэп – русские для русских»: 

http://muzofon.com/search/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%

D1%8D%D0%BF%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%DO%BA%D0%B8%D0%B

5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81% 

D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 (решение Фроловского городского суда 

Волгоградской области от 20.04.2016); 

 

3700. 

Аудиофайл «Сибирский синдикат – чурки» на сайтах со свободным доступом к 

указанной песне: 1. http://music.zakon.kz/l16060777-sibirskiy-sindikat-churki.html 2. 

http://muzofon.com/search/чурки%20синдикат 3. 

http://vmusice.net/mp3/%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%E9+%F1%E8%ED%E4%E

8%EA%E0%F2+%F7%F3%F0%EA%E8 4. 

http://vozmimp3.com/?string=%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%A1

%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82 5. 

https://musvid.net/muscat/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D

0%B0%D1%82%20%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8 6. 

http://mozzic.ru/?string=%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%

D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82 7. 

http://smoz.ru/#/?q=%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%

B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA% D0%B0%D1%82 8. 

http://pleer.com/search?q=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D

0%B0%D1%82+%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8 9. 

http://xmusic.me/q/l_6987TT5cmR_w/page/4/ 10. http://music-pesni.com/mp3-

music/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0

%B9+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0% 

 



B8%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%87%D1%83%D1%80% D0%BA%D0%B8 11. 

http://muzbaron.com/dll/Чурки%20синдикат 12. 

http://vmuse.me/music/чурки%20синдикат 13. 

http://petamusic.ru/?string=%F7%F3%F0%EA%E8+%Fl%E8%ED%E4%E8%EA%E0%F2 

14. http://vkontakte.dj/cat/album/29325986 (решение Фроловского городского суда 

Волгоградской области от 20.04.2016); 

3701. 

Аудиозапись «Бей хачей- ...бать Кавказ»: 1. http://iplayer.fm/song/43824509/bej_ 

hachej_-_ЕВАТ_KAVKAZ/ 2. http://mp3-

pesnja.com/song/%D0%B1%D0%B5%D0%B9+%D1%85%D0%B0 

%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B

A% D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7 3. http://muzofon.com/search/ 

бей%20хачей%20ебать%20кавказ 4. 

http://vmusice.net/mp3/%E5%El%E0%F2%FC+%F5%E0%F7%E5%E9 5. http://mp3-

pesni.net/skachat-

besplatno/%D0%B1%D0%B5%D0%B9+%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9

+%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%B0%D0%B2% 

D0%BA%D0%B0%D0%B7 6. http://muz-

info.org/%D0%95%D0%B1%D0%B0%Dl%82%Dl%8C%20%D0%9A%D0%B0%D0%B2

%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%95%D0%91%D0%90%D0%A2%D0%AC 7. 

http://mypesnik.ru/mp3/%D0%B1%D0%B5%D0%B9+%Dl%85%D0%B0%Dl%87%D0%

B5%D0%B9 8. http://mp3sait.info/%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C-

%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0% D0%B7 9. 

http://mozzic.ru/?string=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%

8E%D1%82%20%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B9 (решение Фроловского 

городского суда Волгоградской области от 20.04.2016); 

 

3702. 

Аудиозапись «Около Рэп - русские для русских»: 1. 

http://muzofon.com/search/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%

D0%B5%D0%BF%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5

%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81% 

D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%

80%20% D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C 2. 

http://iplayer.fm/q/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5

%D0%BF+%Dl%80%Dl%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B4

%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+

%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%B2%D0%BE 

%D1%81%D0%B5%D0%BC/ 3. http://get-

tune.net/?a=music&q=%EE%EA%EE%EB%EE%F0%E5%EF+%F0%F3%Fl%Fl%EA%E

8%E5+%E4%EB%FF+%F0%F3%F1%F1%EA%E8%F5+%ED%EE%EC%E5%F0+%E2

% EE%F1%E5%EC%FC 4. 

http://vmusice.net/mp3/%EE%EA%EE%EB%EE%F0%E5%EF+%F0%F3%F1%F1%EA%

E8%E5+%E4%EB%FF+%F0%F3%F1%F1%EA%E8%F5 5. http://plus-

music.org/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B4

%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BAD0%B8%D1%85+%

D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF 6. 

http://sneg.audio/show/ Окoлopeп%20pуccкиe%20для%20pуccкиx 7. 

http:/vmuse.me/music/ русские%20для%20русских%20околореп 8. 

http://zv.fm/song/1628947 9. 

 



http://vozmimp3com/?string=%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80

%D0%B5%D0%BF+%Dl%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+

%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8

%D1%85 (решение Фроловского городского суда Волгоградской области от 

20.04.2016); 

3703. 

http://www.musezone.ru/music/%CE%EA%EE%EB%EE%F0%E5%EF+%F0%F3%F1%F

1%EA%E8%E5+%E4%EB%FF+%F0%F3%F1%F1%EA%E8%F5 (решение 

Фроловского городского суда Волгоградской области от 20.04.2016);  

3704. 

Изображение четырех лиц с надписью «Чурки вон из России», размещенном в сети 

Интернет для свободного доступа неопределенного круга лиц на сайте: 

http://i037.radikal.ru/1003/79/2c0fa7a0cdcf.jpg (решение Ахтубинского районного суда 

Астраханской области от 13.05.2016); 
 

3705. 
Видеоролик «ЕВРЕЙСКИЙ НАЦИЗМ В РОССИИ» (решение Заводского районного 

суда г. Орла от 04.05.2016); 
 

3706. 

Графическое изображение свастики с содержащимся на нем текстом и черепом в 

центре, а так же надписью под изображением, размещенное на момент предъявления 

требования в суд в сети Интернет по электронному адресу: 

https://vk/com/reigning_in_hell (решение Петроградского районного суда города Санкт-

Петербурга от 13.04.2015). 

 

3707. 

Информационный материал: «Чувашия будет Белой, или безлюдной» - текст 

интервью с лидером Чувашских национал-социалистов, размещенный пользователем 

с ником vitalik12007 в 01ч.21 мин 10.12.2014 по адресу www.stroidom.com.ua Строим 

Дом-Донбасс, как сохранить территории, целостность и суверенитет Украины?, 

начинающееся словами «Некоторое время назад в лесах Чувашии закрепились 

Чувашские Мизантропики…» и заканчивающиеся словами «…Слава Белой Чувашии» 

(решение Октябрьского районного суда города Мурманска от 22.04.2016); 

 

3708. 

Публикация под названием «88 заповедей Дэвида Лэйна», размещенная в социальной 

сети «Вконтакте» (http://vk.com/) информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на странице группы «RaHoWa» по адресу: «https://vk.com./racialholywar88» 

(решение Октябрьского районного суда города Мурманска от 19.04.2016); 
 

3709. 

Информационный материал - статья под названием «Как вычислить еврея (жида). 

Курс молодого антисемита», размещенный на момент предъявления требования в суд 

в сети Интернет по электронному адресу: https://via-midgard.info/news/analitika/kak-

vychislit-evreya-zida-kurs-molodogo.htm (решение Петроградского районного суда 

города Санкт-Петербурга от 14.09.2015); 

 

3710. 

Текстовой материал, начинающийся словами «СПРАВКА…» и заканчивающийся 

«Государство Российская Федерация», размещенный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице по электронному адресу: 

http://kobakbogoder.blogspot.ru (решение Прикубанского районного суда города 

 



Краснодара от 17.03.2016); 

3711. 

Информационный материал – книга «Идея будущего или Как вернуть Россию на 

Национальный путь» автор Медведев В.С., Москва: современные тетради, 2006 г. - 

256 с. (решение Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 12.05.2016);  

3712. 

Видеоматериал «Обращение Амира Салахуддина Шишани по итогам совещания 

командного состава моджахедов «Джейш Мухаджирин ва Ансар» (электронный 

адрес: http://vk.com/id238858611-167016855), размещенный сети Интернет в 

социальной сети «ВКонтакте» на личной странице пользователя под условным 

именем «Мансур Аль-Черкасси» по электронному адресу http://vk.com/id238858611 ) 

(решение Кропоткинского городского суда Краснодарского края от 21.04.2016); 

 

3713. 

Видеоматериал «Обращение перед операцией Истишхад в Волгограде» (электронный 

адрес: http://vk.com/id238858611-16766828), размещенный сети Интернет в 

социальной сети «ВКонтакте» на личной странице пользователя под условным 

именем «Мансур Аль-Черкасси» по электронному адресу http://vk.com/id238858611 ) 

(решение Кропоткинского городского суда Краснодарского края от 21.04.2016); 

 

3714. 

Видеоматериал «Халид Ясин. Про Муджахедов» (электронный адрес: 

http://vk.com/id2388586-11-167956972), размещенный сети Интернет в социальной 

сети «ВКонтакте» на личной странице пользователя под условным именем «Мансур 

Аль-Черкасси» по электронному адресу http://vk.com/id238858611 ) (решение 

Кропоткинского городского суда Краснодарского края от 21.04.2016); 

 

3715. 

Размещенный Сенькиной В.С. в сети «Интернет» на сайте www.vkontakte.ru материал 

- аудиозапись «Русский стяг-РОА» (решение Псковского городского суда Псковской 

области от 05.05.2016);  

3716. 

Размещенный Сенькиной В.С. в сети «Интернет» на сайте www.vkontakte.ru материал 

- видеозапись «96-летний фронтовик: Русский, очисти Родину от нечисти!» (решение 

Псковского городского суда Псковской области от 05.05.2016);  

3717. 

Видеоролик «Слава России. Вандал – Судьба моей расы!!!», размещенный в 

социальной сети «В Контакте» (http://vk.com/videos235059886?section=all&z= 

video235059886_166855385%2Falbum235059886%2Fpl_235059886) информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (решение Печенгского районного суда 

Мурманской области от 12.05.2016 и определение Печенгского районного суда 

Мурманской области от 06.06.2016); 

 

3718. 

Информационный ресурс – сайт в сети «Интернет», имеющий электронный адрес 

http://www.wol.ps8318.com (решение Фрунзенского районного суда г. Иваново от 

31.05.2016).  

3719. Информационный материал: «Твой выбор», размещенный в социальной сети 

«ВКонтакте» по адресу: vk.com/wall-70221596?offset=140 (решение Октябрьского  



районного суда города Мурманска от 22.04.2016); 

3720. 
Информационный материал: «Твой выбор» по адресу: mybiblioteka.su (решение 

Октябрьского районного суда города Мурманска от 22.04.2016). 
 

3721. 

Текст печатного издания книги «Союз неруси и нехристи» автора Вячеслава Дѐмина, 

изданной в 2013 году на 81 странице (решение Колпинского районного суда города 

Санкт-Петербурга от 28.03.2016);  

3722. 

Изображения с надписями: «СОХРАНИ КРОВЬ ЧИСТОЙ», «ТЫ НЕ РУССКИЙ? 

ТЕБЕ НЕ ПОВЕЗЛО!», «Не уважаемые ЧУРКИ!!!...», размещенные в социальной сети 

«В Контакте» на Интернет-странице по адресу: http://vk.com/club93110911?z=photo-

93110911_364686308%2Falbum-93110911_ 0%2Frev (решение Советского районного 

суда г. Брянска от 23.05.2016); 

 

3723. 

Изображения с надписями: «СОХРАНИ КРОВЬ ЧИСТОЙ», «ТЫ НЕ РУССКИЙ? 

ТЕБЕ НЕ ПОВЕЗЛО!», «Не уважаемые ЧУРКИ!!!...», размещенные в социальной сети 

«В Контакте» на Интернет-странице по адресу: http://vk.com/club93110911?z=photo-

93110911_364572646%2Falbum-93110911_ 0%2Frev (решение Советского районного 

суда г. Брянска от 23.05.2016); 

 

3724. 

Изображения с надписями: «СОХРАНИ КРОВЬ ЧИСТОЙ», «ТЫ НЕ РУССКИЙ? 

ТЕБЕ НЕ ПОВЕЗЛО!», «Не уважаемые ЧУРКИ!!!...», размещенные в социальной сети 

«В Контакте» на Интернет-странице по адресу: http://vk.com/club93110911?z=photo-

93110911_364572486%2Falbum-93110911_ 0%2Frev (решение Советского районного 

суда г. Брянска от 23.05.2016); 

 

3725. 

Размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице 

общества «партия РОДноверов» (http://vk.com/club60288920) переделанный 

агитационный плакат, на котором мужчина в тюрбане, указывающий на адресата 

пальцем и держащий в руке оружие с надписью «А ты, неверный свинья уважаешь 

мои религиозные чувства??» (решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 

26.04.2016); 

 

3726. 

Размещенное в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице 

общества «партия РОДноверов» (http://vk.com/club60288920) изображение, 

представляющее собой запрещающий знак, в который заключен символ «полумесяц 

со звездой» и надписью «NO ISLAM» (решение Устиновского районного суда г. 

Ижевска от 26.04.2016); 

 

3727. 

Размещенное в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице 

общества «партия РОДноверов» (http://vk.com/club60288920) изображение обезьяны с 

надписью «Огонь в глазах В душе Аллах» (решение Устиновского районного суда г. 

Ижевска от 26.04.2016); 
 

3728. Размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице 

общества «партия РОДноверов» (http://vk.com/club60288920) демотиватор под  



названием «МУСУЛЬМАНЕ», содержащий в левой части изображение льва с 

подписью «Как они представляют себя» и в правой части изображение обезьян с 

подписью «Такими их видят окружающие» (решение Устиновского районного суда г. 

Ижевска от 26.04.2016); 

3729. 

Размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице 

общества «партия РОДноверов» (http://vk.com/club60288920) демотиватор, 

содержащий изображения плачущего мальчика в нижнем белье, трупы детей, 

плачущую женщину, глядящую на труп ребенка с подписью «Все, что мне нужно 

было узнать об исламе, Я узнал 1 сентября 2004 года!» (решение Устиновского 

районного суда г. Ижевска от 26.04.2016); 

 

3730. 

Размещенное в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице 

общества «партия РОДноверов» (http://vk.com/club60288920) изображение мужчины с 

черной бородой и повязкой с арабским шрифтом, стоящий над бараном, с подписью 

«требую уважать мои культурные особенности» (решение Устиновского районного 

суда г. Ижевска от 26.04.2016); 

 

3731. 

Размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице 

общества «партия РОДноверов» (http://vk.com/club60288920) демотиватор, 

содержащий изображение человека с лицом, обмотанным шарфом, держащего в руках 

Коран и нож, с подписью «ИСЛАМ религия мира» (решение Устиновского районного 

суда г. Ижевска от 26.04.2016); 

 

3732. 

Размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице 

общества «партия РОДноверов» (http://vk.com/club60288920) демотиватор, 

содержащий изображение девушки в белой одежде и «поясе смертника» и подпись 

«Вы еще не поклоняетесь Аллаху? Тогда мы идем к вам» (решение Устиновского 

районного суда г. Ижевска от 26.04.2016); 

 

3733. 

Размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице 

общества «партия РОДноверов» (http://vk.com/club60288920) демотиватор, 

содержащий изображение сексуального контакта между мужчинами, текста 

описывающего концепцию «Ограниченного Гомосексуализма», и подпись «ИСЛАМ 

такой нравственный и неразвращенный» (решение Устиновского районного суда г. 

Ижевска от 26.04.2016); 

 

3734. 

Размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице 

общества «партия РОДноверов» (http://vk.com/club60288920) демотиватор, 

содержащий изображение женщин в черных одеждах (хиджабах), держащих в руках 

огнестрельное оружие, и подпись «Если ты не борешься с исламом, ислам поборется с 

тобой» (решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 26.04.2016); 

 

3735. 

Размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице 

общества «партия РОДноверов» (http://vk.com/club60288920) демотиватор, 

содержащий изображение Корана и подпись «У терроризма нет национальности, за то 

есть религия» (решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 26.04.2016); 
 



3736. 

Размещенные в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице 

общества «партия РОДноверов» (http://vk.com/club60288920) изображения трех 

звериных морд с надписями «ЧЕЧНЯ», «АЗЕРЫ», «ДАГЕСТАН» и подписью 

«ЗВЕРИ ПРИДУТ И В ТВОЙ ДОМ» (решение Устиновского районного суда г. 

Ижевска от 26.04.2016); 

 

3737. 

Размещенное в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице 

общества «партия РОДноверов» (http://vk.com/club60288920) изображение Александра 

Невского и текст следующего содержания «Патриотизм к своей стране невозможен 

без любви к народу\,эту страну создавшему. А любовь к своему народу немыслима 

без желания сохранить свой этнос в чистоте. Не пора ли убрать ЧЕРНЫЙ МУСОР? 

Что делать? Не покупай, не общайся, не сдавая квартиру. С Божьей помощью мы их 

ocTaHOBHM.www.nso-korpus.info www.ari.ru» (решение Устиновского районного 

суда г. Ижевска от 26.04.2016); 

 

3738. 

Размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице 

общества «партия РОДноверов» (http://vk.com/club60288920) текст «Иммигранты, 

убирайтесь вон из нашей страны!» (решение Устиновского районного суда г. Ижевска 

от 26.04.2016); 
 

3739. 

Видеофайл «Максим Базылев – Право решать», «Русский стяг – Правильная речь» 

(решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 

22.03.2016);  

3740. 
Аудиофайл «Русский стяг – РОА» (решение Ленинского районного суда г. 

Екатеринбурга Свердловской области от 22.03.2016); 
 

3741. 
Текстовый документ «Дмитрий Честный – Огонь!.doc» (решение Ленинского 

районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 22.03.2016); 
 

3742. 
Текстовый документ «Дмитрий Честный – Становление.doc» (решение Ленинского 

районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 22.03.2016); 
 

3743. 
Текстовый документ «Дмитрий Честный – RussianWill.doc» (решение Ленинского 

районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 22.03.2016); 
 

3744. 
Текстовый документ «Скинхеды – Интервью. doc», (решение Ленинского районного 

суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 22.03.2016); 
 

3745. 
Текстовый документ «Памятка пропагандиста.doc» (решение Ленинского районного 

суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 22.03.2016); 
 

3746. 
Роман Дмитрия Нестерова «Скины: Русь пробуждается» (решение Ленинского 

районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 22.03.2016); 
 

3747. Запись, представляющая собой «репост» записи сообщества «КЛАН БЕЛОЙ 

КРОВИ», которая содержит текст: «Белые Шнурки – элемент одежды правх НС –  



Скинхедов, знак отличия и авторитета! Их нельзя одеть просто так, их надо заслужить 

в битвах за Расы и Нацию!» (решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга 

Свердловской области от 22.03.2016); 

3748. 

Изображение ботинок – берцев с надписью «Это тебе не пионерский галстук. Их 

заслужить надо» (решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга 

Свердловской области от 22.03.2016);  

3749. 

3 аудиозаписи: «Железный порядок – Белые Шнурки», «F.P.G. – Ботинки», «Коловрат 

– Гордость За Расу И Нацию» (решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга 

Свердловской области от 22.03.2016);  

3750. 

Запись, представляющая собой «репост» записи сообщества «КЛАН БЕЛОЙ 

КРОВИ», размещенной 09.07.2014, которая содержит изображение (портрет 

Лермонтова М.Ю.) с текстом: «Я люблю Кавказ, но презираю тех, кто живет там. 

Нигде в мире нет таких варварских обычаев и таких уродливых людей, как кавказцы, 

если мы не истребим их, эта грязь скоро окажется в наших городах. М.Ю.Лермонтов. 

НО ВСЕ ПОЧЕМУ – ТО ЗАПОМНИЛИ «я люблю Кавказ» (решение Ленинского 

районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 22.03.2016); 

 

3751. 

Аудиозапись «Гр.ом - ... (ненормативная лексика) Чечню, ... (ненормативная лексика), 

запись, представляющая собой «репост» записи сообщества «КЛАН БЕЛОЙ КРОВИ», 

размещенной 11.07.2014, которая содержит изображение скинхэда, наносящего удар 

ногой в челюсть другому человеку неславянской внешности с текстом: «Чурки как 

животные, ничего не понимают, кроме ... (ненормативная лексика)» (решение 

Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 22.03.2016); 

 

3752. 
Аудиозапись «Бритоголовые Идут – ДИВ – «Давай На Рынок» (решение Ленинского 

районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 22.03.2016); 
 

3753. 

Текстово-графические изображение, размещенное в сети Интернет на социальном 

сайте «Вконтакте» в открытой группе «Ненавидите хачей и гопников, алкашей? Тогда 

вам сюда», а именно изображение полузакопанных человеческих голов лиц 

кавказской национальности с надписью ниже «ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ с каждой 

черножопой гнидой» (решение Советского районного суда г. Тулы от 29.02.2016); 

 

3754. 

Текстово-графические изображение, размещенное в сети Интернет на социальном 

сайте «Вконтакте» в открытой группе «Ненавидите хачей и гопников, алкашей? Тогда 

вам сюда», а именно изображение отрубленной головы лица кавказской 

национальности с надписью ниже «СПАСИ POCCИЮ - УБЕЙ ХАЧА» (решение 

Советского районного суда г. Тулы от 29.02.2016); 

 

3755. 

Текстово-графические изображение, размещенное в сети Интернет на социальном 

сайте «Вконтакте» в открытой группе «Ненавидите хачей и гопников, алкашей? Тогда 

вам сюда», а именно изображение двух человеческих силуэтов, силуэт справа 

отображен с поднятым пистолетом в сторону силуэта находящегося слева, с надписью 

вверху «УБЕЙ ИММИГРАНТА» (решение Советского районного суда г. Тулы от 

 



29.02.2016); 

3756. 

Текст организационного документа общественного объединения «Реванш»: 

«Воззвание реваншистов», начинающегося со слов «Каково же сейчас состояние 

нашего народа...» и заканчивающегося словами «... кто приблизит русский реванш» 

(решение Первомайского районного суда г. Владивостока от 07.04.2016); 
 

3757. 

Текст организационного документа общественного объединения «Реванш»: 

«Инструкция по руководству ячеек», начинающегося со слов «Инструкция по 

созданию и развитию ячейки...» и заканчивающегося словами «... ссылка этого 

новобранца идет к человеку из Центра» (решение Первомайского районного суда г. 

Владивостока от 07.04.2016); 

 

3758. 

Текст организационного документа общественного объединения «Реванш»: 

«Реванш», начинающегося со слов «Реванш – это высокоорганизованная группа 

людей...» и заканчивающегося словами «... не касающихся политики» (решение 

Первомайского районного суда г. Владивостока от 07.04.2016); 
 

3759. 

Текст организационного документа общественного объединения «Реванш»: «Цели 

реванша», начинающегося со слов «I этап ...» и заканчивающегося словами «... 

Исполнение приказов Центра» (решение Первомайского районного суда г. 

Владивостока от 07.04.2016); 
 

3760. 

Текст песни «Белая раса» группы «Коловрат», начинающийся со слов: «Власть 

белым! 1-2-3-4 Я вижу, как моя страна слабеет с каждым днем....» и заканчивающийся 

словами: «....Нет, лучше смерть, чем быть рабом!», размещенный на момент 

предъявления заявления в суд в сети Интернет на сайте song5.ru по электронному 

адресу: http:song5.ru/text /коловрат-белая-власть (решение Калининского районного 

суда города Санкт-Петербурга от 25.02.2016); 

 

3761. 

Размещенные Кирилловым А.П. в сети Интернет на странице по адресу: 

http://vk.com/id139785654 видеозапись «Цитаты из Талмуда» (заочное решение 

Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики – Чувашии от 

29.04.2016); 
 

3762. 

Текст организационного документа общественного объединения «Реванш»: 

«Инструкция по вербовке», начинающегося со слов «Инструкция по вербовке и 

поиску» и заканчивающегося словами «...ссылка этого новобранца идет к человеку из 

Центра» (решение Первомайского районного суда г. Владивостока от 03.06.2016); 
 

3763. 
Видео-файл: «NSWP_NEWYEAR_LOW» продолжительностью 01 минута 45 секунд 

(решение Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 17.05.2016); 
 

3764. 

Материалы, размещенные на странице http://vk/com/id2796924 социальной сети 

«ВКонтакте» сети Интернет: изображение под названием 

vk.com/photo2796924_330595057 с текстом, начинающимся словами «Украинцы 

являются трусливой, неблагодарной, ноющей нацией...» и заканчивающимся словами 

 



«...их, конечно, трудно назвать великой нацией» (решение Сыктывкарского 

городского суда Республики Коми от 14.06.2016); 

3765. 

Материалы, размещенные на странице http://vk/com/id2796924 социальной сети 

«ВКонтакте» сети Интернет: изображение под названием 

vk.com/photo2796924_34131948 с текстом, начинающимся словами «Украинские 

шлюхи хоронят...» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 

14.06.2016); 

 

3766. 

Материалы, размещенные на странице http://vk/com/id2796924 социальной сети 

«ВКонтакте» сети Интернет: изображение под названием 

vk.com/photo2796924_341567980 с текстом, начинающимся словами «Володя, гои....» 

и заканчивающимся словами «... а им все божья роса» (решение Сыктывкарского 

городского суда Республики Коми от 14.06.2016); 

 

3767. 

Материалы, размещенные на странице http://vk/com/id2796924 социальной сети 

«ВКонтакте» сети Интернет: изображение под названием 

vk.com/photo2796924_341667296 с текстом, начинающимся словами «Господи, 

спасибо, что родился...» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми 

от 14.06.2016); 

 

3768. 

Материалы, размещенные в сети Интернет на странице 

www.bnkomi.ru/data/news/32145 сайта информационного агентства «БНК» к новости 

от 26.09.2014 «Еврейская община Сыктывкара встретила Новый Год»: текст, 

начинающийся словами «Поздравляю всех братьев с великим праздником Рош а-

Шана!...» и заканчивается «...С новым годом братья» (решение Сыктывкарского 

городского суда Республики Коми от 14.06.2016); 

 

3769. 

Материалы, размещенные в сети Интернет на странице 

www.bnkomi.ru/data/news/32145 сайта информационного агентства «БНК» к новости 

от 26.09.2014 «Еврейская община Сыктывкара встретила Новый Год»: текст, 

начинающийся словами «Стравив два славянских государства во взаимной ненависти 

друг к другу...» и заканчивается «...Уже скоро, братья, без смеха на гоев» (решение 

Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 14.06.2016); 

 

3770. 

Текст « Один день из жизни азербайджанца», начинающийся со слов «Встал сегодня 

утром рано» (решение Моршанского районного суда Тамбовской области от 

23.05.2016);  

3771. 

Файл «Скинхед щемит мусора» с расширением .mр4 размером 2,63 МБ 

продолжительностью 00,41 мин. (решение Моршанского районного суда Тамбовской 

области от 23.05.2016);  

3772. 

Информационный материал – интернет-страница http:/vk.com/id245620010 с 

находящимися на ней фотоизображениями (решение Моршанского районного суда 

Тамбовской области от 23.05.2016);  



3773. 

Аудиоматериал «Иван Душенов - зона 282», длительностью 03 минуты 21 секунда, 

начинающийся словами: «Зона, собаки, прожектора...» и заканчивающийся словами: 

«...восемь два - русская победа!», размещенный пользователем «Максим Шевчук» на 

официальном Интернет-сайте на веб сервисе сайта «vk.com» (решение 

Благовещенского городского суда от 24.05.2016); 

 

3774. 

Аудиоматериал «Максим Трошин - Как во русской во земле», длительностью 06 

минут 02 секунды, начинающийся словами «Как во русской во земле да в светлой 

стороне..» и заканчивающийся словами: «...Ах ты, память, память древняя моя!», 

размещенный пользователем «Максим Шевчук» на официальном Интернет-сайте на 

веб сервисе сайта «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 

24.05.2016); 

 

3775. 

Аудиоматериал «С.Бехтеев - Прости, Батюшка, прости родненький», длительностью 

04 минуты 02 секунды, начинающийся словами: «Где ты, кроткая, православная наша 

матушка Русь...» и заканчивающийся словами: «...Прости, батюшка, прости 

родненький», размещенный пользователем «Максим Шевчук» на официальном 

Интернет-сайте на веб сервисе сайта «vk.com» (решение Благовещенского городского 

суда от 24.05.2016); 

 

3776. 

Аудиоматериал «А. Миненок - Моя девушка - жидомассон», длительностью 01 

минута 28 секунд, начинающийся словами: «Мне сегодня приснился страшный сон..» 

и заканчивающийся словами: «...это был не сон, жидомассон», размещенный 

пользователем «Максим Шевчук» на официальном Интернет-сайте на веб сервисе 

сайта «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 24.05.2016); 

 

3777. 

Аудиоматериал «25-17 - Просыпайтесь!», длительностью 02 минуты 49 секунд, 

начинающийся словами: «У тебя не бывало ощущения. Что ничего хорошего...» и 

заканчивающийся словами: «...сестры и братья, просыпайтесь, пока не поздно!», 

размещенный пользователем «Максим Шевчук» на официальном Интернет-сайте на 

веб сервисе сайта «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 

24.05.2016); 

 

3778. 

Аудиоматериал «Белодух - 05 - Клич», длительностью 06 минут 45 секунд, 

начинающийся словами: «Ночь. Над Русью ночь. И гладь небес ...» и 

заканчивающийся словами: «...бой врагу в подарок готовим», размещенный 

пользователем «Максим Шевчук» на официальном Интернет- сайте на веб сервисе 

сайта «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 24.05.2016); 

 

3779. 

Аудиоматериал «Русский Стяг - Мы идем», длительностью 02 минуты 47 секунд, 

начинающийся словами: «Поднимайтесь братья с нами, знамя русское...» и 

заканчивающийся словами: «...дорогу к стенам древнего кремля! Мы идем! Мы идем! 

Мы идем!», размещенный пользователем «Максим Шевчук» на официальном 

Интернет-сайте на веб сервисе сайта «vk.com» (решение Благовещенского городского 

суда от 24.05.2016); 

 

3780. Аудиоматериал «25/17 - Линия Фронта», длительностью 03 минуты 42 секунды, 

начинающийся словами: «Бомбардировщики не бомбят, Танки не наступают...» и  



заканчивающийся словами: «...Береги мозги. Не забывай о главном», размещенный 

пользователем «Максим Шевчук» на официальном Интернет-сайте на веб сервисе 

сайта «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 24.05.2016); 

3781. 

Аудиоматериал «P.S.7.62 - Вердикт», длительностью 02 минуты 22 секунды, 

начинающийся словами: «Хватит! Служить и кланяться...» и заканчивающийся 

словами: «...Нужно в петлях разместить!», размещенный пользователем «Николай 

Левков» на Интернет-сайте на веб сервисе сайта «vk.com» (решение Благовещенского 

городского суда от 24.05.2016); 

 

3782. 

Аудиоматериал «P.S.7.62 - Апартеид», длительностью 02 минуты 36 секунд, 

начинающийся словами: «Сколько можно смотреть и не замечать..» и 

заканчивающийся словами: «...Это наша страна и мы в силах ее уберечь!», 

размешенный пользователем «Николай Левков» на Интернет-сайте на веб сервисе 

сайта «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 24.05.2016); 

 

3783. 

Аудиоматериал «Р.S.7.62 - Социум», длительностью 02 минуты 25 секунд, 

начинающийся словами: «Можешь быть толерантным, но помни...» и 

заканчивающийся словами: «...не скалят свои черные пасти», размещенный 

пользователем «Николай Левков» на Интернет-сайте на веб сервисе сайта «vk.com» 

(решение Благовещенского городского суда от 24.05.2016); 

 

3784. 

Аудиоматериал «P.S.7.62 - Один за всех», длительностью 02 минуты 57 секунд, 

начинающийся словами: «Продажные политики за стенами..» и заканчивающийся 

словами: «...Вперед и все за одного!», размещенный пользователем «Николай Левков» 

на Интернет-сайте на веб сервисе сайта «vk.com» (решение Благовещенского 

городского суда от 24.05.2016); 

 

3785. 

Аудиоматериал «P.S.7.62 - Бритоголовый», длительностью 02 минуты 45 секунд, 

начинающийся словами: «Ты считаешь себя бритоголовым...» и заканчивающийся 

словами: «...в правых правильных руках», размещенный пользователем «Николай 

Левков» на Интернет-сайте на веб сервисе сайта «vk.com» (решение Благовещенского 

городского суда от 24.05.2016); 

 

3786. 

Аудиоматериал «P.S.7.62 - Фашизм не пройдет (акустика)», длительностью 02 минуты 

56 секунд, начинающийся словами: «Как можно жить не замечая, что творят в твоей 

стране ...» и заканчивающийся словами: «...фашизм не пройдет, (нецензурное слово)», 

размещенный пользователем «Николай Левков» на Интернет-сайте на веб сервисе 

сайта «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 24.05.2016); 

 

3787. 

Аудиоматериал «P.S.7.62 - Белые воины», длительностью 03 минуты 39 секунд, 

начинающийся словами: «Мы белые войны солдаты России...» и заканчивающийся 

словами: «...что скоро схватит, схватит по (нецензурное слово)», размещенный 

пользователем «Николай Левков» на Интернет-сайте на веб сервисе сайта «vk.com» 

(решение Благовещенского городского суда от 24.05.2016); 

 

3788. 
Аудиоматериал «W.C.D. - Все зигуют локтями», длительностью 02 минуты 57 секунд, 

 



начинающийся словами: «Где бы я не был ты знаешь, все зигуют..» и 

заканчивающийся словами: «...все зигуют локтями», размещенный пользователем 

«Владислав Михайлов» на официальном Интернет-сайте на веб-сервисе «vk.com» и 

расположенный по адресу http://cs5-2v4.vk.me/p26/4ca776f25d0d93.mp3 (решение 

Благовещенского городского суда от 24.05.2016); 

3789. 

Изображение молодой девушки, рядом фото зверски убитой девушки и изображение с 

рыцарями крестного похода, а также текста «Это - молодая жительница Алеппо из 

христианской семьи, которой не повезло оказаться в зоне, освобожденной 

повстанцами», размещенное в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: 

https://m.vk.com/rusnazi (решение Чамзинского районного суда Республики Мордовия 

от 20.06.2016). 

 

3790. 

Книга «Комментарии к трем основам» М. С. аль-Усаймин; перевод с арабского, под 

редакцией А.У.С. аль-Газзи, второе русское издание Свет-Ислама; Каир, 2014, 227 

стр. (решение Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 19.05.2016);  

3791. 
Материалы, расположенные по ссылке https://vk.com/club69588938?w=wall-

69588938_148%2Fall (решение Советского районного суда г. Брянска от 30.05.2016); 
 

3792. 
Материалы, расположенные по ссылке https://vk.com/club69588938?w=wall-

69588938_151%2Fall (решение Советского районного суда г. Брянска от 30.05.2016); 
 

3793. 

Видеозапись «Правда о скинхедах – ВСЕМ кто сомневается смотреть!», 

продолжительностью 07 мин.42 сек., размещенная на странице 

http://vk/com/jd31189746 социальной сети «ВКонтакте» сети интернет (решение 

Воркутинского городского суда Республики Коми от 14.04.2016); 
 

3794. 

Видеоролик «Акыда Исламского Государства со слов Абу Умара аль-Багдадий-Mp4-

360p», размещенный в сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на Интернет-

странице по электронному адресу:.www.vk.com/319062955 (решение Центрального 

районного суда г. Тюмени от 21.03.2016); 
 

3795. 

Информационные материалы - видеофайлы, содержащие музыкальное произведение 

(нашид) «Вперед на джихад» (Науа alal Jihad) в исполнении Абу Тальхи аль Алмани, 

опубликованные в телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://vk.com/video53258816_170656020?hash=618375a3db58ac7f (решение 

Первомайского районного суда г. Кирова от 25.05.2016); 

 

3796. 

Информационные материалы - видеофайлы, содержащие музыкальное произведение 

(нашид) «Вперед на джихад» (Науа alal Jihad) в исполнении Абу Тальхи аль Алмани, 

опубликованные в телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://vk.com/video32964742_169813359?hash=cc6b929bd24d5fac (решение 

Первомайского районного суда г. Кирова от 25.05.2016); 

 

3797. Информационные материалы - видеофайлы, содержащие музыкальное произведение 

(нашид) «Вперед на джихад» (Науа alal Jihad) в исполнении Абу Тальхи аль Алмани,  



опубликованные в телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://vk.com/video233755954_171593731?hash=4d2d9f 60309f17b7 (решение 

Первомайского районного суда г. Кирова от 25.05.2016); 

3798. 

Информационный материал - видеофайл «Russkie vpered 14-88.360.mр4», содержащий 

музыкальное произведение «Русские вперед» исполнителя «Mastiv», 

сопровождающееся видеорядом, опубликованные в телекоммуникационной сети 

Интернет продолжительностью 5 мин. 15 сек. по адресу: http://vk.com/video 

259391127_170677373?hash= 19819ae78a267fb6 (решение Первомайского районного 

суда г. Кирова от 25.05.2016); 

 

3799. 

Информационный материал - видеофайл «Russkie vpered 14-88.360.mр4», содержащий 

музыкальное произведение «Русские вперед» исполнителя «Mastiv», 

сопровождающееся видеорядом, опубликованные в телекоммуникационной сети 

Интернет продолжительностью 5 мин. 15 сек. по адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=jUFxxkImZis (решение Первомайского районного 

суда г. Кирова от 25.05.2016); 

 

3800. 

Информационный материал - видеофайл «Bej chur... spasai otchiznu!.360.mp4», 

содержащий музыкальное произведение «Правильная речь» исполнителя «Русский 

Стяг», сопровождающееся видеорядом и текстом, продолжительностью 6 мин. 05 сек. 

по адресу: http://vk.com/video155149593_ 170998931?hash=a2d90483ce1c06al (решение 

Первомайского районного суда г. Кирова от 25.05.2016); 

 

3801. 

Информационный материал - видеофайл «Bej chur... spasai otchiznu!.360.mp4», 

содержащий музыкальное произведение «Правильная речь» исполнителя «Русский 

Стяг», сопровождающееся видеорядом и текстом, продолжительностью 6 мин. 05 сек. 

по адресу: https://vk.com/video56433219_ 164892169 (решение Первомайского 

районного суда г. Кирова от 25.05.2016); 

 

3802. 

Информационный материал - видеофайл «Bej chur... spasai otchiznu!.360.mp4», 

содержащий музыкальное произведение «Правильная речь» исполнителя «Русский 

Стяг», сопровождающееся видеорядом и текстом, продолжительностью 6 мин. 05 сек. 

по адресу: https://vk.com/video-35265376_ 168263720 (решение Первомайского 

районного суда г. Кирова от 25.05.2016); 

 

3803. 

Информационный материал - видеофайл «Slava ROSSII !!!.flv», содержащий 

музыкальное произведение «Я русский» исполнителя «Голос Свободы», 

сопровождающееся видеорядом и текстом, продолжительностью 4 мин. 23 сек. по 

адресу: http://vk.com/video202437115_165965610?hash=80f978ea2e69b234 (решение 

Первомайского районного суда г. Кирова от 25.05.2016); 

 

3804. 

Информационный материал - видеофайл «Slava ROSSII !!!.flv», содержащий 

музыкальное произведение «Я русский» исполнителя «Голос Свободы», 

сопровождающееся видеорядом и текстом, продолжительностью 4 мин. 23 сек. по 

адресу: https ://www.youtube.com/watch? v=jg6t6TCN5UU (решение Первомайского 

районного суда г. Кирова от 25.05.2016); 

 



3805. 

Информационный материал - аудиозапись музыкального произведения «Печи Дахао 

просят огня» (Pechi dahao prosyat ognya.mp3) исполнителя «Крайний Юг» (Krainij yug) 

продолжительностью 3 мин. 46 сек. по адресу 

http://vmuzike.net/song/%D0%BA%D%180%D0%B0%D0%B9%D0%BD% 

D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D0%B3/pechi_dahau_prosyat_ognya (решение 

Первомайского районного суда г. Кирова от 25.05.2016); 

 

3806. 

Информационный материал - аудиозапись музыкального произведения «Печи Дахао 

просят огня» (Pechi dahao prosyat ognya.mp3) исполнителя «Крайний Юг» (Krainij yug) 

продолжительностью 3 мин. 46 сек. по адресу 

http://musicov.me/?song=%CA%F0%E0%E9%ED%E8%E9+%FE%E3 (решение 

Первомайского районного суда г. Кирова от 25.05.2016); 

 

3807. 

Аудио и видеофайлы под наименованием «Речь Максима Базылева – Россия будет 

русской или безлюдной, попробуйте ее отнять у меня!» информация Интернет-сайта в 

сети «Интернет» на странице с URL-адресу: видеозапись: 

https://vk.com/video260059_170761832 (решение Ворошиловского районного суда г. 

Волгограда от 27.06.2016); 

 

3808. 

Аудио и видеофайлы под наименованием «Речь Максима Базылева – Россия будет 

русской или безлюдной, попробуйте ее отнять у меня!» информация Интернет-сайта в 

сети «Интернет» на странице с URL-адресу: видеозапись: 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D1%80%D0%B5%D1%87%D1% 

8C%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20% 

D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0&c% 

5Bsection%5D=video&z=videol52613099_170999633 (решение Ворошиловского 

районного суда г. Волгограда от 27.06.2016); 

 

3809. 

Аудио и видеофайлы под наименованием «Речь Максима Базылева – Россия будет 

русской или безлюдной, попробуйте ее отнять у меня!» информация Интернет-сайта в 

сети «Интернет» на странице с URL-адресу: видеозапись: 

https://www.youtube.com/watch?v=7ArrcwsS8p4 (решение Ворошиловского районного 

суда г. Волгограда от 27.06.2016); 

 

3810. 

Аудио и видеофайлы под наименованием «Речь Максима Базылева – Россия будет 

русской или безлюдной, попробуйте ее отнять у меня!» информация Интернет-сайта в 

сети «Интернет» на странице с URL-адресу: аудиозапись: 

http://muzofon.com/search/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1% 8C%20% 

D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%B

0%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0 (решение Ворошиловского 

районного суда г. Волгограда от 27.06.2016); 

 

3811. 

Аудио и видеофайлы под наименованием «Речь Максима Базылева – Россия будет 

русской или безлюдной, попробуйте ее отнять у меня!» информация Интернет-сайта в 

сети «Интернет» на странице с URL-адресу: аудиозапись: http://stop-

mp3.com/play_online.php?eq=eyJhIjoiXHUwNDIwXHUwND 

E1XHUwNDI3XHUwNDJjLVx1MDQxYtx1MDQxMFx1MDQxYVx1MDQyMVx1 

MDQxOFx1MDQxY1x1MDQxMC1cdTA0MTFcdTA0MTBcdTA0MTdcdTA0MmJcdTA

 



0MWJcdTA0MTVcdTA0MTJcdTA0MTAiLCJjcyI6IjUzNjQwNHY0IiwiaXBwcm90X2Ei

OiI1NDJkZGUyYjcyZGM3N2UwOTYxYjY0NzI0N2E4YTNmMyIsImlwcHJvdF9xIjoxN

DYwNDQ3ODc0LCJrIjoiODQxNjIwODAiLCJuIjoiZDQwZmFiZDU2YzlkIiwibm4iOiJcd

TA0MjBcdTA0MWVcdTA0MjFcdTA0MjFcdTA0MThcdTA0MmYtXHUwN 

DExXHUwNDIzXHUwNDE0XHUwNDE1XHUwNDIyLVx1MDQyMFx1MDQyM1x1 

MDQyMVx1MDQyMVx1MDQxYVx1MDQxZVx1MDQxOS1cdTA0MThcdTA0MWJcd

TA0MTgtXHUwNDExXHUwNDE1XHUwNDE3XHUwNDFiXHUwNDJlXHUwN 

DE0XHUwNDFkXHUwNDFlXHUwNDE5LC1cdTA0MWZcdTA0MWVcdTA0MWZcdT

A0MjBcdTA0MWVcdTA0MTFcdTA0MjNcdTA0MTlcdTA0MjJcdTA0MTUtXHU 

wNDFlXHUwNDIyXHUwNDFkXHUwNDJmXHUwNDIyXHUwNDJjLVx1MDQxNVx1

MDQwMS1cdTA0MjMtXHUwNDFjXHUwNDE1XHUwNDFkXHUwNDJmJiMzMz 

siLCJzaCI6IjIwZThmY2NmNGYzZThiZTEyZWVhMzJhZjNiOWRhMzFkIiwidSI6Ijg0 

MTYyMDgwIn0%3D (решение Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 

27.06.2016); 

3812. 

Аудио и видеофайлы под наименованием «Речь Максима Базылева – Россия будет 

русской или безлюдной, попробуйте ее отнять у меня!» информация Интернет-сайта в 

сети «Интернет» на странице с URL-адресу: аудиозапись: 

http://vmusice.net/mp3/%El%E0%E7%FB%EB%E5%E2%E0 (решение Ворошиловского 

районного суда г. Волгограда от 27.06.2016); 

 

3813. 

Аудио и видеофайлы под наименованием «Речь Максима Базылева – Россия будет 

русской или безлюдной, попробуйте ее отнять у меня!» информация Интернет-сайта в 

сети «Интернет» на странице с URL-адресу: 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0% 

BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%В1%D0% 

B0%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0&c%5Bsection%5D= audio 

(решение Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 27.06.2016); 

 

3814. 

Видеофайл «Максим Базылев – Скромный герой» размещенный в сети Интернет по 

следующему электронному адресу: https://www.youtube.com/watch?v=fSqq5UMgVTc 

(решение Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 27.06.2016);  

3815. 

Видеофайл «Максим Базылев – Скромный герой» размещенный в сети Интернет по 

следующему электронному адресу: https://www.youtube.com/watch?v=_noUA6Y52Fk 

(решение Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 27.06.2016);  

3816. 

Видеофайл «Максим Базылев – Скромный герой» размещенный в сети Интернет по 

следующему электронному адресу: http://fans-edge.info/dokumentalnyj-film-maksim-

bazylev-skromnyj-geroj/ (решение Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 

27.06.2016); 
 

3817. 

Видеофайл «Максим Базылев – Скромный герой» размещенный в сети Интернет по 

следующему электронному адресу: http://penza-city-com.livejournal.com/510042.html 

(решение Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 27.06.2016).  

3818. Информационный материал – статья «ПРИЗЫВ К СЕСТРЕ, КОТОРАЯ ВЗЫВАЕТ 

МУСУЛЬМАН К ПОМОЩИ И ВСЕМ СЕСТРАМ И ВСЕМ МУСУЛЬМАНАМ В  



ЧЕЧНЕ», размещенный 19.09.2014 года в общедоступной социальной сети 

«Одноклассники» на странице http://www.odnoklassniki.ru/profile/560911816303, 

зарегистрированной под названием (ником) «по законам шариата» (решение 

Лазаревского районного суда г. Сочи от 20.04.2016); 

 


