
Минюст представил Федеральный список экстремистских 

материалов по июнь 2015 года 

          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. 

 

 

 

2703. 

Видеозаписи, размещенные Темнохудовой Е.А. в открытом доступе в социальной сети 

«Вконтакте»: «Обращение скинхедов к русской нации» 

http://vk.com/videol58795102_164970149, продолжительностью 2 мин. 21 сек; «Я 

Русский» http://vk.com/videol58795102_164618354, продолжительностью 2 мин. 38 сек.; 

«Я Русский (Голос свободы - ст.282)» http://vk.com/vidcol58795102_164618356, 

продолжительностью 2 мин. 36 сек. (решение Курганского городского суда от 

11.12.2014 и определение Курганского городского суда от 19.02.2015); 

 

2704. 

Интернет-ресурс – аудиофайл, размещенный на странице: http://www.vedi-

ra.info/dopinfo//index.php?20140106 (решение Электростальского городского суда 

Московской области от 15.01.2015); 
 

2705. 

Интернет-страница http://vk.com/id184592663 «Serega Niks», находящаяся в сети 

Интернет по электронному адресу http://vk.com/ (http://vkontakte.ru), с совокупностью 

размещенных на ней информационных, графических и видео материалов (решение 

Одинцовского городского суда Московской области от 22.12.2014); 

 

Пополненный Федеральный список экстремистских материалов (начат  

в 2006 году), представленный Минюстом России  (по июнь 2015гг.) 



2706. 

Cтатья «Обучение детей акыде в повседневных вопросах», размещенная на Интернет 

– ресурсе http://sestram.com, IP- ресурса 69.163.165.177 (решение Южно-Сахалинского 

городского суда Сахалинской области от 18.12.2014); 
 

2707. 

Книга «Я мусульманин». Первое русское издание», перевод с арабского Абдуль 

Малик, Марьям Аксигер, Марьям Вилсон, Египет 1431-2010, издательство Engineering 

House, на 95 страницах (решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской 

области от 18.12.2014); 

 

2708. 

Музыкальные композиции «Начинается война», «Гнойный хирург Антипутин», 

«Неприятие войны» и «Путин, уйди сам» леворадикального панк-проекта 

«Восставший партиец» (решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 

03.06.2014); 

 

2709. 

Информационные материалы: - видеофайл (видеоролик) «150735.wmv»; - видеоролик 

«Открытые двери РНО «Атака» 11.01.2014», размещенный в сети Интернет по адресу: 

http://www.youtube.com/watch?v=Q0HLXJ1zRA (решение Замоскворецкого районного 

суда г. Москвы от 24.12.2014); 

 

2710. 

Видеофайлы «Как общаться с чурками Ответ резать их! ЗАДУМАЙТЕСЬ!!!»; «Про 

чебуреков и нтифа»; «Что такое национализм»; и графические файлы _2nHMyYYSgM 

JPEG, 0qhU5eny9Qk JPEG, 0zb9bCC47Ig JPEG, 1eqTCRyUrCQ JPEG, 8CTc8jDagvs 

JPEG, 78Dt2aOGCX8 JPEG, FgP_WsuAvS8 JPEG, hbcIakkNI30 JPEG, I7LysQ1u-I0, 

iBK8VM7S89Y JPEG, KldO0xyN9_Q JPEG, IJ40kNsvzJ8 JPEG, n9Nt5OVL5I8 JPEG, nH-

NCMsImo0 JPEG, oHUbkFrWrc4 JPEG, P79sUpg8zv4 JPEG, q3P7aVPIW-0 JPEG, 

tZcM1YhZ3Ps JPEG, wEh5Eqj57og JPEG, yivsj18QWtA JPEG (решение Советского 

районного суда г. Брянска от 18.12.2014); 

 

2711. 

Видеоролик «Обращение НС по поводу событий на Украине 1:28», размещенный на 

интернет- сайте http://vk.com/88burivoi88 (решение Октябрьского районного суда г. 

Владимира от 17.11.2014); 
 

2712. 

Видеоролик под названием «Фильм о скинхедах, нацистах, националистах в 

Россиянской Федерации» («Фильм о NS-движении. flv»), размещенный в социальной 

сети «Vkontakte.ru» на созданной им странице «Павел Евсеев» по адресу: 

http://vkycom/id33911739 (длительностью 33 мин. 21 сек.), содержащийся на DVD диске 

(решение Октябрьского районного суда г. Рязани от 17.12.2014); 

 

2713. 

Видеоматериалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте социальной сети «В Контакте» (vk.com) под учетным именем 

пользователя «Тариев Хамза», а именно: видеоролик (видеоматериал) с названием 

«Муджахеды ВД», размещенный в сети Интернет на электронной странице 

http://vk.com/video210862425_166478479, видеоролик (видеоматериал) с названием 

«Муджахеды о терроризме», размещенный в сети Интернет на электронной странице 

http://vk.com/video210862425_166478506, видеоролик (видеоматериал) с названием 

«Абдудь Малик. русский муджахед», размещенный в сети Интернет на электронной 

странице http://vk.com/video210862425_166533259, видеоролик (видеоматериал) с 

названием «Вилайят Дагестан. Переговоры муджахедов», размещенный в сети 

Интернет на электронной странице http://vk.com/video210862425_166533266, 

видеоролик (видеоматериал) с названием «Ингушские муджахеды», размещенный в 

сети Интернет на электронной странице http://vk.com/video210862425_166533222, 

видеоролик (видеоматериал) с названием «Муджахеды», размещенный в сети 

Интернет на электронной странице http://vk.com/video210862425_166533256, 

видеоролик (видеоматериал) с названием «Дерзкая Чеченка!», размещенный в сети 

Интернет на электронной странице http://vk.com/video210862425_166723655, 

видеоролик (видеоматериал) с названием «Обращение взрыва кафе в селении 

Акнаде», размещенный в сети Интернет на электронной странице 

http://vk.com/video210862425_166723611, видеоролик (видеоматериал) с названием 

«Даауат Муджахидов (Джамаат Шариат)-http_vk.com_war_news, размещенный в сети 

Интернет на электронной странице http://vk.com/video210862425_166951955, 

видеоролик (видеоматериал) с названием «Дербентский Джамаат», размещенный в 

 



сети Интернет на электронной странице http://vk.com/video210862425_166951992, 

видеоролик (видеоматериал) с названием «Джамаат», размещенный в сети Интернет 

на электронной странице http://vk.com/video210862425_166951930, видеоролик 

(видеоматериал) с названием «КиЗилюртовский Джамаат», размещенный в сети 

Интернет на электронной странице http://vk.com/video210862425_166951940, 

видеоролик (видеоматериал) с названием «Разговор во время штурма-2 (Вилаят 

Дагестан)», размещенный в сети Интернет на электронной странице 

http://vk.com/video210862425_166951767 (решение Центрального районного суда г. 

Твери от 25.09.2014); 

2714. 
Информация, размещенная на странице http:vk.com/public43584297 (решение 

Вологодского городского суда Вологодской области от 11.12.2014);  

2715. 

Видеофонограмма «Обращение муджахидов из Сирии перед штурмом аэропорта в 

Миннахе» продолжительностью 05:20 мин. и аудиозаписи «Студия Джундуллах -

Покинув родной дом мы вышли воевать» продолжительностью 03:38 мин и 

аудиозапись «Джундуллах - это первый мой бой» продолжительностью 05:07 мин., 

размещенные на сайте в сети Интернет «Вконтакте» на странице «Мансур Мусаев» 

(решение Центрального районного суда г. Кемерово от 09.12.2014); 

 

2716. 

Информационный материал, размещенный на странице в международной социальной 

сети в «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id109635707 - видеофайл, представляющий 

собой смонтированную последовательность видеозаписей и фотографий с 

изображением нацистской символики, наци-скинхедов в юзе фашистского 

приветствия, сцены физического насилия в отношении лиц со славянской 

внешностью со стороны скинхедов, сцены боевой (стрелковой и физической, включая 

единоборства) подготовки скинхедов. Видеоряд сопровождается фоновым 

воспроизведением музыкальной композиции группы «Яровит» «Мы здесь, на своей 

земле, а так же видеофайл, представляющий собой слайд-шоу, сопровождающееся 

проигрыванием песни «Мы гитлеровские фашисты» группы «Партия Гитлера» 

(решение Первомайского районного суда г. Ижевская от 12.12.2014); 

 

2717. 

Информационный материал, размещенный на странице в международной социальной 

сети в «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id186667240 - фотографию изображающую 

молящего мусульманина, сзади на коленопреклоненную фигуру молящегося 

опирается свинья таким образом, что общее положение фигур и их взаимное 

расположение могут привести к интерпретации данной ситуации как полового акта 

между свиньей и молящимся, при этом молящийся находится в пассивной позиции 

(решение Первомайского районного суда г. Ижевская от 12.12.2014); 

 

2718. 

Аудио и видеофайлы: - аудио-файл «Ахинея [Алкоголизм 04] - Чурки», 

продолжительностью 4 минуты 3 секунды, начинающийся со слов: «Эй, ты что такое 

говоришь?...» и заканчивающийся словами: «...уж надоели всем нам.»; - аудио-файл 

«В.Синицкий - Замочи америкоса!», продолжительностью 3 минуты 58 секунд, 

начинающийся со слов: «Убей! Убей!...» и заканчивающийся словами: «...Убей! 

Убей!»; - аудио-файл «Валерий Шунт - Нигеры на снегу», продолжительностью 3 

минуты 19 секунд, начинающийся словами: «Ниггеры на снегу,...» и 

заканчивающийся словами: «.. .Ниггеры на снегу.»; - аудио-файл «Д.И.В. - ДИВ - 

Давай на рынок», продолжительностью 2 минуты 48 секунд, начинающийся словами: 

«Череп бритый, кастет и бита....» и заканчивающийся словами: «...мочить чертей!»; - 

аудио-файл «Киборг - Я ненавижу хачей», продолжительностью 3 минуты 09 секунд, 

начинающийся словами: «Я ненавижу...» и заканчивающийся словами: «...пока живы, 

домой.»; - видео-файл «Бабуля и скинхед», продолжительностью 1 минута 09 секунд; - 

видео-файл «формат 18», продолжительностью 3 минуты; - видео-файл «Хачик сидит 

торгует и вдруг выходят скинхеды», продолжительностью 59 секунд, размещенные в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице социальной 

сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id120081212 (решение Кемеровского 

районного суда Кемеровской области от 05.08.2014 и определение Кемеровского 

районного суда Кемеровской области от 03.02.2015); 

 

2719. 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»; «Сайд Бурятский шахид 

иншаАллах.dlv», размещенные на сайте http://vk.com/ (решение Ленинского районного 

суда г. Краснодара от 25.10.2013); 

2720. 

Информационные материалы, размещенные на интернет-сайте 

http://www.beladusham.com (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 26.12.2014); 
 

2721. 

Материал «Суд. Дело об избиении кавказца…», размещенный в международной 

социальной сети «Вконтакте» с нейм-ником «Павел Фокеев» на личной странице по 

адресу http:/www.vk.com/kroki1418 (решение Индустриального районного суда г. 

Ижевска от 16.05.2014); 

 

2722. 

Материал в виде фотографии лиц, руки которых образовали свастику, с надписью под 

фотографией «Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке», 

размещенный в международной социальной сети «Вконтакте» с нейм-ником «Павел 

Фокеев» на личной странице по адресу http:/www.vk.com/kroki1418 (решение 

Индустриального районного суда г. Ижевска от 16.05.2014); 

 

2723. 
Книга Миронова Б.С. «Русские Последний рубеж». – М. . : Алгоритм, 2013. – 496 с. 

(решение Замоскворецкого районного суда города Москвы от 12.12.2014);  

2724. 
Книга Миронова Б.С. «Битва с игом иудейским». – М. . : Алгоритм, 2014. – 480 с. 

(решение Замоскворецкого районного суда города Москвы от 12.12.2014);  

2725. 

Материалы (статьи) «Сеятели смерти русского духа» от 19.02.2014, «Украина – 

будущая российская действительность!? Свобода» от 28.02.2014 и «Украина – будущая 

российская действительность!? Часть 2» от 21.02.2014, размещенные на интернет-

сайте - www.russobor.com (решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 

28.01.2015); 

 

2726. 

Брошюра «Реальность ученых Саудовской Аравии» на 10 листах формата А 4 (40 

страниц печатного текста), автор и издательство не указаны (решение Тетюшского 

районного суда Республики Татарстан от 27.01.2015); 
 

2727. 

Брошюра «Вера» на 7 листах формата А 4 (24 страницы печатного текста), автор и 

издательство не указаны (решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан 

от 27.01.2015); 
 

2728. 
Видеоматериал - «Ислам победит!», продолжительностью около 1 минуты 20 секунд 

(решение Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону от 29.01.2015);  

2729. 
Печатный материал – листовка под названием «Выбери открыто!» (решение 

Ялуторовского районного суда Тюменской области от 20.01.2015);  

2730. 

Текстовые материалы-комментарии пользователей сети «Интернет»: «pamto» на 

странице http://www.adamana.com/showthread.php?t=1424, "Kavkazec" на странице 

http://www.adamalla.com/sho wthread.php?t= 12081&page=2, "Guraba" на странице 

http://www.adamalla.com/showthread.php7t= 12081&page=2 и "Merzo" на странице 

http://www.adamalla.com/showthread. php?t= 18403 (решение Советского районного суда 

г. Махачкалы Республики Дагестан от 02.02.2015); 

 

2731. 

Видеофильм «Приставное благочестие» размещенный на интернет сайте 

www.portal.credo.ru (решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 21.11.2014 

и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Владимирского областного суда от 17.02.2015); 

 

2732. 

Размещенные на Интернет-сайтах http://vk.com/right_kurgan, http://vk.com/skmonolil45 

материалы: текст «Обращение «Правого сектора» к народам России» (объем текста 37 

слов); текст «Обращение лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша к Доку Умарову» 

(объем текста 54 слова); фотография с пояснительной надписью «100 украинских 

жизней за власть этих жидов, не так уж и много»; фотоизображение с надписью «Там, 

 



где жиды, всегда жди беды» (объем надписи 6 слов); текстовое сообщение «Всем 

жидам, независимо от пола, возраста и благосостояния, покинуть пределы Российской 

Империи» (объем текста 12 слов); текстовое сообщение «хозяева чурки! всех 

моральных уродов жечь заживо!» (объем текста 7 слов); текстовое сообщение 

«Николай, расстрелять надо! Евреев -половину на кол, а другую половину в Израиль» 

(объем текста 12 слов); видеозапись «Сжечь их» с высказыванием следующего 

содержания: «Сжечь! Сжечь! Сжечь их нах..й, чтоб они не существовали, у нас здесь 

не жили, а уезжали к себе. Там что хотели, то и делали» (объем высказывания 25 

слов); 

2733. 

Материалы, размещенные в сети Интернет по адресам: 

http://vk.com/idl1290878l#/id83925764 и http://vk.com/idl44952107: видеозапись «Гитлер 

и 3-й Рейх. О том, кто привел Гитлера к власти», продолжительностью 24 мин. 57 сек.; 

«Должен знать каждый», продолжительностью 26 мин. 32 сек.; «Про скинхедов», 

продолжительностью 69 мин. 36 сек.; «Суровые скины 90-х», продолжительностью 4 

мин. 29 сек.; «Гели Вы думаете, что скины не правы, то посмотрите это видео», 

продолжительностью 3 мин. 40 сек.; фотоизображение «Кровавый Пейсах» (решение 

Курганского городского суда от 11.12.2014); 

 

2734. 

Фотоматериалы, размещенные в сети «Интернет» на сайте «vkontakte.ru» на странице 

http://vk/com/id199725672?z=albums199725672 (решение Нижневартовского городского 

суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.12.2014); 
 

2735. 

Визуальный материал : «Ты гори, гори ! Йо-хо-хо», размещенный по URL-адресу : 

http:// vk.com/avanti_raqazzi (решение Калининского районного суда г. Новосибирска 

от 16.10.2014 и определение Калининского районного суда г. Новосибирска от 

19.02.2015); 

 

2736. 

Издания «Как узнать истинных христиан?» и «Армагеддон. Что это? Когда он 

наступит?» (решение Ахтубинского районного суда Астраханской области от 

24.11.2014); 
 

2737. 

Стихотворение Маслова И.А. «Шайтан Акбар!», размещенное на сайте 

http:www.slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihov-severnoi-

bolyu-i-ruskoi-pechalyu.html (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 

29.12.2014); 

 

2738. 

Стихотворение Маслова И.А. «Гнев Исполинов», размещенное на сайте 

http:www.slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihov-severnoi-

bolyu-i-ruskoi-pechalyu.html (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 

29.12.2014); 

 

2739. 

Стихотворение Маслова И.А. «Адольф Гитлер», размещенное на сайте 

http:www.slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihov-severnoi-

bolyu-i-ruskoi-pechalyu.html (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 

29.12.2014); 

 

2740. 

Стихотворение Маслова И.А. «Светослав Непобежденный» размещенное на сайте 

http:www.slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihov-severnoi-

bolyu-i-ruskoi-pechalyu.html (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 

29.12.2014); 

 

2741. 

Стихотворение Маслова И.А. «Зов Севера», размещенное на странице 

http:www.style.emoolive.ru/~Nitsander/?show=theme&id=66683 (решение Октябрьского 

районного суда г. Барнаула от 29.12.2014); 
 

2742. 

Материалы (статьи) «Сеятели смерти русского духа» от 19.02.2014, «Украина – 

будущая российская действительность!? Свобода» от 28.02.2014 и «Украина – будущая 

российская действительность!? Часть 2» от 21.02.2014, размещенные на интернет-

сайте - www.russobor.com (решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 

28.01.2015); 

 

2743. Стихотворение Маслова И.А. «Скины» размещенное на сайте 
 



http://style.emoolive.ru/~Nitsanger/?show=theme&id=66683 (решение Октябрьского 

районного суда г. Барнаула от 15.01.2015); 

2744. 

Текст песни «Руки народа сжаты в кулак», расположенный на Интернет-сайте по 

адресу: http://webkind.ru/text/592934925_923678083p653448956_text_pesni_ruki-naroda-

szhaty-v-kulak.html (решение Ленинского районного суда г. Барнаула от 22.01.2015); 
 

2745. 

Размещенный на сайте http://sodiqlar.info в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» материал с наименованием «Одиночный джихад в России (теория и 

практика террора) (страница http://sodiqlar.info/rus/index.php?newsid=2286) (решение 

Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 29.01.2015); 

 

2746. 

Видеоролики под наименованиями «Бей как меч, как ураган, как волны накатом», 

длительностью 3 мин. 23 сек., и «Мы моджахеды, войско Аллаха», длительностью 3 

мин. 50 сек. (решение Самарского районного суда г. Самары от 24.12.2014); 
 

2747. 

Информационные материалы: описания главной страницы сообщества социальной 

сети «Вконтакте» под названием «Чурки г…» и 2 комментария под никами «Саид 

Хануков» и «Хагани Гадирли», размещенных по электронному адресу 

vk.com\club6528721 (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской 

Республики от 03.02.2015); 

 

2748. 

Информационные материалы: публикация под наименованием «Русский 

пожаловался» и комментарий к ней под ником «Алена», размещенные по 

электронному адресу: www.hatewall.ru/quote/19319, обнаруженный и изъятый в ходе 

мониторинга информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение 

Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 03.02.2015); 

 

2749. 

Видеоролики (видеоматериалы), размещенные Золотарёвым А.С. в социальной сети 

«Vkontakte.ru» на странице под ником «Толян МЯСНОЙ Золотарёв» id58050453 под 

названием: «14/88flv» (видеофайл размером 7, 61 МБ, длительностью 02 мин. 57 сек.), 

«Format 18–Бритый и Злой.flv» (видеофайл размером 9,97 МБ, длительностью 03 мин. 

11 сек.), «РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ.flv» (видеофайл размером 6,09 МБ, длительностью 

02 мин. 21 сек.), «Скины какие они есть.flv» (видеофайл размером 11,9 МБ, 

длительностью 03 мин. 41 сек.), «скины так будет с каждым.flv» (видеофайл размером 

6,03 МБ, длительностью 02 мин. 20 сек.), содержащиеся на DVD диске (решение 

Октябрьского районного суда г. Рязани от 24.07.2014); 

 

2750. 

Информационные материалы - видеофайлы под наименованием «14/88», «Скины в 

действии! Варяги 14/88», «Всем приятного дня», «Ударь китайца», «Новгородские 

скины», «Запомните дети: быть хачом нельзя на свете!», «Формат 18», «Белый вагон 

…. убили чурку за 18 сек.», «НС автономы» (решение Ленинского районного суда г. 

Воронежа от 21.01.2015); 

 

2751. 

Стихотворение Маслова И.А. «Противостояние», размещенное на сайте 

http://www.slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihov-severnoi-

bolyu-i-ruskoi-pechalyu.html (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 

21.01.2015); 

 

2752. 

Стихотворение Маслова И.А. «Храни мою Русь, Сатана!», размещенное на сайте 

http://www.slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihov-severnoi-

bolyu-i-ruskoi-pechalyu.html (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 

21.01.2015); 

 

2753. 

Информация, распространяемая посредством сети «Интернет» на странице 

http://www.vsesuki.com/?1132 на Интернет-сайте www.vsesuki.com (решение 

Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 01.10.2014; 
 

2754. 

Информационный материал – агитационный лист под наименованием «Противника 

нужно знать в лицо», состоящий из двух листов (решение Красноармейского 

районного суда г. Волгограда от 19.01.2015 и определение Красноармейского 

районного суда г. Волгограда от 02.03.2015); 

 

2755. Опубликованное в еженедельной городской газете «Иркутск» номер 34 (673) от 
 



04.09.2014 на странице 12 в рубрике «Бесплатная политическая реклама» обращение к 

жителям города Иркутска, начинающегося со слов «Уважаемые жители города 

Иркутска!.....» и заканчивающегося словами «…Всегда с Вами, Гущин И.А.» (решение 

Кировского районного суда г. Иркутска от 02.02.2015); 

2756. 

Размещенные в разделе «видеозаписи» на странице пользователя (электронный адрес - 

http://vk.com/rafburn) сайта международной сети Интернет www.vk.com следующие 

материалы: видеофильмы «Послание Путину из Сирии», «Обращение к президентам 

Шайхутдинова Ильдара», «Пресс-конференция исламской партии Хизб ут-Тахрир в 

УНИАН», «Обращение к властям РФ», «Первый день международного форума Хизб 

ут-Тахрир», «Пресс конференция, анонсирующая проведение Международного форума 

Хизб ут-Тахрир», «Непобежденные!!! Судьбой довольные!!!» (решение 

Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 05.02.2015); 

 

2757. 

Аудиофайлы «Банды Москвы-Молодой Скинхэд», «Коловрат-Герои Р.О.А.» 

«Коловрат- Кровь Патриотов», «Коловрат-Радикальный голос», «Коловрат-Россия», 

видеозаписи «Про скинов)», «Россия для Русских», размещенные в сети Интернет в 

социальной сети «ВКонтакте» на Интернет-странице пользователя «Виктор Пикатов» 

по адресу http://vk.com/id97669321 (решение Фокинского районного суда г. Брянска от 

18.02.2015); 

 

2758. 

Информация, распространяемая посредством сети «Интернет» на Интернет-странице 

http://demotivation.me/g8v55j8tag7dpic.html#.U5cNGHYf-Cg на Интернет-сайте 

www.demotivation.me (решение Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга 

от 13.10.2014); 

 

2759. 

Информационный материал – газета «Русский Фронт Московии», 2009. № 16-17, 

отпечатанная ООО «Графика» (Владимирская область, город Александров, пер. 

Красный, д. 13) тиражом 998 экземпляров (решение Люблинского районного суда 

города Москвы от 17.02.2015); 

 

2760. 

Информация, распространяемая посредством сети «Интернет» на странице http://2ch-

b.ru/2013/12/13/my-poniali-hachi-ne-liudi-otnyne-slovo-hach-dlia-nas-samoe-strashnoe-

58918936.html# на Интернет-сайте www. 2ch-b.ru (решение Пушкинского районного 

суда города Санкт-Петербурга от 21.10.2014); 

 

2761. 

Информация в письмах от 12 апреля, 3 июля, 21 сентября и 4 ноября 2013 года, 19 

января, 3 марта и 5 апреля 2014 года, поступивших командиру войсковой части 13962 

от межрегионального общественного объединения «Собор вольных объединенных 

Держав духовно-родовой Державы Русь» (решение 80 гарнизонного военного суда от 

01.10.2014); 

 

2762. 

Изображение лидера украинской радикальной националистической организации 

«Правый сектор» Д. Яроша с его высказыванием: «Когда я войду в Москву, то лично 

спилю все турники, что бы Русь никогда не встала с колен!», размещенное на 

Интернет-ресурсе http://vk.com/bunkerserebra (решение Курганского городского суда 

от 26.01.2015); 

 

2763. 

Видеофайл под наименованием «Амир Сайфуллах о Джихаде. Часть 1», 

расположенный по сети Интернет по адресу: 

http://www.youtube.com/watch?v=fe6yNSdiO_c (решение Ленинского районного суда 

Волгоградской области от 25.02.2015); 

 

2764. 

Видеоролики: - «(360P)~1.MP4»; - «Джихад на Кавказе (240р).mp4»; - «Каков твой путь 

Проснись! - ШоIип.mp4»; - «Сулейман аль-Ульван ʻКогда Джихад фарз-айнʼ.mp.4»; - 

«-!(ABU~1.MP4»; - «Абу Умар - ʻТри основы в жизниʼ.mp4»; - «Муса Серантонио -- Мы 

гордимся ими.mp4»; - «Наказ Омара ибн аль Хаттаб - Шейх Ануар аль Ауляки.mp4»; - 

«отношение сирийского народа к Джихаду.mp4»; - «Сирия. Битва за Ислам.mp4»; - 

«Халид ибн аль-Валид.mp4»; - «Шейх ʻАбду-Ллах ар-Рушуд- ʻСпешите на Рибатʼ 

.mp4»; - «Шейх Сулайман Альван о тех кто сдает муджахидов кяфирским властям. 

mp4; - «Мухаммад Люхайдан – Дуа за Сирию.mp4», распространенные в свободном 

доступе на интернет-сайтах www.youtube.com, http://vk.com (решение Октябрьского 

 



районного суда г. Новороссийска от 14.01.2015); 

2765. 

Информационный материал: описания главной страницы сообщества социальной 

сети «Вконтакте» под названием «Смерть Кавказцам – Вычищение России матушки» 

с текстом «Цель состоит в том, чтобы собраться всем вместе и начать убивать 

чуреков, тем самым очищая нашу великую страну! УБЕЙ ОДНОГО ХАЧА И 

РОССИЯ СТАНЕТ ЧИЩЕ! ПОКА МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ-ТО МЫ НЕПОБЕДИМЫ!!! 

ДАВАЙТЕ УЖЕ НАКОНЕЦ ВСТАВАТЬ НА НОГИ И ОБЪЕДИНЯТЬСЯ!!» (без даты 

и времени) и 6 комментариев под никами «Рыбий Глаз» (25 авг 2012), «Алексей 

Глобин» (17 окт 2013), «Алекс Свободы» (31 окт 2013 и 19 ноя 2013), «Николай Dos» (4 

дек 2009) и «Максим Григорьев» (30 апр 2013), размещенных по электронному адресу: 

«vk.com/clab 10989063» (решение Майского районного суда Кабардино-Балкарской 

Республики от 16.02.2015); 

 

2766. 

Информационные видеоматериалы, размещенные в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-сайтах: 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=Тату%20болгарских%20скинов&с%5Bsection%5D=

video&z=video-51682313_170071338 – «Тату болгарских скинов»; 

https://vk.com/videos100583395?z=video100583395_162933466%2Fvideos100583395 – «тату 

скинов»; http://www.youtube.com/watch?v=Fq7nAESG88E – «Тату Скинхедов»; 

http://www.youtube.com/watch?v=9NBnWAeWtY4 – «Тату скинов.mp4»; 

http://www.youtube.com/watch?v=D_E6nFl-3sI – «НС тату» (решение Ноябрьского 

городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.01.2015); 

 

2767. 

Размещенные в разделе «видеозаписи» на странице пользователя (электронный адрес - 

https://vk.com/id_51800233) сайта международной сети Интернет www.vk.com 

материалы: видеоролики «ВНИМАНИЕ!!! Русский! вот что эти урроды творят! БЕИ 

ЧУРОК!!!!!!.», «Кто ты проснись!!!», «Правые» (решение Альметьевского городского 

суда Республики Татарстан от 10.02.2015); 

 

2768. 

Виртуальное сообщество с наименованием «Славянские корни» и информация, 

аккумулируемая в нем, размещенная в сети Интернет на сайте «В Контакте» по 

электронному адресу: http://vk.com/club41109373 (решение Смольнинского районного 

суда города Санкт-Петербурга от 10.02.2015); 

 

2769. 

Видеофонограммы: «Скинхед!)))», «скинхед», «Формат 18 - П..ди баб!», размещенные 

на интернет-странице под именем «Артем Глотов» на сайте социальной сети 

«Вконтакте» по ссылке http://vk.com/idl72848706 (решение Искитимского районного 

суда Новосибирской области от 20.01.2015); 

 

2770. 

Размещенные в разделе «видеозаписи» на странице пользователя (электронный адрес - 

http://vk. сom /idl7755567) сайта международной сети Интернет www.vk.com следующие 

материалы: видеоролик «Послание Путину из Сирии», скриншот «РузильДавлетшин. 

Дело носителей призыва стало важным делом» (решение Альметьевского городского 

суда Республики Татарстан от 09.02.2015); 

 

2771. 

Видеоролик «nswp», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com) 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице http://vk/com 

id191685160 (решение Октябрьского районного суда г. Белгорода от 23.10.2014); 
 

2772. 

Книга «Либерализм – враг свободы». - Издательство «Общественная инициатива». – г. 

Санкт-Петербург, 2003 (решение Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского 

края от 18.02.2015); 
 

2773. 

Книги Бадиуззамана Саида Нурси на русском языке: «Свет единства». Sӧzler 

Publications, 2012; «Вера, Человек. Вселенная». Sӧzler Publications, 2011; «Человек – 

прекраснейшее творение». Sӧzler Publications, 2012; «Myнаджат (молитва) третий луч». 

Sӧzler Neşriyat A.Ş., 2006; «Природа – творец или творение?». Sӧzler Neşriyat San ve Tic. 

A.Ş., 2006; «Основы братства». Перевод с турецкого М.Г. Тамимдарова, без года 

издания; «Вечный мир». Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A.Ş., 2012; «Двадцать шестое 

сияние. Сияние для пожилых». Ihlas Nur Neşriyat, 2005; «Искренность и братство». 

Sӧzler Publications, 2012; «Исми Азам. Величайшее имя». Sӧzler Publications Sӧzler 

 



Neşriyat San ve Tic. A.Ş., 2012; «Путеводитель для женщин». Sӧzler Publications, 2012; 

«Истины веры». Пермь, Культурно-образовательный фонд «Нуру-Бади», 2012; 

«Рамадан, бережливость, благодарность». Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A.Ş., 2006; 

«Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) – Милость для Миров». Sӧzler 

Publications Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A.Ş., 2012; «Сияние». Перевод с турецкого: М.Г. 

Тамимдаров. Первое издание. Sӧzler Publications, 2012; «Эмирдагское приложение – 1». 

Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A.Ş., 2012 (апелляционное определение Судебной коллегии 

по административным делам Верховного Суда Республики Татарстан от 22.12.2014). 

2774. 

Видеоролик «россия для русских», размером 4,66 МБ, продолжительностью 01 мин. 52 

сек., видеоролик «ХорСС – Россия для русских», размером 8,65 МБ, 

продолжительностью 03 мин. 16 сек., видеоролик «РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ», 

размером 6,45 МБ, продолжительностью 02 мин. 23 сек., видеоролик «А ну-ка, давай-

ка», размером 499 КБ, продолжительностью 00 мин. 08 сек. (решение Щигровского 

районного суда Курской области от 12.02.2015); 

 

2775. 
Книга Александра Селянинова «Евреи в России» (- М.: «Витязь», 2000. – 144 с.) 

(решение Нагатинского районного суда города Москвы от 21.01.2015);  

2776. 

Графическое изображение мужчины в футболке с предметом в руках, напоминающим 

биту, и надписью на белом фоне «ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В РУССКИХ 

ГОРОДКАХ БЕЙ ПО ЧУРКАМ», размещенную в сети «Интернет» (решение 

Абаканского городского суда Республики Хакасия от 12.02.2015); 

 

2777. 

Размещенные Петровым А.Н. в социальной сети «http://vkontakte.ru» на Интернет-

страницах: http//vk.com/video 99631580_165101763, 

http://vk.com/video99631580_166381928, http://vk.com/audios99631580, видеоматериалы: 

«Нейтрализация Таджика-педофила» (файл «Nejtralizaciya Tadzhika-pedofila (S-

Pb).240», размером 19,3 МБ), «узбек в помойке 88» (файл «uzbek v pomojke 88.360», 

размером 1,81 МБ), а также аудиозапись «14/88 - Россия для Русских» (файл «14-88 - 

Rossiya dlya Russkih», размером 2,94 МБ) (решение Дедовичского районного суда 

Псковской области от 19.02.2015); 

 

2778. 

Размещенные в разделе «видеозаписи» на странице пользователя (электронный адрес - 

http://vk.com/id100901248) сайта международной сети Интернет www.vk.com 

следующие материалы: видеоролики «Skingirl – invictos», «Автономное сопротивление 

NSWP», «Белые войны», «Бритоголовые москвичи», «Русь пробуждается», «Скинхеды 

убивают», скриншоты № 20, 21, 29, 38, 46, 63, 64, 65 (решение Альметьевского 

городского суда Республики Татарстан от 17.02.2015); 

 

2779. 

Фотоизображение с графическим рисунком, содержащее текст: «УБИВАЙ 

ЧУРБАНОВ! ЭТО ВЕСЕЛО! ЭТО МОДНО! ЭТО СПОРТИВНО!», размещенное на 

странице в сети Интернет http://vk.com/id211571790 (решение Правдинского районного 

суда Калининградской области от 22.01.2015); 

 

2780. 

Информационный материал – текст следующего содержания: «Святой долг каждого 

мусульманина – устрашать врага, идти по пути джихада и убивать кяфиров везде, где 

он их встретит! Аллах, да благословит наш джихад, иншалла!», размещенный в сети 

Интернет на веб-ресурсе htt://vk.com/club75695205 от имени («под ником») «СМИ аль – 

Имарат аль-Кавказ» (решение Чегемского районного суда Кабардино-Балкарской 

Республики от 17.02.2015); 

 

2781. 

Размещенные Скоковым В.В. под псевдонимом «Plasteline Plastit» в социальной сети 

«Вконтакте» видеозаписи «БАНДА МОСКВЫ – ВИВАТ РОССИЯ» eb81df55cb33-

67833227.vk, «ХорСС-Mein Kampf» d70d613d9c35-66422328.vk., а также находящиеся на 

следующих сайтах: www.dailymotion.com/video/xd57j7_банда-москвы-виват-

россия_music и https://vk.com/video-4521658_ 91873171 (решение Железнодорожного 

районного суда г. Орла от 27.02.2015). 

 

2782. 

Видеофайлы «Коловрат - Футбольный хулиган».mp4, «Россия для русских».mp4; 

аудиофайлы «Банда Москвы - Арийский легион! mp3», «Банда Москвы - Молодой 

Скинхед. mp3» (решение Бежицкого районного суда г. Брянска от 20.02.2015); 
 



2783. 

Видеофайл «14 Варяги 88»; графические файлы «9eDRImObPCk», «65bTpvCQe1E», 

«aOZAC7uQfMA», «e0DZIN99kcc», «epdPSBM71oA», «IGs9pFXRdNk», 

«MEXC_WxB7UQ», «Y0fzd83xwGo», «dIHkyIwIIMv», «xswJGQCRkX8», 

«q63v0TLEvA8» (решение Бежицкого районного суда г. Брянска от 20.02.2015); 

 

2784. 

Изображения с надписью «Что евреи, что хачи, хорошо горят в печи!», «Защити свою 

родину, защити своих близких», «Скажи кавказской оккупации, НЕТ!...ответ должен 

быть жесток!», «Я тебе, сука, покажу лезгинку», размещенные на странице в сети 

Интернет http://vkontakte.ru|id172950520 (решение Московского районного суда г. 

Калининграда от 05.02.2015); 

 

2785. 

Информационный материал «Прокурор: Вина Pussy Riot в хулиганстве доказана», 

размещенный в сети Интернет по адресу: www.russia.ru/Serebrov/status/48b970000001a 

(решение Тверского районного суда города Москвы от 17.12.2013); 
 

2786. 

Комментарии, размещенные по адресу 

www.youtube.come/all_comments?v=Au8x0DN6pwY (решение Тверского районного суда 

города Москвы от 23.05.2014); 
 

2787. 

Рисунок с текстом «Кто мы? РУССКИЕ!!!», «Чего мы хотим? Сжечь на… хачей!!», 

«Когда мы этого хотим? Прямо сейчас!» размещенный на электронной странице 

www.vk.com/idl 488ssl1488 под псевдонимом «Глеб Сизов» в социальной сети 

«Вконтакте» по электронному адресу www.vk.com/photo145474353_309083712 и 

рисунок с текстом «Кавказцы – бесполезная нация они ничего не производят, а только 

потребляют среди них нет писателей, художников, ученых Они гордятся своей 

родиной, но постоянно мигрируют в другие страны от неё подальше Если их всех 

стереть с лица земли, никто и не заметит, ибо мир ничего не потеряет Наоборот станет 

лучше. Будет немного меньше воин, меньше крови. И огромные суммы, выделяемые 

для Кавказа пойдут на более нужные вещи», размещенные на странице в сети 

Интернет www.vk.com/idl 488ssl1488 под псевдонимом «Глеб Сизов» в социальной сети 

«Вконтакте» по электронному адресу www.vk.com/photo145474353_309749451 (решение 

Московского районного суда г. Калининграда от 16.02.2015); 

 

2788. 
Сайт сети Интернет http://dmitrilove.my1.ru (решение Енисейского районного суда 

Красноярского края от 26.02.2015);  

2789. 

Статья А. Заводюка «О русском безумии», размещенная на странице независимого 

альманаха «Лебедь», расположенная в сети «Интернет» по адресу: 

http://lebed.com/2014/art6556.htm (решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 

11.02.2015); 

 

2790. 
Видеоматериал «Белые воины», размещенный по адресу: http://vk.com/videol 

1590197_165469823) (решение Советского районного суда г. Орла от 11.02.2015);  

2791. 

Книга Ю.Г. Фельштинского, А.В. Литвиненко «ФСБ взрывает Россию», размещанная 

на Интернет-ресурсе http://lib.aldebaran.ru/author/felshtinskii yurii/felshtinskii yurii fsb 

vzryvaet ros siyu// (решение Хорольского районного суда Приморского края от 

12.01.2015); 

 

2792. 
Визуальный материал: «Русский бунт Спб» (решение Заельцовского районного суда г. 

Новосибирска от 26.01.2015);  

2793. 

Текст песни и видеоролик «Тимур Муцураев – Исламская умма» продолжительностью 

около 5 мин. 40 сек. (решение Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону от 

08.12.2014); 
 

2794. 
Видеоматериал – «Ислам победит!», продолжительностью около 1 минуты 20 секунд 

(решение Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону от 29.01.2015);  

2795. 

Видеоматериал «Адольф Гитлер.Альбом № 2» под музыку Коловрат» размещенный в 

сети Интернет на сайте http://vk.com/videos169482104?q=Адольф 

%20Гитлер.%20Альбом%20№&section=s earch (решение Советского районного суда г. 

Орла от 17.03.2015); 

 



2796. 

Информационный материал – статья с заголовком «О противодействии 

недочеловекам», размещенный Бухариным М.А., 12.01.2013 г. на общедоступном для 

неограниченного круга лиц сайте, имеющем адрес: «http://vk.com/wall182635719_135» 

(решение Анапского районного суда Краснодарского края от 19.01.2015); 

 

2797. 
Аудиозапись под названием «Скинхед», исполнитель «Коррозия Металла» (решение 

Первомайского районного суда г. Владивостока от 21.01.2015);  

2798. 
Информационный материал - листовка «Вопросы русского офицера к самому себе и 

боевым товарищам» (решение Ленинского районного суда г. Чебоксары от 22.01.2015);  

2799. 

Видеоролик «ИГ Весна Анбада» размещенный на странице пользователя социальной 

сети «Вконтакте» (http://vk.com) «Иман Муслимова» (id 225012353) (решение 

Фрунзенского районного суда г. Иваново от 05.03.2015); 
 

800. 

Демотиватор, содержащий креолизованный текст: «Русский может нападать только 

на хачей и жидов, оружия для этого не надо, да и в ответ они только станцуют Напасть 

на Власть русский Ваня боится! Спецназ ФСБ быстро разобьет ему еб...о (нецензурно) 

и в стойло поставит. Мы воюем против тебя Ванька на стороне Правящей 

аристократии А ты лошара воюй с жидами», содержащийся на открытой для 

публичного просмотра странице «Движение «Солидарность» - Чувашия» по Интернет-

адресу: vlc.com/club21309144 в социальной сети «В Контакте» (решение Ленинского 

районного суда г. Чебоксары от 02.02.2015); 

 

2801. 
Информационный материал-листовка «Политика России - ХУЦПА» (решение 

Ленинского районного суда г. Чебоксары от 02.02.2015);  

2802. 

Размещенный в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

http://schooler.org.ua (страница http://schooler.org.ua/browsevidfeeders.php) 

видеоматериал под названием «Муджахид Хамза напоминание мусульманам 

северного сектора» (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики 

Дагестан от 15.01.2015); 

 

2803. 

Информационные материалы - публикация под ником «КАЗЗЗЗЗА» и 2 комментария 

к ней от имени «eroin.s@rambler.ru» и «Zloy suslik», размещенные по электронному 

адресу: uznaygadov.ru/index.php?mess=1836 (решение Нальчикского городского суда 

Кабардино-Балкарской Республики от 29.01.2015); 

 

2804. 

Видеофайл: «Национал- социалист Dog92 о кавказцах», адрес материала: 

http:/vk.com/videos1969482104?q=Националсоциалист%20Dog92%20о%20кавказцах&s

eсtion=search&z=video 96828_166141027 (решение Советского районного суда г. Орла от 

13.03.2015); 

 

2805. 

Информационный материал «Манифест национал-социалистов Руси», размещенный 

на Интернет ресурсах http://revansh.org/, http://fans-edge.info/, 

http://kampf18.wordpress.com (решение Советского районного суда г. Казани от 

10.02.2015). 

 

2806. 

Личная страница пользователя социальной сети «ВКонтакте» - аккаунт «Игорь 

Петров» с адресом http://www.vk.com/bastilio666 (id218378330) (решение Армавирского 

городского суда Краснодарского края от 02.02.2015); 
 

2807. 

Видеофайл «Коловрат-Правый Бритоголовый», размещенный в сети Интернет на 

сайте «vkontakte.ru» на странице по электронному адресу: 

http://www.vk.com/id169624626 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2015); 

 

2808. 

Размещенные Волковым К.А. в социальной сети «Вконтакте» по электронному адресу: 

http: vk.com\kashey_88, материалы, следующего содержания: – фотография рисунка, на 

котором изображен мужчина с топором на фоне гор, с надписью «бери топор встречай 

гостей с гор!»; – составленная из четырех частей фотография: три надписи «Русская 

баня», «Римская баня», «Финская баня», «Еврейская баня», сопровождаемая 

изображением печей, аналогичных тем, в которых сжигали людей в фашистских 

 



концлагерях; – четыре фотографии в одной, оформленные в стиле комикса, 

изображающие диалог между героями фильма «Криминальное чтиво» в исполнении 

Дж. Траволты и С. Джексона: «Знаешь, почему машины чаще сбивают негров зимой? 

Почему? Их легче увидеть…»; – фотография футбольного судьи, поднявшего руку с 

открытой вперед ладонью, перед ним, у стоящего спиной к зрителю футболиста на 

футболке написан номер 88 и имя HITLER; – фотография актера Э. Хопкинса в роли 

Ганнибала Лектора персонажа фильма – маньяка-убийцы, людоеда, подпись «не 

любите кавказцев? вы просто не умеете их готовить…»; – фотография гриба с 

нацистской символикой (правосторонняя свастика, вольфсангель, кельтский крест); 

надпись сверху «белый гриб»; стилизованная под готический шрифт надпись на ножке 

гриба «white poweт»; – фотография с изображением Гитлера, Брейвика, Чикатило, 

Сталина, Бен Ладана, надпись сверху «ну как можно злиться», снизу – «на таких 

няшек?»; – фотография, на которой изображены пятеро мужчин, предположительно 

выходцев с Кавказа, трое из них несут барана; подпись «у кого-то сегодня будет секс»; 

– фотография из двух частей: верхняя часть содержит изображение девушки (на ее 

футболке надпись «девушка кавказца»), молодого человека (на его футболке надпись 

«кавказец»), нижняя – стоящего на коленях молодого человека, изо рта которого 

льются рвотные массы; – фотография человека с внешностью, похожей на 

кавказскую; надпись сверху «В то время, когда ты читаешь это предложение, в России 

умирает один хач», подпись снизу (более крупным шрифтом) «Не удержался, прочитал 

еще раз»; – рисунок шести расположенных в ряд лиц, под каждым подпись «чурка», 

общая подпись снизу «не путайте»; – изображение, состоящее из четырех фотографий, 

оформленное в стиле комикса: на первой – группа из пяти молодых людей, 

предположительно выходцев с Кавказа (надпись сверху «любить кавказцев», снизу «не 

реально»), на второй – портрет А. Гитлера (надпись сверху «но я, мечту свою», снизу 

«лелея»), на третьей – белый квадрат с надписью «решил проблему гениально», на 

четвертой изображены печи для сжигания людей в фашистских концлагерях с 

надписью «сожжём в печи их как евреев»; – текст «Если Русские встанут, кавказ 

ляжет!» (крупным шрифтом), «Мы За Сильную Россию! За Великую Русь!»; – рисунок 

крокодила с открытой пастью, проглатывающего человека, похожего на хасида 

«HOLACOSTE» (решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 12.03.2015); 

2809. 

Размещенные Волковым К.А. в социальной сети «Вконтакте» по электронному адресу: 

http: vk.com\kashey_88, материалы, следующего содержания: – фотография рисунка, на 

котором изображен мужчина с топором на фоне гор, с надписью «бери топор встречай 

гостей с гор!»; – составленная из четырех частей фотография: три надписи «Русская 

баня», «Римская баня», «Финская баня», «Еврейская баня», сопровождаемая 

изображением печей, аналогичных тем, в которых сжигали людей в фашистских 

концлагерях; – четыре фотографии в одной, оформленные в стиле комикса, 

изображающие диалог между героями фильма «Криминальное чтиво» в исполнении 

Дж. Траволты и С. Джексона: «Знаешь, почему машины чаще сбивают негров зимой? 

Почему? Их легче увидеть…»; – фотография футбольного судьи, поднявшего руку с 

открытой вперед ладонью, перед ним, у стоящего спиной к зрителю футболиста на 

футболке написан номер 88 и имя HITLER; – фотография актера Э. Хопкинса в роли 

Ганнибала Лектора персонажа фильма – маньяка-убийцы, людоеда, подпись «не 

любите кавказцев? вы просто не умеете их готовить…»; – фотография гриба с 

нацистской символикой (правосторонняя свастика, вольфсангель, кельтский крест); 

надпись сверху «белый гриб»; стилизованная под готический шрифт надпись на ножке 

гриба «white poweт»; – фотография с изображением Гитлера, Брейвика, Чикатило, 

Сталина, Бен Ладана, надпись сверху «ну как можно злиться», снизу – «на таких 

няшек?»; – фотография, на которой изображены пятеро мужчин, предположительно 

выходцев с Кавказа, трое из них несут барана; подпись «у кого-то сегодня будет секс»; 

– фотография из двух частей: верхняя часть содержит изображение девушки (на ее 

футболке надпись «девушка кавказца»), молодого человека (на его футболке надпись 

«кавказец»), нижняя – стоящего на коленях молодого человека, изо рта которого 

льются рвотные массы; – фотография человека с внешностью, похожей на 

кавказскую; надпись сверху «В то время, когда ты читаешь это предложение, в России 

умирает один хач», подпись снизу (более крупным шрифтом) «Не удержался, прочитал 

еще раз»; – рисунок шести расположенных в ряд лиц, под каждым подпись «чурка», 

 



общая подпись снизу «не путайте»; – изображение, состоящее из четырех фотографий, 

оформленное в стиле комикса: на первой – группа из пяти молодых людей, 

предположительно выходцев с Кавказа (надпись сверху «любить кавказцев», снизу «не 

реально»), на второй – портрет А. Гитлера (надпись сверху «но я, мечту свою», снизу 

«лелея»), на третьей – белый квадрат с надписью «решил проблему гениально», на 

четвертой изображены печи для сжигания людей в фашистских концлагерях с 

надписью «сожжём в печи их как евреев»; – текст «Если Русские встанут, кавказ 

ляжет!» (крупным шрифтом), «Мы За Сильную Россию! За Великую Русь!»; – рисунок 

крокодила с открытой пастью, проглатывающего человека, похожего на хасида 

«HOLACOSTE» (решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 12.03.2015); 

2810. 

Аудиозапись под названием «Андеграунд кома – Чурки п…сы», опубликованная в 

социальной сети «Интернет» на общедоступной странице «http://vk.com/restructod» 

(решение Бузулукского районного суда Оренбургской области от 03.03.2015); 
 

2811. 

Следующие информационные материалы, размещенные в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по сетевому адресу 

http://www.vk.com/stas_gritsay: – видеозапись «БЬЮТ чурок!.mp4»; – видеозапись 

«Дали пи**ы хачам.mp4»; – видеозапись «Национал Алисисты пи**ят хача.mp4»; – 

видеозапись «Отпи**или чурок (всё правильно ну всё как там кричали, они русских 

убивают, чего вы их защищаете хачи.mp4»; – видеозапись «Слава Руси! Смерть 

врагам! Sieg Heil!!!.mp4»; – аудиозапись «1488-Россия для русских..mp3»; – 

аудиозапись «Коловрат -Анти-антифа ].mp3»; – аудиозапись «Коловрат – Правый 

скинхед.mp3»; – аудиозапись «Коловрат [waptorrent.ru] - Не покупай у чурок. mp3»; – 

файл (изображение) «2Rzb641K5zw»; – файл (изображение) «7-0BfHyi7T4»; – файл 

(изображение) «9DEVyjxn52I»; – файл (изображение) «43z7DEJ3sEo»; – файл 

(изображение) «aicW3reU8Fw»; – файл (изображение) «dCaqeIre5WI»; – файл 

(изображение) «EGC3Rnr65zQ»; – файл (изображение) «ElhmY6DAYi4»; – файл 

(изображение) «FErj2nzf5LM»; – файл (изображение) «I2KmvwPV7EA»; – файл 

(изображение) «jP9CB0SeBA»; – файл (изображение) «KL_BI-2xwsM»; – файл 

(изображение) «LMqZ1P2p3J0»; – файл (изображение) «o8403IFHj54» (решение 

Люблинского районного суда города Москвы от 18.03.2015); 

 

2812. 

Книга автора Шейгуль Хадис Маулана Мухаммада Закария Кандехлави 

(рахматуллахи ʻалейхи) «Ценности Зикра» на 182 листах, отпечатанная в ООО «ПФ 

«ГАРТ» г.Казань (решение Первоуральского городского суда Свердловской области от 

09.02.2015); 

 

2813. 
Информационный материал – видеоролик «Скинхеды порезали шавку» (решение 

Северского городского суда Томской области от 16.03.2015);  

2814. 
Информационный материал – видеоролик «Бей ментов по е*алу» (решение Северского 

городского суда Томской области от 13.03.2015);  

2815. 

Видеоматериал «Что такое национализм 1.mp3», размещенный в сети Интернет в 

социальной сети «ВКонтакте» (решение Советского районного суда г. Брянска от 

16.04.2015); 
 

2816. 

Видеофайл «скин-гёрлы», размещенный в международной сети Интернет на странице 

«Михаил Великорос» сайта www.vk.com электронный адрес страницы 

www.vk.com/id183913621 (решение Советского районного суда г. Казани от 17.03.2015); 
 

2817. 

Текст аудиозаписи «СУКА ЧУРКИ Е*АНЫе…. – Убей Хача, Порадуй МАМУ» 

длительностью 3 мин. 30 сек., размещенной на момент предъявления заявления в суд в 

сети Интернет на сайте «ВКонтакте» по электронному адресу: 

http://vk.com/search?c[q]=убей хача порадуй маму&c[section]=audio (решение 

Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 19.11.2014); 

 

2818. 

Текст статьи «Когда же русские напьются крови», размещенной на момент 

предъявления заявления в суд в сети Интернет по электронным адресам: 

http://censor.net.ua/news/286782/rossiya_ustroila_ocherednuyu_provokatsiyu_ 

na_granitse_s_ukrainoyi_mid (решение Октябрьского районного суда города Санкт-

 



Петербурга от 26.01.2015); 

2819. 

Брошюра - «Политические проблемы» издательства «Дар-уль-Умма», Бейрут-Ливан, 

на 80 страницах (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан 

от 22.01.2015); 
 

2820. 

Видеоролик под названиями «Нацист» и «русский проснись», начинающийся с 

заставки с изображением белого креста на красном фоне и надписи, выполненной 

белыми буквами на красном фоне «СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ», содержащий титры: «SS 

tv», видеозапись монолога лица мужского пола, начинающийся словами «Русский 

проснись» и заканчивающийся: «Слава России», размещенный в сети Интернет 

(решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 03.04.2015); 

 

2821. 

Видеоролик под названиями «format 18» и «Format 18 - Format 18», начинающийся с 

заставки с изображением Гитлера, надписью на английском языке «FORMAT 18 

NEWS», которое заменяет черно-желто-белое изображение, имеющее надпись 

«НАЦИОНАЛЬНО СЛАВЯНСКИЙ ФРОНТ ОСВОБОЖДЕНИЯ РОССИИ», 

«НСФОР» и крест в круге в качестве символа, содержащий сопровождающуюся 

музыкой со словами видеозапись участков местности с дорожной насыпью, рельсами, 

тропинкой, снегом на земле, а также видеозапись группы лиц догоняющих и 

избивающих отдельных мужчин, и заканчивающийся заставкой: «ОСТАВАЙСЯ 

БЕЛЫМ 14 88 WWW.FORMAT18.ORC», размещенный в сети Интернет (решение 

Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 02.04.2015); 

 

2822. 

Видеоролик под названиями «Нейтрализация Таджика-педофила (СПб)» и 

«Нейтрализация Таджика-педофила (С-Пб)», начинающийся с изображения 

(фотографии) мужчины, содержащий серию изображений страниц переписки 

мужчины, обозначенного как «Ильяс Рахманов», с лицом, обозначенным как «Настя», 

титры: высказывание «Русь земля великая! Встань и пробудись! ©», разговор лица 

мужского пола и группы лиц мужского пола, а также сопровождающийся песней, и 

заканчивающийся титрами: высказыванием «Так будет с каждым!», выполненным 

белыми буквами на черном фоне, размещенный в сети Интернет (решение Горно-

Алтайского городского суда Республики Алтай от 02.04.2015); 

 

2823. 

Брошюры: - «Что нужно детям знать о Боге?», изд. 2011. Watchtower Bible and Tract 

Society of Pennsylvania 2011 Wachtturm Bidel – und Traktat-Gesellschaft der Zeuger 

Jehovas. e.V., Selters/Taunus; - «Музыка Как она влияет на вас?», изд. 2011. Watchtower 

Bible and Tract Society of Pennsylvania 2011 Wachtturm Bidel – und Traktat-Gesellschaft 

der Zeuger Jehovas. e.V., Selters/Taunus.; - «Терроризм В чем его причина? Когда с ним 

будет покончено?», изд. 2011. Watcher Bible and Tract Society of Pennsylvania 2011 

Wachytturm Bibelund Traktat-Gesellschaft der Zeuger Jehovas, e.V., Selters/Taunus.; - 

«Иисус Откуда он пришел? Как он жил? Почему он умер?», изд. 2011. Watchtower Bibel 

and Tract Society of Pennsylvania 2011 Wachtturm Bibelund Traktat-Gesellschaft der 

Zeugen Jehovas, e.V., Selters/Taunus.; - «Как сохранить счастье в браке?» изд. 2011. 

Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania 2011 Wachtturm Bibel-und Traktat-

Gesellschaft der Zeuger Jehovas, e.V., Selters/Taunus.; - «Духовный мир Кто в нем 

обитает», изд. 2011. Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania 2010 Wachtturm 

Bibel-und Traktat-Gesellschaft der Zeuger Jehovas, e.V., Selters/Taunus.; - «Человек чудо 

творения», изд. 2011. Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania 2011 Wachtturm 

Bibel-und Traktat-Gesellschaft der Zeuger Jehovas, e.V., Selters/Taunus.; - «Как 

справиться с потерей близкого человека», изд. 2011. Watchtower Bible and Tract Society 

of Pennsylvania 2011 Wachtturm Bibel-und Traktat-Gesellschaft der Zeuger Jehovas, e.V., 

Selters/Taunus (решение Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области от 

29.09.2014); 

 

2824. 

Информационные материалы, размещенные в статье «Хизб ат-Тахрир аль-Исламий» 

на Интернет-сайте http://golosislama.ru/news.php?id=3086 (решение Тазовского 

районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.02.2015); 
 

2825. 
Информационные материалы, размещенные в статье «Асбат аль-Ансар» на Интернет-

сайте http://terworld.narod.ru/kontinent.files/asbatalansarlivan.htm (решение Тазовского  



районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.02.2015); 

2826. 

Видеозапись под названием: «Герман Стерлингов – обращение ко всему миру», 

размещенная на интернет ресурсе ГИС Интернет: www.youtube.com/watch?v=J-

LTYCJo2DA (решение Майкопского городского суда Республики Адыгея от 

24.03.2015); 

 

2827. 
Книга Белоглазова Н.В. «Еврейство и Россия. Краткий исторический очерк» (решение 

Басманного районного суда города Москвы от 18.02.2015);  

2828. 

Информационные материалы «Режьте хачей! Убивайте чурок!», «Вот кто такие 

антифа. Не любите фашистов», размещенные на интернет странице «Эдик 

Подгайный» в социальной сети «В Контакте» (решение Муравленковского городского 

суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.02.2015); 

 

2829. 

Видео материал «Коловрат- Ублюдки антиФА», размещенный в сети Интернет на 

сайте http://vk.com/videos169482104?q=Коловрат-

Ублюдки%20антиФА&section=search&z=video44976487_164601050 (решение 

Советского районного суда г. Орла от 27.03.2015); 

 

2830. 
Интернет-сайт http://www.ru.nurrehberi.com/erisale/munacat_ru/#/2 (решение Ново-

Савиновского районного суда г. Казани от 01.04.2015);  

2831. 

Видеоролики: «Наставление (катехизис) еврея в СССР изъят в 1961», «Русская 

революция», «Злая Россия - YOU MUST MURDER» (решение Северного районного 

суда г. Орла от 26.03.2015); 
 

2832. 

Литературно-художественные издания: -книга I, 2004 г. «Откровения людям нового 

века», г.Москва, отпечатано 2010 г. в ОАО «Печатный двор» им.А.М.Горького, 

г.Санкт-Петербург, тира 3000 экз., автор Маслов Л.И.; -книга II, 2005 г. «Откровения 

людям нового века», г.Нижний Новгород отпечатано в 2012 г. в ОАО «Первая 

Образцовая типография» г.Нижний Новгород, тираж 10 000 экз., автор Маслов Л.И.; -

книга III, 2006 г. «Откровения людям нового века», г.Нижний Новгород, отпечатано в 

2012 г. в ОАО «Первая Образцовая типография» г.Нижний Новгород, тираж 10 000 

экз.,автор Маслов Л.И.; -книга IV, 20(37 г. «Откровения людям нового века», 

г.Нижний Новгород отпечатано в 2012 г. в ОАО «Первая Образцовая типография» 

филиал «Нижполиграф» г.Нижний Новгород, тираж 10 000 экз., автор Маслов Л.И. 

(решение Таганрогского городского суда Ростовской области от 22.08.2014 и 

апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам 

Ростовского областного суда от 20.04.2015); 

 

2833. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресам: 

http://ar25.org/article/ukrayinska-nacionalna-asambleya-una-unso-korotka-istoriya-

stuktura-kontakty.htm, http:// ps-shop.com.ua (решение Новоуренгойского городского 

суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.01.2015); 

 

2834. 

Информационный материал - текст, размещенный в режиме свободного доступа в сети 

«Интернет» на странице «http://www.odnoklassniki.ru/group..pishaymo» с аккаунтом 

«МИ-УКРАIНЦI», озаглавленного «Убирайтесь сволота, кто еще не сдох…. СЛАВА 

УКРАИНЕ!!! СМЕРТЬ ВРАГАМ - РАШКАМ!!!!» и начинающегося словами: «Путин 

запретил вывозить…» и заканчивающийся словами: «…обратился к бывшим 

коллегам», содержащий высказывания: в которых негативно оценивается группа лиц, 

объединенных по признаку национальности и по территориальному признаку, и их 

действия; побудительного характера, по смысловому пониманию призывающие к 

враждебным действиям одну группу лиц по отношению к другой группе лиц по 

признаку национальности; по смысловому пониманию способствующие возбуждению 

ненависти или вражды к группе лиц, объединенных по признаку национальности и по 

территориальному признаку - жители России, русские, путем формирования их 

негативного образа (решение Центрального районного суда г. Сочи от 03.03.2015); 

 

2835. 
Аудиозапись под названием «Смерть цунарэфам» исполнитель Коррозия металла 

(решение Первомайского районного суда г. Владивостока от 23.01.2015);  



2836. 

Брошюра «Этапы призыва (зиярата)» на 10 листах формата А 4, автор и издательство 

не указаны (решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 

07.04.2015); 
 

2837. 
Брошюра «Праведная семья» на 18 страницах, автор и издательство не указаны 

(решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 07.04.2015);  

2838. 

Печатное издание – информационно-аналитический дайджест № 13, апрель 2007 года, 

Россия, на 44 страницах, издательство не указано (решение Тетюшского районного 

суда Республики Татарстан от 07.04.2015); 
 

2839. 

Брошюра «Путь к вере» на 120 страницах, автор Таки ад-дин ан-Набхани, 

издательство не указано (решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан 

от 07.04.2015); 
 

2840. 

Брошюра «Основы воспитания детей» на 8 страницах, автор Наджах ас-Сабатина, 

издательство не указано (решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан 

от 07.04.2015); 
 

2841. 

Печатные (информационные) материалы: 1. Брошюра «Запретные дела, по 

отношению к которым люди проявляют небрежность, но которые необходимо 

избегать», автор Мухаммад Салих Аль-Мунаджид, место издания г. Набережные 

Челны, 2003 г., на 88 с.; 2. Брошюра «ТАВБА-ПОКАЯНИЕ. ИСТИГФАР-ПРОСББА О 

ПРОЩЕНИИ. ПЛОДЫ СТРАХА ПЕРЕД АЛЛАХОМ. ПОМИНАНИЕ АЛЛАХА* 

ЧТЕНИЕ КОРАНА», автор не указан, место издания Владивосток, 2004 г., на 74 с, в 2 

экземплярах; 3. Брошюра «Страх смерти», автор Идрис Галяутдин, место издания г. 

Набережные Челны, год издания 2004, на 32 с.; 4. Брошюра «380 больших грехов» 

(«Большие грехи»), автор Ибн Хаджар аль-Хайтами, место издания г. Махачкала, год 

издания 2010, на 35 с. (решение Первомайского районного суда г. Владивостока от 

29.01.2015); 

 

2842. 

Видеоматериал под названием «обращение к детям Сирии», размещенный в сети 

«Интернет» на Интернет-ресурсе www.youtube.com (решение Тагилстроевского 

районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 30.03.2015); 
 

2843. 

Видеоматериал под названием «Иисус в исламе и в христианстве Невинность 

христиан», размещенный в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе www.youtube.com 

(решение Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области 

от 30.03.2015); 

 

2844. 

Информационные материалы, размещенные в сети Интернет по адресу: http://anapa-

pro/com/categoru/13/article/1660 под названием: «Экстремизм от Багирова - доверенного 

лица Путина», загруженную с Интернет ресурса www.youtube.com имеющую адрес: 

http://www.youtube.com/watch?v=fsp9vGm1T-k, ранее загруженную и опубликованную 

25.12.2012 года в сеть Интернет посредством услуги сайта www.youtube.com 

пользователем «dymovskiyname» через канал портала http://dymovskiy/.name, 

принадлежащего Дымовскому А.А. (решение Анапского городского суда 

Краснодарского края от 03.02.2015); 

 

2845. 
Информационный материал – видеоролик «NEX company – Толерантная Россия» 

(решение Северского городского суда Томской области от 23.03.2015);  

2846. 

Аудиоматериал «SelʼMi – О насущном» размещенный в сети Интернет на сайте 

http://vk.com/audios154750730?q= Sel%27Mi%20-%20O%20насущном) (решение 

Советского районного суда г. Орла от 07.04.2015); 
 

2847. 

Видеоролик «Джихад» (Шейх Хасан абу Аль – Ашбаль «необходимость Джихада для 

построения Исламской Уммы») продолжительностью 4 минуты 59 секунд (решение 

Чистопольского городского суда Республики Татарстан от 07.04.2015); 
 

 

 


