
 

Федеральный список экстремистских 

материалов 

3502. Имарат кавказ атака на муртадов (видеоролик) // 

http://yandex.ru/video/search?filmId=ydGxeiZBUXI&text=%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0

%B0%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20% 

D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&redircnt=1452061743.1&path=wizard&parent-

reqid=1452061721980007-1657759436611116846134292-man1-3497. Решение вынесено Надымским 

городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа 11.02.2016; 

3503. Имарат Кавказ. Муджахиды (видеоролик) // 

http://yandex.ru/video/search?filmId=fuzEZLX8UXI&text=%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%D0%B

0%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7 

%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&redircnt=1452061743.1&path=wizard&parent-

reqid=1452061721980007-1657759436611116846134292-man1-3497. Решение вынесено Надымским 

городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа 11.02.2016; 

3504. Имарат Кавказ. Победа Близка ИншаАллах (видеоролик) // 

http://yandex.ru/video/search?p=6&filmId=COLGT4_CUXI&text=%D0%B8%D0%BC% 

D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%

20%Dl%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&redircnt=1452061743.1&path=wizard&parent-

reqid=1452061721980007-1657759436611116846134292-man1-3497&_=1452065626068. Решение 

вынесено Надымским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа 11.02.2016; 

3505. [Идеологические основы Северного Братства (запись в блоге)] // http:/rusich-

lj.livejournal.com/564.html. Решение вынесено Надымским городским судом Ямало-Ненецкого 

автономного округа 17.12.2015; 

3506. [Слово Северного Братства (запись в блоге)] // http:/rusich-lj.livejournal.com/875.html. 

Решение вынесено Надымским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа 

17.12.2015; 

3507. [Северное Братство: Клич волков и вой шакалов (запись в блоге)] // 

http:/ruskombat.info/severnoe-bratstvo-klich-volkov-i-voy-shakalov/. Решение вынесено Надымским 

городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа 17.12.2015; 

3508. [Для тех Русских людей, кто впервые попал на сайт Северного Братства (запись в блоге)] // 

http://satanist-sb.livejournal.com/7529.html?page=l. Решение вынесено Надымским городским судом 

Ямало-Ненецкого автономного округа 17.12.2015; 

3509. Формат 18 (видеоролик) // 

http://yandex.ru/video/search?filmId=2PDjKulMUXI&text=%C2AB%D0%A4%D0%BE%Dl%80%D0%

BC%D0%B0%D1%82-8&redircnt=1451973550.l&path= wizard&parent-reqid=1451973542570608-

145184364254944551711032708-mytl-08 04-. Решение вынесено Надымским городским судом 

Ямало-Ненецкого автономного округа 10.02.2016. 

3510. Формат 18 (видеоролик) // 

http://yandex.ru/video/search?p=l&filmId=Kr0hgUG8UXI&text=%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%8

0%D0%BC%D0%B0%D1%82-18&redircnt=1451973550.1&path= wizard&parent-

reqid=1451973542570608-145184364254944551711032708-mytl-0804& _=1451974668866-. Решение 

вынесено Надымским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа 10.02.2016; 



3511. Format 18 Птица счастья шинэ фашистууд (видеоролик) // 

http://yandex.ru/video/search?p=11&filmId=Psfhg-

RRUXI&text=%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-

18&redircnt=1451973550.1&path= wizard&parent-reqid=1451973542570608-

145184364254944551711032708-mytl-0804& _=1451976550980. Решение вынесено Надымским 

городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа 10.02.2016; 

3512. Format 18 - Format 18 (видеоролик) // 

http://yandex.ru/video/search?p=16&filmId=bwbhH4t3ZUs&text-

%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-18&redircnt-

1451973550.1&path= wizard&parent-reqid=1451973542570608-145184364254944551711032708-mytl-

0804& _=1451976959479. Решение вынесено Надымским городским судом Ямало-Ненецкого 

автономного округа 10.02.2016;  

3513. Вечный жид (видеозапись) // http://www.shareclip.net/clip/2579162.html. Решение вынесено 

Вахитовским районным судом г.Казани 15.03.2016; 

3514. Вечный жид (видеозапись) // http://www.shareclip.net/clip/3239986.html. Решение вынесено 

Вахитовским районным судом г.Казани 15.03.2016; 

3515. Вечный жид (видеозапись) // http://www.shareclip.net/clip/7600971 .html . Решение вынесено 

Вахитовским районным судом г.Казани 15.03.2016; 

3516. Вечный жид (видеозапись) // http://www.shareclip.net/clip/4899160.html. Решение вынесено 

Вахитовским районным судом г.Казани 15.03.2016; 

3517. Вечный жид (видеозапись) // http://www.shareclip.net/clip/2579161.html. Решение вынесено 

Вахитовским районным судом г.Казани 15.03.2016; 

3518. Вечный жид (видеозапись) // http://www.shareclip.net/clip/4899072.html. Решение вынесено 

Вахитовским районным судом г.Казани 15.03.2016; 

3519. Вечный жид (видеозапись) // http://www.shareclip.net/clip/7627467.html. Решение вынесено 

Вахитовским районным судом г.Казани 15.03.2016; 

3520. Вечный жид (видеозапись) // http://clipsonline.org.ua/clip/2458162.html. Решение вынесено 

Вахитовским районным судом г.Казани 15.03.2016; 

3521. Вечный жид (видеозапись) // http://clipsonline.org.ua/clip/5383005.html. Решение вынесено 

Вахитовским районным судом г.Казани 15.03.2016; 

3522. Вечный жид (видеозапись) // http://clipsonline.org.ua/clip/7670900.html. Решение вынесено 

Вахитовским районным судом г.Казани 15.03.2016; 

3523. Еврейская мудрость (виртуальное сообщество) // ВКонтакте 

(http://vk.com/com/jewishwisdom). Решение вынесено Смольнинским районным судом города 

Санкт-Петербурга 24.02.2016; 

3524. Страница пользователя «Аноним Игил» // ВКонтакте (https://vk.com/id299868454). Решение 

вынесено Октябрьским районным судом г. Ростова-на-Дону 10.12.2015; 

3525. Обращение к Русским Людям (информационный материал) // ВКонтакте, страница 

пользователя «Эдуард Руднев» (http://vk.com/id21733042). Решение вынесено Евпаторийским 

городским судом Республики Крым 21.03.3016;  



3526. Истинное лицо ислама. Кровосмешение, как оружие геноцида бел (видеоматериал) // 

ВКонтакте, страница пользователя «Эдуард Руднев» (http://vk.com/id21733042). Решение вынесено 

Евпаторийским городским судом Республики Крым 21.03.3016;  

3527. Устроить 3-ю чеченскую по полной? С танками, самолетами? (информационный материал) // 

ВКонтакте, страница пользователя «Эдуард Руднев» (http://vk.com/id21733042). Решение вынесено 

Евпаторийским городским судом Республики Крым 21.03.3016;  

3528. Русская революция – запрещенный на TV ролик (видеоматериал) // ВКонтакте, страница 

пользователя «Эдуард Руднев» (http://vk.com/id21733042). Решение вынесено Евпаторийским 

городским судом Республики Крым 21.03.3016;  

3529. Тексты, выложенные В.А.Дрыженко на странице "Варг Хакенкрец" в Интернете: 

- текстовое сообщение (пост), начинающийся словами: «Никогда не жди, когда тебя ударят...» и 

заканчивающийся словами: «Я думаю, тут не мне вам рассказывать... Варг Хакенкрец»; 

- текстовое сообщение «Это нечисть, которая не заслуживает права даже называться людьми. Эту 

падаль нужно выжигать напалмом и резать ножом там, где только встретишь. Черные твари - 

мусор человеческий, который необходимо утилизировать...»  

// ВКонтакте (http://vk.com/id260329933, http://vk.com/club83941273). Решение вынесено 

Заволжским районным судом г. Ярославля 11.02.2016; 

3530. Смотрите какие жиды есть на самом деле! Цитаты из «талмуда» священного п.. (видеофайл) 

// http://kivvi.kz/watch/jvd2nd2vtkdi, - http://my.mail.ru/mail/pushkar-05/video/_myvideo/53.html, - 

https://vk.com/videos153457036?z=video153457036_166480187, - https://vk.com/video-

67405870_169503660. Решение вынесено Яльчикским районным судом Чувашской Республики – 

Чувашии 25.03.2016; 

3531. Бритоголовые идут 7 - Русский медведь - Скинхэд (аудиозапись). Решение вынесено 

Кировским районным судом г. Ростова-на-Дону 02.03.2016; 

3532. ДИВ - националист (аудиозапись). Решение вынесено Кировским районным судом г. 

Ростова-на-Дону 02.03.2016; 

3533. ДИВ - Террор (аудиозапись). Решение вынесено Кировским районным судом г. Ростова-на-

Дону 02.03.2016; 

3534. Железный порядок - На нашем веку (аудиозапись). Решение вынесено Кировским районным 

судом г. Ростова-на-Дону 02.03.2016; 

3535. Караоке 282 - Комендант (аудиозапись). Решение вынесено Кировским районным судом г. 

Ростова-на-Дону 02.03.2016; 

3536. Караоке 282 - Мессершмит (аудиозапись). Решение вынесено Кировским районным судом г. 

Ростова-на-Дону 02.03.2016; 

3537. Караоке 282 - Панцерваген расписной (аудиозапись). Решение вынесено Кировским 

районным судом г. Ростова-на-Дону 02.03.2016; 

3538. Правый Сектор - Чу€ш, сурми грають... (аудиозапись). Решение вынесено Кировским 

районным судом г. Ростова-на-Дону 02.03.2016; 

3539. Русский Стяг - РОА (аудиозапись). Решение вынесено Кировским районным судом г. 

Ростова-на-Дону 02.03.2016; 



3540. Цирюльня им. Котовского - Эй Скины (аудиозапись). Решение вынесено Кировским 

районным судом г. Ростова-на-Дону 02.03.2016; 

3541. Изображение смеющегося мужчины …….. внешности, держащего в левой руке пистолет, 

сидящего за столом, с закинутой на него ногой, с надписью белого цвета на черном фоне под 

изображением: «К……….. ны!». Решение вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 

15.03.2016; 

3542. Изображение группы людей, пинающих лежащего на тротуаре человека, с надписью белого 

цвета: «Если б………………….дней…….». Решение вынесено Ингодинским районным судом 

г.Читы 15.03.2016; 

3543. Изображение текста, выполненного красным, синим и черным цветами: 

«Обидно………………..говорю: (выполнено красным цветом) «Я…………………! Слава……….! 

». Решение вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 15.03.2016; 

3544. Изображение с фотографией бетонного забора с рисунком русской печи и надписи 

следующего содержания: « ……… печи». Решение вынесено Ингодинским районным судом 

г.Читы 15.03.2016; 

3545. Изображение рисунка животного, напоминающего тираннозавра, красного цвета, на 

туловище которого изображена ………, с текстом, выполненным черным цветом: «…………… 

Россию!!!». Решение вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 15.03.2016; 

3546. Рисунок с изображением мужчины в кепке, сапогах и галифе, бьющего дубиной по голове 

мужчину, одетого в национальную одежду (……………….), и двух других мужчин 

…………внешности, лежащих на полу, сопровождающийся надписью следующего содержания: 

«Б…………! О……..!». Решение вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 15.03.2016; 

3547. Рисунок с изображением российского (справа) и украинского (слева) флагов, 

сопровождающийся надписью, выполненной белым цветом, следующего содержания: 

«Д…………. вместе». Решение вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 15.03.2016; 

3548. Рисунок с изображением мужчины, с поднятым вверх кулаком, на тыльной стороне которого 

изображена ………….. черного цвета, сопровождающийся надписью, выполненной черным 

цветом: «Б……………». Две буквы «с» в слове «Россия» выполнены в виде знака войск СС. 

Решение вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 15.03.2016; 

3549. Изображение с фотографией группы молодых людей в ………… одежде, идущих по улице, с 

текстом белого цвета на черном фоне следующего содержания: «Это……………………… 

человека!». Решение вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 15.03.2016; 

3550. Рисунок с изображением русского воина в доспехах, стоящего на фоне флага и держащего в 

руках меч, справа от которого расположен текст, выполненный черным цветом: «Бей…………..! 

Иван Грозный», ниже на черном фоне расположен текст белого цвета: «По ……….. ??? учи .....!». 

Решение вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 15.03.2016; 

3551. Рисунок с изображением двух мужчин на фоне флага с кельтским крестом, один из которых 

одет в куртку с надетым на голову капюшоном и белой маске, в правой руке держит пистолет, 

левой – держит за шиворот другого мужчину, пистолет наведен в сторону этого мужчины; справа 

внизу расположен текст белого цвета следующего содержания: «Моя ………..». Решение вынесено 

Ингодинским районным судом г.Читы 15.03.2016; 

3552. Комбинированное изображение, в левой части которого изображен напольный манекен - 

груша для отработки ударов с надписью сверху «В магазине стоит 10000-15000 рублей», в правой 



части - четыре фотографии (лица категории…………………….) с подписью сверху 

«Просто……………..», а также надписью в нижней части изображения: «Зачем …………..?». 

Решение вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 15.03.2016; 

3553. Рисунок с изображением мужчины в темных очках, черной одежде, произносящего фразу 

«Россия……!» и целящегося из автомата в бородатых мужчин, одетых в футболки, раскрашенные 

в цвета флагов …………. республик; в нижней части рисунка изображен тот же мужчина с 

дымящимся автоматом (от произведенного выстрела), а на месте, где были изображены мужчины 

с …….., видны отверстия от пуль как на мишени. Решение вынесено Ингодинским районным 

судом г.Читы 15.03.2016; 

3554. Изображение с фотографией группы испуганных молодых людей ……….. внешности со 

следами побоев на лицах, и надписью: «Мне кажется………….». Решение вынесено Ингодинским 

районным судом г.Читы 15.03.2016; 

3555. Изображение, состоящее из четырех отдельных фотографий: на первой – фотография 

обычной школы, с надписью: «………….», на второй – фотография т……………часового, с 

надписью: «…….», на третьей – фотография фасада ……………. с надписью: «……….», на 

четвертой – фотография здания с надписью «Зоопарк». Решение вынесено Ингодинским 

районным судом г.Читы 15.03.2016; 

3556. Изображение мальчика, держащего в одной руке палку, в другой – шоколадку, с надписью: « 

………- шоколадку». Решение вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 15.03.2016; 

3557. Изображение с фотографией двух мужчин в футболках с надписями «Д…….» и «Ч……..», 

стоящих спиной, перед статуей Фемиды, в позе, характерной для …………., и текстом белого 

цвета на черном фоне под фотографией: «Р……………………». Решение вынесено Ингодинским 

районным судом г.Читы 15.03.2016; 

3558. Рисунок с изображением двух мужчин: первый – в маске с ножом в руке, направленном в 

спину второго – ………………, одетого в кепку, с надписью «Пора……………..». Решение 

вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 15.03.2016; 

3559. Рисунок со схематическим изображением двух людей, один из которых целится из пистолета 

другому в висок, с надписью «У…………….». Решение вынесено Ингодинским районным судом 

г.Читы 15.03.2016; 

3560.Изображение с фотографией …………. с выставленной вперед сжатой в кулак левой рукой и 

поднятым вверх большим пальцем и надписью «Ж...». Решение вынесено Ингодинским районным 

судом г.Читы 15.03.2016;  

3561. Шейх Ибн Баз. Исламское государство должно сражаться со всеми арабскими странами, 

пока они не начнут воплощать Шариат (статья) // http://www.sunnaonline.com/fig/jihad/855----q------

-------q. Решение вынесено Кировским районным судом г. Астрахани 15.03.2016; 

3562. Бей хачей, спасай Россию! (видеоролик) // ВКонтакте, страница пользователя "Назар Жуков" 

(http://vk.com./id170127381). Решение вынесено Ковдорским районным судом Мурманской 

области 24.03.2016; 

3563. Слушайся бога. Великобритания: WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF 

PENNSYLVANIA, 2011. 32 с. Решение вынесено Серовским районным судом Свердловской 

области 19.02.2016; 

3564. Информационные видеоматериалы // https://youtu.be/CSalxYTf31M. Решение вынесено 

Ноябрьским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа 04.05.2016; 



3565. Как появилась жизнь? Германия: WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF 

PENNSYLVANIA, 2014-15. 16 с. Решение вынесено Серовским районным судом Свердловской 

области 19.02.2016; 

3566. ***х***-*** Кавказ (текст аудиозаписи, начинающийся словами «***х***-***спасай 

Россию***х*** СС на груди…*** ЦСК впереди…» и заканчивающуюся словами: «…очень 

сильно») // ВКонтакте (https://vk.com/search?c[q]). Решение вынесено Кировским районным судом 

г. Санкт-Петербурга 04.02.2016; 

3567. Чечня - непокоренная держава! (текст) // ВКонтакте (https://vk.com/topic-6043277_11909367). 

Решение вынесено Лермонтовским городским судом Ставропольского края 21.03.2016; 

3568. Интернет-страница // ВКонтакте (https://vk.com/topic-6043277_11909367). Решение вынесено 

Лермонтовским городским судом Ставропольского края 21.03.2016; 

3569. Обращение россиянки из Сирии (видеоролик). Решение вынесено Комсомольским районным 

судом Хабаровского края 21.03.2016; 

3570. Видеоролик без названия начинающийся со слов приветствия «Ас-саляму алейкум...» и 

заканчивающийся словами «Краснодарский край, Ставропольский край – это земли мусульман, 

это земли кавказцев!». Решение вынесено Комсомольским районным судом Хабаровского края 

21.03.2016;  

3571. Проект увечье - Маршрутка (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя «Георгий 

Сатрыхин» (http://vk.com/video73661458_168439466). Решение вынесено Вахитовским районным 

судом г. Казани 08.04.2016; 

3572. Проект увечье - Маршрутка (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя «Александр 

Шанти» (http://vk.com/video36724989_170596932). Решение вынесено Вахитовским районным 

судом г. Казани 08.04.2016; 

3573. Проект увечье - Маршрутка (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя «Дмитрий 

Фёдоров» (http://vk.com/video222017142_167644478). Решение вынесено Вахитовским районным 

судом г. Казани 08.04.2016; 

3574. Проект увечье - Маршрутка (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя «Денис 

Павлович» (http://vk.com/videol924006_165972484). Решение вынесено Вахитовским районным 

судом г. Казани 08.04.2016; 

3575. Проект увечье - Маршрутка (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя «Никита 

Соколов» (http://vk.com/video96800951_169382195). Решение вынесено Вахитовским районным 

судом г. Казани 08.04.2016; 

3576. Проект увечье - Маршрутка (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя «Данил 

Лаврентьев» (http://vk.com/videol82233041_168391547). Решение вынесено Вахитовским районным 

судом г. Казани 08.04.2016; 

3577. Проект увечье - Маршрутка (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя «Иван 

Трубанов» (http://vk.com/video72034306_165648286). Решение вынесено Вахитовским районным 

судом г. Казани 08.04.2016; 

3578. Проект увечье - Маршрутка (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя «Алексей 

Котов» (http://vk.com/video52798344_168917046). Решение вынесено Вахитовским районным 

судом г. Казани 08.04.2016; 



3579. Проект увечье - Маршрутка (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя «Анатолий 

Демченко» (https://vk.com/videol76542603_166497150). Решение вынесено Вахитовским районным 

судом г. Казани 08.04.2016; 

3580. Проект увечье - Маршрутка (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя «Слава 

Дядя» (http://vk.com/video64451614_167643926). Решение вынесено Вахитовским районным судом 

г. Казани 08.04.2016; 

3581. Проект увечье - Маршрутка (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя «Улыбин 

Илья» (http://vk.com/videol93301862_167843569). Решение вынесено Вахитовским районным 

судом г. Казани 08.04.2016; 

3582. Проект увечье - Маршрутка (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя «Сергей 

Костионов» (https://vk.com/video44321144_169979657). Решение вынесено Вахитовским районным 

судом г. Казани 08.04.2016; 

3583. Проект увечье - Маршрутка (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя «Леша 

Козловский» (http://vk.com/videol32539409_166833077). Решение вынесено Вахитовским 

районным судом г. Казани 08.04.2016; 

3584. Проект увечье - Маршрутка (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя «Игорян 

Богомолов» (http://vk.com/videol9133445_170766284). Решение вынесено Вахитовским районным 

судом г. Казани 08.04.2016; 

3585. Проект увечье - Маршрутка (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя «Борис 

Бухаров» (http://vk.com/videol54006473_165799253). Решение вынесено Вахитовским районным 

судом г. Казани 08.04.2016; 

3586. Проект увечье - Маршрутка (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя «Димка 

Богодухов» (http://vk.com/video5853414_165018539). Решение вынесено Вахитовским районным 

судом г. Казани 08.04.2016; 

3587. Проект увечье - Маршрутка (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя «Крабелот 

Мракобесов» (http://vk.com/video64758520_165450877). Решение вынесено Вахитовским районным 

судом г. Казани 08.04.2016; 

3588. Проект увечье - Маршрутка (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя «Сергей 

Гречихин» (http://vk.com/video48704910_165054048). Решение вынесено Вахитовским районным 

судом г. Казани 08.04.2016; 

3589. Проект увечье - Маршрутка (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя «Андрей 

Дулепов» (http://vk.com/video64193552_169934695). Решение вынесено Вахитовским районным 

судом г. Казани 08.04.2016; 

3590. Проект увечье - Маршрутка (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя «Михаил 

Яничев» (http://vk.com/videol37520852_169733217). Решение вынесено Вахитовским районным 

судом г. Казани 08.04.2016;  

3591. Здесь и сейчас - Возрождение правды (Выпуск 17) (видеоролик). Решение вынесено 

Уссурийским районным судом Приморского края 28.12.2015; 

3592. Бей чурок спасай отчизну! (видеоролик) // ВКонтакте 

(https://vk.com/video56433219_164892169). Решение вынесено Партизанским городским судом 

Приморского края 10.03.2016; 



3593. [Nazi Gott mit uns 14/88] (видеоролик) // https://www.youtube.com/watch?v=1BEOUC-

IxdU&feature=youtu.be&bpctr=1455948392. Решение вынесено Ноябрьским городским судом 

Ямало-Ненецкого автономного округа 21.03.2016; 

3594. [Свобода и Сила. 19ий россиянин осужден за попытку вступить в Правый Сектор] 

(видеоролик) // http://www.youtube.com/watch?v=G6a9DO3UUGI. Решение вынесено Ноябрьским 

городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа 22.03.2016; 

3595. Страница сайта, расположенная по адресу 

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

priglashaet_v_ryady_dobrovol_cheskogo_ukrainskogo_korpusa. Решение вынесено Ноябрьским 

городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа 22.03.2016; 

3596. Что такое русский мир? (текст) // ВКонтакте (http://vk.com//id132001117?w 

=wall132001117_14726). Решение вынесено Октябрьским районным судом г. Новороссийска 

Краснодарского края 04.04.2016; 

3597. Кто хочет….? Давайте в Киев!.. (текст) // ВКонтакте 

(http://vk.com//id132001117?z=photo132001117_ 349375292%2Falbum_132001117_00%2Frev). 

Решение вынесено Октябрьским районным судом г. Новороссийска Краснодарского края 

04.04.2016; 

3598. Россия умирает (текст) // ВКонтакте (http://vk/com//id132001117?w=wall 132001117_14457). 

Решение вынесено Октябрьским районным судом г. Новороссийска Краснодарского края 

04.04.2016; 

3599. Военная агрессия против Чеченской Республики Ичкерия как продолжение имперских 

колониальных завоеваний России (статья) // http://thechechenpress.com/photo/9238/-2015-03-10-10-

27-32.html. Решение вынесено Кировским районным судом г. Астрахани 15.03.2016; 

3600. На самом ли деле бог заботится о нас? Великобритания: WATCH TOWER BIBLE AND 

TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA, 1992/2001/2006. 32 с. Решение вынесено Серовским 

районным судом Свердловской области 19.02.2016; 

3601. [Правый Сектор обещает резать всех русскоязычных на юго востоке] (видеоролик) // 

https://www.youtube.com/watch?v=kHy8CEfeb70. Решение вынесено Надымским городским судом 

Ямало-Ненецкого автономного округа 15.04.2016; 

3602. [Бойцы ДУК "Правый сектор" прикрывают своих из АГС и дразнят вражеского 

снайпера](видеоролик) // https://www.youtube.com/watch?v=yQnS72mx50g. Решение вынесено 

Надымским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа 15.04.2016; 

3603. [ДУК Правый Сектор гасит боевиков в Песках](видеоролик) // 

https://www.youtube.com/watch?v=GpG3siMRLcI. Решение вынесено Надымским городским судом 

Ямало-Ненецкого автономного округа 15.04.2016; 

3604. [ДУК "Правий Сектор". Тренувальний табір - Громадське.Кременчук](видеоролик) // 

https://www.youtube.com/watch?v=6MsbT_Ua-po. Решение вынесено Надымским городским судом 

Ямало-Ненецкого автономного округа 15.04.2016; 

3605. [ДУК Правый Сектор истребляет вату в с.Широкино] (видеоролик) // 

https://www.youtube.com/watch?v=nD65tSYjZPM. Решение вынесено Надымским городским судом 

Ямало-Ненецкого автономного округа 15.04.2016; 



3606. Серонхелия – Убивай Русских (аудиозапись, начинающаяся словами на английском языке 

«my American friends...», заканчивающаяся словами на русском языке «вырезайте русских, 

убивайте русских») // http://muzofon.com/search/Убийвай%20Pyccких. Решение вынесено Горно-

Алтайским городским судом Республики Алтай 04.04.2016; 

3607. CWT (ClockworkTimes) – Про таджика (текст музыкальной композиции) // ВКонтакте. 

Решение вынесено Хабаровским районным судом Хабаровского края 29.02.2016; 

3608. Коловрат - Замечательный скинхед (текст музыкальной композиции) // ВКонтакте. Решение 

вынесено Хабаровским районным судом Хабаровского края 29.02.2016; 

3609. Коловрат - Наши Ultras (текст музыкальной композиции) // ВКонтакте. Решение вынесено 

Хабаровским районным судом Хабаровского края 29.02.2016; 

3610. Черная экономика и рыночные отношения - Я хочу, чтоб мусора сосали х...й (текст 

музыкальной композиции) // / ВКонтакте. Решение вынесено Хабаровским районным судом 

Хабаровского края 29.02.2016; 

3611. Коловрат - Кровь патриотов (Blood of Patriots) (видеоролик). Решение вынесено 

Североморским районным судом Мурманской области 01.04.2016; 

3612. Поднимайтесь на Джихад против России: Обращение муджахидов к молодежи Чечни 

(статья) // http://news.eizvestia.com/news_abroad/full/423-podnimajtes-na-dhihad-protiv-rossii-

obrashhenie-mudzhahidov-k-molodezhi-chechni-video. Решение вынесено Советским районным 

судом г.Астрахани 22.03.2016; 

3613. Обращение Амира Салахуддина Шишани по итогам совещания командного состава 

моджахедов «Джейш Мухаджирин ва Ансар (видеоматериал) // ВКонтакте 

(http://vk.com/id238858611-167016855), личная страница пользователя «Мансур Аль-Черкасси» ( 

http://vk.com/id238858611). Решение вынесено Кропоткинским городским судом Краснодарского 

края 21.04.2016; 

3614. Обращение перед операцией Истишхад в Волгограде (видеоматериал) // ВКонтакте 

(http://vk.com/id238858611-16766828), личная страница пользователя «Мансур Аль-Черкасси» ( 

http://vk.com/id238858611). Решение вынесено Кропоткинским городским судом Краснодарского 

края 21.04.2016; 

3615. Халид Ясин. Про Муджахедов (видеоматериал) // ВКонтакте (http://vk.com/id2388586-11-

167956972), личная страница пользователя «Мансур Аль-Черкасси» ( http://vk.com/id238858611). 

Решение вынесено Кропоткинским городским судом Краснодарского края 21.04.2016; 

3616. Видеозапись «Россия» под музыку Коловрат – Слава России!». Решение вынесено 

Октябрьским районным судом г.Владимира 19.04.2016; 

3617. Обращение амира Кизляра (видеозапись) // http://www.youtube.com/watch?v= qitAsNDSuCM. 

Решение вынесено Кизлярским районным судом Республики Дагестан 14.04.2016; 

3618. Нерусский «Дух» для русской души» (Церковная социология и церковная духовность). 

Общественная инициатива, 2005. 359 с. Решение вынесено Первореченским районным судом г. 

Владивостока 01.10.2015; 

3619. Ты типичный солдат! Слава России! (видеоролик) // ВКонтакте. Решение вынесено 

Октябрьским районным судом г. Мурманска 15.03.2016; 



3620. Отец наказывает дочь подстилку и чернильницу (видеоролик) // ВКонтакте. Решение 

вынесено Октябрьским районным судом г. Мурманска 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...» // cesoru.net/obschestvo/1022-krymchane-znayte-my-rossiyane-vas-nenavidim.html. 

Решение вынесено Октябрьским районным судом г. Краснодара 23.03.2016. Определение 

вынесено Октябрьским районным судом г. Краснодара 04.05.2016; 

3622. Дмитрий Канашкин. Меньше слов, больше дела! Убей воссевшего на трон, На улицу ты 

выйди смело, И нанеси врагу урон!.. (стихотворение) // ВКонтакте, страница группы "MD 

Russland" (https://vk.com/topuc-77397223_32832730); www/stihi.ru. Решение вынесено Октябрьским 

районным судом г.Мурманска 22.04.2016; 

3623. Интернет-сайт «Кавказпресс» (http://kavkazpress.ru). Решение вынесено Советским 

районным судом г.Махачкалы 13.05.2016; 

3624. Интернет-сайт «Кавказпресс» в социальной сети «В контакте» // http://vk.com/.kavkazpress. 

Решение вынесено Советским районным судом г.Махачкалы 13.05.2016; 

3625. Интернет-сайт «Кавказпресс» в социальной сети «Фейсбук» // 

http://www.facebook.com/groups/kavkazpress.ru. Решение вынесено Советским районным судом 

г.Махачкалы 13.05.2016; 

3626. Интернет-сайт «Кавказпресс» в социальной сети «Твиттер» // http://twitter.com/kavkazpress. 

Решение вынесено Советским районным судом г.Махачкалы 13.05.2016; 

3627. Текстовый материал, начинающийся словами «И нет никого подобным муджахидам 

сегодня...» и заканчивающийся словами «…Они те, кто сражаются на пути Аллаха» // ВКонтакте, 

личная страница О.Е.Соловьевой ( http://vk.com/id204666750). Решение вынесено 

Красноперекопским районным судом г. Ярославля 31.03.2016; 

3628. Руки сжаты, а в них автомат. Бей их насмерть, пленных не брать! (текст аудиозаписи, 

начинающейся со слов: "Пыль пять метров к небу крики…", заканчивающейся словами: 

"уничтожая своих врагов") // ВКонтакте (https://vk.com/audios12992519). Решение вынесено 

Кировским районным судом г. Санкт-Петербурга 04.02.2016; 

3629. Руки сжаты, а в них автомат. Бей их насмерть, пленных не брать! (текст аудиозаписи, 

начинающейся со слов: "Пыль пять метров к небу крики…", заканчивающейся словами: 

"уничтожая своих врагов") // ВКонтакте (https://vk.com/search?c[q]=руки сжаты %2C а в них 

автомат.&c[section]=audio). Решение вынесено Кировским районным судом г. Санкт-Петербурга 

04.02.2016 

3630. Ненавидите скинхедов, а как вам это? (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя 

"Виталий Царук" (http://vk.com/id210896188). Решение вынесено Онежским городским судом 

Архангельской области 16.03.2016; 

3631. Скины … шавку в метро (видеозапись) // ВКонтакте, страница пользователя "Виталий 

Царук" (http://vk.com/id210896188). Решение вынесено Онежским городским судом Архангельской 

области 16.03.2016; 

3632. MC Zimnie Ognie - ***рус** (текст аудиозаписи, начинающийся со слов "***пацан рус*** за 

Аллаха За…", заканчивающийся словами "…ты ей в этом поясни") // ВКонтакте 

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

Кировским районным судом г. Санкт-Петербурга от 04.02.2016; 



3633. [Страница группы "Народно-социальная инициатива"] // ВКонтакте (https://vk.com/nsiorg). 

Решение вынесено Надымским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа 

15.04.2016; 

3634. [Страница группы "Народно-социальная инициатива"] // http://ns-initiative.livejournal.com/. 

Решение вынесено Надымским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа 

15.04.2016; 

3635. Информационные материалы // http://yandex.ru/video/search 

filmId=hDHajJ21UXI&text=%Dl%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%9D%D0%В0%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%D0%B0%Dl%

82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%C2%BB&path=wizard. Решение вынесено Надымским городским 

судом Ямало-Ненецкого автономного округа 15.04.2016; 

3636. [Алексей Заводюк. Россия должна быть ликвидирована (текст)] // 

http://uapress.info/ru/news/show/19941. Решение вынесено Благовещенским городским судом 

Амурской области 28.03.2016; 

3637. [Алексей Заводюк. Россия должна быть ликвидирована (текст)] // 

http://alexzavodyuk.livejournal.com/50020.html. Решение вынесено Благовещенским городским 

судом Амурской области 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 вынесено 

Самарским районным судом г.Самары 06.04.2016; 

3639. Русь (видеофайл под музыку "14/88 - Россия для русских. Picrolla") // ВКонтакте, личная 

страница А.И.Ворожцова (http://vk.com/id186777674). Решение вынесено Железнодорожным 

районным судом г. Орла 25.04.2016; 

3640. Russkij, ochnisʼ! Protiv tebya idet vojna! (видеоролик) // ВКонтакте, личная страница 

пользователя "Денис Медня" (https:/m.vk.com/id21498127). Решение вынесено Ужурским 

районным судом Красноярского края 30.03.2016; 

3641. Текст аудиозаписи «Александр Непомнящий и Кранты - **** янки!», начинающийся со 

слов: «Деловой пиджачок дорогие очки… и заканчивающийся словами: «И всех кто любит Янки 

**** Янки» // ВКонтакте (https://vk.com/audios61756048, https://vk.com/search?c[q]=Александр 

Непомнящий и Кранты Убей янки!&c[section] =audio). Решение вынесено Кировским районным 

судом г. Санкт-Петербурга 04.02.2016; 

3642. Информационные материалы: 

- изображение с фотографией мужчины и текстом белого цвета следующего содержания: 

«Хороший ц…………………….»; 

- рисунок с изображением человека в маске, с палкой в правой руке, наносящего удары по 

…………………., с изображением на заднем плане теней людей, с текстом: «Система – 

…………!»; 

- рисунок с изображением …… мужского лица и с текстом черного цвета: «Идя по улице, в……., 

п………. ……, з…….., у……!»; 

- изображения с фотографий группы мужчин ….. внешности и текстом белого цвета на черном 

фоне: «Это ……… ……. ….ить»; 

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

….. ….. в ….. …… ей»; 



- 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»; 

- 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!»; 

- изображения с фотографией улыбающегося А.Г…. в окружении группы лиц и текстом белого 

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

- изображения с фотографией увеличенного лица ……… светловолосого мальчика и текстом 

белого цвета на черном фоне: «Н…….. ……..ев»; 

- изображение с фотографией увеличенного лица ……… светловолосого мальчика и текстом 

белого цвета на черном фоне: «Н……. ……..ей!»; 

- рисунок с изображением британского ……, топчущего ………….ов, изображенных в виде 

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

- 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»; 

- рисунок с надписью синего цвета «Z…..», «z…. ….. …..t» и текстом белого цвета на черном 

фоне: «Б…ж…. …… Р…….»; 

- 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»; 

- изображения с фотографией двух мужчин – представителей ……. национальности (с ….. на 

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

- изображения с фотографией …… фрагмента головы …… мужчины и текстом белого цвета на 

черном фоне: «Х……..ч…… – м….. ч…….»; 

- 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…..!» ; 

- 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 ………!» ; 

- 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 вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 16.03.2016; 

3643. Скинхед против цыганка (видеоролик) // ВКонтакте (http://vk.com/video89508789_ 

161595459). Решение вынесено Падунским районным судом г. Братска Иркутской области 

19.04.2016; 

3644. Те, кто против скинхедов, смотрите! (видеоролик) / ВКонтакте 

(http://vk.com/video89508789_161594795). Решение вынесено Падунским районным судом г. 

Братска Иркутской области 19.04.2016; 

3645. Национал-социалистическая партия Руси (видеоролик) / ВКонтакте (http://vk.com/video 

89508789_161701685). Решение вынесено Падунским районным судом г. Братска Иркутской 

области 19.04.2016; 



3646. Чмошника бьют (видеоролик) / ВКонтакте (http://vk.com/video89508789_161733103). 

Решение вынесено Падунским районным судом г. Братска Иркутской области 19.04.2016; 

3647. Скинхеды против дага (видеоролик) // ВКонтакте (http://vk.com/video89508789_ 161595474). 

Решение вынесено Падунским районным судом г. Братска Иркутской области 19.04.2016; 

3648. Antifa против Скинов (видеоролик) // ВКонтакте (http://vk.com/video89508789_163018497). 

Решение вынесено Падунским районным судом г. Братска Иркутской области 19.04.2016; 

3649. Надписи скинхедов (видеоролик) // ВКонтакте (http://vk.com/video89508789_161791781). 

Решение вынесено Падунским районным судом г. Братска Иркутской области 19.04.2016; 

3650. Текст белого цвета на черном фоне, начинающийся словами «Из одной …….. группы! 

Салам.... сёстры!...» и заканчивающийся словами «Русские ….. Акбар!». Решение вынесено 

Ингодинским районным судом г.Читы 23.03.2016; 

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

ж....ов». Решение вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 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 вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 23.03.2016; 

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

Решение вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 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 вынесено 

Ингодинским районным судом г.Читы 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 вынесено 

Ингодинским районным судом г.Читы 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 вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 23.03.2016; 

3657. Изображение концентрационного лагеря Освенцим и текстом следующего содержания: «Это 

Освенцим.... евреев». Решение вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 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 

вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 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 вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 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 вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 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 

вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 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 

вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 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 

вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 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 вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 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 вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 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 

вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 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 вынесено 

Ингодинским районным судом г.Читы 23.03.2016; 

3668. Изображение в виде схематического рисунка лежащих людей и танков, проезжающих по 

ним, и текстом: «Танки едут ...чам!». Решение вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 

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 вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 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 вынесено Ингодинским районным судом 

г.Читы 23.03.2016; 

3671. Рисунок с изображением улыбающегося мужчины, замахнувшегося палкой, с текстом 

следующего содержания: «За здоровый... по чуркам». Решение вынесено Ингодинским районным 

судом г.Читы 23.03.2016; 

3672. 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 вынесено 

Ингодинским районным судом г.Читы 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»; 

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

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

Решение вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 23.03.2016; 

3675. Фотография девочки с сердитым выражением лица и текстом следующего содержания: 

«Чурки ... понаехали». Решение вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 23.03.2016; 

3676. Рисунок с изображением девочки с сердитым выражением лица, сопровождающегося 

текстом: «Все хотят ... хачу». Решение вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 

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 

вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 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 вынесено 

Ингодинским районным судом г.Читы 23.03.2016; 

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

хач». Решение вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 23.03.2016; 

3680. Текст, начинающийся словами: «Русские, плюньте в телевизор!...» и заканчивающегося 

словами: «...Обратного пути у нас больше нет …..у...ки.». Решение вынесено Ингодинским 

районным судом г.Читы 23.03.2016; 

3681. Текст, начинающийся словами: «Мы ведем эту войну... предприниматели...» и 

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

вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 23.03.2016; 

3682. Текст, начинающийся словами: «Оружие – вот наш инструмент... заканчивающегося 

словами: «….. Sieg Heil!». Решение вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 23.03.2016; 

3683. Текст, начинающийся словами: «Партизанская война... века...» и заканчивающегося словами: 

«.... Давыдову». Решение вынесено Ингодинским районным судом г.Читы 23.03.2016; 

3684. Дрозд зигует из гнезда!!!Зная что хачам...!!! (интернет-группа) // ВКонтакте ( 

http://vk.com/club48711054). Решение вынесено Сунженским районным судом Республики 

Ингушетия 29.04.2016; 

3685. Интернет-страница http://ok.ru/profile/376483713587 // Одноклассники. Решение вынесено 

Магасским районным судом Республики Ингушетия 31.03.2016; 

3686. ПРАВДА о Гитлере и III м Рейхе Факты, которые тщательно скрываются жидами 1 

(видеоролик, 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", заканчивающийся 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"). Решение вынесено Орловским районным судом Орловской области 01.03.2016; 

3687. Коловрат – Русские скины (аудиовизуальный материал). Решение вынесено Октябрьским 

районным судом г.Ижевска 11.03.2016; 

3688. KAЗHЬ (видеофайл) // ВКонтакте. Решение вынесено Тейковским районным судом 

Ивановской области 25.04.2016; 

3689. Vorony – chernaya sarancha..Plemya satany. Tvari paraziti_zhel-dor 7520.240 (l) (видеофайл) // 

ВКонтакте. Решение вынесено Тейковским районным судом Ивановской области 25.04.2016; 

3690. задумайся (видеофайл) // ВКонтакте. Решение вынесено Тейковским районным судом 

Ивановской области 25.04.2016; 

3691. С.П.Р.О.Т. – Расист (аудиозапись) // ВКонтакте. Решение вынесено Тейковским районным 

судом Ивановской области 25.04.2016; 

3692. Видеоматериалы // https://youtu.be/CSalxYTf31M. Решение вынесено Ноябрьским городским 

судом Ямало-Ненецкого автономного округа 04.05.2016; 

3693. Как я стал скинхедом (видеозапись) // ВКонтакте, персональная страница пользователя 

«Хотибор Чурилин» (https://vk.com/patriot_183). Решение вынесено Майкопским районным судом 

Республики Адыгея 05.02.2016; 

3694. [Еврейский фашизм и геноцид русского народа (видеоролик)] // 

http://www.youtube.com/watch?v=bte9dgohhek. Решение вынесено Московским районным судом г. 

Казани Республики Татарстан 29.02.2016; 

3695. Текстовый материал, начинающийся словами «Любить кавказцев...» , заканчивающийся 

словами «... их как евреев» // ВКонтакте, страница пользователя «Анатолий Тебекин» 

(http://vk.com/id193099966). Решение вынесено Армавирским городским судом Краснодарского 

края 19.04.2016; 

3696. Бей хачей-...бать Кавказ (аудиофайл) // 

http://mp3prima.com/mp3poisk/%D0%91%D0%B5%D0%B9%20%D1%85%D0%В0%D1%87%D0%В

5%D0%В9; 

http://mypesnik.ru/mp3/%D0%B1%D0%В5%D0%В9+%D1%85%D0%В0%D1%87%D0%В5%D0%B9

; 

http://muzofon.com/search/white%20power%20%D0%B1%D0%В5%D0%В9%20%D1%85%D0%B0%

D1%87%D0%B5%D0%B9. Решение вынесено Фроловским городским судом Волгоградской 

области 20.04.2016; 

3697. Сибирский синдикат – чурки (аудиофайл) // 

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 вынесено Фроловским городским судом 

Волгоградской области 20.04.2016; 

3698. Русские чурки (аудиофайл) // 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 вынесено Фроловским городским судом 

Волгоградской области 20.04.2016; 

3699. Около Рэп – русские для русских (аудиофайл) // 

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%B5%20%D0%B4%D0%BB

%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81% D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85. Решение вынесено 

Фроловским городским судом Волгоградской области 20.04.2016; 

3700. Сибирский синдикат – чурки (аудиофайл) // http://music.zakon.kz/l16060777-sibirskiy-sindikat-

churki.html; http://muzofon.com/search/чурки%20синдикат; 

http://vmusice.net/mp3/%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%E9+%F1%E8%ED%E4%E8%EA%E0%

F2+%F7%F3%F0%EA%E8; 

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

0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82; 

https://musvid.net/muscat/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%

82%20%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8; 

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; 

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; 

http://pleer.com/search?q=%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; 

http://xmusic.me/q/l_6987TT5cmR_w/page/4/;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; 

http://muzbaron.com/dll/Чурки%20синдикат; http://vmuse.me/music/чурки%20синдикат; 

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 вынесено Фроловским городским судом 

Волгоградской области 20.04.2016; 

3701. Бей хачей- ...бать Кавказ (аудиофайл) // 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%BA% 

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 вынесено Фроловским городским 

судом Волгоградской области 20.04.2016; 

3702. 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%B

5%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%E8%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%D

0%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 вынесено 

Фроловским городским судом Волгоградской области 20.04.2016; 

3703. [Около Рэп - русские для русских (аудиофайл)] // 

http://www.musezone.ru/music/%CE%EA%EE%EB%EE%F0%E5%EF+%F0%F3%F1%F1%EA%E8%

E5+%E4%EB%FF+%F0%F3%F1%F1%EA%E8%F5. Решение вынесено Фроловским городским 

судом Волгоградской области 20.04.2016; 

3704. Изображение четырех лиц с надписью «Чурки вон из России» // 

http://i037.radikal.ru/1003/79/2c0fa7a0cdcf.jpg. Решение вынесено Ахтубинским районным судом 

Астраханской области 13 мая 2016 

3705. ЕВРЕЙСКИЙ НАЦИЗМ В РОССИИ (видеоролик). Решение вынесено Заводским районным 

судом г.Орла 04.05.2016; 

3706. Графическое изображение свастики с содержащимся на нем текстом и черепом в центре, а 

так же надписью под изображением // ВКонтакте (https://vk/com/reigning_in_hell). Решение 

вынесено Петроградским районным судом города Санкт-Петербурга 13.04.2016; 

3707. Чувашия будет Белой, или безлюдной (текст интервью с лидером Чувашских национал-

социалистов, размещенный пользователем с ником vitalik12007, начинающееся словами 

«Некоторое время назад в лесах Чувашии закрепились Чувашские Мизантропики…» и 

заканчивающиеся словами «…Слава Белой Чувашии»// stroimdom.com.ua. Решение вынесено 

Октябрьским районным судом г.Мурманска 22.04.2016; 

3708. 88 заповедей Дэвида Лэйна // ВКонтакте, страница группы «RaHoWa» 

(https://vk.com./racialholywar88). Решение вынесено Октябрьским районным судом г.Мурманска 

19.04.2016; 

3709. Как вычислить еврея (жида). Курс молодого антисемита (статья) // https://via-

midgard.info/news/analitika/kak-vychislit-evreya-zida-kurs-molodogo.htm. Решение вынесено 

Петроградским районным судом города Санкт-Петербурга 14.09.2015; 

3710. Текст, начинающийся словом «СПРАВКА…» и заканчивающийся словами «Государство 

Российская Федерация» // http://kobakbogoder.blogspot.ru. Решение вынесено Прикубанским 

районным судом г.Краснодара 17.03.2016; 



3711. В.С.Медведев. Идея будущего или Как вернуть Россию на Национальный путь. Москва: 

современные тетради, 2006 г. - 256 с. Решение вынесено Ленинским районным судом г.Ростова-

на-Дону 12.05.2016; 

3712. Обращение Амира Салахуддина Шишани по итогам совещания командного состава 

моджахедов «Джейш Мухаджирин ва Ансар» (видеоролик) // ВКонтакте 

(http://vk.com/id238858611-167016855), личная страница пользователя «Мансур Аль-Черкасси» 

(http://vk.com/id238858611). Решение вынесено Кропоткинским городским судом Краснодарского 

края 21.04.2016; 

3713. Обращение перед операцией Истишхад в Волгограде (видеоролик) // ВКонтакте 

(http://vk.com/id238858611-16766828), личная страница пользователя «Мансур Аль-Черкасси» 

(http://vk.com/id238858611). Решение вынесено Кропоткинским городским судом Краснодарского 

края 21.04.2016; 

3714. Халид Ясин. Про Муджахедов (видеоролик) // ВКонтакте (http://vk.com/id2388586-11-

167956972), личная страница пользователя «Мансур Аль-Черкасси» (http://vk.com/id238858611). 

Решение вынесено Кропоткинским городским судом Краснодарского края 21.04.2016; 

3715. Русский стяг-РОА (аудиозапись) // ВКонтакте, материал размещен В.С.Сенькиной. Решение 

вынесено Псковским городским судом Псковской области 05.05.2016; 

3716. 96-летний фронтовик: Русский, очисти Родину от нечисти! (видеоролик) // ВКонтакте, 

материал размещен В.С.Сенькиной. Решение вынесено Псковским городским судом Псковской 

области 05.05.2016; 

3717. Слава России. Вандал – Судьба моей расы!!! (видеоролик) // ВКонтакте 

(http://vk.com/videos235059886?section=all&z= 

video235059886_166855385%2Falbum235059886%2Fpl_235059886). Решение вынесено 

Печенгским районным судом Мурманской области 12.05.2016; определение вынесено Печенгским 

районным судом Мурманской области 06.06.2016; 

3718. Сайт http://www.wol.ps8318.com. Решение вынесено Фрунзенским районным судом 

г.Иваново 31.05.2016; 

3719. Твой выбор (информационный материал) // ВКонтакте (vk.com/wall-70221596?offset=140). 

Решение вынесено Октябрьским районным судом г.Мурманска 22.04.2016; 

3720. Твой выбор (информационный материал) // mybiblioteka.su. Решение вынесено Октябрьским 

районным судом г.Мурманска 22.04.2016; 

3721. Вячеслав Дёмин. Союз неруси и нехристи. 2013 - 81 с. Решение вынесено Колпинским 

районным судом города Санкт-Петербурга 28.03.2016; 

3722. Изображения с надписями: «СОХРАНИ КРОВЬ ЧИСТОЙ», «ТЫ НЕ РУССКИЙ? ТЕБЕ НЕ 

ПОВЕЗЛО!», «Не уважаемые ЧУРКИ!!!...» // ВКонтакте (http://vk.com/club93110911?z=photo-

93110911_364686308%2Falbum-93110911_ 0%2Frev). Решение вынесено Советским районным 

судом г.Брянска 23.05.2016; 

3723. Изображения с надписями: «СОХРАНИ КРОВЬ ЧИСТОЙ», «ТЫ НЕ РУССКИЙ? ТЕБЕ НЕ 

ПОВЕЗЛО!», «Не уважаемые ЧУРКИ!!!...» // ВКонтакте ( http://vk.com/club93110911?z=photo-

93110911_364572646%2Falbum-93110911_ 0%2Frev). Решение вынесено Советским районным 

судом г.Брянска 23.05.2016; 



3724. Изображения с надписями: «СОХРАНИ КРОВЬ ЧИСТОЙ», «ТЫ НЕ РУССКИЙ? ТЕБЕ НЕ 

ПОВЕЗЛО!», «Не уважаемые ЧУРКИ!!!...» // ВКонтакте ( http://vk.com/club93110911?z=photo-

93110911_364572486%2Falbum-93110911_ 0%2Frev). Решение вынесено Советским районным 

судом г.Брянска 23.05.2016; 

3725. 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??» // ВКонтакте, страница общества «партия РОДноверов» 

(http://vk.com/club60288920). Решение вынесено Устиновским районным судом г.Ижевска 

26.04.2016; 

3726. Изображение, представляющее собой запрещающий знак, в который заключен символ 

«полумесяц со звездой» и надписью «NO ISLAM» // ВКонтакте, страница общества «партия 

РОДноверов» (http://vk.com/club60288920). Решение вынесено Устиновским районным судом 

г.Ижевска 26.04.2016; 

3727. Изображение обезьяны с надписью «Огонь в глазах В душе Аллах» // ВКонтакте, страница 

общества «партия РОДноверов» (http://vk.com/club60288920). Решение вынесено Устиновским 

районным судом г.Ижевска 26.04.2016; 

3728. 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» // ВКонтакте, страница общества «партия РОДноверов» 

(http://vk.com/club60288920). Решение вынесено Устиновским районным судом г.Ижевска 

26.04.2016; 

3729. 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!» // ВКонтакте, страница общества «партия РОДноверов» 

(http://vk.com/club60288920). Решение вынесено Устиновским районным судом г.Ижевска 

26.04.2016; 

3730. Изображение мужчины с черной бородой и повязкой с арабским шрифтом, стоящий над 

бараном, с подписью «требую уважать мои культурные особенности» // ВКонтакте, страница 

общества «партия РОДноверов» (http://vk.com/club60288920). Решение вынесено Устиновским 

районным судом г.Ижевска 26.04.2016; 

3731. Демотиватор, содержащий изображение человека с лицом, обмотанным шарфом, держащего 

в руках Коран и нож, с подписью «ИСЛАМ религия мира» // ВКонтакте, страница общества 

«партия РОДноверов» (http://vk.com/club60288920). Решение вынесено Устиновским районным 

судом г.Ижевска 26.04.2016; 

3732. Демотиватор, содержащий изображение девушки в белой одежде и «поясе смертника» и 

подпись «Вы еще не поклоняетесь Аллаху? Тогда мы идем к вам» // ВКонтакте, страница 

общества «партия РОДноверов» (http://vk.com/club60288920). Решение вынесено Устиновским 

районным судом г.Ижевска 26.04.2016; 

3733. Демотиватор, содержащий изображение сексуального контакта между мужчинами, текста 

описывающего концепцию «Ограниченного Гомосексуализма», и подпись «ИСЛАМ такой 

нравственный и неразвращенный» // ВКонтакте, страница общества «партия РОДноверов» 

(http://vk.com/club60288920). Решение вынесено Устиновским районным судом г.Ижевска 

26.04.2016; 

3734. 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» // ВКонтакте, страница общества «партия РОДноверов» (http://vk.com/club60288920). 

Решение вынесено Устиновским районным судом г.Ижевска 26.04.2016; 

3735. Демотиватор, содержащий изображение Корана и подпись «У терроризма нет 

национальности, за то есть религия» // ВКонтакте, страница общества «партия РОДноверов» 

(http://vk.com/club60288920). Решение вынесено Устиновским районным судом г.Ижевска 

26.04.2016; 

3736. Изображения трех звериных морд с надписями «ЧЕЧНЯ», «АЗЕРЫ», «ДАГЕСТАН» и 

подписью «ЗВЕРИ ПРИДУТ И В ТВОЙ ДОМ» // ВКонтакте, страница общества «партия 

РОДноверов» (http://vk.com/club60288920). Решение вынесено Устиновским районным судом 

г.Ижевска 26.04.2016; 

3737. 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» // ВКонтакте, страница общества «партия 

РОДноверов» (http://vk.com/club60288920). Решение вынесено Устиновским районным судом 

г.Ижевска 26.04.2016; 

3738. Текст «Иммигранты, убирайтесь вон из нашей страны!» // ВКонтакте, страница общества 

«партия РОДноверов» (http://vk.com/club60288920). Решение вынесено Устиновским районным 

судом г.Ижевска 26.04.2016; 

3739. Видеофайлы: 

- Максим Базылев – Право решать; 

- Русский стяг – Правильная речь 

Решение вынесено Ленинским районным судом г.Екатеринбурга 22.03.2016; 

3740. Русский стяг – РОА (аудиофайл). Решение вынесено Ленинским районным судом 

г.Екатеринбурга 22.03.2016; 

3741. Дмитрий Честный – Огонь! (текст). Решение вынесено Ленинским районным судом 

г.Екатеринбурга 22.03.2016; 

3742. Дмитрий Честный – Становление (текст). Решение вынесено Ленинским районным судом 

г.Екатеринбурга 22.03.2016; 

3743. Дмитрий Честный – RussianWill (текст). Решение вынесено Ленинским районным судом 

г.Екатеринбурга 22.03.2016; 

3744. Скинхеды – Интервью (текст). Решение вынесено Ленинским районным судом 

г.Екатеринбурга 22.03.2016; 

3745. Памятка пропагандиста (текст). Решение вынесено Ленинским районным судом 

г.Екатеринбурга 22.03.2016; 

3746. Дмитрий Нестеров. Скины: Русь пробуждается. Решение вынесено Ленинским районным 

судом г.Екатеринбурга 22.03.2016; 

3747. 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 вынесено Ленинским 

районным судом г.Екатеринбурга 22.03.2016; 

3748. Изображение ботинок – берцев с надписью «Это тебе не пионерский галстук. Их заслужить 

надо». Решение вынесено Ленинским районным судом г.Екатеринбурга 22.03.2016; 

3749. Аудиозаписи: 

- Железный порядок – Белые Шнурки; 

- F.P.G. – Ботинки; 

- Коловрат – Гордость За Расу И Нацию. 

Решение вынесено Ленинским районным судом г.Екатеринбурга 22.03.2016; 

3750. Репост записи сообщества «КЛАН БЕЛОЙ КРОВИ», 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 вынесено Ленинским районным судом 

г.Екатеринбурга 22.03.2016; 

3751. Гр.ом - ... (ненормативная лексика) Чечню, ... (ненормативная лексика) (аудиозапись, 

представляющая собой репост записи сообщества «КЛАН БЕЛОЙ КРОВИ», 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 вынесено Ленинским районным судом г.Екатеринбурга 22.03.2016; 

3752. Бритоголовые Идут – ДИВ – «Давай На Рынок» (аудиозапись). Решение вынесено 

Ленинским районным судом г.Екатеринбурга 22.03.2016; 

3753. Изображение полузакопанных человеческих голов лиц кавказской национальности с 

надписью ниже «ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ с каждой черножопой гнидой» // ВКонтакте, страница 

открытой группы «Ненавидите хачей и гопников, алкашей? Тогда вам сюда». Решение вынесено 

Советским районным судом г.Тулы 29.02.2016; 

3754. Изображение отрубленной головы лица кавказской национальности с надписью ниже 

«СПАСИ POCCИЮ - УБЕЙ ХАЧА» // ВКонтакте, страница открытой группы «Ненавидите хачей 

и гопников, алкашей? Тогда вам сюда». Решение вынесено Советским районным судом г.Тулы 

29.02.2016; 

3755. Изображение двух человеческих силуэтов, силуэт справа отображен с поднятым пистолетом 

в сторону силуэта находящегося слева, с надписью вверху «УБЕЙ ИММИГРАНТА» // ВКонтакте, 

страница открытой группы «Ненавидите хачей и гопников, алкашей? Тогда вам сюда». Решение 

вынесено Советским районным судом г.Тулы 29.02.2016; 

3756. Воззвание реваншистов (текст организационного документа общественного объединения 

«Реванш», начинающийся словами «Каково же сейчас состояние нашего народа...» и 

заканчивающийся словами «... кто приблизит русский реванш»). Решение вынесено Первомайским 

районным судом г.Владивостока 07.04.2016; 

3757. Инструкция по вербовке (текст организационного документа общественного объединения 

«Реванш», начинающийся словами «Инструкция по созданию и развитию ячейки...» и 

заканчивающийся словами «... ссылка этого новобранца идет к человеку из Центра»). Решение 

вынесено Первомайским районным судом г.Владивостока 07.04.2016; 



3758. Реванш (текст организационного документа общественного объединения «Реванш», 

начинающийся словами «Реванш – это высокоорганизованная группа людей...» и 

заканчивающийся словами «... не касающихся политики»). Решение вынесено Первомайским 

районным судом г.Владивостока 07.04.2016; 

3759. Цели реванша (текст организационного документа общественного объединения «Реванш», 

начинающийся словами «I этап ...» и заканчивающийся словами «... Исполнение приказов 

Центра»). Решение вынесено Первомайским районным судом г.Владивостока 07.04.2016; 

3760. Коловрат. Белая раса (текст песни, начинающийся словами «Власть белым! 1-2-3-4 Я вижу, 

как моя страна слабеет с каждым днем....» и заканчивающийся словами: «....Нет, лучше смерть, 

чем быть рабом!») // http:song5.ru/text /коловрат-белая-власть. Решение вынесено Калининским 

районным судом города Санкт-Петербурга 25.02.2016; 

3761. Цитаты из Талмуда (видеозапись) // ВКонтакте (http://vk.com/id139785654). Решение 

вынесено Новочебоксарским городским судом Чувашской Республики – Чувашии 29.04.2016; 

3762. Инструкция по вербовке (текст организационного документа общественного объединения 

«Реванш», начинающийся словами «Инструкция по вербовке и поиску» и заканчивающийся 

словами «...ссылка этого новобранца идет к человеку из Центра»). Решение вынесено 

Первомайским районным судом г.Владивостока 03.06.2016;  

3763. NSWP_NEWYEAR_LOW (видеофайл). Решение вынесено Пушкинским районным судом 

города Санкт-Петербурга 17.05.2016; 

3764. Изображение с текстом, начинающимся словами «Украинцы являются трусливой, 

неблагодарной, ноющей нацией...» и заканчивающимся словами «...их, конечно, трудно назвать 

великой нацией» // ВКонтакте (vk.com/photo2796924_330595057), страница [Льва Кердмана] 

(http://vk/com/id2796924). Решение вынесено Сыктывкарским городским судом Республики Коми 

14.06.2016; 

3765. Изображение с текстом, начинающимся словами «Украинские шлюхи хоронят...» // 

ВКонтакте (vk.com/photo2796924_34131948), страница [Льва Кердмана] (http://vk/com/id2796924). 

Решение вынесено Сыктывкарским городским судом Республики Коми 14.06.2016; 

3766. Изображение с текстом, начинающимся словами «Володя, гои....» и заканчивающимся 

словами «... а им все божья роса» // ВКонтакте (vk.com/photo2796924_341567980), страница [Льва 

Кердмана] (http://vk/com/id2796924). Решение вынесено Сыктывкарским городским судом 

Республики Коми 14.06.2016; 

3767. Изображение с текстом, начинающимся словами «Господи, спасибо, что родился...» // 

ВКонтакте (vk.com/photo2796924_341667296), страница [Льва Кердмана] (http://vk/com/id2796924). 

Решение вынесено Сыктывкарским городским судом Республики Коми 14.06.2016; 

3768. Текст, начинающийся словами «Поздравляю всех братьев с великим праздником Рош а-

Шана!...» и заканчивающийся словами «...С новым годом братья» (комментарий к новости от 

26.09.2014 «Еврейская община Сыктывкара встретила Новый Год») // 

www.bnkomi.ru/data/news/32145. Решение вынесено Сыктывкарским городским судом Республики 

Коми 14.06.2016; 

3769. Текст, начинающийся словами «Стравив два славянских государства во взаимной ненависти 

друг к другу...» и заканчивающийся словами «...Уже скоро, братья, без смеха на гоев» 

(комментарий к новости от 26.09.2014 «Еврейская община Сыктывкара встретила Новый Год») // 

www.bnkomi.ru/data/news/32145. Решение вынесено Сыктывкарским городским судом Республики 

Коми 14.06.2016; 



3770. Текст « Один день из жизни азербайджанца», начинающийся словами «Встал сегодня утром 

рано». Решение вынесено Моршанским районным судом Тамбовской области 23.05.2016; 

3771. Скинхед щемит мусора (mp4). Решение вынесено Моршанским районным судом 

Тамбовской области 23.05.2016; 

3772. [Страница пользователя "Seryonya Golubev] // ВКонтакте (http:/vk.com/id245620010). 

Решение вынесено Моршанским районным судом Тамбовской области 23.05.2016; 

3773. Иван Душенов - зона 282 (аудиозапись, начинающаяся словами «Зона, собаки, 

прожектора...» и заканчивающаяся словами: «...восемь два - русская победа!») // ВКонтакте. 

Решение вынесено Благовещенским городским судом 24.05.2016; 

3774. Максим Трошин - Как во русской во земле (аудиозапись, начинающаяся словами «Как во 

русской во земле да в светлой стороне..» и заканчивающаяся словами: «...Ах ты, память, память 

древняя моя!» // ВКонтакте. Решение вынесено Благовещенским городским судом 24.05.2016; 

3775. С.Бехтеев - Прости, Батюшка, прости родненький (аудиозапись, начинающаяся словами 

«Где ты, кроткая, православная наша матушка Русь...» и заканчивающаяся словами: «...Прости, 

батюшка, прости родненький») // ВКонтакте. Решение вынесено Благовещенским городским 

судом 24.05.2016; 

3776. А. Миненок - Моя девушка - жидомассон (аудиозапись, начинающаяся словами «Мне 

сегодня приснился страшный сон..» и заканчивающаяся словами: «...это был не сон, жидомассон») 

// ВКонтакте. Решение вынесено Благовещенским городским судом 24.05.2016; 

3777. 25-17 - Просыпайтесь! (аудиозапись, начинающаяся словами «У тебя не бывало ощущения. 

Что ничего хорошего...» и заканчивающаяся словами: «...сестры и братья, просыпайтесь, пока не 

поздно!» // ВКонтакте. Решение вынесено Благовещенским городским судом 24.05.2016; 

3778. Белодух - 05 - Клич (аудиозапись, начинающаяся словами «Ночь. Над Русью ночь. И гладь 

небес ...» и заканчивающаяся словами: «...бой врагу в подарок готовим») // ВКонтакте. Решение 

вынесено Благовещенским городским судом 24.05.2016; 

3779. Русский Стяг - Мы идем (аудиозапись, начинающаяся словами «Поднимайтесь братья с 

нами, знамя русское...» и заканчивающаяся словами: «...дорогу к стенам древнего кремля! Мы 

идем! Мы идем! Мы идем!» // ВКонтакте. Решение вынесено Благовещенским городским судом 

24.05.2016; 

3780. 25/17 - Линия Фронта (аудиозапись, начинающаяся словами «Бомбардировщики не бомбят, 

Танки не наступают...» и заканчивающаяся словами: «...Береги мозги. Не забывай о главном» // 

ВКонтакте. Решение вынесено Благовещенским городским судом 24.05.2016; 

3781. P.S.7.62 - Вердикт (аудиозапись, начинающаяся словами «Хватит! Служить и кланяться...» и 

заканчивающаяся словами: «...Нужно в петлях разместить!» // ВКонтакте. Решение вынесено 

Благовещенским городским судом 24.05.2016; 

3782. P.S.7.62 - Апартеид (аудиозапись, начинающаяся словами «Сколько можно смотреть и не 

замечать..» и заканчивающаяся словами: «...Это наша страна и мы в силах ее уберечь!» // 

ВКонтакте. Решение вынесено Благовещенским городским судом 24.05.2016; 

3783. Р.S.7.62 - Социум (аудиозапись, начинающаяся словами «Можешь быть толерантным, но 

помни...» и заканчивающаяся словами: «...не скалят свои черные пасти» // ВКонтакте. Решение 

вынесено Благовещенским городским судом 24.05.2016; 



3784. P.S.7.62 - Один за всех (аудиозапись, начинающаяся словами «Продажные политики за 

стенами..» и заканчивающаяся словами: «...Вперед и все за одного!» // ВКонтакте. Решение 

вынесено Благовещенским городским судом 24.05.2016; 

3785. P.S.7.62 - Бритоголовый (аудиозапись, начинающаяся словами «Ты считаешь себя 

бритоголовым...» и заканчивающаяся словами: «...в правых правильных руках» // ВКонтакте. 

Решение вынесено Благовещенским городским судом 24.05.2016; 

3786. P.S.7.62 - Фашизм не пройдет (акустика) (аудиозапись, начинающаяся словами «Как можно 

жить не замечая, что творят в твоей стране ...» и заканчивающаяся словами: «...фашизм не 

пройдет, (нецензурное слово)» // ВКонтакте. Решение вынесено Благовещенским городским судом 

24.05.2016; 

3787. P.S.7.62 - Белые воины (аудиозапись, начинающаяся словами «Мы белые войны солдаты 

России...» и заканчивающаяся словами: «...что скоро схватит, схватит по (нецензурное слово)» // 

ВКонтакте. Решение вынесено Благовещенским городским судом 24.05.2016; 

3788. W.C.D. - Все зигуют локтями (аудиозапись, начинающаяся словами «Где бы я не был ты 

знаешь, все зигуют..» и заканчивающаяся словами: «...все зигуют локтями» // ВКонтакте 

(http://cs5-2v4.vk.me/p26/4ca776f25d0d93.mp3). Решение вынесено Благовещенским городским 

судом 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» // ВКонтакте 

(https://m.vk.com/rusnazi). Решение вынесено Чамзинским районным судом Республики Мордовия 

20.06.2016; 

3790. М. С. аль-Усаймин. Комментарии к трем основам ( перевод с арабского, под редакцией 

А.У.С. аль-Газзи, второе русское издание). Свет-Ислама: Каир, 2014 - 227 с. Решение вынесено 

Альметьевским городским судом Республики Татарстан 19.05.2016; 

3791. [Страница группы "Поможем Игорю Ермакову"] // ВКонтакте 

(https://vk.com/club69588938?w=wall-69588938_148%2Fall). Решение вынесено Советским 

районным судом г.Брянска 30.05.2016; 

3792. [Страница группы "Поможем Игорю Ермакову"] // ВКонтакте 

(https://vk.com/club69588938?w=wall-69588938_151%2Fall ). Решение вынесено Советским 

районным судом г.Брянска 30.05.2016; 

3793. Правда о скинхедах – ВСЕМ кто сомневается смотреть! (видеозапись) // ВКонтакте 

(http://vk/com/jd31189746). Решение вынесено Воркутинским городским судом Республики Коми 

14.04.2016; 

3794. Акыда Исламского Государства со слов Абу Умара аль-Багдадий (видеоролик) // ВКонтакте 

(www.vk.com/319062955). Решение вынесено Центральным районным судом г.Тюмени 21.03.2016; 

3795. Видеофайлы, содержащие музыкальное произведение (нашид) «Вперед на джихад» (Науа 

alal Jihad) в исполнении Абу Тальхи аль Алмани // ВКонтакте 

(http://vk.com/video53258816_170656020?hash=618375a3db58ac7f). Решение вынесено 

Первомайским районным судом г.Кирова 25.05.2016; 

3796. Видеофайлы, содержащие музыкальное произведение (нашид) «Вперед на джихад» (Науа 

alal Jihad) в исполнении Абу Тальхи аль Алмани // ВКонтакте 



(http://vk.com/video32964742_169813359?hash=cc6b929bd24d5fac). Решение вынесено 

Первомайским районным судом г.Кирова 25.05.2016; 

3797. Видеофайлы, содержащие музыкальное произведение (нашид) «Вперед на джихад» (Науа 

alal Jihad) в исполнении Абу Тальхи аль Алмани // ВКонтакте 

(http://vk.com/video233755954_171593731?hash=4d2d9f 60309f17b7). Решение вынесено 

Первомайским районным судом г.Кирова 25.05.2016; 

3798. Russkie vpered 14-88 (видеофайл, содержащий музыкальное произведение «Русские вперед» 

исполнителя «Mastiv», сопровождающееся видеорядом) // ВКонтакте (http://vk.com/video 

259391127_170677373?hash= 19819ae78a267fb6). Решение вынесено Первомайским районным 

судом г.Кирова 25.05.2016; 

3799. Russkie vpered 14-88 (видеофайл, содержащий музыкальное произведение «Русские вперед» 

исполнителя «Mastiv», сопровождающееся видеорядом) // 

https://www.youtube.com/watch?v=jUFxxkImZis . Решение вынесено Первомайским районным 

судом г.Кирова 25.05.2016; 

3800. Bej chur... spasai otchiznu (видеофайл, содержащий музыкальное произведение «Правильная 

речь» исполнителя «Русский Стяг», сопровождающееся видеорядом и текстом) // ВКонтакте 

(http://vk.com/video155149593_ 170998931?hash=a2d90483ce1c06al). Решение вынесено 

Первомайским районным судом г.Кирова 25.05.2016; 

3801. Bej chur... spasai otchiznu (видеофайл, содержащий музыкальное произведение «Правильная 

речь» исполнителя «Русский Стяг», сопровождающееся видеорядом и текстом) // ВКонтакте 

(https://vk.com/video56433219_ 164892169). Решение вынесено Первомайским районным судом 

г.Кирова 25.05.2016; 

3802. Bej chur... spasai otchiznu (видеофайл, содержащий музыкальное произведение «Правильная 

речь» исполнителя «Русский Стяг», сопровождающееся видеорядом и текстом) // ВКонтакте 

(https://vk.com/video-35265376_ 168263720). Решение вынесено Первомайским районным судом 

г.Кирова 25.05.2016; 

3803. Slava ROSSII !!! (видеофайл, содержащий музыкальное произведение «Я русский» 

исполнителя «Голос Свободы», сопровождающееся видеорядом и текстом) // ВКонтакте 

(http://vk.com/video202437115_165965610?hash=80f978ea2e69b234). Решение вынесено 

Первомайским районным судом г.Кирова 25.05.2016; 

3804. Slava ROSSII !!! (видеофайл, содержащий музыкальное произведение «Я русский» 

исполнителя «Голос Свободы», сопровождающееся видеорядом и текстом) // https 

://www.youtube.com/watch? v=jg6t6TCN5UU. Решение вынесено Первомайским районным судом 

г.Кирова 25.05.2016; 

3805. Крайний Юг. Печи Дахао просят огня (аудиозапись) // 

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 вынесено 

Первомайским районным судом г.Кирова 25.05.2016; 

3806. Крайний Юг. Печи Дахао просят огня (аудиозапись) 

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

Первомайским районным судом г.Кирова 25.05.2016; 

3807. Речь Максима Базылева – Россия будет русской или безлюдной, попробуйте ее отнять у 

меня! (видеозапись) // ВКонтакте (https://vk.com/video260059_170761832). Решение вынесено 

Ворошиловским районным судом г. Волгограда 27.06.2016; 



3808. Речь Максима Базылева – Россия будет русской или безлюдной, попробуйте ее отнять у 

меня! (видеозапись) // ВКонтакте 

(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 вынесено Ворошиловским 

районным судом г. Волгограда 27.06.2016; 

3809. Речь Максима Базылева – Россия будет русской или безлюдной, попробуйте ее отнять у 

меня! (видеозапись) // https://www.youtube.com/watch?v=7ArrcwsS8p4. Решение вынесено 

Ворошиловским районным судом г. Волгограда 27.06.2016; 

3810. Речь Максима Базылева – Россия будет русской или безлюдной, попробуйте ее отнять у 

меня! (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%B0%D0%B7%

D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0. Решение вынесено Ворошиловским районным 

судом г. Волгограда 27.06.2016; 

3811. Речь Максима Базылева – Россия будет русской или безлюдной, попробуйте ее отнять у 

меня! (аудиозапись) // http://stop-mp3.com/play_online.php?eq=eyJhIjoiXHUwNDIwXHUwND 

E1XHUwNDI3XHUwNDJjLVx1MDQxYtx1MDQxMFx1MDQxYVx1MDQyMVx1 

MDQxOFx1MDQxY1x1MDQxMC1cdTA0MTFcdTA0MTBcdTA0MTdcdTA0MmJcdTA0MWJcdTA0

MTVcdTA0MTJcdTA0MTAiLCJjcyI6IjUzNjQwNHY0IiwiaXBwcm90X2EiOiI1NDJkZGUyYjcyZGM

3N2UwOTYxYjY0NzI0N2E4YTNmMyIsImlwcHJvdF9xIjoxNDYwNDQ3ODc0LCJrIjoiODQxNjIwO

DAiLCJuIjoiZDQwZmFiZDU2YzlkIiwibm4iOiJcdTA0MjBcdTA0MWVcdTA0MjFcdTA0MjFcdTA0M

ThcdTA0MmYtXHUwN 

DExXHUwNDIzXHUwNDE0XHUwNDE1XHUwNDIyLVx1MDQyMFx1MDQyM1x1 

MDQyMVx1MDQyMVx1MDQxYVx1MDQxZVx1MDQxOS1cdTA0MThcdTA0MWJcdTA0MTgtXH

UwNDExXHUwNDE1XHUwNDE3XHUwNDFiXHUwNDJlXHUwN 

DE0XHUwNDFkXHUwNDFlXHUwNDE5LC1cdTA0MWZcdTA0MWVcdTA0MWZcdTA0MjBcdTA

0MWVcdTA0MTFcdTA0MjNcdTA0MTlcdTA0MjJcdTA0MTUtXHU 

wNDFlXHUwNDIyXHUwNDFkXHUwNDJmXHUwNDIyXHUwNDJjLVx1MDQxNVx1MDQwMS1c

dTA0MjMtXHUwNDFjXHUwNDE1XHUwNDFkXHUwNDJmJiMzMz 

siLCJzaCI6IjIwZThmY2NmNGYzZThiZTEyZWVhMzJhZjNiOWRhMzFkIiwidSI6Ijg0 

MTYyMDgwIn0%3D. Решение вынесено Ворошиловским районным судом г. Волгограда 

27.06.2016; 

3812. Речь Максима Базылева – Россия будет русской или безлюдной, попробуйте ее отнять у 

меня! (аудиозапись) // http://vmusice.net/mp3/%El%E0%E7%FB%EB%E5%E2%E0. Решение 

вынесено Ворошиловским районным судом г. Волгограда 27.06.2016; 

3813. Речь Максима Базылева – Россия будет русской или безлюдной, попробуйте ее отнять у 

меня! (аудиозапись) // ВКонтакте 

(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 

вынесено Ворошиловским районным судом г. Волгограда 27.06.2016; 

3814. Максим Базылев – Скромный герой (видеофайл) // 

https://www.youtube.com/watch?v=fSqq5UMgVTc. Решение вынесено Ворошиловским районным 

судом г. Волгограда 27.06.2016; 

3815. Максим Базылев – Скромный герой (видеофайл) // 

https://www.youtube.com/watch?v=_noUA6Y52F. Решение вынесено Ворошиловским районным 

судом г. Волгограда 27.06.2016; 



3816. Максим Базылев – Скромный герой (видеофайл) // http://fans-edge.info/dokumentalnyj-film-

maksim-bazylev-skromnyj-geroj/. Решение вынесено Ворошиловским районным судом г. 

Волгограда 27.06.2016; 

3817. Максим Базылев – Скромный герой (видеофайл) //http://penza-city-

com.livejournal.com/510042.html. Решение вынесено Ворошиловским районным судом г. 

Волгограда 27.06.2016; 

3818. ПРИЗЫВ К СЕСТРЕ, КОТОРАЯ ВЗЫВАЕТ МУСУЛЬМАН К ПОМОЩИ И ВСЕМ 

СЕСТРАМ И ВСЕМ МУСУЛЬМАНАМ В ЧЕЧНЕ (статья) // Одноклассники, страница 

пользователя "по законам шариата" (http://www.odnoklassniki.ru/profile/560911816303). Решение 

вынесено Лазаревским районным судом г.Сочи 22.04.2016; 

3819. Такийюддин Набханий. Исламское государство. Решение вынесено Киевским районным 

судом города Симферополя Республики Крым 09.02.2016; 

3820. Радикализм, Экстремизм и Исламизм» Реалии и мифы в «войне с терроризмом. Изд-во 

"Хизб-ут-Тахрир". Решение вынесено Киевским районным судом города Симферополя 

Республики Крым 09.02.2016; 

3821. Мухаммад бин Абдуррахман аль-Хумеййис. Вероубеждение четырех имамов. Заблудшие 

течения и секты в Исламе. Решение вынесено Киевским районным судом города Симферополя 

Республики Крым 09.02.2016; 

3822. Такийю-д-дин-Набханий. Система Ислама. Решение вынесено Киевским районным судом 

города Симферополя Республики Крым 09.02.2016; 

3823. Революция 1917 (видеоролик) // ВКонтакте (id70272149). Решение вынесено Заводским 

районным судом г.Орла 08.10.2012; 

3824. Слава России! Или страшные Русские Скинхеды! (видеоролик) // ВКонтакте (id96615872). 

Решение вынесено Заводским районным судом г.Орла 08.10.2012; 

3825. Единство муджахидов Кавказа (видеоролик) // ВКонтакте 

(http://vk.com/zurav?z=video296575480 1711947336%2Fvideos 296575480). Решение вынесено 

Черкесским городским судом Карачаево-Черкесской республики 29.04.2016; 

3826. Нашид-Зов к Исламской Умме (видеоролик) // ВКонтакте 

(vk.com/video305749532_171687871). Решение вынесено Белогорским городским судом Амурской 

области 17.06.2016; 

3827. Иллюстрация, на которой изображен мужчина, имеющий очевидное визуальное сходство с 

Президентом России В.В. Путиным, держащим нож в руке, которую удерживает другая рука, и 

текст «Останова Заразу» // ВКонтакте, страница пользователя "Екатерина Вологженинова" 

(http://vk.com/id179152792). Решение вынесено Железнодорожным районным судом 

г.Екатеринбурга Свердловской области 16.03.2016; 

3828. Иллюстрация, на которой изображена девушка с висящим через плечо автоматом и гранатой 

в руке, и текст «Я БАНДЕРIВКА Я УКРАIНКА! СМЕРТЬ МОСКОВСКIМ ОКУПАНТАМ» // 

ВКонтакте, страница пользователя "Екатерина Вологженинова" (http://vk.com/id179152792). 

Решение вынесено Железнодорожным районным судом г.Екатеринбурга Свердловской области 

16.03.2016; 

3829. Текст, начинающийся со слов «Россияне отравлены и больны. А украинцы были, есть и 

будут СВОБОДНЫМИ...» и заканчивающийся словами: «...ЭТО УКРАИНА!!! Была, есть и будет - 

http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2016/02/d33883/
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СВОБОДНОЙ УКРАИНОЙ!!! Удачи и Свободы» Владимир Ш..е..р. Журналист. Москва» 

(перепост из группы «Дмитро Ярош - Украiна понад усе!») // ВКонтакте, страница пользователя 

"Екатерина Вологженинова" (http://vk.com/id179152792). Решение вынесено Железнодорожным 

районным судом г.Екатеринбурга Свердловской области 16.03.2016; 

3830. Текст, начинающийся со слов «Открытое обращение к т.н. добровольцам из России, 

воюющим за ДНР и считающим себя русскими националистами (всяким там Александрам 

Жучковским), от узника совести, пожелавшего остаться неназванным...» и заканчивающийся 

словами: «...что русский народ совсем не в том нуждается, и не поддерживали разжигание розни 

между русскими и украинцами» (перепост из группы «Украiна») // ВКонтакте, страница 

пользователя "Екатерина Вологженинова" (http://vk.com/id179152792). Решение вынесено 

Железнодорожным районным судом г.Екатеринбурга Свердловской области 16.03.2016; 

3831. Текст, начинающийся со слов «Мой дед в сорок пятом дошел до Берлина, Отец мой с 

Донбасса, и русская мать...» и заканчивающийся словами «...Но русские! Рус-«Кацапы» (перепост 

из группы «Русский Сектор (Паблик НСН)») / ВКонтакте, страница пользователя "Екатерина 

Вологженинова" (http://vk.com/id179152792). Решение вынесено Железнодорожным районным 

судом г.Екатеринбурга Свердловской области 16.03.2016; 

3832. Видеоматериалы: 

- Контрреволюция – Быть русским; 

- Очнитесь славяне 

// ВКонтакте. Решение вынесено Железнодорожным районным судом г.Екатеринбурга 

Свердловской области 16.03.2016; 

3833. Владимир Воронов. «Интернационализм» по-карачаевски (статья) // 

http://sovsekretno.ru/articles/id/4691. Решение вынесено Черкесским городским судом Карачаево-

Черкесской Республики 04.09.2015. Апелляционное определение вынесено Судебной коллегией по 

гражданским делам Верховоного Суда Карачаево-Черкесской Республики 21.07.2016;  

3834. В.Е.Онищук. Манифест русского патриотизма. М.: «Витязь», 2001. – 160 с. Решение 

вынесено Нагатинским районным судом города Москвы 30.05.2016; 

3835. Журнал «Русич» № 1 «Еврейская оккупация России». М.: «Витязь», 1999 (№1).- 208. 

Решение вынесено Нагатинским районным судом города Москвы 30.05.2016; 

3836. Пламя войны ( Flames of War) (видеоматериал) // ВКонтакте (https://vk. com/ 

video250927415_170459486). Решение вынесено Тверским районным судом города Москвы 

24.02.2015; 

3837. Изображение лиц с надписью «Россия для чурок» // http://s00.yaplakal.com/pics/pics 

original/2/9/8/3835892/jpg. Решение вынесено Ахтубинским районным судом Астраханской 

области 02.06.2016; 

3838. Николай Боголюбов. Прервать ритуал (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". М.: "Долой 

зло!", 2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-Петербурга 

06.07.2015; 

3839. Николай Боголюбов. Белое дело смелое (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". М.: 

"Долой зло!", 2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-

Петербурга 06.07.2015; 

http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/09/d32805/
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3840. Николай Боголюбов. Опрична (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". М.: "Долой зло!", 

2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-Петербурга 

06.07.2015; 

3841. Николай Боголюбов. Человек человеку - волк (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". М.: 

"Долой зло!", 2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-

Петербурга 06.07.2015; 

3842. Николай Боголюбов. Весна (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". М.: "Долой зло!", 

2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-Петербурга 

06.07.2015; 

3843. Николай Боголюбов. Раса (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". М.: "Долой зло!", 2011 

- 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-Петербурга 06.07.2015; 

3844. Николай Боголюбов. Ветер (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". М.: "Долой зло!", 

2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-Петербурга 

06.07.2015; 

3845. Николай Боголюбов. Танец ветра и танец огня (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". 

М.: "Долой зло!", 2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-

Петербурга 06.07.2015; 

3846. Николай Боголюбов. Из подполья – на волю, к Свету (стихотворение) // Сборник "Заря 

близка!". М.: "Долой зло!", 2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом 

города Санкт-Петербурга 06.07.2015; 

3847. Николай Боголюбов. Грозы (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". М.: "Долой зло!", 

2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-Петербурга 

06.07.2015; 

3848. Николай Боголюбов. Царь (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". М.: "Долой зло!", 2011 

- 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-Петербурга 06.07.2015; 

3849. Николай Боголюбов. Небоскребы в компьютерной сетке (стихотворение) // Сборник "Заря 

близка!". М.: "Долой зло!", 2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом 

города Санкт-Петербурга 06.07.2015; 

3850. Николай Боголюбов. Нам суждены великие стихи (стихотворение) // Сборник "Заря 

близка!". М.: "Долой зло!", 2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом 

города Санкт-Петербурга 06.07.2015; 

3851. Николай Боголюбов. Калейдоскоп дорог и судеб (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". 

М.: "Долой зло!", 2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-

Петербурга 06.07.2015; 

3852. Николай Боголюбов. Нужна структура, чтоб нести культуру (стихотворение) // Сборник 

"Заря близка!". М.: "Долой зло!", 2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом 

города Санкт-Петербурга 06.07.2015; 

3853. Николай Боголюбов. Могилы не молчат (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". М.: 

"Долой зло!", 2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-

Петербурга 06.07.2015; 



3854. Николай Боголюбов. Бытоулучшителям (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". М.: 

"Долой зло!", 2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-

Петербурга 06.07.2015; 

3855. Николай Боголюбов. Сгорая – жги (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". М.: "Долой 

зло!", 2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-Петербурга 

06.07.2015; 

3856. Николай Боголюбов. Земли истлевшие обноски.. (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". 

М.: "Долой зло!", 2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-

Петербурга 06.07.2015; 

3857. Николай Боголюбов. Христос Воскрес! (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". М.: 

"Долой зло!", 2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-

Петербурга 06.07.2015; 

3858. Николай Боголюбов. Как летела судьба (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". М.: 

"Долой зло!", 2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-

Петербурга 06.07.2015; 

3859. Николай Боголюбов. Исход (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". М.: "Долой зло!", 

2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-Петербурга 

06.07.2015; 

3860. Николай Боголюбов. Динамит (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". М.: "Долой зло!", 

2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-Петербурга 

06.07.2015; 

3861. Николай Боголюбов. Наша борьба (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". М.: "Долой 

зло!", 2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-Петербурга 

06.07.2015; 

3862. Николай Боголюбов. В серый колокол тверди (стихотворение) // Сборник "Заря близка!". М.: 

"Долой зло!", 2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом города Санкт-

Петербурга 06.07.2015; 

3863. Николай Боголюбов. Нет смысла скулить о погибших (стихотворение) // Сборник "Заря 

близка!". М.: "Долой зло!", 2011 - 152 с. Решение вынесено Куйбышевским районным судом 

города Санкт-Петербурга 06.07.2015; 

3864. Правда (видеоролик). Решение вынесено Заводским районным судом г.Орла 04.08.2016; 

3865. RGD 88 – кто, если не Мы (видеоролик) // http://www.youtube.com/watch?v=tIyBuIkoJ2M. 

Решение вынесено Заводским районным судом г.Орла 04.08.2016; 

3866. Текст, начинающийся словами: «Я люблю Кавказ, но презираю тех...» и заканчивающийся 

словами: «...эта грязь скоро окажется в наших городах» // ВКонтакте 

(http://vk.com/id95924425?z=photo-34179194_378420471%2Fwall95924425_8857), 

http://chechnyatoday.com/content/view/23578, http://nstarikov.ru/blog/14528. Решение вынесено 

Центральным районным судом г.Сочи 24.03.2016; 

3867. Текст, начинающийся словами: «Хохол останется хохлом...» и заканчивающийся словами: 

«...И тут же в суп тебе нагадит» // 

http://pikabu.ru/story/taras_grigorevich_shevchenko_o_quotkhokhlakhquot_2058481, 



http://elemental1111.livejournal.com/31022.htm. Решение вынесено Центральным районным судом 

г.Сочи 24.03.2016; 

3868. Текстовые материалы, начинающиеся словами «Мы не Украина…, и заканчивающиеся 

словами «Мы встаем на ноги и добиваем…!» // ВКонтакте (http:// vk.com/kraru). Заочное решение 

вынесено Советским районным судом г.Краснодара 27.04.2016. Определение вынесено Советским 

районным судом г.Краснодара 01.06.2016; 

3869. Я рисую на асфальте – хватит чурок (аудиофайл) // ВКонтакте 

(http://vk.com/audios10548141). Решение вынесено Воркутинским городским судом Республики 

Коми 12.07.2016; 

3870. О, наш шейх, разреши нам сражаться против сыновей нашего племени (рус) ИГ Халифат. 

30.04.2015. (3) (видеоролик). Решение вынесено Московским районным судом г.Казани 

03.03.2016; 

3871. Обращение к мусульманам Камиля абу Султана. ИГ Халифат. «03.06.2015» (видеоролик). 

Решение вынесено Московским районным судом г.Казани 03.03.2016; 

3872. Обращение мухаджира из ИГ Халифат (рус). 13.06.2015 (видеоролик). Решение вынесено 

Московским районным судом г.Казани 03.03.2016; 

3873. Иудейское иго над Россией в 1917-1937 годах (текст) // ВКонтакте 

(http://vk.com/zanravsvennost?w=wall-34957800_35510). Решение вынесено Бабушкинским 

районным судом г.Москвы 25.05.2016; 

3874. Иудейское иго над Россией в 1917-1937 годах (текст) // http:/ru-an.info/новости/иудейское-

иго-над-россией-в-1917-1937-года. Решение вынесено Бабушкинским районным судом г.Москвы 

25.05.2016; 

3875. [Багиров о русских (тема на форуме] // http://forum.dpni.org/showthread.php?t=40961. Решение 

вынесено Бабушкинским районным судом г.Москвы 14.03.2016; 

3876. Точные цитаты из Талмуда о гоях (не евреях)... (видеофайл) // ВКонтакте 

(http://vk.com/id34452725), материал, размещенный М.И.Амосовым. Решение вынесено 

Промышленным районным судом г.Курска 12.07.2016; 

3877. Фотоматериал, сопровождающийся надписью: «Смерть русским Оккупантам» // 

demotivation. ru\hyq37s3hb451pic.htmI. Решение вынесено Енотаевским районным судом 

Астраханской области 03.08.2016; 

3878. Графическое изображение, внутри которого содержится текст: «военный переворот верим, 

надеемся, ждем и изображение В. Путина с поднятыми вверх руками, к спине которого человек в 

маске приставил автомат. Внизу - подпись: смерть Путину» // ВКонтакте, страница пользователя 

"Миша Штык" (http:// vk.com/id215600746). Решение вынесено Кузьминским районным судом 

г.Москвы 09.03.2016; 

3879. Лозунг «Деревянная ручка, железный конец скоро всем чурка настанет п...дец», а также 

созданные с его использованием изображения. Решение вынесено Самарским районным судом 

г.Самары 22.07.2016. 

 


