
Федеральный список экстремистских материалов  

29 декабря 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В 

него были добавлены пп. 3210 - 3229. Список пополнили материалы наци-скинхедов, 

манифест этнополитического движения "Русские", материал, опубликованный на 

странице пользователя "Ярослав Дорошенко" ВКонтакте, материалы мусульманских 

боевиков, интернет-сообщество «Мы за вступление России в США!», материалы Правого 

сектора. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 29 декабря 2015 

года 

 

3210. Информационный материал - текст под названием «Манифест Этнополитического 

объединения «Русские», размещенный в сети Интернет по сетевому адресу: 

http:/rusnat.com/2011/11/manifest-etnopoliticheskogo-obedineniya-russkie/ (решение 

Басманного районного суда города Москвы от 14.07.2015); 

Ультраправая организация Этнополитическое объединение «Русские» 

была признана экстремистской 28 октября 2015 года. 

 

3211. Видеофайл «Вы все еще толерантны? Смотрите и думайте!», размещенный на сайте 

социальной сети «Вконтакте», имеющий электронный адрес: www.vkontakte.ru (решение 

Октябрьского районного суда г. Архангельска от 06.05.2014); 

 

3212. Информационные материалы – Видеозаписи: «Русские Националисты из боевого 

отряда «Русские волки» в действии», продолжительностью 1,39 минут; «Чурок бей!», 

продолжительностью 2,09 минут; «Казнь хачей русскими НС!!!», продолжительностью 

2,42 минуты; «Белый вагон… Убили чурку за 18 сек…», продолжительностью 2,09 минут, 

размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение 

Тюменского районного суда Тюменской области от 22.10.2015); 

 

3213. Информационный материал (видеоматериал) «Сто бед – один ответ!» от 09 сентября 

2012 года, размещенный на интернет-сайте – http://vk.com, страница http://vk.com/id 

149512454 (заочное решение Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 

24.06.2015); 

Данный материал был размещен Алексеем Гуденко на своей странице ВКонтакте, и 

представляет собой антикавказский агитационный видеоролик, посвяшенный выборам 

мэра в Новосибирске.  

 

3214. Аудиозаписи: «околореп-Зигазага, ой», «Коловрат-Зига зага пам пам)))», 

размещенные в социальной сети «В контакте» (решение Тейковского районного суда 

Ивановской области от 23.10.2015); 

 

3215. Текстовое сообщение, начинающееся с текста «Не уважаемые ЧУРКИ!!!!» и 

заканчивающееся текстом «на РУССКОЙ ЗЕМЛЕ!!!», размещенное на электронной 

странице в сети Интернет по адресу http://vk.com//club44869454, http://vk.com\id46490098 

(решение Московского районного суда г. Калининграда от 26.10.2015); 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/10/d33132/


 

3216. Материал, опубликованный в телекоммуникационной сети интернет социальной 

сети «ВКонтакте» по IP адресу: «http://vk.com/id220450495» (решение Ленинского 

районного суда г. Ставрополя от 18.08.2015); 

По данному интернет-адресу размещалась личная страница пользователя "Ярослав 

Дорошенко". 

 

3217. Материалы, размещенные на Интернет-ресурсах по электронным адресам: 

«http://animevid.ru/video/video160849001_4899126.html»; 

«http://ns2.onity.kiev.ua/clip/1188687.html»;«http://cxz.to/films/view/iZnW6dbXfTH3Ccvmsr0

QcE?play&file=2432216» (решение Московского районного суда г. Казани от 01.10.2015); 

По всем упомянутым электронным адресам размещен один и тот же материал: 

кинофильм "Вечный жид".  

 

3218. Видеофайлы «С моей стены» под музыку Россия для русских – «Зига зага, ой. 

Picrolla»; «Правая молодежь Симбирска ч.3»; «Правая молодежь Симбирска»; «N.N.F. 

BLOOD AND HONOUR»; «Spirit of 95 studio – Русские бунты»; «Выкинуть чурок! 

Предвыборная агитация», размещенные в сети «Интернет» на сайте «vkontakte.ru» на 

странице http://vk.com/id22145555 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2014); 

 

3219. Видеофайл http://vkontakte.ru/id155859017, размещенный в сети «Интернет» на сайте 

«vkontakte.ru» на странице http://vkontakte.ru/ id155859017 (решение Нижневартовского 

городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2014); 

Речь идет о видеоролике "Дуа шейха Ахмада бин Али аль-Аджими" 

 

3220. Информационные материалы, размещенные Рудаковым А.А. в период с марта по 

декабрь 2014 года на своей странице в сети «Интернет» под именем «Александр 

Антуфьев» по электронному адресу http://vk.com/id239344319, находящиеся в свободном 

доступе, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности в 

многочисленных высказываниях, изображениях, аудиозаписях и комментариях к ним, 

побуждающие иных лиц к насильственным действиям в отношении религиозной группы 

«мусульмане», этнической группы «евреи», «кавказцы», «народы Средней Азии», 

социальной группы «иммигранты» (решение Северодвинского городского суда 

Архангельской области от 21.10.2015); 

 

3221. Интернет-сообщество «Мы за вступление России в США!», расположенное по 

электронному адресу: http://vk.com/accession_to_usa и информационные материалы в виде 

текстов, размещенных данным сообществом в сети Интернет на сайте vk.com в группе 

«Мы за вступление России в США!» по электронным адресам: - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_2, начиная со слов «Наступил переломный 

момент…» и заканчивая словами «…под нашей петицией», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_132332, начиная со слов «Солдат! будь 

готов…» и заканчивая словами «…руки и крикнуть», - http://vk.com/accession_to_usa?w-

wall-53986445_131587. начиная со слов «Предатели русского народа…» и заканчивая 

словами «…только в составе США», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/12/d31442/


53986445_13125, начиная со слов «Одной из важнейших задач…» и заканчивая словами 

«…история русского народа начнется заново», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-

53986445_129627, начиная со слов «Время быть…» и заканчивая словами «…уже 

сегодня», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_129067, начиная со слов «Им 

нужны великие потрясения…» и заканчивая словами «…Мы за вступление России в 

США», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_128732, начиная со слов «Как 

вести себя…» и заканчивая словами «…свободных американских граждан», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_123404, начиная со слов «Ситуация в 

Сирии…» и заканчивая словами «…дойдем и до Москвы», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_117778, начиная со слов «В США 

появился…» и заканчивая словами «…с оружием и убивать», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_113597, начиная со слов «В этом году 

исполняется…» и заканчивая словами «…стать частью поистине свободной страны», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_110870, начиная со слов «Прошу 

анонимно…» и заканчивая словами «…Слава Украiнi», - http://vk.com/accession_to_usa?w-

wall-53986445_108992, начиная со слов «С самого начала существования…» и заканчивая 

словами «…великой державы? Как думаете?», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-

53986445_100102, начиная со слов «Россия практически никак…» и заканчивая словами 

«…бывшего СССР по своему сценарию», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-

53986445_68218, начиная со слов «7 июля 1989 г. на совещании в Бухаресте…» и 

заканчивая словами «…в истории – США», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-

53986445_66170, начиная со слов «Из всех мифов…» и заканчивая словами «…Помним, 

любим, скорбим!», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_63098, начиная со 

слов «Ракета-носитель «Протон-М»…» и заканчивая словами «…поистине космических 

вершин!», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_59581, начиная со слов «Нас 

тысяча человек…» и заканчивая словами «…ура, господа», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_33789, начиная со слов «Кто должен 

управлять страной…» и заканчивая словами «богатой и процветающей», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_26320, начиная со слов «Все, кто был на 

курорте…» и заканчивая словами «…присоединения России к США», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_20379, начиная со слов «Сегодня мой 

отпуск…» и заканчивая словами «…то будет вдвойне чудесно», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_12172, начиная со слов «20 июля 1969 

года…» и заканчивая словами «…С Россией в составе США мы достигнем звезд», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_11507, начиная со слов «Мы считаем, что 

герб…» и заканчивая словами «петухом проснется и Россия», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_7543, начиная со слов «Почему наш 

русский народ…» и заканчивая словами «…добъемся вхождения России в состав США!», 

- http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_6041, начиная со слов «О геях и 

«русских патриотах»…» и заканчивая словами «…можешь ненавидеть США сколько 

угодно», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_2576, начиная со слов «Нет 

никакой необходимости…» и заканчивая словами «…Идеи? Возражения?», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_71, начиная со слов «Владимир Путин…» 

и заканчивая словами «…коррумпированная Дума» (решение Калининского районного 

суда города Санкт-Петербурга от 22.10.2015);  

 



3222. Печатное издание Абдурхима Умара Ад-Дагестани «Настольная книга 

мусульманина» Аль-Ашабал 1433/2012 (реквизиты издательства не указаны) (решение 

Железнодорожного районного суда г. Рязани от 29.09.2015); 

 

3223. Видеоклип «Амир Хаттаб. Часть 1» (http://vk.com/video186598808_ 166153937); 

видеоклип «Амир Хаттаб. Часть 3 Таджикистан и Чечня» 

(http://vk.com/video186598808_166155528); видеоклип «Абу Умар - ГЕРБ И КРЕСТ НА 

ОДЕЖДЕ (отрывок из лекции)» (http://vk.com/video186598808_164251510) (решение 

Ангарского городского суда Иркутской области от 19.10.2015); 

 

3224. Видеоматериал - видеоролик «Последнее слово Вячеслава Дацика.тр4» объемом 

16,36 Мега байт, продолжительностью 20 минут 42 секунды (решение Городского суда г. 

Лесного Свердловской области от 17.09.2015); видеоматериал - видеоролик «Obraschenie 

Syavy k RuSSkim! NASH posan protiv churok Ii zhydov 14_88! (1)» (Обращение Сявы к 

русским! Наш пацан против чурок и жидов!), объемом 4,36 Мега байт, 

продолжительностью 2 минуты (решение Городского суда г. Лесного Свердловской 

области от 17.09.2015); 

 

3225. Видеоматериал - видеоролик «Ветеран войны рассказывает что делать» объемом 

66,6 Мега байт, продолжительностью 25 минут 41 секунда (решение Городского суда г. 

Лесного Свердловской области от 17.09.2015); 

 

3226. Видеоролики под названием «Отп…ли хача», «Новое видео от московских 

автономов», «НС автономы», «Скины в действии! Варяги 1488», «Скины», размещенные в 

социальной сети «Вконтакте.ру» на странице Бахтина А.И., зарегистрированной под 

псевдонимом «Алексей Бахтин» (http://vk.com/id67829182) (решение Ряжского районного 

суда Рязанской области от 26.10.2015); 

 

3227. Указатель страницы сайта в сети «Интернет» с URL-адресом 

https://dowlah.wordpress.com (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 30.11.2015); 

 

3228. Материалы, размещенные на ресурсе по электронному адресу: 

http://coollib.net/b/275560/read под названием «Время для истинной покорности Богу» 

(решение Смольнинского районного суда города Санкт-Петербурга от 02.06.2015); 

 

3229. Информационный материал, размещенный по интернет-адресам: http://xn--jlaidcn. 

org/tag/ правый сектор/, http:// укроп. org/ tag правый сектор/, http:// sectorpravdy.com 

(решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

03.12.2015). 

 
Федеральный список экстремистских материалов  
16 января 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В 

него были добавлены пп.2562 - 2577. Список пополнили материалы мусульманских 

боевиков и наци-скинхедов в сети Интернет, а также книги М.С.Марцинкевича, 



А.В.Трехлебова и страница неоязыческого сайта славянского радио Веды-Ра. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 16 января 2015 

года 

 

2562. Статья «Шейх Абу Яхья аль-Либий: «Либо джихад либо позор. Выбирай», 

размещенная в сети Интернет на сайте «www.islaamskiyemiratkavkaz.blogspot.ru» (решение 

Кировского районного суда г. Астрахани от 03.10.2014);  

 

2563. Книга «Кощуны Финиста Ясного Сокола России». – Пермь, 2004.. 656 с.. (решение 

Октябрьского районного суда г. Барнаула от 02.10.2014);  

Книга посвящена "возрождению наследия предков Славян и Ариев". Автор, 

неоязычник Алексей Трехлебов, известен также под именами Ведагор и Галцзин - 

лама. Против него в феврале 2013 года было возбуждено уголовное дело по п."в" ч. 2 ст. 

282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти) и ч. 2 ст.282.1 УК РФ (участие в 

экстремистском сообществе) 

 

2564. Информационные материалы – видеофайлы: - «Операция Белый вагон», формат flv, 

размером 2.3 МБ, продолжительностью 43 сек; - «Whit Noise 88-Трагедия второй мировой 

войны», формат flv, размером 10.8 МБ, продолжительностью 04 мин. 07 сек; - «Я 

русский» формата flv, размером 7.33 МБ, продолжительностью 02 мин. 47 сек.; - «Русские 

герои той войны», формат flv, размером 16 МБ, продолжительностью 06 мин. 18 сек.; - 

«Борьба за выживание нации», формат flv, размером 11.9 мб, продолжительностью 04 

мин. 41 сек.; а также 14 фотографий в файлах: «x_72baedb 9», «x_247c89e4», «х_268dlf24», 

«x_440b43de», «х_0415d39», «х_а4bc6cbc», «x_b5a13234», «x_2b31cb77», «x_9fecabfa», 

«х_19e33bc7», «х_235а56е2», «x_bb60fac4», «х_be31fl5d», «х_с5bfсle4» (решение 

Россошанского районного суда Воронежской области от 08.10.2014);  

 

2565. Информация, размещенная на страницах закрытой темы обсуждения «Кажному 

твари из ращки по визитке от Правого сектора, гнойте твари алкашные, истребит» ресурса 

«Игровой форум» (http://mmoru.com/) портала «Русское национальное единство» (решение 

Левобережного районного суда г. Липецка от 30.09.2014); 

 

2566. Видеофайл: «!!!Слава РУСИ!!» (vk.com/video38202959137257429), 

продолжительностью 2 минуты 22 секунды (решение Советского районного суда г. Орла 

от 16.09.2014); 

 

2567. видеоролик, обнаруженный в глобальной телекоммуникационной сети Интернет в 

социальной сети «VK» на странице пользователя под ником «Оксана Вельва» по адресам: 

http://vk.com/groups.php7?act=s&gid=36098011#/volva?z=video26268330 и 

http://vk.com/groups.php7?act+s&gid=36098011#/volva, под названием «Поможем Евгению 

Стригину» (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 

22.07.2014); 

 

2568. Аудиозаписи: «P.S.7.62 - «Белые воины», «RGD 88 - «Черные рожи», «TNF - 

«Шторм», «Банда Москвы - «Иммигрант», «Банда Москвы - «Определись!», «Банда 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/01/d12452/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2013/02/d26488/


Москвы - «Отряды НС», «Банда Москвы - «Ребята Коловрата», «Железный Порядок - 

«Белые Шнурки», «Коловрат - «Не покупай у Чурок!», «Коловрат - «Правый скинхед», 

«Русский Стяг - «Мы - Русские люди», а также фотографии в количестве 12 штук: №№ 

105, НО, 114, 130, 153, 157, 158, 207, 208, 219, 226, 227, размещенные на страницы группы 

«Белый Курган» на Интернет-ресурсе http://vk.com/dfsdffsd (решение Курганского 

городского суда Курганской области от 08.10.2014);  

 

2569. Информационный материал – интернет-страница http://vk.com/povijest (решение 

Невинномысского городского суда Ставропольского края от 18.09.2014); 

Страница правого сообщества "Бенито Муссолини и фашизм". 

 

2570. Видеоролик, обнаруженный в глобальной телекоммуникационной сети Интернет, в 

социальной сети «VK» на странице пользователя под ником «Абуамир Карачай» по 

адресу http://vk.com/video 183227813 165484372 под названием «Мухаммад аль Арифи 

«Огненные слова в помощь жителям Шама» расположенный на сайте http://vk.com/video 

183227813 165484372 (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской 

Республики от 24.07.2014); 

 

2571. Видеоролик, расположенный в глобальной телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу http://jamagat.wordress.com/category/новости/имарат-кавказ/къарачай, под 

названием «Обращение муджахидов из джамаага Катаиб аль-Мухаджирин и разъяснение 

некоторых вопросов» (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской 

Республики от 24.07.2014); 

 

2572. Книга Марцинкевича М.С. «Реструкт! Книга Максима Тесака» 2012 – 511с. 

(решение Чертановского районного суда г. Москвы от 28.10.2014); 

Напомним, что автор книги - известный националист М. Марцинкевич отбывает срок по 

уголовному делу о возбуждении национальной ненависти (ст. 282 УК). 

 

2573. Зеркало сайта «Кавказ-Центр» в Твиттере с адресом 

http://twitter.com/kavkazcentercom (решение Заводского районного суда г. Грозного 

Чеченской Республики от 09.10.2014); 

 

2574. Интернет-ресурс (сайт) с адресом: http://twitter.com/HalilovMansur/ (решение 

Заводского районного суда г. Грозного Чеченской Республики от 09.10.2014); 

 

2575. Интернет-ресурс (сайт) с адресом: http://islamskiyemiratkavkaz.blogspot.ru/ (решение 

Заводского районного суда г. Грозного Чеченской Республики от 09.10.2014); 

 

2576. Видеоролик под названием «На пророческом пути» продолжительностью 36 минут 

07 секунд (решение Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 18.09.2014); 

Исламистский видеоролик в поддержку ИГИЛ. 

 

2577. Интернет-ресурс http://www.vedi-ra.info/dopinfo/index.php?20130911 

(решение Электростальского городского суда Московской области от 23.10.2014).  

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/12/d30921/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/11/d30631/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/09/d30296/


На странице размещена запись радиоэфира от 11 сентября 2013 года и документы 

Духовно-Родовой державы Русь 

 

Федеральный список экстремистских материалов  
29 декабря 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В 

него были добавлены пп. 3210 - 3229. Список пополнили материалы наци-скинхедов, 

манифест этнополитического движения "Русские", материал, опубликованный на 

странице пользователя "Ярослав Дорошенко" ВКонтакте, материалы мусульманских 

боевиков, интернет-сообщество «Мы за вступление России в США!», материалы Правого 

сектора. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 29 декабря 2015 

года 

 

3210. Информационный материал - текст под названием «Манифест Этнополитического 

объединения «Русские», размещенный в сети Интернет по сетевому адресу: 

http:/rusnat.com/2011/11/manifest-etnopoliticheskogo-obedineniya-russkie/ (решение 

Басманного районного суда города Москвы от 14.07.2015); 

Ультраправая организация Этнополитическое объединение «Русские» 

была признана экстремистской 28 октября 2015 года. 

 

3211. Видеофайл «Вы все еще толерантны? Смотрите и думайте!», размещенный на сайте 

социальной сети «Вконтакте», имеющий электронный адрес: www.vkontakte.ru (решение 

Октябрьского районного суда г. Архангельска от 06.05.2014); 

 

3212. Информационные материалы – Видеозаписи: «Русские Националисты из боевого 

отряда «Русские волки» в действии», продолжительностью 1,39 минут; «Чурок бей!», 

продолжительностью 2,09 минут; «Казнь хачей русскими НС!!!», продолжительностью 

2,42 минуты; «Белый вагон… Убили чурку за 18 сек…», продолжительностью 2,09 минут, 

размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение 

Тюменского районного суда Тюменской области от 22.10.2015); 

 

3213. Информационный материал (видеоматериал) «Сто бед – один ответ!» от 09 сентября 

2012 года, размещенный на интернет-сайте – http://vk.com, страница http://vk.com/id 

149512454 (заочное решение Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 

24.06.2015); 

Данный материал был размещен Алексеем Гуденко на своей странице ВКонтакте, и 

представляет собой антикавказский агитационный видеоролик, посвяшенный выборам 

мэра в Новосибирске.  

 

3214. Аудиозаписи: «околореп-Зигазага, ой», «Коловрат-Зига зага пам пам)))», 

размещенные в социальной сети «В контакте» (решение Тейковского районного суда 

Ивановской области от 23.10.2015); 

 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/10/d33132/


3215. Текстовое сообщение, начинающееся с текста «Не уважаемые ЧУРКИ!!!!» и 

заканчивающееся текстом «на РУССКОЙ ЗЕМЛЕ!!!», размещенное на электронной 

странице в сети Интернет по адресу http://vk.com//club44869454, http://vk.com\id46490098 

(решение Московского районного суда г. Калининграда от 26.10.2015); 

 

3216. Материал, опубликованный в телекоммуникационной сети интернет социальной 

сети «ВКонтакте» по IP адресу: «http://vk.com/id220450495» (решение Ленинского 

районного суда г. Ставрополя от 18.08.2015); 

По данному интернет-адресу размещалась личная страница пользователя "Ярослав 

Дорошенко". 

 

3217. Материалы, размещенные на Интернет-ресурсах по электронным адресам: 

«http://animevid.ru/video/video160849001_4899126.html»; 

«http://ns2.onity.kiev.ua/clip/1188687.html»;«http://cxz.to/films/view/iZnW6dbXfTH3Ccvmsr0

QcE?play&file=2432216» (решение Московского районного суда г. Казани от 01.10.2015); 

По всем упомянутым электронным адресам размещен один и тот же материал: 

кинофильм "Вечный жид".  

 

3218. Видеофайлы «С моей стены» под музыку Россия для русских – «Зига зага, ой. 

Picrolla»; «Правая молодежь Симбирска ч.3»; «Правая молодежь Симбирска»; «N.N.F. 

BLOOD AND HONOUR»; «Spirit of 95 studio – Русские бунты»; «Выкинуть чурок! 

Предвыборная агитация», размещенные в сети «Интернет» на сайте «vkontakte.ru» на 

странице http://vk.com/id22145555 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2014); 

 

3219. Видеофайл http://vkontakte.ru/id155859017, размещенный в сети «Интернет» на сайте 

«vkontakte.ru» на странице http://vkontakte.ru/ id155859017 (решение Нижневартовского 

городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2014); 

Речь идет о видеоролике "Дуа шейха Ахмада бин Али аль-Аджими" 

 

3220. Информационные материалы, размещенные Рудаковым А.А. в период с марта по 

декабрь 2014 года на своей странице в сети «Интернет» под именем «Александр 

Антуфьев» по электронному адресу http://vk.com/id239344319, находящиеся в свободном 

доступе, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности в 

многочисленных высказываниях, изображениях, аудиозаписях и комментариях к ним, 

побуждающие иных лиц к насильственным действиям в отношении религиозной группы 

«мусульмане», этнической группы «евреи», «кавказцы», «народы Средней Азии», 

социальной группы «иммигранты» (решение Северодвинского городского суда 

Архангельской области от 21.10.2015); 

 

3221. Интернет-сообщество «Мы за вступление России в США!», расположенное по 

электронному адресу: http://vk.com/accession_to_usa и информационные материалы в виде 

текстов, размещенных данным сообществом в сети Интернет на сайте vk.com в группе 

«Мы за вступление России в США!» по электронным адресам: - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_2, начиная со слов «Наступил переломный 

момент…» и заканчивая словами «…под нашей петицией», - 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/12/d31442/


http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_132332, начиная со слов «Солдат! будь 

готов…» и заканчивая словами «…руки и крикнуть», - http://vk.com/accession_to_usa?w-

wall-53986445_131587. начиная со слов «Предатели русского народа…» и заканчивая 

словами «…только в составе США», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-

53986445_13125, начиная со слов «Одной из важнейших задач…» и заканчивая словами 

«…история русского народа начнется заново», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-

53986445_129627, начиная со слов «Время быть…» и заканчивая словами «…уже 

сегодня», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_129067, начиная со слов «Им 

нужны великие потрясения…» и заканчивая словами «…Мы за вступление России в 

США», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_128732, начиная со слов «Как 

вести себя…» и заканчивая словами «…свободных американских граждан», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_123404, начиная со слов «Ситуация в 

Сирии…» и заканчивая словами «…дойдем и до Москвы», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_117778, начиная со слов «В США 

появился…» и заканчивая словами «…с оружием и убивать», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_113597, начиная со слов «В этом году 

исполняется…» и заканчивая словами «…стать частью поистине свободной страны», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_110870, начиная со слов «Прошу 

анонимно…» и заканчивая словами «…Слава Украiнi», - http://vk.com/accession_to_usa?w-

wall-53986445_108992, начиная со слов «С самого начала существования…» и заканчивая 

словами «…великой державы? Как думаете?», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-

53986445_100102, начиная со слов «Россия практически никак…» и заканчивая словами 

«…бывшего СССР по своему сценарию», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-

53986445_68218, начиная со слов «7 июля 1989 г. на совещании в Бухаресте…» и 

заканчивая словами «…в истории – США», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-

53986445_66170, начиная со слов «Из всех мифов…» и заканчивая словами «…Помним, 

любим, скорбим!», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_63098, начиная со 

слов «Ракета-носитель «Протон-М»…» и заканчивая словами «…поистине космических 

вершин!», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_59581, начиная со слов «Нас 

тысяча человек…» и заканчивая словами «…ура, господа», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_33789, начиная со слов «Кто должен 

управлять страной…» и заканчивая словами «богатой и процветающей», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_26320, начиная со слов «Все, кто был на 

курорте…» и заканчивая словами «…присоединения России к США», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_20379, начиная со слов «Сегодня мой 

отпуск…» и заканчивая словами «…то будет вдвойне чудесно», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_12172, начиная со слов «20 июля 1969 

года…» и заканчивая словами «…С Россией в составе США мы достигнем звезд», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_11507, начиная со слов «Мы считаем, что 

герб…» и заканчивая словами «петухом проснется и Россия», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_7543, начиная со слов «Почему наш 

русский народ…» и заканчивая словами «…добъемся вхождения России в состав США!», 

- http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_6041, начиная со слов «О геях и 

«русских патриотах»…» и заканчивая словами «…можешь ненавидеть США сколько 

угодно», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_2576, начиная со слов «Нет 

никакой необходимости…» и заканчивая словами «…Идеи? Возражения?», - 



http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_71, начиная со слов «Владимир Путин…» 

и заканчивая словами «…коррумпированная Дума» (решение Калининского районного 

суда города Санкт-Петербурга от 22.10.2015);  

 

3222. Печатное издание Абдурхима Умара Ад-Дагестани «Настольная книга 

мусульманина» Аль-Ашабал 1433/2012 (реквизиты издательства не указаны) (решение 

Железнодорожного районного суда г. Рязани от 29.09.2015); 

 

3223. Видеоклип «Амир Хаттаб. Часть 1» (http://vk.com/video186598808_ 166153937); 

видеоклип «Амир Хаттаб. Часть 3 Таджикистан и Чечня» 

(http://vk.com/video186598808_166155528); видеоклип «Абу Умар - ГЕРБ И КРЕСТ НА 

ОДЕЖДЕ (отрывок из лекции)» (http://vk.com/video186598808_164251510) (решение 

Ангарского городского суда Иркутской области от 19.10.2015); 

 

3224. Видеоматериал - видеоролик «Последнее слово Вячеслава Дацика.тр4» объемом 

16,36 Мега байт, продолжительностью 20 минут 42 секунды (решение Городского суда г. 

Лесного Свердловской области от 17.09.2015); видеоматериал - видеоролик «Obraschenie 

Syavy k RuSSkim! NASH posan protiv churok Ii zhydov 14_88! (1)» (Обращение Сявы к 

русским! Наш пацан против чурок и жидов!), объемом 4,36 Мега байт, 

продолжительностью 2 минуты (решение Городского суда г. Лесного Свердловской 

области от 17.09.2015); 

 

3225. Видеоматериал - видеоролик «Ветеран войны рассказывает что делать» объемом 

66,6 Мега байт, продолжительностью 25 минут 41 секунда (решение Городского суда г. 

Лесного Свердловской области от 17.09.2015); 

 

3226. Видеоролики под названием «Отп…ли хача», «Новое видео от московских 

автономов», «НС автономы», «Скины в действии! Варяги 1488», «Скины», размещенные в 

социальной сети «Вконтакте.ру» на странице Бахтина А.И., зарегистрированной под 

псевдонимом «Алексей Бахтин» (http://vk.com/id67829182) (решение Ряжского районного 

суда Рязанской области от 26.10.2015); 

 

3227. Указатель страницы сайта в сети «Интернет» с URL-адресом 

https://dowlah.wordpress.com (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 30.11.2015); 

 

3228. Материалы, размещенные на ресурсе по электронному адресу: 

http://coollib.net/b/275560/read под названием «Время для истинной покорности Богу» 

(решение Смольнинского районного суда города Санкт-Петербурга от 02.06.2015); 

 

3229. Информационный материал, размещенный по интернет-адресам: http://xn--jlaidcn. 

org/tag/ правый сектор/, http:// укроп. org/ tag правый сектор/, http:// sectorpravdy.com 

(решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

03.12.2015). 

 



Федеральный список экстремистских материалов  

11 января 2016 года вновь обновился Федеральный список экстремистских 

материалов. В него были добавлены пп. 3230 - 3237. Список пополнили 

материалы наци-скинхедов, видеозапись «Владимир Заваркин – депутат 

Суоярви», приказ президента Союза Советских Социалистических республик 

Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Союза Советских 

Социалистических Республик (временно исполняющего обязанности), а 

также две аудиозаписи ансамбля Христа Спасителя и Мать Сыра Земля. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 11 

января 2016 года 

 

3230. Аудиозапись «Резать их сытые рожи» Ансамбля Христа Спасителя и 

Мать Сыра Земля, расположенная по электронному адресу: 

https://vk.com//audios135088006?q=ансамбль%христа%20спасителя, http://get-

tune.net/search/?a=music&q=%E0%ED%F1%E0%EC%E1%EB%FC 

+%F5%F0%E8%F1%F2%E0+%F1%EF%E0%F1%E8%F2%E5%EB%FF+%E8+

% 

EC%E0%F2%FC+%F1%FB%F0%E0+%E7%E5%EC%EB%FF+%F0%E5%E7%

E0%F2%FC+%E8%F5+%F1%FB%F2%FB%E5+%F0%EE%E6%E8 

http://hqmp3.ru/?music=%AB%C0%ED%F1%E0%EC%E1%EB%FC+%D5% 

F0%E8%F1%F2%E0+%D1%EF%E0%F1%E8%F2%E5%EB%FF+%E8+%CC%

E0%F2%FC+%D1%FB%F0%E0+%C7%E5%EC%EB%FF%BB+- 

+%AB%F0%E5%E7%E0%F2%FC+%E8%F5+%F1%FB%F2%FB%E5+%F0%E

E%E6%E8%BB, продолжительностью около 1 минуты 53 секунд. (решение 

Московского районного суда г. Нижнего Новгорода от 22.10.2015);  

 

3231. Приказ президента Союза Советских Социалистических республик 

Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Союза Советских 

Социалистических Республик (временно исполняющего обязанности) 

(решение Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской 

области от 27.10.2015); 

Авторство данного текста принадлежит Сергею Тараскину. 

 

3232. Видеофайл «УБИВАЙТЕ РУССКИХ!!!», размещенный в социальной 

сети «YouTube» в сети Интернет, имеющие сетевой адрес 

www.youtube.com/watch?v=ewbVJry6Lvw (решение Калужского районного 

суда Калужской области от 01.10.2015); 

 



3233. Видеофайл «Русский вперед» размещенный в социальной сети 

«Вконтакте» в сети «Интернет», имеющий сетевой адрес 

www.vk.com/id205468225 (решение Калужского районного суда Калужской 

области от 08.09.2015); 

 

3234. Размещенная в сети «Интернет» на Интернет-сайте 

http://www.youtube.com по адресам: 

http://www.youtube.com/watch?v=tYLgekJgcRQ, http://youtu.be/ tYLgekJgcRQ, 

http://m.youtube.com/watch?v=tYLgekJgcRQ видеозапись с заголовком 

«Владимир Заваркин – депутат Суоярви» (решение Петрозаводского 

городского суда Республики Карелия от 06.11.2015); 

Данный материал представляет собой видео выступления депутата Совета 

Суоярвского городского поселения Владимира Заваркина на митинге 20 мая 

2015 года. Выступая за отставку главы Карелии Александра Худилайнена, 

Заваркин предложил, в качестве реакции на бездействие властей, провести 

в Карелии референдум по отделению от России. Мы негативно относимся 

к внесению в УК статьи 280.1, которая, с нашей точки зрения, нарушает 

право на свободу слова. Преследования заслуживают, с нашей точки зрения, 

лишь призывы к насильственному сепаратизму. 

 

3235. Видеофайл «format 18» размещенный в социальной сети «Вконтакте» в 

сети «Интернет», имеющий сетевой адрес \vww.vk.com/id65668679 

(заочное решение Калужского районного суда Калужской области от 

01.10.2015); 

 

3236. Изображение 2 молодых людей кавказской национальности 

находящихся в заключении с текстовой подписью, содержащей 

лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти либо 

вражды в отношении группы лиц, объединенных признаком национальности 

(места жительства) – азербайджанцы, армяне, кавказцы, евреи, содержащей 

лингвистические и психологические признаки унижения человеческого 

достоинства по признаку национальности (места жительства) – 

азербайджанцы, армяне, кавказцы, евреи, указывающей на необходимость 

лишения их свободы, и установить факт его размещения на странице: 

http://vk.com/id114109750 (решение Йошкар-Олинского городского суда 

Республики Марий Эл от 28.10.2015);  

 

3237. Аудиозапись «Евреи» Ансамбля Христа Спасителя и Мать Сыра Земля, 

расположенная по электронному адресу: 

http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/11/d33192/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/07/d32539/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/lawmaking/2014/07/d29943/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/12/d33398/


https://vk.com//audios135088006?q=ансамбль%христа%20спасителя, 

http://myzlo.info/poisk/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B

1%D0%BB%D1%8C%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%

B0%20%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0

%BB%D1%8F% 

20%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%8B

%D1%80%D0%B0%20%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%20%

D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 

http://muzbaron.com/dll/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%

B1%D0%BB%D1%8C%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0

%B0%20%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%

D0%BB%D1%8F% 

20%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%A1%D1%8B

%D1%80%D0%B0%20%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%20%

D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8, продолжительностью около 2 

минут 3 секунд (решение Московского районного суда г. Нижнего Новгорода 

от 08.10.2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный список экстремистских материалов  



25 января 2017 года вновь обновился Федеральный список экстремистских 

материалов. В него были добавлены пп. 4016 - 4022. Список пополнили 

материалы наци-скинхедов в Интернете. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 25 

января 2017 года 

 

4016. Аудиоматериал под названием «Хачи» исполнителя «1488» (решение 

Центрального районного суда г. Калининграда от 25.10.2016); 

 

4017. Аудиоматериал под названием «Бритоголовые идут» исполнителя 

«ТЕРРОР и ФЕДОР ВОЛКОВ» (решение Центрального районного суда г. 

Калининграда от 18.11.2016); 

 

4018. Видеофайл на указателе страницы пользователя под именем 

«Александр Андриянов», расположенной по адресу 

https://vk.com/id153435364, в разделе «Мои аудиозаписи» размещена 

аудиозапись текста песни под названием: «А Харчиков - ребята Русские» 

продолжительностью 3 мин. 30 сек. (https:сs1-17v4.vk-

cdn.net/p2/986a6872012c83.mp3) (решение Энгельсского районного суда 

Саратовской области от 26.10.2016); 

 

4019. Видеофайл на указателе страницы пользователя под именем 

«Александр Андриянов», расположенной по адресу 

https://vk.com/id153435364, в разделе «Мои аудиозаписи» размещена 

аудиозапись текста песни под названием: «Симаргл - Слава России» 

продолжительностью 1 мин. 01 сек. (http://cs1-26v4.vk-

cdn.net/p27/7b97afde429ea8.mp3) (решение Энгельсского районного суда 

Саратовской области от 26.10.2016); 

 

4020. Информационный материал в виде текста статьи «ПРАВИЛА по 

СОЗДАНИЮ АГРС (Автономных Групп Российского Сопротивления), 

начиная со слов «Молот. Я предлагаю поиску и Владимиру разделить....» и, 

заканчивая словами «... наша цель-создание русского государства (Руси)», 

размещенный в сети Интернет на сайте «poiskpravdy.com» «Поиск Правды – 

только корнями живы ветви» по электронному адресу: 

http://poiskpravdy.com/agrsavtonomnye-gruppy-russkogo-

soprotivleniya/#more3830 (решение Кронштадтского районного суда города 

Санкт-Петербурга от 15.02.2016); 

 

4021. Видеозапись «Фюрер Кощей опустил кавказца», продолжительностью 

01 минута 18 секунд, начинающаяся с демонстрации двух людей, один из 

которых после нацистского приветствия (вытянутая вверх правая рука с 

распрямленной ладонью) встает на одно колено. Второй человек говорит: «Я 

награждаю вас...немецкий крест». Во имя отца и святого немецкого ордена я 



назначаю вас рыцарем. Сын мой, будь рыцарем, будь крепким, кавказцев с*к 

дави падла, дави так, бл*ь с*а» и заканчивающаяся речью одного из 

персонажей: «Ну что, Кавказ, я сидел на зоне, бл*ь, мотал срок десять лет, 

всех вырежу нах*й бл*ь, я топтал это г*о об вас ... », распространяемая 

посредством сети «Интернет» на странице http://vk.com/video-42851 

705165918024 на Интернет-сайте http://vk.com/ (решение Пушкинского 

районного суда города Санкт-Петербурга от 31.05.2016); 

 

4022. Размещенные Гурьевым А. С. в сети «Интернет» на созданной им 

общедоступной странице «Алексей Дикий» в социальной сети «Вконтакте» 

по электронному адресу: http://vk.com/id298472302, видеофайл под названием 

«Луперкаль и Напиток – Осень 88 и лютый декабрь», содержащий 

психологические и лингвистические признаки возбуждения вражды 

(ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку 

национальной принадлежности (нерусские) (решение Калининского 

районного суда г. Чебоксары от 30.11.2016); 

 

Федеральный список экстремистских материалов  
16 февраля 2017 года вновь обновился Федеральный список экстремистских 

материалов. В него были добавлены пп. 4023 - 4030. Список пополнили 

книги Андрея Одинцова и иерея Романа Бычкова, статья Алексея Заводюка, а 

также материалы наци-скинхедов в сети. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 16 

февраля 2017 года 

 

4023. Информационный материал - книга «Введение в христианскую 

расологию» автора Андрея Одинцова, 2007 года выпуска, изданная в г. 

Архангельске издательством ЗАО «Архангельский сувенир» на 112 

страницах» (решение Смольнинского районного суда города Санкт-

Петербурга от 17.05.2016); 

 

4024. Аудиовизуальный материал под названием «Формат 18- отп…ли 

чурок» продолжительностью 1 мин. 31 сек., начинающийся с изображения 

А.Гитлера и заканчивающийся появлением на фоне трех полос белого, 

желтого и черного цветов надписи «Оставайся белым! 14 88», 

сопровождающийся мелодией из телепрограммы «В мире животных», 

размещенный на интернет-странице https://vk/com/video-65708007_169250456 

(решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 16.11.2016);  

 

4025. Аудиовизуальный материал под названием «Формат 18- отп…ли 

чурок» продолжительностью 1 мин. 31 сек., начинающийся с изображения 

А.Гитлера и заканчивающийся появлением на фоне трех полос белого, 

желтого и черного цветов надписи «Оставайся белым! 14 88», 



сопровождающийся мелодией из телепрограммы «В мире животных», 

размещенный на интернет-странице https://vk/com/video-69729471_169589787 

(решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 16.11.2016);  

 

4026. Информационные материалы - книга «Тео-био-логия. Сборник. - 

Псков, Опричное Братство во имя Св. Преп. Иосифа Волоцкого/Русская 

ариософская библиотека, вып. XXIV, 2011 на 112 с., ООО «Русские узоры», 

автор – иерей Роман Бычков» (решение Смольнинского районного суда 

города Санкт-Петербурга от 10.05.2016);  

 

4027. Аудиофайл под названием: «против чурок», в исполнении группы: 

«Алёша Лакост», продолжительностью 3 мин. 01 сек., содержащий 

аудиозапись начинающуюся со слов: «А йоу Обнинск Раменское, донстоун 

симбиотик п, Грант здесь» и заканчивающийся словами: «Там тоже Родина, 

одна страна, мы вместе, Зига ой! Зига зага ой! Зига ой! Зига зага ой! Ай!», 

расположенный на указателе страницы сайта «https://vk.com/club42485380» в 

социальной сети «Вконтакте» и других указателях страниц сайтов (решение 

Заводского районного суда города Саратова от 30.11.2016);  

 

4028. Аудиоматериал под названием «МОЧИ ЧУРОК!!!» исполнителя 

«Суровый Мс» (решение Центрального районного суда г. Калининграда от 

03.11.2016);  

 

4029. Текст статьи под названием «Российская армия самая страшная армия в 

мире», начинающейся с цитаты Людмилы Чайки и текста «Это памятка 

многим буквально сохранит жизни...» и заканчивающейся текстом «Так 

намного безопаснее. Мир вашему дому © апрель 2014 Алексей Заводюк 

http://politikum.in.ua/.../60-rossiyskaya-armiya-samaya-stras...», размещенной в 

сети Интернет по электронному адресу: 

http://vnmazurenko.bIogspot.ru/2015/01/blog-post_666.html (решение 

Ленинского районного суда города Санкт-Петербурга от 15.11.2016);  

 

4030. Видеозапись «NSWP-подольск.- хачам пи*дец» продолжительностью 

01 минута 03 секунды, начинающаяся с демонстрации слайда с текстом 

«NSWP- Подольск/Убивай чурбанов весело» и заканчивающаяся 

демонстрацией слайда с текстом «Мы пришли чтобы убивать» (решение 

Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 07.09.2016); 

 

 

 

 

 



Федеральный список экстремистских материалов  
2 марта 2017 года вновь обновился Федеральный список экстремистских 

материалов. В него были добавлены пп. 4031 - 4059. Список пополнили 

материалы наци-скинхедов и мусульманских боевиков в Интернете, 

антисемитские видеоролики и антиармянские статьи. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 2 

марта 2017 года 

 

4031. Интернет сообщество «xWhite Brothersx» vk.com/public47394883 

(решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 16.03.2016); 

 

4032. Интернет сообщество «Рореуе Mosh Crew» vk.com/xvladiniirwhitecrewx 

(решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 17.03.2016);  

 

4033. Интернет сообщество «О, Умма! Проснись!» по электронному адресу: 

http://vk.com/club89433252 (решение Октябрьского районного суда г. 

Владимира от 23.03.2016);  

 

4034. Видеозапись Сирия Халифат.Победа Близка» (решение Октябрьского 

районного суда г. Владимира от 29.03.2016);  

 

4035. Аудиозапись, распространенная Жуком А.П. в социальной сети 

«Вконтаке» в сети Интернет под псевдонимом «Антон Жук» по адресу: 

https://vk.com/anton.zhuk86 под названием: «ДИВ-Русский мороз» 

начинающаяся словами: «Красный снег, черный лед» и заканчивающаяся 

словами: «Меньше крови русских солдат!» (решение Ленинского районного 

суда г. Ярославля от 02.12.2016);  

 

4036. Аудиозапись, распространенная Жуком А.П. в социальной сети 

«Вконтаке» в сети Интернет под псевдонимом «Антон Жук» по адресу: 

https://vk.com/anton.zhuk86 под названием: «Федор Волков-Менты» 

начинающаяся словами: «В городе ночь и тишина» и заканчивающаяся 

словами: «Ты просто зажравшаяся свинья» (решение Ленинского районного 

суда г. Ярославля от 02.12.2016);  

 

4037. Видеоролик: «Правила поведения евреев с гоями», 

продолжительностью 14 мин 54 сек, размещенный на сайте «ВКонтакте» по 

адресу: https://vk.com/adolf.gromov (решение Ленинского районного суда г. 

Владивостока от 21.12.2016);  

 

4038.Видеоролик: «Почему евреи правят миром?», продолжительностью 05 

мин 24 сек, размещенный на сайте «ВКонтакте» по адресу: 

https://vk.com/adolf.gromov (решение Ленинского районного суда г. 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2016/04/d34346/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2016/04/d34346/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2016/04/d34346/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2016/04/d34346/


Владивостока от 21.12.2016);  

 

4039. Текст песни музыкальной группы «Радикальный голос» «Убей Янки» 

(решение Нагатинского районного суда города Москвы от 04.10.2016);  

 

4040. Текст песни музыкальной группы «Радикальный голос» «Круши все 

нах…й» (решение Нагатинского районного суда города Москвы от 

04.10.2016);  

 

4041. Видеоматериал под названием «Русские чернильницы. Позор нации!» 

(начинается изображением со словами «русская девушка + ... = смешение 

крови...» и заканчивается изображением со словами «наша Таня громко 

плачет, Таню с пузом бросил...»), продолжительностью 03 минуты 46 секунд 

(решение Ленинского районного суда г. Иваново от 23.12.2016);  

 

4042. Видеоматериал под названием «Чернильницы. Задумайтесь...» 

(начинается словами «грязь проецируется в мозг ...» и заканчивается словами 

«Звонок телефон. Вставай! Пора!»), продолжительностью 03 минуты 12 

секунд (решение Ленинского районного суда г. Иваново от 23.12.2016);  

 

4043. Видеоматериал под названием «Хачики» (начинается словами «горцы 

издревле привыкли брать то, что им нравится» и заканчивается словами 

«Какая уж тут толерантность при таких замашках»), продолжительностью 04 

минуты 37 секунд (решение Ленинского районного суда г. Иваново от 

23.12.2016);  

 

4044. Изображение: коллаж, состоящий из трех частей (первая часть 

представлена изображением надписи I LOVE (изображение в виде сердца) 

mу Turkish boyfriend и подписью Вчера; вторая часть представлена 

изображением светловолосой девушки и темноволосого молодого человека и 

подписью Сегодня, третья часть-изображение расчлененного трупа человека 

(девушки) с подписью Завтра; изображение человека, склонившегося над 

лежащим на земле с мужчиной, обращается к стоящим рядом людям т.н. 

неславянской внешности со словами: Помогите! Среди вас есть врачи!? 

Первый отвечает: я-чурка, второй-я тоже, третий-всю твою семью перережу, 

четвертый-жи есть! Пятый- ну короче дагестанские масквичи есть жи блю 

короче здесь кто по кайфу. Надпись на изображениях: Москва 2015 год 

(решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 30.03.2016);  

 

4045. Изображение: коллаж, на одной части которого под надписью: Что 

видят обычные люди изображены девушка со светлыми волосами и 

обнимающий ее молодой человек т.н. неславянской внешности, на второй 

под надписью: Что вижу я-чернильница и обезьяна (решение Октябрьского 

районного суда г. Владимира от 30.03.2016); 

 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2016/04/d34346/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2016/04/d34346/


4046. Видеозапись «Мощное дуа Мухаммада Люхайна за муджахидов», 

распространяемая в сети «Интернет» по электронному адресу: http://vk.com/ 

id224972850 (решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 

31.03.2016);  

 

4047. Видеозапись «Камандир амон Таджикистан», расположенная по 

адресам: http://ok.ru/profile/566662892073, http://ok.ru/profile/555464725087, 

http://ok.ru/profile/ 542954022732 (решение Октябрьского районного суда г. 

Владимира от 18.03.2016);  

 

4048. Видеозапись «Точики мучохидин», расположенная по адресам: 

http://ok.ru/profile/566662892073, http://ok.ru/profile/555464725087, http://ok.ru/ 

profile/542954022732 (решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 

18.03.2016);  

 

4049. Видеозапись «Истинный мусульманин генерал», расположенная по 

адресам: http://ok.ru/profile/566662892073, http://ok.ru/profile/555464725087, 

http://ok.ru/profile/542954022732 (решение Октябрьского районного суда г. 

Владимира от 18.03.2016);  

 

4050. Видеозапись под названием «ИГИШ – ДжундуЛЛах (О Воин Аллаха») 

нашид перевод», начинающаяся с надписи «О Воины Аллаха» на фоне 

мужчины в камуфлированной одежде без знаков отличия с автоматом в руках 

и заканчивающийся надписью на русском языке «О Воины Аллаха», общей 

продолжительностью 4 минуты 34 секунды размещенная на странице 

социальной сети «В Контакте» под ником «ИВАН ИВАНОВ» (решение 

Заводского районного суда г. Грозного от 24.11.2016);  

 

4051. Видеозапись под названием «Сирия зовет тебя! Ответишь ли ты»? 

начинающаяся надписью на русском языке «Если у вас есть сердце» и 

заканчивающийся надписью на русском языке «Сирия зовет тебя» Ответишь 

ли ты», общей продолжительностью 7 минут 14 секунд размещенная на 

странице социальной сети «В Контакте» под ником «ИВАН ИВАНОВ» 

(решение Заводского районного суда г. Грозного от 24.11.2016);  

 

4052. Видеофайл «RHS Герои РОА (2006) (mp4)», продолжительностью 7 

мин. 12 сек., объемом 18 403 кб., размещенный в компьютерной сети 

Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на странице по адресу: 

http//vk.com/kolovrat_band (решение Полярного районного суда Мурманской 

области от 26.12.2016);  

 

4053. Статья под заголовком «Армянский геноцид и грязные армянские 

штучки», начинающаяся со слов: Известный ученый социолог Григорий 

Климов в своих работах, посвященных основным законам ВЫСШЕЙ 

СОЦИОЛОГИИ – «о процессах дегенерации общества», в качестве 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2016/04/d34346/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2016/04/d34346/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2016/04/d34346/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2016/04/d34346/


наглядного примера дегенерации и вырождения целого народа часто 

упоминал гомосексуальные извращения армян» и заканчивающаяся словами: 

«Не зря же Григорий Климов предупреждал, что двуполые люди, 

гомосексуалисты, дегенераты, извращенцы и прочие вырожденцы самые 

вероломные и опасные предатели на земле. Единожды предавший педераст – 

предаст еще раз, и еще много раз! Продолжение темы следует», размещенная 

в сети Интернет от имени Юсупджана Имамова в социальной сети 

«Fasebook», имеющая адрес статьи в сети Интернет 

https://www.fasebook.com/pravo2016/posts/1387427084605442) (решение 

Советского районного суда г. Астрахани от 23.01.2017);  

 

4054. Статья под заголовком «Армянский фашизм», начинающаяся со слов: 

«Директор Института демократии и сотрудничества в Нью-Йорке Андраник 

Мигранян, будучи членом правления Союза Армян России считает себя 

«настоящим русским патриотом» и заканчивающаяся словами: «А 

победитель, в очередной раз, потеряв миллионы своих солдат – молодых 

здоровых нормальных людей, как в русской народной сказке «о золотой 

рыбке» останется у разбитого корыта», размещенная в сети интернет от 

имени Юсупджана Имамова на сайте proza.ru, имеющая адрес в сети 

Интернет https://www.proza.ru/2016/08/26/944 (решение Советского 

районного суда г. Астрахани от 23.01.2017);  

 

4055. Информационной материал «White Power - Черная Мразь» (аудиофайл 

и текст песни), размещенный на сайте с URL-адресом https://get-tune.сс/song/ 

581819-white-power/48378581-chernaya-mraz/ (решение Ленинского 

районного суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания от 

17.05.2016);  

 

4056. Информационной материал «White Power - Черная Мразь» (аудиофайл 

и текст песни), размещенный на сайте с URL-адресом 

http://pesenok.ru/18/Terpenyu-konets/ tekst-pesni-nujno-chernyh-valit (решение 

Ленинского районного суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия – 

Алания от 17.05.2016);  

 

4057. Информационной материал «White Power - Черная Мразь» (аудиофайл 

и текст песни), размещенный на сайте с URL-адресом 

https://tekstanet.ru/50/White-Power/ tekst-pesni-chernaya-mraz (решение 

Ленинского районного суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия – 

Алания от 17.05.2016);  

 

4058. Размещенный в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в социальной сети «ВКонтакте» на странице «Евгений Вольнов» 

(электронный адрес: http://vk.com/id206291137) видеофайл под названием 

«Русские самые опущенные» (решение Калининского районного суда г. 

Чебоксары от 12.01.2017);  



 

4059. Размещенный в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в социальной сети «ВКонтакте» на странице «Евгений Вольнов» 

(электронный адрес: http://vk.com/id206291137) видеофайл под названием 

«Что делать русским» (решение Калининского районного суда г. Чебоксары 

от 12.01.2017); 

 

 
Федеральный список экстремистских материалов дорос до п. 4061 
7 марта 2017 года вновь обновился Федеральный список экстремистских 

материалов. В него были добавлены пп.4060 - 4061 - различные варианты 

аудиозаписей "Подземка 72 - Враг государства" и "Сибирский Синдикат - 

Расист". 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 7 

марта 2017 года 

 

4060. Аудиозаписи «Подземка72-Враг государства (ППРБ-1 раунд)», 

«ПОДЗЕМКА72-Враг государства (ППРБ-1 раунд)», «Подземка72 Враг 

государства (ППРБ-1 раунд)», «Подземка 72-Враг государства (ППРБ), 

«Подземка 72-Враг государства (ППРБ)», «подземка72- Враг государства 

(ППРБ-1 раунд» продолжительностью 3 мин. 08 сек., начинающиеся со слов 

Эта история могла бы стать сюжетом для сказки, когда белое это черное, а 

черное это белое.... Враг государства номер один национал-социалист, 

патриот, экстремист, фашист...» и заканчивающейся словами «....Первого 

правого камрад, подземка 72 встречай новый год братва. Встречай новый год 

братва. Эту историю невозможно придумать. Эта история о судьбах людей. 

История о той кошмарной реальности, с которой сталкиваются в России 

каждый день», размещенные на Интернет-страницах: -

http://muznew.net/mp3/l-

16v4/4b22dfcba33a11/p1/%CF%EE%E4%E7%E5%EC%EA%E072+%96+%C2

%F0% 

E0%E3+%E3%EE%F1%F3%Е4%E0%F0%F1%F2%E2%E0+%28%CF%CF%D0

%C1-1+%F0%E0%F3%ED%E4%29.mp3- -http://music- 

mobi.ru/d.php?song_mp3=aHR0cDovL2NzNTQ3MC52ay5tZS91MTUzNzQxNzI

2L2FlZGlvcy8wOTZlNzg3MmVmMTkubXAzP2V4dHJhXBjLUxlODhYbFJ5elV

uNzE3ZjBBR3VHQlRISTMzZU03LXZCUVBnUzJKcXIZR0p4ME55eWNWdn

N5U19MemtlOG5md3ZySEJJc2JRS0NVRXZhZmk3dHo1Q0ZHQkR0ZmltZXN

UVmlqQ21aVE1RalBCdDczRWRjTDM1RXczTENnVlFNMDd0TjZyNW5ZeUk

=&song_artist=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0

%BA%D0%B072&song_name=%20%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B3%20

%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%

D1%82D0%B2%D0%B0%20(%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%91- 

1%20%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%)%20&sec=I; -



http://mp3club24.ru/music/подземка%2072%20-%20враг%20государства; 

http://dl3.vkmusic.ru/aHR0cDovL2NzMS0xNnY0LnZrLWNkbi5uZXQvcDEvOD

RkZGM4Y2M0MmE3YmIubXAzP2V4dHJhPWJlTzBLeFMtNDB4X2pYd2k4SU

JUV3ZmTk5lUFBGVkk1Tmx1MTg4QTV6S2VDRDVORXVlcWx5V3RSZERO

QXFlMzlfVkY1Y0tObDNWM2RvYk91dHA1aEtTckRTRkR6TmxIVElCci1ic0p

TVmtwU0VEdzVpQUVfRjdXZWhLYllmTVBQSTJrTDFhRktTW1VyeF9zeCZp

ZD0lMjUlMjFzJTI4ZmxvYXQ2NCUzRDEuNDE5MTgyNzZlJTJCMDglMjlfJTI

1JT1xcyUyOGZsb2F0NjQ1M0QyLjMxMTUwOTE4ZSUyQjA4JTI5JnRpdGx1P

SVEMCU5RiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCNyVEMCVCNSVEMCVCQy

VEMCVCQSVEMCVCMCs3MistKyslRDAlOTIlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQj

MrJUQwJUIzJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgzJUQwJU10JUQwJUlwJUQxJTgwJ

UQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUlyJUQwJUlwKyUyOCVEMCU5RiVEMCU5RiVE

MCVBMCVEMCU5MSUyOSs=- 

http://muzikabesplatno.ru/files/1578574956181e/Podzemka72+Vrag+gosudarstva+

PPRB+1+raund.mp3 (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 

15.12.2016); 

 

4061. Аудиозаписи и текст пенсии «Сибирский Синдикат-Расист (Дико 

правый реп, например)», «Ряды Сопротивлений п.у. Грот, Сибирский 

Синдикат- Расист 08.09.10 (супер русская тема)», «сибирский синдикат-

расист», «Синдикат-Расист», «Ряды Сопротивлений, Грот, Сибирский 

Синдикат-Расист» продолжительностью 3 мин. 36 сек. (3 мин. 04 сек.), 

начинающиеся со слов «Адольф Г.С., Адольф Г.С. ГРОТ, ЛC СПОТ, Таки 

Лукавый, Таки Лукавый, Таки Лукавый, ЛС СПОТ, белый продукт из Омска, 

СПРОТ, СПРОТ, ЛС СПОТ Адольф Г.С., встречайте, ОМСК, СПРОТ люблю 

когда- чернила черные Люблю когда- ночи темные...» и заканчивающейся 

словами «...Грязные мысли-откуда ни возьмись Это моя страна- где каждый-

расист», размещенные на Интернет-страницах: – 

http://dl3.vkmusic.ru/aHR0cDovL2NzNDgxOC52ay5tZS91MTc0OTU2NjUvYX 

VkaW9zL2EzZGVmYzgyOTBlYi5tcDM/ZXh0cmE9TVVUeW1YcHNtMXVrbm

E0SkNjaHN1Z3ZVRFZpdFlIeU8zeEJTTWJfSDVDa3Q1S3RXSl8xSnhqMmN1Q

kdxelRMUnRGOS05c0ZjbmVqZm5OTnF1YjRCN0dEcXVKU0JRbzVCV0NzW

FJtcHRLVmZkcTdtZWNSbDdlY1k3MFgxc1ZhN19tXzVkdWNLajFJcFJcFJHN

UEmaWQ9JTI1JTIxcyUyOGZsb2F0NjQ1M0Q1LjAxNjM5NDllJTJCMDclMjlfJ

TI1JTIxcyUyOGZsb2F0NjQlM0QxLjQ4NTMwMjg5ZSUyQjA4JTI5JnRpdGxlPS

VEMCVBMCVEMSU4RiVEMCVCNCVEMSU4QislRDAlQTElRDAlQkUlRD

AlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODllRDAlQjglRDAlQjIlRDAlQkIlRDAlQjU

lRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQkrJUQwJUJGLiVEMSU4My4rJUQwJTkzJUQxJTg

wJUQwJUJFJUQxJTgyJTJDKyVEMCVBMSVEMCVCOCVEMCVCMSVEMC

VCOCVEMSU4MCVEMSU4MSVEMCVCQSVEMCVCOCVEMCVCOSslRDA

lQTElRDAlQjglRDAlQkQlRDAlQjQlRDAlQjglRDAlQkElRDAlQjAlRDElODIr

LSslRDAlQTAlRDAlQjAlRDElODElRDAlQjglRDElODElRDElODIrJUUyJTgw

JUEyJUUyJTgwJUEyMDguMDkuMTAlRTIlODAlQTIlRTIlODAlQTIrKyUyOC

VEMSU4MSVEMSU4MyVEMCVCRiVEMCVCNSVEMSU4MCslRDElODAlR

DElODMlRDElODElRDElODElRDAlQkElRDAlQjAlRDElOEYrJUQxJTgyJUQ



wJUIlJUQwJUJDJUQwJUIwJTI5- – 

http://mc01.usersfiles.me/m/0/1472619865/5110014/32/acacb69b017a68739c980f

cd414dc l df/sibirskij_sindikat-rasist-spaces.ru.mp3- – 

http://mc01.userfiles.me/m/0/1472619865/5110014/64/acacb69b017a68739c980 

fcd414dc l df/sibirskij_sindikat-rasist-spaces.ru.mp3 – 

http://mc01.userfiles.me/m/0/1472619865/5110014/128/acacb69b017a68739c980f

cd414dc l df/sibirskij_sindikat-rasist-spaces.ru.mp3 – 

http://msxc.userfiles.me/m/0/1472619865/5110014/0/acacb69b017a68739c980fcd

414dc l df/sibirskij_sindikat-rasist-spaces.ru.mp3 – 

https://iomedia.ru/синдикат/расист/ текст песни «Синдикат-Расист»; – 

http://www.bisound.com/index.php?name=Files&op=view_file&id=9902603 – 

http://cs4624.vk.me/u13361326/audios/9842ab00aa29.mp3 (решение 

Центрального районного суда г. Хабаровска от 15.12.2016) 

 

Федеральный список экстремистских материалов  
16 марта 2017 года вновь обновился Федеральный список экстремистских 

материалов. В него были добавлены пп. 4062 - 4064. Список пополнили 

материалы наци-скинхедов в Интернете и статья Бориса Стомахина "Крым - 

это Украина". 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 16 

марта 2017 года 

 

4062. Аудиозапись «SturmRise - русская правда!» (решение Йошкар-

Олинского городского суда Республики Марий Эл от 01.09.2016); 

 

4063. Материал аудиозаписи «14/88 - я скинхед кавказцами убит», 

размещенную в социальной сети «В контакте» по сетевому адресу: 

http://vk.com/id 118636528 (решение Ленинского районного суда г. Оренбурга 

от 21.12.2016); 

 

4064. Статья Бориса Стомахина «КРЫМ – ЭТО УКРАИНА!», начинающаяся 

и заканчивающаяся словами: «Распад России неизбежен. ... В круг 

людей,которые не только не приемлют восторгов патриотического быдла так 

же, как и Вы, но и – поставили себе целью всей своей дальнейшей жизни 

возвращении Крыма Украине! Июль 2014», размещенная на электронной 

странице с никнеймом «Андрей Бубеев» в социальной сети «Вконтакте» 

(http//vk.com/id90025897) (решение Заволжского районного суда г. Твери от 

25.03.2016); 
 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 30 марта 2017 года 

 

4065. Фото-файл с изображением мужчины, стоящего напротив объявления, которое 

размещено, вероятно, в подъезде жилого дома. Текст объявления (воспроизводится с 



сохранением особенностей орфографии и пунктуации, с сокрытием нецензурной 

лексики): «НЕ уважаемые чурки!!! Во избежание получения ..., просьба, не устраивать 

национальные пляски на этом районе!!! ибо ...! Танцевать «лезгинку» на РУССКОЙ 

ЗЕМЛЕ!!!», размещенный 30 октября 2014 года в социальной сети «Вконтакте» на 

аккаунте http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр Цветков» (решение 

Центрального районного суда г. Твери от 11.05.2016); 

 

4066. Плакат с изображением женщины, символизирующей Родину-мать, на фоне флага 

России с надписью в верхней и нижней частях плаката (воспроизводится с сохранением 

особенностей оригинала): «ЭТО РОССИЯ А НЕ КИШЛАК ВАЛИ НА РОДИНУ ИШАК», 

размещенный 10 октября 2014 года в социальной сети «Вконтакте» на аккаунте 

http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр Цветков» (решение Центрального 

районного суда г. Твери от 11.05.2016); 

 

4067. Плакат – «демотиватор» с надписью «Привыкли к иммигрантам – привыкнете к 

терактам», размещенный 10 октября 2014 года в социальной сети «Вконтакте» на аккаунте 

http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр Цветков» (решение Центрального 

районного суда г. Твери от 11.05.2016); 

 

4068. Платка с изображением государственного символа Третьего рейха – его герба и 

надписью: Дед прости! так надо», размещенный 29 сентября 2014 года в социальной сети 

«Вконтакте» на аккаунте http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр Цветков» 

(решение Центрального районного суда г. Твери от 11.05.2016); 

 

4069. Плакат-коллаж: фотография военнослужащего в форме Третьего рейха на фоне 

штандарта с нацисткой символикой, поверх фотоизображения – текст стихотворения под 

названием «Waffen SS»: «Блестит красивая форма. Отточен парадный шаг, Гремит 

мостовая звонко, Развивается свастики флаг. Они не знают усталости, Они не боятся 

потерь, Они не потерпят слабости, В глазах их безумный зверь. По миру твердо шагает, С 

оружием на перевес Великая армия смерти, И имя ей Waffen SS!», размещенный 28 

августа 2014 года в социальной сети «Вконтакте» на аккаунте http://vk.com/id161877484 с 

ник-неймом «Александр Цветков» (решение Центрального районного суда г. Твери от 

11.05.2016); 

 

4070. Плакат с изображением человека в черной маске с прорезями для глаз – балаклаве, 

на которой размещена символика РНЕ, на заднем плана – колонна демонстрантов с 

флагами с символикой РНЕ; человек держит в руках пистолет, нацеленный в направлении 

чуть вправо от зрителя. Надпись в верхней и нижней частях плаката, состоящая из двух 

взаимосвязанных по смыслу высказываний: «ДЕМОКРАТИЯ – ЭТО БОЛЕЗНЬ ДОКТОР 

ПРИШОЛ», размещенный 21 июля 2014 года в социальной сети «Вконтакте» на аккаунте 

http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр Цветков» (решение Центрального 

районного суда г. Твери от 11.05.2016); 

 

4071. Плакат с изображением человека, похожего на президента РФ В.В. Путина, на лице 

которого макияж – накрашены ресницы и губы, что, по замыслу автора/авторов плаката, 

должно служить намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента 



РФ. Текст под изображением (воспроизводится с сохранением особенностей орфографии 

и пунктуации, с сокрытием нецензурной лексики): «Избиратели Путина, как ... вроде бы 

их много, но среди моих знакомых их нет», размещенный 07 мая 2014 года в социальной 

сети «Вконтакте» на аккаунте http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр 

Цветков» (решение Центрального районного суда г. Твери от 11.05.2016); 

 

4072. Плакат-коллаж с изображением трех человек, двое из них (в форме солдат Третьего 

рейха) похожи на президента РФ В.В. Путина и председателя правительства Д.А. 

Медведева; справа - фотография Патриарха Московского и всея Руси Кирилла; надпись 

под изображением: «Оккупанты – еже в Москве», размещенный 04 марта 2014 года в 

социальной сети «Вконтакте» на аккаунте http://vk.com/id161877484 с ник-неймом 

«Александр Цветков» (решение Центрального районного суда г. Твери от 11.05.2016); 

 

4073. Плакат с текстом, выступающий как косвенный призыв к сотрудникам 

правоохранительных органов к совершению государственной измены: «сотрудники 

полиции, ФСБ, других силовых структур, перешедшие на сторону народа будут 

освобождены от преследования за сотрудничество с оккупантами и полностью 

амнистированы. Каждый из вас, арестовав отдающих антинародные приказы 

приспешников оккупантов, станет героем. Вместе победим!», подпись под текстом: 

«Мент! Одумайся пока не поздно», размещенный 04 марта 2014 года в социальной сети 

«Вконтакте» на аккаунте http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр Цветков» 

(решение Центрального районного суда г. Твери от 11.05.2016); 

 

4074. Плакат с фотографией уличных беспорядков (протестующие бросают в сотрудников 

правоохранительных органов камни), подпись под фотографией: «Бей сначала ментов 

потом чурок и жидов», размещенный 19 июня 2013 года в социальной сети «Вконтакте» 

на аккаунте http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр Цветков» (решение 

Центрального районного суда г. Твери от 11.05.2016); 


