
Федеральный список экстремистских материалов предоставлен Минюстом России. 

Предыдущее обновление на 11.09.2015 г. 

 Федеральный список экстремистских материалов 

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение 

экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях 

распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских 

материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность". 

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года 

"О противодействии экстремистской деятельности" 

с изменениями на 29 апреля 2008 года.) 

2980. Исключен; 

2981. Видеофайлы "Слава России", "Слава Руси. От сердца к солнцу", размещенные в 

социальной сети "В контакте" в сети Интернет, имеющие сетевой адрес 

www.vk.com/id91056813 (решение Калужского районного суда Калужской области от 

18.05.2015); 

2982. Видеофайл "Я Русский!!! Русский не покупай у чурок!", размещенный в социальной 

сети "В контакте" в сети Интернет, имеющий сетевой адрес www.vk.com/id4226836 

(решение Калужского районного суда Калужской области от 18.05.2015); 

2983. Информация, размещенная на электронной странице группы "Партия 

националистов. Русские Забайкальский край" https://vk.com/club8720443 сайта vk.com 

социальной сети "Вконтакте"; текст с названием "Манифест Этнополитического 

объединения РУССКИЕ", начинающийся словами: "Мы, Русский народ, лишившись 

своего государства в 1917 году..." и заканчивающийся словами: "Мы - РУССКИЕ! МЫ 

ПОБЕДИМ! Политический Совет РУССКИХ. Москва, 11 июня 2011 года"; текст 

"РУССКИЙ МАРШ ПРОЙДЕТ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ!!! ПРИХОДИ САМ И РАССКАЖИ 

ДРУЗЬЯМ!", начинающийся словами: "Несмотря на старания агентуры путинских 

спецслужб...." и заканчивающийся словами: "Русские вперед! Русский порядок - на 

Русской земле!"; видеофайл (видеоролик) "ДПНИ", продолжительностью 4 мин. 20 сек., 

начинающийся с изображения стилизованного щита и текста "ДПНИ ТВ", далее 

отображается надпись "Зараза", заканчивающийся словами "Доброго здоровья Вам 

русские люди", изображения стилизованного щита и текста "ДПНИ ТВ" (решение 

Центрального районного суда г. Читы от 15.05.2015); 

2984. Комбинированный текст "ГЕТЬ 3 УКРАIНСЬК0I ЗЕМЛI!" ("Вон (прочь, долой) с 

украинской земли!" сопровождающейся рисунком, на котором изображены обнаженный 

по пояс мужчина с характерным чубом, выжигающий трезубец на теле уродливой нечисти 

находящейся на фоне георгиевской ленты, российского триколора, портрета Сталина, 

флага СССР, серпа и молота. Креолизованный текст, состоящий из высказывания и 

картинки с изображением киноактера Мкртчана "Я ВАМ ОДИН УМНЫЙ ВЕШЬ 

СКАЖУ, НО ТОЛЬКО ВЫ НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ: ПОРА ОТКРЫВАТЬ В МОСКВЕ 

МАЙДАН". Статью, начинающеюся словами: "В сети опубликован полный список 

группы, которая помогала Януковичу убивать украинцев на Майдане", и, 



заканчивающеюся словами: "Однако власть это не убедило, поэтому из России 

пригласили еще одного специалиста - бывшего первого заместителя Главного 

разведывательного управления генштаба России (теперь он в отставке)...", обнаруженные 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; информация, размещенная на 

электронных страницах http://forum-chita.com/vlewtopic.php?f=62&t=196580&start=1 725; 

http://forum-chita.coin/vlewtopic.php?f=62&t=1965 80&start=195; http://forum-

chita.com/vlewtopic.php?f=62&t=196580&start=1440 интернет-сайта "Читинский городской 

форум" (forum-chita.com) (решение Центрального районного суда г. Читы от 11.06.2015); 

2985. Материалы, размещенные на интернет-сайтах по сетевым адресам: 

http://victorbeliy.mypage.ru/isteriki_i_isterii/html, материал "Книга зверя (попытки понять)", 

опубликованный 12.06.2013 в 15.33 по интернет-адресу: http://rest24.mypage.ru/14.html, 

http://hukto.mypage.ru/_38.html (решение Благовещенского городского суда от 18.05.2015); 

2986. Аудиозапись песни "Антифа" группы "Доберман", а также текст песни "Антифа" 

группы "Доберман", размещенные на следующих страницах сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: 

www.webkind.ru/text/94586081_95409806p945233222_text_pesni_antifa.html; 

http://mp3prima.com/dl4.php?dl=879866; 

http://filka.info/mp3/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0

%BD%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0; 

http://www.muzikoff.net/audio/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80D0 

%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D 1 %82%D0%B8% D1%84%D0%B0 

(решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 07.04.2015); 

2987. Публикация, размещенная в сети "Интернет" на сайте "ВКонтакте" по электронному 

адресу: http://vk.com/public77214027, в группе под названием "Я Увидел...Горно-Алтайск", 

начинающаяся словами "Я парень, мне 23 года, учусь в НГУ, нынче заканчиваю, 

специальность госуправление, после этого Вуза я сразу же поступлю на юридическую 

основу!" и заканчивающаяся словами "Я не нацист я просто не люблю грязь и червей" 

(решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 08.06.2015); 

2988. Брошюра "Сын "хочет открыть" отца", брошюра "Была ли жизнь создана?" (решение 

Октябрьского районного суда г. Белгорода от 04.03.2015); 

2989. Исключен; 

2990. Интернет-ресурсы http://kobakbogoder.blogspot.ru и http://kaznovoswti.blogspot.ru 

(решение Электростальского городского суда Московской области от 11.08.2014); 

2991. Интернет-страница http://vk.com/id204367556 "Дима Армейцев", находящаяся в сети 

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

размещенных на ней информационных, графических и видео материалов (решение 

Одинцовского городского суда Московской области от 24.03.2015); 

2992. Аудиозапись - исполнитель "ГУЛАГ" песня "Жидомасоны" (автор неизвестен) 

(решение Междуреченского городского суда Кемеровской области от 22.05.20.15); 



2993. Креолизованный текст, визуальные и вербальные компоненты которого выполнены 

черным цветом на светлом фоне. Визуальным компонентом является изображение 

плывущего мужчины и кита с открытой пастью, плывущего за ним. Вербальным 

компонентом является стихотворение: "КИТ И ЖИД Огромный кит, купаясь в океане, 

Случайно проглотил тонувшего жида. За жизнь свою он проглотил не мало всякой дряни. 

Но всех переварил без боли и следа. Но вот, представьте, кроме шуток, Владыка моря 

занемог - Переварить жида в желудке При всем желании не смог. Собрав все силы, 

понатужась, Он отрыгнул назад жида Но отвращение и ужас К жидам остались навсегда 

Того, что сделал мудрый кит Россия сделать не решилась И мира оттого лишилась, Что в 

ней сидит пархатый жид" (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики 

Марий Эл от 19.05.2015); 

2994. Информационный материал, изложенный в виде текста песни под названием 

"Похороны скина" исполнителя Ф. Волкова, распространяемый на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://www.joov.net/text/2293066/fedor_vokov-pohoronyi_skina.htmls (решение 

Останкинского районного суда города Москвы от 13.05.2015); 

2995. Информационный материал, изложенный в виде текста песни под названием "По 

своей земле" исполнителя А. Непомнящего, распространяемый на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://hm6.ru/nepomnashchiy/15994-nepomnyashhij-aleksandr-po-svoej-zemle.html (решение 

Останкинского районного суда города Москвы от 13.05.2015); 

2996. Информационный материал, изложенный в виде текста песни под названием "White 

power" исполнителя группы под названием "Коррозия Металла", распространяемый на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://www.joov.net/text/1727851 /korrosiya_metalla-White_Power.htmls (решение 

Останкинского районного суда от 13.05.2015); 

2997. Видеозаписи: "Слабонервным не смотреть чечены режут русских срочников" на 

указателе страницы сайта http://vk.com/video101320322_166143850, продолжительностью 

16 минут 44 секунды; "NS\WP: загляните в наши глаза" на указателе страницы сайта 

http://vk.com/video101320322_166143698 продолжительностъю 2 минуты 52 секунды; 

"е**ть Кавказ" на указателе страницы сайта http://vk.com/videol01320322_166143543 

продолжительностью 4 минуты 02 секунды (решение Кировского районного суда города 

Саратова от 20.05.2015); 

2998. Статья Б. Стомахина "С новым гадом!", размещенная на интернет-сайте 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда города Москвы от 

08.06.2015); 

2999. Статья Б. Стомахина "Утешительный приз", размещенная на интернет-сайте 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда города Москвы от 

08.06.2015); 

3000. Информационный материал, изложенный в виде текста песни под названием 

"Убивай Русских" исполнителя группы под названием "Warrios of zion", 

распространяемый на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 



http://mp3pesnja.com/song/warrios+of+zion+%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8

%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 (решение Останкинского районного суда города 

Москвы от 13.05.2015); 

3001. - размещенный на Интернет-страницах http://www.youtube.com/ watch?v=w7ezZtkL1-

E, httpy/www.rassobor.com/videomaterialy/-ja-budu-delat-vs-chtoby-putinskoi-rosi-ne-stalo-

azariiJitml, http://www.sibpower.com/novosti/-ja-budu-delat-vsyo-chtoby-putinskoi-rosi-ne-

stalo-azarii.html видеоролик под названием "Я буду делать все, чтобы путинской России не 

стало!" - Азарий", начинающийся фонограммой со словами: "Периодически мне задают 

вопрос, "А что ты сделал для страны?", заканчивающийся фонограммой со словами: "Во 

Славу Рода и Руси"; 

размещенные на интернет-страницах http://www.youtube.com/ 

watch?v=4j0PD1Z9rr8&spfreload=10, http://www.russobor.com/publikaci-sobora/rus-i-

putinskaja-hazarija-nashi-dni-video.html видеоролик и статью под названием "Русь и 

Путинская Хазария. Наши дни". Видеоролик начинается фонограммой со словами: "Ход 

истории повторяется" и заканчивается фонограммой со словами: "И это проявится в 

конечном итоге в ваших действиях, те кто понимает, что сегодня говорится о соборе Руси, 

о чем мы говорим, встанут наши ряды". Статья начинается словами: "Ход истории 

повторяется", заканчивается словами: "...за возрождение Руси!"; 

- размещенные на интернет-страницах http://www.youtube.com/watch?v=jxXO-1 

VRY14&spfreload= 10, http://www.sibpower.com/publikaci/rus-protiv-rosiiskoi-hazari-

globalistskie-igry-mirovogo-kaganata-audio-i-statja.html, http://www.russobor.com/ publikaci-

sobora/rus-protiv-rosiiskoi-hazari-globalistskie-igry-mirovogo-kaganata-audio-i-statja-chast-

pervaja.html аудиостатью и статью под названием "Русь против Российской Хазарии: 

глобалистские игры мирового Каганата". Аудиостатья начинается фонограммой со 

словами: "Русь против Российской Хазарии или глобалистские игры мирового Хазарата" и 

заканчивается фонограммой со словами: "Имеющий уши, да услышит". Статья начинается 

словами: "За шумной истеричной компанией братского украинского народа,...", 

заканчивается словами: "В общем, для оставшихся гоев, то есть не иудеев, "жизнь" 

удалась!"; 

- размещенную на интернет-страницах 

http://www.youtube.com/watch?v=no8SjPOAz0w&spfreload=10, 

http://www.sibpower.com/publikaci/rus-protiv-rosiiskoi-hazari-deistvija-chast-vtoraja-audio-i-

statja.html, 

http://www.russobor.com/publikaci-sobora/rus-protiv-rosiiskoi-hazari-deistvija-chast-vtoraja-

audio-i-statja.html аудиостатью и статью под названием "Русь против Российской Хазарии. 

Действия. Часть вторая". Аудиостатья начинается фонограммой со словами: "Итак. Что 

делать тем, кто не хочет оставаться рабом, пусть и в хороших клетках квартирах, с 

бубенцами, и работать на хозяев жизни, за стеклянные бусы?" и заканчивается 

фонограммой со словами: "Призываем всех живых, пишите и звоните! Азарий". Статья 

начинается словами: "Итак. Что делать тем, кто не хочет оставаться рабом, пусть и в 

хороших клетках-квартирах с бубенцами, и работать на "хозяев" жизни за стеклянные 

бусы?", заканчивается словами: "Призываем, всех Живых, пишите и звоните!"; 

- размещенную на интернет-страницах http://www.russobor.com/ruskaja-avtonomija-

sibiri/chto-takoe-ruskajz-avtonomija-sibiri-i-kak-stat-samostojatelnymi.html, 



http://www.sibpower.com/novosti/chto-takoe-ruskaja-avtonomija-sibiri-i-kak-stat- 

samostojatelnymi.html статью под названием "Что такое Русская Автономия Сибири и как 

стать самостоятельными?", начинающуюся словами: "На протяжении последних 

десятилетий вопрос выживания русичей и других славянских народов, Стоит особенно 

остро", заканчивающуюся словами: "Все в наших - руках как поработаем, так и будем 

жить!" (решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 17.06.2015); 

3002. Текст стихотворения под названием "Чурка", размещенный на странице в сети 

Интернет с адресом http://demotivation.me/wt6xqa4p9fabpic.html#tcom, а также на странице 

с адресом http://demotivation.me/print_version.php&?id=wt6xqa4p9fab&k=9a5fbe сайта с 

адресом http://demotivation,me (решение Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 

01.06.2015); 

3003. Видеоролики "Коловрат - Слава России!", "Коловрат - Герои Р.О.А." решение 

Северного районного суда города Орла от 30.04.2015); 

3004. Текстовый материал "Джихад - обязанность мусульман", размещенный в 

телекоммуникационной сети Интернет по адресу http:islamdin.net/library/index.php?id=95 

(решение Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 18.06.2015); 

3005. Креолизованный текст, оформленный в виде трафарета. Визуальный и вербальный 

компоненты выполнены черным цветом на белом фоне. Визуальным компонентом 

является изображение мужчины неславянской внешности, похожего на Михаила 

Галустяна. Вербальным компонентом является текст, выполненный заглавными буквами: 

"Не сдашь мне квартиру не возьмешь на работу не сядешь ко мне в такси ничего у меня не 

купишь я не смогу здесь остаться я уеду домой" (решение Йошкар-Олинского городского 

суда Республики Марий Эл от 17.06.2015); 

3006. Информационные материалы - видеозапись выступлений Ткача В.Д.,.. файлы под 

наименованиями "DSC 04030.MOV", "DSC 0465.MOV", обнаруженные на внешнем 

жестком диске "3Q", изъятом у Митяева СВ. (решение Замоскворецкого районного суда 

города Москвы от 16.06.2015); 

3007. Видеоматериал "Message from Anonymous Caucasus for Operation" (электронный 

адрес http:vk.com/boycott_sochi) продолжительностью около 2 минут 19 секунд (решение 

Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 09.04.2015); 

3008. Видеозаписи в сети Интернет на странице по адресу: http://vk.com.id151819556 

"P.S.7.62 - Белые войны", "Скины "......." шавку в метро", "Убей ч...у - спаси страну!" 

(решение Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики - Чувашии от 

29.04.2015); 

3009. Материал с названием "байат амира ауховского джамаата Сулеймана халифу Абу 

бакру", опубликованный на странице http://www.youtube.com/watch?v=MxcH96VdkKM на 

сайте www.youtube.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 17.06.2015); 

3010. Информационные материалы, размещенные Милютиным А.В. в период с 15 декабря 

2012 года по 13 мая 2013 года на своей странице в сети "Интернет" под именем "Артем 

Милютин" по электронному адресу www.vk.com/thrashka, находящиеся в свободном 

доступе, содержащие высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды к 

этническим группам "евреи", выходцам из "Средней Азии" и "Кавказа", а также 



унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки этих этнических 

групп (решение Северодвинского городского суда Архангельской области от 22.06.2015); 

3011. Видеофайлы: "Ансамбль Христа Спасителя и Мать сыра земля - Сердцу не 

прикажешь" (7ad051a028.240), "Ансамбль Христа Спасителя и Мать сыра земля - распни 

этих всех депутатов" (8eb126010f.240), "Ансамбль Христа Спасителя и Мать сыра земля - 

Торговцы богом" (5275f78991.240), "Скинхеды" (a834a3df3e.240) (приговор 

Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 

26.06.2015). 

3012. Текстовая часть аудиозаписи "P.S.7.62 - Улица Кадырова" длительностью 03 минуты 

18 секунд, начинающаяся словами: "Во столице есть теперь улица Кадырова.." и 

заканчивающаяся словами: "...Следующий мой удар будет по кремлю", размещенная 

пользователем "Владимир Мартынов" на официальном интернет-сайте на веб-сервисе 

сайта "ВКонтакте"; текстовая часть аудиозаписи "Симаргл - Бывший Скин" 

длительностью 03 минуты 44 секунды, начинающаяся словами: "Пара старых берцев, 

подтяжки и кельт.." и заканчивающаяся словами: "...Перестал быть скинхедом, но остался 

патриотом", размещенная пользователем "Владимир Мартынов" на официальном 

интернет-сайте на веб-сервисе сайта "ВКонтакте"; текстовая часть аудиозаписи "коловрат 

- хоронят скина" длительностью 02 минуты 09 секунд, начинающаяся словами: "Несут, 

хоронят. Плачут мать, отец..." и заканчивающаяся словами: "...Твой черед пришел 

отомстить", размещенная пользователем "Владимир Мартынов" на официальном 

интернет-сайте на веб-сервисе сайта "ВКонтакте"; текстовая часть аудиозаписи "Sel Mi - 

На стягу Коловрат (ВСЕМ СЛАВЯНАМ)" длительностью 03 минуты 08 секунд, 

начинающаяся словами: "Мы стали сплоченнее, за плечами четверть века..." и 

заканчивающаяся словами: "...Стирая границы, ох погуляют славяне", размещенная 

пользователем "Владимир Мартынов" на официальном интернет-сайте на веб-сервисе 

сайта "ВКонтакте"; текстовая часть аудиозаписи "Коррозия Металла - Хайль Фюрер!" 

длительностью 03 минуты 56 секунд, начинающаяся словами: "Хайль фюрер, веди нас в 

бой..." и заканчивающаяся словами: "...Будет корчиться в аду и болтаться на суку", 

размещенная пользователем "Владимир Мартынов" на официальном интернет-сайте на 

веб-сервисе сайта "ВКонтакте" (решение Благовещенского городского суда от 18.05.2015); 

3013. Информационные материалы - видеофайлы, размещенные в телекоммуникационной 

сети Интернет на интернет-странице http://vk.com/id157204796, находящейся в сети 

Интернет по электронному адресу http://vk.com/videos157204796, пользователя "Олег 

Милюткин", под наименованием: 1. "Это скиновское видео, я не скин) но я за 

РОССИЮ.mp 4" (размер 7 517 КБ, формат записи media file (.mp4), продолжительность 

00:02:47); 2. "Уроки террариста и скина)))).mp4" (размер 4 418 КБ, формат записи media 

file (.mp4), продолжительность 00:03:04); 3. "Скины-школа.mp4" (размер 1 245 КБ, формат 

записи media file (.mp4), продолжительность 00:00:24); 4. "скины рулят2.mp4" (размер 6 

244 КБ, формат записи media file (.mp4), продолжительность 00:02:21); 5. "Скины 

рулят!1.mp4" (размер 7 668 КБ, формат записи media file (.mp4), продолжительность 

00:02:09); 6. "СКИНЫ БЕЛЫЙ ВАГОН 1.mp4" (размер 1 840 КБ, формат записи media file 

(.mp4), продолжительность 00:00:40); 7. "Скинхеды 1.mp4" (размер 1 840 КБ, формат 

записи media file (.mp4), продолжительность 00:05:54); 8. "СКИН УБИВАЕТ ХАЧА1.mp4" 

(размер 14 502 КБ, формат записи media file (.mp4), продолжительность 00:00:35); 9. 

"Давайте говорите что скины дерьмо!!! прислушайтесь к словам.mp4" (размер 18 177 КБ, 

формат записи media file (.mp4), продолжительность 00:06:58); 10. "видео о скинах!!!.mp4" 

(размер 12 590 КБ, формат записи media file (.mp4), продолжительность 00:04:26); 11. 

"Драки скинов!!! Бойтесь нас мы вас всех истребим!!! 1 .mp4" (размер 8 394 КБ, формат 

записи media file (.mp4), продолжительность 00:05:47); 12. "поповские скины.mp4" (размер 



9 454 КБ, формат записи media file (.mp4), продолжительность 00:02:29) (решение 

Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 06.05.2015); 

3014. Информационный материал под названием "Воззвание приморских партизан" 

(решение Ленинского районного суда г. Владивостока от 13.05.2015); 

3015. Аудиозаписи под названием "Русский стяг ( Я славянин), mp3, "Русский стяг (Убей) 

(решение Саровского городского суда Нижегородской области от 25.06.2015); 

3016. Креолизованный текст, представляющий собой трансформацию кадра заставки 

киножурнала "Ералаш". Визуальным компонентом является мультипликационное 

изображение бородатых мужчин (один из них одет в черную шапку с надписью "FBI", 

красные мокасины, двое других одеты в традиционное для мужчин одежду мусульман), 

женщины (одеты в традиционную для женщин одежду мусульман, у одной из женщин 

имеется пояс с таймером и проводом к нему), овцы. Вербальным компонентом является 

текст, выполненный черными буквами на белом фоне (решение Йошкар-Олинского 

городского суда Республики Марий Эл от 22.06.2015); 

3017. Брошюры "Предпочтительность и необходимость знаний", "Ислам - система жизни, 

общества и государства", листовки "Америка разжигает смуту в Ираке посредством 

подлой игры. Будьте бдительны, мусульмане!", изъятые в ходе обыска по месту 

жительства Джураева У.М. (решение Советского районного суда г. Казани от 10.09.2010); 

3018. Брошюры "Основы исламской Нафсийи", издательство "Дар уль-Умма", Бейрут - 

Ливан, "Социальная система ислама", автор Такъийюд-дин Ан-Набхани, издательство 

"Дар Умма" и листовки "И не будьте малодушными, и не горюйте, и ваш будет верх, если 

верующие вы", изъятые в ходе обыска по месту жительства Сафиуллина М.Ф. (решение 

Советского районного суда г. Казани от 10.09.2010); 

3019. Аудиокомпозиция "Солнце за нас" исполнителей "Аргентина" и "Околорэпа" 

(решение Левобережного районного суда города Липецка от 03.06.2015); 

3020. Размещенный на странице http://vk.com/osloeb05 в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет материал с наименованием "В Москве кавказцы 

снова убили русского" (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики 

Дагестан от 26.05.2015); 

3021. Размещенные на сайте www.youtube.com материал с наименованием "Присяга амира 

ВД - Сайда абу Мухаммада (Араканского), амиру Имарата Кавказ" (страница http 

://www.youtube. com/watch?v=wN6s YqV6vHs) (решение Советского районного суда г. 

Махачкалы Республики Дагестан от 08.05.2015); 

3022. Информационный материал - статья, размещенная на интернет-сайте http://pora-

valit.liveioumal.com/2868408.html (решение Никулинского районного суда города Москвы 

от 17.06.2015); 

3023. Информационный материал, размещенный на интернет-сайте http 

://funfixru/post/38869/ (решение Никулинского районного суда города Москвы от 

25.06.2015); 



3024. Информационный материал, размещенный на интернет-сайте 

http://demotivation.me/7gffa5h3fblkpic.html (решение Никулинского районного суда города 

Москвы от 25.06.2015); 

3025. Сообщение, опубликованное в сети Интернет по электронному адресу: 

http://www.libforum.ru/m.phtml?v=6598360 пользователем под псевдонимом "Мимоходом" 

(решение Басманного районного суда города Москвы от 13.03.2015); 

3026. Статья "Папа, неужели и ты был сукой", расположенная в сети Интернет по 

электронному адресу: http://nnm.me/blogs/Le0nidy4/papa-neuzheli-i-ty-byl-sukoy/ (решение 

Басманного районного суда города Москвы от 13.03.2015); 

3027. Информационный материал - изображение, размещенное на интернет-сайте 

http://risovach.ru/kartinka/2723758 "Я жег евреев потому что они дно. А все остальное 

придумали жиды!!!" на фоне "Мем Гитлер" (решение Никулинского районного суда 

города Москвы от 17.06.2015). 

3028. Книга "Стезя правды" Синявина И.И., изданная издательством "Русская правда" в 

2001 году (решение Промышленного районного суда г. Оренбурга от 25.06.2015). 

Дополнить перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых 

приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности следующими 

пунктами: 

2. Межрегиональное общественное объединение - организация "Народная Социальная 

Инициатива" (другие названия: "Народная Социалистическая Инициатива", 

"Национальная Социальная Инициатива", "Национальная Социалистическая 

Инициатива") (решение прокурора Санкт-Петербурга о приостановлении деятельности 

межрегионального общественного объединения от 24.07.2015); 

3. Межрегиональное общественное объединение "Этнополитическое объединение 

"Русские" (решение исполняющего обязанности прокурора города Москвы о 

приостановлении деятельности общественного объединения от 13.08.2015). 

Внести изменения в федеральный список экстремистских материалов, исключив из пункта 

2954 информационный материал. 

Список предоставлен Минюстом России 

 


