
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПИСОК ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Вид информационной 

продукции 

Наименование, автор, изготовитель 

информационной продукции 

Наименование суда, вынесшего 

решение, и дата вступления в 

силу решения суда 

CD-R диски      ”Урок Беларускае мовы“; 

     ”Канцэрт ”Салідарныя зь Беларусьсю“ на 

рынкавай Плошчы Новага Горада у Варшаве 12 

сакавіка 2006“; 

     ”MEGAUS MEG 16753“ 

(изъяты у гр-на Буракова Александра 

Владимировича)  

 

Решение суда Октябрьского 

района г. Гродно от 4 сентября 

2008 года, вступило в законную 

силу 16 сентября 2008 года 

Книжные издания      ”Нет плохих народов“, Минск, ЗАО 

”Православная инициатива“, 2007 г., 127 с.;  

     протоиерей Олег Чекрыгин ”Читая 

Евангелие. Размышления на евангельские 

чтения. Кто мы: христиане или иудеи?“, Минск, 

ЗАО ”Православная инициатива“, 2005 г., 95 

с.(7-е издание);  

     Ерчак В.М. ”Слово и Дело Ивана Грозного“, 

Минск, ФУА Информ., 2005 г. 704 с.;  

     ”Россия пробудись. В защиту Отечества“ 

составитель игумен Симеон, Москва, 

”Империум-Пресс“, 2005 г., 384 с.; 

     Платонов О.А. ”Тайное мировое 

правительство“, серия ”Заговор против России“, 

Решение суда Советского района 

г. Минска от 19 декабря 2008 

года, вступило в законную силу 

26 февраля 2009 года 
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Москва, ”Алгоритм“, 2006 г.; 

     Платонов О.А. ”Загадка Сионских 

протоколов“, серия ”Заговор против России“, 

Москва, ”Алгоритм“, 2006 г.; 

      Платонов О.А. ”Русское сопротивление“, 

серия ”Война с антихристом“, Москва, 

”Алгоритм“, 2006 г.;  

     Платонов О.А. ”Война с внутренним врагом“, 

серия ”Заговор против России“, Москва, 

”Алгоритм“, 2006 г.;  

     Борис Миронов ”Иго иудейское“, Москва, 

”Алгоритм“, 2007 г.;  

     Николай Жевахов ”Еврейская революция“, 

серия ”Проект Олега Платонова ”Русское 

сопротивление“, Москва ”Алгоритм“, 2006 г.;  

     ”Убиение Андрея Киевского. Дело Бейлиса – 

”смотр сил“, Минск, ”Русская идея“, 2006 г.;  

     Филимонов В.П. ”Время суда“, Минск, ЗАО 

”Христианская инициатива“, в 2-х томах, 2007  

г.; 

     ”Исследование Холокоста. Глобальное 

видение. Материалы международной 

Тегеранской конференции“, Москва, 

”Алгоритм“, 2007 г., 272 с. 

Книжное издание ”Приговор убивающим Россию“, Борис 

Миронов, Минск, ЗАО ”Православная 

инициатива, 2005 г.  

Решение суда Московского 

района г.Бреста от 8 июля 2009 

года 
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Книжнoе издание ”Особое мнение или обращение христианки“, 

Елена Гнаук, Брест, 2011г. 

Решение суда Брестского района 

Брестской области от 16 ноября 

2011 года, вступило в законную 

силу 27 ноября 2011 года 

Печатное издание ”Прэс-фота Беларусі 2011“, 

выдавец: ІП Логвінаў, 

надрукавана: Taurapolis, Каўнас, Літва, 159 с. 

Решение суда Ошмянского района 

Гродненской области от 18 апреля 

2013 года, вступило в законную 

силу 24 июня 2013 года 

Книжное издание “ВЕЛЕС-БОГ РУССОВ“. Неизвестная история 

русского народа /А.И.Белов. – 4-е изд. – 

М.:Амрита, 2012.-272. 

Решение суда Московского 

района г. Бреста от 10 января 2014 

года, вступило в законную силу 

21 января 2014 года 

Печатные издания      Ас-Сухейми, Салих. Основы веры в свете 

Корана и Сунны/ пер. с араб. Э.Кулиева –  3-е 

изд., исправ., доп.-М.: Издатель Эжаев, 2008.-

304с; 

     Кулиев, Эльмир. На пути к Корану. – 3-е изд., 

исправ. – М: Издатель Эжаев, 2008 – 560 с.; 

     Раби Хади аль-Мадхали. Мудрость и логика в 

методах призыва пророков к Аллаху./1-е 

издание. Перевод с арабского Кулиева. –  М: 

Издат. дом ”БАДР“, 2000 – 152 с.; 

     Мухаммад Солех. Как ответить на три 

основные вопроса/ Первое издание, 2010 – 250 

с.; 

     Захарна С.Н. Тяжкие последствия актов 

самоубийства – Кувейт, 2005 – 128 с. Копирайт 

Решение суда Фрунзенского 

района г. Минска от 12 марта 2014 

года, вступило в законную силу 

24 марта 2014 года 
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– Общество ”Возрождения Исламского 

Наследия“; 

     Абдуль Азиз Ар-Раййис. Нарушение 

единобожия.– 2008 – 130с; 

     Алихан Мусаев. 10 прав. – 28 с; 

     Вероубеждение мусульманина. – 11с. 

 

Книжные издания Alan Bullock. Hitler, A Study In Tyranny. Книга в 

твердом перплете, 848 с; 

Alan Bullock. Hitler, A Study In Tyranny. Книга в 

мягкой обложке, 848 с; 

Alan Bullock. Hitler, A Study In Tyranny. Книга в 

мягкой обложке, 848 с; 

Adolf Hitler. Mein Kampf. Книга в твердом 

преплете, 384 с.; 

Adolf Hitler. Mein Kampf. Книга в мягкой 

обложке, 384 с.; 

Adolf Hitler. Mein Kampf. Книга 694 с.; 

George L. Mosse. Nazi Culture. Книга 386 с.; 

George Lincoln Rockwell. This Time the World. 

Книга 264 с; 

George Lincoln Rockwell. White Power. Книга 

466 с.; 

Soldier's Manual for MOS 11С - Indirect Fire 

Infantryman: Skill level 1. Книга 516 с.; 

Soldier's Manual, MOS 11С, Indirect Fire 

Infantryman: Skill level 2/3/4“. Книга 900 с. 

Решение суда Бобруйского района 

и г.Бобруйска от 17 февраля 2015 

года, вступило в законную силу 

28 февраля 2015 года 
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Печатное издание  Намаз. Исламская библиотека. Серия: Основы 

ислама./ Мухаммед Багауддин. Без выходных 

данных. – 1991. 

 

Решение суда Минского района 

Минской области от 14 апреля  

2015 года, вступило в законную 

силу 24 апреля 2015 года 

Печатные издания «Исламская акида. Совершенная религия. Эта 

наша идеология». Без выходных данных. – 

158с.; Гойтинский. А. Дневник кади (Исламское 

судопроизводство)/ А. Гойтинский. Баку: 

Абилов, Зейналов и сыновья, 2002. – 180 с.; 

Убайкан, „А.-М.„А. Хариджиты и их 

современные идеологии / „Абдуль-Мусин „Али 

Убайкан. / Подготовил Джабир ибн „Али фль-

Марии. – Баку, 2007. 44 с.; аль Бадр, „А. 

Хорошие плоды из мудростей и положений 

джихада / „Абдурраззак аль-Бадр. 40 с.; ибн Баз 

А.А.А. Правильные вероубеждения и то, что им 

противоречит / Абдуль-Азиз ибн Абдулла ибн 

Баз. // ISLAMHOUS.com, 2010. – 19с.; Дружба, 

общение и полемика сщ сторонниками 

нововведений. Без выходных данных. 6с.; Сто 

советов исламской молодежи. – Махачкала: 

БАДР, 1997. – 32 с.   

Решение суда Фрунзенского 

района г.Минска от 5 мая  

2015 года, вступило в законную 

силу 18 мая 2015 года 

Информационные 

материалы  

размещены на информационном ресурсе в сети 

Интернет  

(URL https://vk.com/id210277702) 

Решение суда Центрального 

района г. Минска от 30 июня  

2015 года, вступило в законную 

силу 13 июля 2015 года 

Информационные размещены на информационных ресурсах в сети Решение суда Центрального 
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материалы Интернет  

(URL https://vk.com/psh_soc; 

https://vk.com/psh_info; 

https://twitter.com/psh_eco; 

https://www.facebook.com/psh.by) 

района г. Минска от 30 июня  

2015 года, вступило в законную 

силу 13 июля 2015 года 

Видеоматериалы размещены на информационных ресурсах в сети 

Интернет  

(URL https://www.youtube.com/watch?v=qF-

wX10MHKU; 

https://www.youtube.com/watch?v=FJRN6k1wzag; 

https://www.youtube.com/watch?v=jn7pgkcoY60; 

https://www.youtube.com/watch?v=2vjNW5g4Yfc) 

Решение суда Центрального 

района г. Минска от 30 июня  

2015 года, вступило в законную 

силу 13 июля 2015 года 

Информационные 

материалы 

misanthropic.info 

misanthropic.in 

Решение суда Центрального 

района г. Минска от 5 августа  

2015 года, вступило в законную 

силу 18 августа 2015 года 

Информационная 

продукция 

нагрудный знак (брошь) серого цвета Решение суда Октябрьского 

района г. Минска от 5 октября  

2015 года, вступило в законную 

силу 16 октября 2015 года 

 

Информационная 

продукция 

марки в 4-х упаковках с изображением 

нацистской свастики, портрет Адольфа Гитлера, 

нагрудные знаки - 5 шт., нашивка - 1шт., 

переводные картинки – 4 шт., чайный сервиз из 

керамики, из 21 предмета: чашка – 14 шт., 

кружка – 2 шт., блюдца – 2 шт., пепельница – 1 

Решение суда Октябрьского 

района г. Минска от 5 октября  

2015 года, вступило в законную 

силу 16 октября 2015 года 
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шт., чайник – 1 шт., сахарница – 1 шт. 

Информационная 

продукция 

блок состоящий из 4-х марок с изображением 

Адольфа Гитлера 

Решение суда Октябрьского 

района г. Минска от 5 октября  

2015 года, вступило в законную 

силу 16 октября 2015 года 

Информационная 

продукция 

монета, из метала белого цвета, диаметром 25 

мм. времен III рейха датированная 1938 годом.  

Решение суда Октябрьского 

района г. Минска от 15 октября  

2015 года, вступило в законную 

силу 27 октября 2015 года 

Информационная 

продукция 

упаковка различных по форме и изображению 

наклеек, в том числе с изображением 

нацистской символики и атрибутики  

Решение суда Октябрьского 

района г. Минска от 15 октября  

2015 года, вступило в законную 

силу 27 октября 2015 года 

Информационная 

продукция 

значок, на лицевой стороне которого изображен 

орел со свастикой и цифрами 1942, на обороте 

надпись «TAG DER DEUTSCHEN POLIZEI» и 

цифрой 12 

Решение суда Октябрьского 

района г. Минска от 24 ноября  

2015 года, вступило в законную 

силу 7 декабря 2015 года 

Печатное издание «К чему призывает ислам / Абу аль-Аля 

Маудуди. – М.: Издательский Дом «АДР», 2001. 

– 31с.» 

Решение суда Центрального 

района г. Минска от 5 января  

2016 года, вступило в законную 

силу 18 января 2016 года 

Книжные издания Корчагин В.И. «Русские против юдократии». 

Москва, 2006, Витязь. – 319 с.; Козлов В.И. 

«Евреи в России – СССР. Реалии жизни и мифы 

«антисемитизма». М.: Русская правда, 2010. – 

320 с.; Бессонов Борис «История». – М.: ВОГ-

Свекрасаф, 2011. – 400с.; Авдеев В.Б. 

Решение суда Центрального 

района г. Минска от 11 февраля  

2016 года, вступило в законную 

силу 23 февраля 2016 года 
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«Преодоление христианства (опыт 

адогматической проповеди)». - М.: Русская 

правда, 2011. – 240 с.; Волохов Я.О. «Исповедь 

ортодоксального язычника: заметки 

здравомыслящего человека». - Китеж: 

Китежградиздатцентр, 2006. – 112 с.  

CD-диски CD-диски с названием «Возрождение Европы», 

содержащие песни «Армия Черного Солнца», 

«Европа IV Рейх», «Terror 18», «Традиция 

Верности», музыка с наложенным на нее 

выступлением Б.Муссолини на итальянском 

языке, «Штандартом Воли», «Устремленные к 

солнцу», «Go vegan», буклеты с содержанием 

CD-дисков с названием «Возрождение Европы», 

буклеты к CD-дискам с названием «Werewolf 

Возрождение Европы» со словами песен 

содержащихся на CD-дисках с названием 

«Возрождение Европы» 

Решение суда Ельского района 

Гомельской области от 16 февраля  

2016 года, вступило в законную 

силу 29 февраля 2016 года 

Книжные издания Столпы ислама и веры, Мухаммад Ибн Джамиль 

Зину. / Редактор Мухаммад Абдуллах. Без 

выходных данных. – 158 с.; аль-Албани М.Н. 

Описание молитвы пророка. / Мухаммад 

Насируддин аль-Албани. – М.: UMMAH, 2008. – 

304 с.  

Решение суда Железнодорожного 

района г. Гомеля от 17 марта  

2016 года, вступило в законную 

силу 29 марта 2016 года 

Информационная 

продукция 

деколь в форме четырехугольного щита с 

закругленным основанием и нанесенным на 

него изображением орла, смотрящего вправо, с 

Решение суда Октябрьского 

района г. Минска от 5 марта  

2016 года, вступило в законную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_%28%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%29
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расправленными крыльями, но со сложенными 

перьями, держащего в лапах свастику  

силу 16 марта 2016 года 

Информационная 

продукция 

деколь с изображением летящего орла, 

держащего в лапе свастику; деколь в форме 

четырехугольного щита с закругленным 

основанием и нанесенным на него 

изображением триколора вермахта (черной, 

белой, красной линий, расположенных под 45 

градусов справа налево)  

Решение суда Октябрьского 

района г. Минска от 5 марта  

2016 года, вступило в законную 

силу 16 марта 2016 года 

 

 

Видеоролик «Ритуальная казнь через повешенье» Решение суда Ленинского района 

г. Могилева от 15 апреля  

2016 года, вступило в законную 

силу 26 апреля 2016 года 

Брошюра «L‟Homme Geant», автор Husayn Ibn Mahmud, 

At-Tibyan Publications. – 37 с.  

Решение суда Новобелицкого  

района г. Гомеля от 29 апреля  

2016 года, вступило в законную 

силу 11 мая 2016 года 

Информационные 

материалы  

размещены на информационном ресурсе в сети 

Интернет  

holokosta-nebylo.blogspot.com.by: 

статья «Почему я не верю в холокост» (Алексей 

Токарь, 2012); 

статья «Открытое письмо Урсулы Хавербек: 

Холокоста никогда не было!» (Урсула Хавербек, 

текст на немецком языке, а также в переводе на 

русском языке); 

статья «Памятник неизвестному насильнику – 

Решение суда Центрального 

района г. Минска от 16 мая  

2016 года, вступило в законную 

силу 27 мая 2016 года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE
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так немецкие женщины военного поколения все 

еще называют военный мемориал Красной 

Армии в Берлине» (Леонид Рабичев. Война все 

спишет. Воспоминания офицера-связиста 31 

армии. 1941-1945. Глава 16. САМОЕ 

СТРАШНОЕ); 

статья «ХОЛОКОСТ: все тайное рано или 

поздно становится явным»; 

статья «40 вопросов о холокосте (немецкая 

точка зрения)»; 

статья «Вопрос холокоста. Глава из книги 

Дэвида Дюка «ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС 

ГЛАЗАМИ АМЕРИКАНЦА» (Дэвид Дюк, 

2001); 

статья «Еврейские лилипуты из семьи Овиц – 

любимцы Иозефа Менгеле»; 

книга «Юрген Граф. Миф о холокосте. Правда о 

судьбе евреев во второй мировой войне».  

Книга  Сергей Никоненко. Православным о 

православии. Популярное богословие, или 

богословие для чайников. Москва. «Триада». 

2015., 192с., (ISBN 978-5-86181-564-2)  

Решение суда Центрального 

района г. Гомеля от 16 мая  

2016 года, вступило в законную 

силу 27 мая 2016 года 

Информационная 

продукция 

подвеска бело-голубого цвета в форме креста с 

нацистской символикой и надписью вокруг 

символики «DER DEUTSCHEN MUTTER», 

также надписью на обратной стороне «16 

dezember 1938» на бело-голубой тесьме; значок 

Решение суда Октябрьского 

района г. Минска от 19 мая  

2016 года, вступило в законную 

силу 30 мая 2016 года 
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с изображением нацистской символики с 

оружием. 

 

Продукция стикер, содержащий надпись «ПРОТЕСТ» и 

изображение трех мужчин в противогазах с 

битами в руках, нападающих на полицейского; 

стикер, содержащий на бело-красном фоне 

изображение кельтского креста, со свастикой в 

центре и надписью «Lutsk ultras»;  

каски черного и зеленого цвета, содержащие на 

одной стороне эмблему войск СС (на белом 

поле в виде щита две руны «зиг»), на другой 

стороне нацистские символы в виде свастики в 

круге, изображенной на поле в виде щита; 

суповая тарелка (керамическая посуда белого 

цвета). На обратной стороне изображен орел с 

распростертыми крыльями, держащий в лапах 

стилизованный венок со свастикой в центре; 

блюдце (керамическая посуда белого цвета). На 

обратной стороне изображен орел со свастикой 

внизу; 

металлические пряжки для ремня содержащие 

эмблему и надпись. Эмблема представляет 

собой изображение орла с распростертыми 

крыльями, держащего в лапах стилизованный 

венок со свастикой в центре. Надпись «Meine 

Ehre heiβt Treue!»  либо «Gott mit uns». 

Решение суда Центрального 

района г. Минска от 16 июня  

2016 года, вступило в законную 

силу 28 июня 2016 года 
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Книги Манифест Новой России: третий путь – прямой. 

-М.: Ладомир, 2001. -32с.;  

Разъяснение книги «Признаки периода 

невежества». Комментарии уважаемых шейхов: 

Салиха ибн Фаузана ибн 'АбдиЛлах аль-

Фаузана, Салиха ибн 'Абдуль-'Азиса Али 

Шейха. Без выходных данных; 

Абд аль-Азиз, Б.М. Что нужно знать о 

единобожии/Абд аль-Азиз Бин Мухаммад. -

СПб.: Восход-Центр.-115 с.; 

Аль-Кахтани, Са'ид бин 'Али бин Вахф. 

Милость для миров/ Са'ид бин 'Али бин Вахф 

аль-Кахтани.-Алматы: Фонд «Ридуан», 2009.-

304 с.;  

Ясин, Мухаммад Наим. Исламское Вероучение 

в свете Корана и Сунны/ Мухаммад Наим Ясин.-

М:Издатель Эжаев, 2009.-392 с.;  

 

Решение суда Московского 

района г. Минска от 09 июня  

2016 года, вступило в законную 

силу 20 июня 2016 года 

Информационные 

материалы 

Информационные сообщения: 

«Заблудшие суфийские шейхи тариката – шейх 

Аль Джами.mp4»; 

«Шейх Абдульмусхин Аббад Называть и 

убивать хариджита. mp4»; 

«Шейх Абдульмусхин Аль-Аббад – есть ли 

сейчас хариджиты. mp4»; 

«Шейх Аль-Альбани – каков вред секты 

'ихвануль муслимин'. mp4», содержащиеся на 

Решение суда Московского 

района г. Минска от 09 июня  

2016 года, вступило в законную 

силу 20 июня 2016 года 
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информационном ресурсе в сети Интернет –  

https://vk.com/abuahmadbel 

Печатное издание  "Принципы ислама" на 128 стр. автор Абу ал 

Аала ал-Мауддуди, издательство "Захра", 

Москва, 1993  

Решение суда Ленинского района 

г.Гродно от 2 августа  

2016 года, вступило в законную 

силу 13 августа 2016 года 

Видеоматериал Видеофайл с названием "Скины режут чурку" Решение суда Жлобинского 

района от 08 августа  

2016 года, вступило в законную 

силу 19 августа 2016 года 

Книги Левашов Н. "Россия в кривых зеркалах". том 1 

"От руссов звездных до оскверненных русских"; 

том 2 "Русь распятая". 2013, Золотой век+. – 

696с.; 

Майор Ганс фон Дах. "Тотальный опiр 

iнструкцiя з ведення малоi вiйны для кожного". 

частiна 1 и 2. 2014, издательство "Астролябiя".  

Решение суда Наровлянского 

района от 2 августа  

2016 года, вступило в законную 

силу 15 августа 2016 года 

Информационные 

материалы 

размещены на информационном ресурсе в сети 

Интернет revbel.org 

 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 1 сентября 

2016 года, вступило в законную 

силу 13 сентября 2016 года 

 

Видеоматериалы Видеофайл с названием "Украина Широкино 

Каратели батальона Азов распяли ополченца 

Донбасса на кресте", размещенный на 

информационном ресурсе в сети Интернет 

https://vk.com/partizan_88;  

Решение суда Железнодорожного 

района г.Гомеля от 7 сентября 

2016 года, вступило в законную 

силу 20 сентября 2016 года 

https://vk.com/abuahmadbel
https://vk.com/partizan_88
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Видеофайл с названием "Виталий Чепрунов 2", 

размещенный на информационном ресурсе в 

сети Интернет https://vk.com/id143039703 

Информационные 

материалы 

аудиофайл "Тимур Муцураев – 12000 

маджахедов"; аудиофайл "Timur Mucuraev – Рай 

Под Тенью Сабель"; видеофайл "Тимур 

Мацураев.360", размещенные на 

информационном ресурсе 

https://vk.com/yamertchecrew 

 

Решение суда Октябрьского 

района г.Витебска от 9 сентября 

2016 года, вступило в законную 

силу 20 сентября 2016 года 

Информационные 

материалы 

размещены на информационном ресурсе в сети 

Интернет https://www.facebook.com/hamad.alsaid 

 

Решение суда Партизанского 

района г. Минска от 22 сентября 

2016 года, вступило в законную 

силу 4 октября 2016 года 

Информационные 

материалы 

размещены на информационном ресурсе в сети 

Интернет: 

 pramen.io, IP-адрес:82.94.249.234, URL: 

http://pramen.io, https://pramen.io;  

доменные имена: vk.com/pramenofanarchy, 

vk.com/club108910672, vk.com/public108910672, 

www.facebook.com/pramenofanarchy, 

www.facebook.com/923619084382313, 

twitter.com/pramenofanarchy;  

URL: http://vk.com/pramenofanarchy, 

http://vk.com/club108910672, 

http://vk.com/public108910672, 

https://vk.com/pramenofanarchy, 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 26 сентября 

2016 года, вступило в законную 

силу 7 октября 2016 года 

https://vk.com/yamertchecrew
https://pramen.io/
http://www.facebook.com/pramenofanarchy
http://www.facebook.com/923619084382313
http://vk.com/pramenofanarchy,
http://vk.com/pramenofanarchy,
http://vk.com/club108910672
http://vk.com/public108910672
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https://vk.com/club108910672, 

https://vk.com/public108910672, 

http://www.facebook.com/pramenofanarchy, 

http://www.facebook.com/923619084382313, 

https://www.facebook.com/pramenofanarchy, 

https://www.facebook.com/923619084382313, 

http://twitter.com/pramenofanarchy, 

https://twitter.com/pramenofanarchy. 

Информационные 

материалы 

размещены на информационном ресурсе vk.com 

в сети Интернет и имеют следующие 

идентификаторы: 

доменные имена: 

vk.com/rightcore_miensk_mtz_govno, 

vk.com/club97089131, vk.com/public97089131, 

vk.com/id72240658, 

vk.com/ziga_oi_zaga_oi_ziga_zaga_oioioi, 

vk.com/id343045700; 

URL: http://vk.com/rightcore_miensk_mtz_govno, 

http://vk.com/club97089131, 

http://vk.com/public97089131, 

http://vk.com/id72240658, 

http://vk.com/ziga_oi_zaga_oi_ziga_zaga_oioio, 

http://vk.com/id343045700, 

http://vk.com/video343045700_171771107, 

https://vk.com/rightcore_miensk_mtz_govno, 

https://vk.com/club97089131, 

https://vk.com/public97089131, 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 26 сентября 

2016 года, вступило в законную 

силу 7 октября 2016 года 

http://www.facebook.com/pramenofanarchy
http://www.facebook.com/923619084382313
http://www.facebook.com/pramenofanarchy
https://www.facebook.com/923619084382313
http://vk.com/rightcore_miensk_mtz_govno
http://vk.com/public97089131
http://vk.com/id343045700
http://vk.com/video343045700_171771107
https://vk.com/rightcore_miensk_mtz_govno
https://vk.com/public97089131
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https://vk.com/id72240658, 

https://vk.com/ziga_oi_zaga_oi_ziga_zaga_oioio, 

https://vk.com/id343045700. 

Информационные 

материалы 

Графические файлы, содержащие стихотворный 

текст "Белая Азбука" 

Решение суда Центрального 

района г.Гомеля от 13 октября 

2016 года, вступило в законную 

силу 25 октября 2016 года 

Видеоматериал "Партия Гитлера", "Правые ребята проводят 

работу по зачистке Москвы", "NS/WP – Хач 

отгребает" 

Решение суда Центрального 

района г.Гомеля от 14 октября 

2016 года, вступило в законную 

силу 25 октября 2016 года 

Видеоматериал "Реал Нацы" Решение суда Центрального 

района г.Гомеля от 14 октября 

2016 года, вступило в законную 

силу 25 октября 2016 года 

Видеоматериалы "10 05 15 efir nochnaya.flv", "2015 12 27 Апостол 

Владимир Мунтян.flv", "2015 12 06 Киев 4-летие 

Апостол l.flv", "эфир. Колледж Гора Моисея 

2015. 1-й день. 1-я часть.шр4", размещенные на 

информационном ресурсе http://vo.org.ua/ в сети 

Интернет 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 18 октября 

2016 года, вступило в законную 

силу 1 ноября 2016 года 

Текст песни "Вместе весело шагать по болотам, по болотам с 

пулеметом…" 

Решение суда Центрального 

района г. Минска от 26 октября 

2016 года, вступило в законную 

силу 9 ноября 2016 года 

 

Видеоматериалы VID_20160209_185737, VID_20160216_024705, Решение суда Октябрьского 
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02_05_1437_"Это враги_остерегайся", "Награда 

шахида- Саид Бурятский (Рахимахуллах)", 

размещенные на информационном ресурсе 

https://vk.com/id77007537 

района г.Витебска от 8 ноября 

2016 года, вступило в законную 

силу 21 ноября 2016 года 

Книга "Adolf Hitler MEIN KAMPF" (Моя борьба: пер. с 

нем./А.Гитлер – М.,2012. – 552с.) 

"Adolf Hitler MEIN KAMPF"(Моя борьба: пер. с 

нем./А.Гитлер – М., Издательство "Витязь", 

2002 год, ISBN 5-86523-066-2 – 598 с.) 

Решение суда Гомельского района 

от 10 ноября 2016 года, вступило 

в законную силу 22 ноября 2016 

года 

 

Решение суда Октябрьского 

района г. Минска от 28 февраля 

2017 года, вступило в законную 

силу 13 марта 2017 года 

 

Решение суда Брагинского района 

Гомельской области от 8 июня 

2018 года, вступило в законную 

силу 19 июня 2018 года 

Информационные 

материалы 

1. Размещены на информационных ресурсах в 

сети Интернет: misanthropicdivision.com, 

ph8enix.info. 

2. Размещены на информационном ресурсе 

vk.com в сети Интернет, дублирующие и 

ретранслирующие информационные сообщения 

информационных ресурсов «Misanthropic 

Division» («Misanthropic Division», «MD» и 

«Phoenix», в т.ч. их вариации). 

Решение суда Центрального 

района г. Минска от 10 ноября 

2016 года, вступило в законную 

силу 22 ноября 2016 года 
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3. Аудиовизуальные произведения, 

расположенные на информационном ресурсе 

vk.com, освещающие деятельность активистов 

МД («Misanthropic Division», «MD» и «Phoenix», 

в т.ч. их вариации): «Колона Misanthropic 

Division 14.10.2016», «4.10.2016 MD Киев». 

4. Аудиовизуальные произведения, 

расположенные на информационном ресурсе 

youtube.com, посредством которого освещается 

деятельность активистов МД («Misanthropic 

Division», «MD» и «Phoenix», в т.ч. их 

вариации):  

- видеоканал «Misanthropic Division»; 

аудиовизуальные произведения «Misantropic 

Division - Burning Church», «Misanthropic 

Division fighting in regiment Azov», «Misanthropic 

Division Deutschland Admin (2014)», «Russian 

administrator Misanthropic Division Немой 

Восторг in prison», «Misanthropic Division punish 

Константин Гарбар», «Misanthropic Division - 

Various Pieces I», «Misanthropic Division - Toten 

Fur Wotan», «Administrator of Misanthropic 

Division - Острый Нож», «Misanthropic Division - 

Great Britain Chapter (MD Europe)», 

«Misanthropic Division - Croatia Chapter (MD 

Europe)», «Misanthropic Division - Mushrooms», 

«Misanthropic Division on Russia TV - 2014», 
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«Misanthropic Division Various Pieces Vol II», 

«Misanthropic Division - Belarus Chapter (MD 

Slavonic)», «Misanthropic Division - Белый 

Мученик», «Misanthropic Division - Interview 

with Godfather», «Misanthropic Division - 

Interview with Godfather II», «Misanthropic 

Division на Центральном Телевидении», 

«Misanthropic Division in ATO», «Misanthropic 

Division - Third Reich Memories», «Misanthropic 

Division - Day Of Loop», «Misanthropic Division - 

England Marsh», «Misanthropic Division - 

Kharkiv, Rimarskaya», «Misanthropic Division - 

RaHoWa is coming soon», «Misanthropic Division 

- Interview with admins», «Misanthropic Division - 

Agitation», «Misanthropic Division - Russland, 

Krasnoyarsk», «Misanthropic Division - Kolovrat 

Film», «Misanthropic Division - Interview With 

admin People Hater», «Misanthropic Division - 

126th Fuhrers Birthday», «Misanthropic Division - 

The Setting Sun Of Heroes», «Misanthropic 

Division - Auftrag Deutsches Reich», 

«Misanthropic Division - Year Of Defending 

Odessa 02.05.2015», «Misanthropic Division - MD 

Nord Cell»,  «Misanthropic Division Various 

Pieces Vol III», «Misanthropic Division - England 

picket of russian embassy», «Misanthropic Division 

- Great Britain Chapter II (MD Europe)», 
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«Misanthropic Division - Portugal Chapter (MD 

Europe)», «Misanthropic Division - Hello from 

ATO», «Misanthropic Division - Kiev Cell (MD 

Ukraine)», «Misanthropic Division - Defend 

Ukraine», «Misanthropic Division - Kirovograd 

Cell (MD Ukraine)», «Misanthropic Division - 

Admins on Povstanec Gig», «Misanthropic 

Division - Novosibirsk Cell», «Misanthropic 

Division - Poland Chapter (MD Europe)», 

«Misanthropic Division - Australia Chapter (MD 

Europe)», «Misanthropic Division - Greece Chapter 

(MD Europe)», «Misanthropic Division - Brasil 

Chapter (MD Europe)», «Misanthropic Division - 

Finland Chapter (MD Europe)», «Misanthropic 

Division - Spain Chapter (MD Europe)», 

«Misanthropic Division - Great Britain III (MD 

Europe)», «Misanthropic Division - Italy Chapter 

(MD Europe)», «Misanthropic Division - Pavlograd 

Cell (MD Ukraine)», «Misanthropic Division - 

Konkurs №1», «Misanthropic Division - Konkurs 

№2», «Misanthropic Division - France Chapter 

(MD Europe)», «Misanthropic Division - Konkurs 

№6», «Misanthropic Division - Konkurs №7», 

«Misanthropic Division - Conference in Portugal», 

«Misanthropic Division - Konkurs №8», 

«Misanthropic Division - History I», «Misanthropic 

Division Latvija - Knife Training», «Misanthropic 
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Division  - First Video 2013», «Misanthropic 

Division - Nord», «Misanthropic Division - New 

Year 2016», «Misanthropic Division - North Corp. 

Trainings», «Misanthropic Division - Vinland 

Chapter», «Misanthropic Division - Bosnija», 

«Misanthropic Division in Dover», «Misanthropic 

Division in Thüringen», «Misanthropic Division - 

O Presente da vida Dublado». 

5. Символику и атрибутику движения 

«Misanthropic Division» и «Phoenix» (флаги, 

транспаранты, вымпелы, эмблемы, шевроны, 

нашивки, стикера, наклейки, значки, элементы 

одежды, предметы обихода и т.п.), 

представляющую собой: 

композицию в виде рисунка двух вертикально 

расположенных автоматов Калашникова, двух 

человеческих черепов и с двумя крест-накрест 

лежащими костями (в различных вариациях) и 

надписями (либо без использования надписей) 

«Misanthropic Division», «Phoenix» или «Töten 

für Wotan»; 

композицию в виде надписи «Misanthropic 

Division» или «Phoenix», выполненной 

«готическим» шрифтом и помещенной на фоне 

символа «Черное солнце» между двумя 

силуэтами вертикально расположенных 

автоматов Калашникова; 

https://archive.is/o/E09RS/https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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композицию в виде рисунка горизонтально 

расположенного автомата Калашникова, 

помещенного на фоне круга, внутри которого 

находится изображение символа «Черное 

солнце», обрамленное надписями  

«MI ANTHROPIC DIVI ION», «RAU CH DER 

МI ANTROPIE!» с буквами, похожими на руны 

(  - стилизованная буква «S»); 

композицию в виде надписи «Misanthropic 

Division» или «Phoenix», имеющую различные 

вариации шрифтового исполнения и 

дополненную (либо нет) различного рода 

стилизованными изображениями (руны, 

скандинавские топоры, черепа, свастики, 

мифической птицы феникс и т.п.). 

Информационные 

материалы 

1. Размещены на информационном ресурсе в 

сети Интернет revbel.ga. 

2. Размещены на информационном ресурсе 

vk.com в сети Интернет, дублирующие 

информационные сообщения информационного 

ресурса revbel.org: 

vk.com/rdbelarus, vk.com/club24375966, 

vk.com/public24375966. 

3. Размещены на информационном ресурсе 

facebook.com в сети Интернет, дублирующие 

информационные сообщения информационного 

ресурса revbel.org: 

Решение суда Центрального 

района г. Минска от 10 ноября 

2016 года, вступило в законную 

силу 22 ноября 2016 года 
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facebook.com/revbelarus, 

facebook.com/754118348019111. 

4. Размещены на информационном ресурсе 

twitter.com/revbelorg в сети Интернет, 

дублирующие информационные сообщения 

информационного ресурса revbel.org. 

5. Книга "Ответный удар" (Л.Холби), статья 

"Тактика участия в массовых протестах", статья 

"Как правильно сжечь машину", брошюра 

"Милитант-анархизм (версия 2.0)", статья "7 

советов начинающим и не только начинающим 

анархистам", статья "Хардбол: военно-

тактические тренировки для активистов".  

6. Аудиовизуальные произведения, 

расположенные на информационном ресурсе 

youtube.com: 

"Акция в Гомеле 06.12.13", "Акция анархистов 

против диктатуры", "Анархисты провели пикет 

в Минске", "Анархическое движение в 

Беларуси: итоги 2014", "Первомайский пикет в 

Бресте", "Акция "Смерть Тирану" в Минске", 

"Беларуские анархисты представляют (2009)", 

"Видеообзор акций анархистов в Бресте и 

области", "Анархистский марш в Бресте", "От 

реформ толку нет: анархистский марш в 

Бресте", "Акция против государственной 

пропаганды в Минске", "Акция против 
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следственного комитета в Минске"  

 

Продукция  Фуфайки черного цвета с надписями 

"CLASS WAR", "TERROR MACHINE", "Воля 

або смерть" 

Решение суда Ленинского района 

г.Бреста от 22 ноября 2016 года, 

вступило в законную силу  

3 декабря 2016 года 

Информационные 

материалы 

размещены на информационном ресурсе в сети 

Интернет https://vk.com/id193216591 

 

Решение суда Октябрьского 

района г. Витебска от 22 декабря 

2016 года, вступило в законную 

силу 4 января 2017 года 

Информационные 

материалы 

размещены на информационном ресурсе в сети 

Интернет sputnikipogrom.com  

 

Решение суда Центрального 

района г. Минска от 26 декабря 

2016 года, вступило в законную 

силу 6 января 2017 года 

Брошюры "Милитант анархизм. Практическое 

руководство", "Анархия работает", "Пропавшие 

люди в Беларуси", "Разведчики, информаторы, 

стукачи" 

Решение суда Малоритского 

района от 9 января 2017 года, 

вступило в законную силу  

24 января 2017 года 

Информационная 

продукция 

Изображение размером 594х840мм, содержащее 

копию фотографии, на которой на переднем 

плане наклонена красная тележка с навозом и 

плакатом, пронзенными вилами 

Решение суда Гомельского района 

от 13 января 2017 года, вступило в 

законную силу 24 января  

2017 года 

Информационная 

продукция 

Зажигалка 

на лицевой стороне: «World War II 1939-1945 

German national emblem», изображение орла, 

держащего в лапах стилизованный дубовый 

венок со свастикой в центре (Герб Третьего 

Решение суда Октябрьского 

района г. Минска от 10 февраля 

2017 года, вступило в законную 

силу 21 февраля  2017 года 
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Рейха). Под изображением орла выгравирован 

текст на английском языке с описанием событий 

2-й Мировой войны в хронологическом порядке. 

на обратной стороне: «Eisernes Kreun2 Klasse 

The glory of Germany», изображение ордена 

железного креста со свастикой в центре и 

указанием года на нижней части креста- 1939 

(орден железного креста 2 класса), текст на 

английском языке с описанием требований к 

получению награды ордена железного креста 2 

класса и общим количеством полученных 

наград. 

по бокам: с одной стороны - символы СС (две 

молнии, «мертвая голова»), с другой - орел, 

держащий в лапах стилизованный дубовый 

венок со свастикой в центре. 

сверху на отщелкивающейся крышке: черный 

крест с белой окантовкой (балочный крест) и 

стилизованная надпись «Eslebedie Nazis». 

снизу: «ZORRO ULTIMATE JUSTICE 910 

15НК» 

 

Информационная 

продукция 

Стикер с надписью "Куриш та п ещ? Швидше 

помреш! Тримай кров чистою"; магнит с 

надписью "не важлив москаль ти чи нi гловне 

щоб не москаль" 

Решение суда Октябрьского 

района г. Минска от 10 февраля 

2017 года, вступило в законную 

силу 21 февраля  2017 года 

Информационная Значок серебристого цвета в виде парящего Решение суда Октябрьского 
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продукция  орла, держащего в лапах свастику; 

Круглый значок с черным обрамлением, 

содержащим надпись "Deutsches Rotes Kreuz", 

"Helferin" и немецкую свастику, в центре на 

белом фоне изображен красный крест 

района г. Минска от 10 февраля 

2017 года, вступило в законную 

силу 21 февраля  2017 года 

Информационная 

продукция 

Полотно красного цвета с нацистской 

символикой 

Решение суда Октябрьского 

района г. Минска от 14 февраля 

2017 года, вступило в законную 

силу 24 февраля  2017 года 

Информационная 

продукция 

стикер в форме четырехугольного щита с 

закругленным основанием и нанесенным на 

него изображением орла, держащего в лапе 

свастику; стикер в форме четырехугольного 

щита с закругленным основанием и нанесенным 

на него изображением триколора вермахта 

(черной, белой, красной линий, расположенных 

под 45 градусов справа налево); стикер в форме 

четырехугольного щита с закругленным 

основанием и нанесенным на него 

изображением двух молний " " (  - 

стилизованная буква «S»). 

Решение суда Октябрьского 

района . Минска от 10 февраля  

2017 года, вступило в законную 

силу 21 февраля 2017 года 

Информационные 

материалы 

Размещены на информационном ресурсе 

pramenofanarchy.wordpress.com 

Решение суда Центрального 

района г. Минска от 13 марта 2017 

года, вступило в законную силу 

24 марта 2017 года 

 

Информационные Размещены на информационном ресурсе Решение суда Центрального 
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материалы revbel.info в сети Интернет. 

Размещены на информационном ресурсе vk.com 

в сети Интернет, дублирующие 

информационные сообщения информационного 

ресурса revbel.org, имеющие следующие 

идентификаторы: 

1. Доменные имена: 

vk.com/revolutionaryaction; vk.com/club6578757; 

vk.com/public6578757. 

2. URL http://vk.com/revolutionaryaction; 

http://vk.com/club6578757; 

http://vk.com/public6578757; 

https://vk.com/revolutionaryaction; 

https://vk.com/club6578757; 

https://vk.com/public6578757.  

района г. Минска от 6 марта 2017 

года, вступило в законную силу 

17 марта 2017 года 

Информационные 

материалы 

Видеофайлы "RomperStomper", "Лихие 90-е 

Скинхеды", "Северный Воин-Потерявшие свои 

имена (by FORMAT18)" 

Решение суда Центрального 

района г.Гомеля от 6 апреля 2017 

года, вступило в законную силу 

18 апреля 2017 года  

Информационная 

продукция  

Статьи "Убить "Русский мир", "Кремль должен 

быть разрушен", "Як нам уцекцi ад "Рускага 

Свету", "Новый Застой Путина", "На все на…ть. 

Как русские забывают все трагедии на свете.", 

"Скромные беларуские герои-каратели", "5 

причин, по которым Украина победит РФ", "In 

The Shadows", "Настоящий национальный гимн 

Беларуси", размещенные на информационном 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 25 августа 

2016 года, вступило в законную 

силу 17 апреля 2017 года  

http://vk.com/public65787573
http://vk.com/public65787573
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ресурсе 1863x.com  

 

Информационная 

продукция 

Размещена на станице сообщества "Правый 

Витебск" (URL vk.com/public64791189).  

 

Решение суда Октябрьского 

района г. Витебска от 26 апреля 

2017 года, вступило в законную 

силу 10 мая 2017 года 

Информационная 

продукция 

Видеофайлы "Обращение к русским", "формат 

18 клятва верности России" 

Решение суда Центрального 

района г. Гомеля от 29 апреля 

2017 года, вступило в законную 

силу 11 мая 2017 года 

Информационная 

продукция 

Видеофайл "Как я стал скинхедом… " Решение суда Центрального 

района г. Гомеля от 29 апреля 

2017 года, вступило в законную 

силу 11 мая 2017 года 

Литературное 

произведение  

"Идель-Урал. Одиночный джихад. Путь, 

доступный каждому" 

Решение суда Минского района 

минской области от 16 мая 2017 

года, вступило в законную силу 

27 мая 2017 года 

Информационная 

продукция 

Материалы "Тактычная група Беларусь" 

размещены на информационных ресурсах сети 

Интернет, имеющие следующие 

идентификаторы: 

Доменные имена: vk.com/thrbielarus; 

vk.com/club86200165; vk.com/public86200165; 

www.facebook.com/takt.gr.Bielarus; 

www.facebook.com/1552288388387227; 

URL: http://vk.com/thrbielarus; 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 6 июня 2017 

года, вступило в законную силу  

19 июня 2017 года 
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http://vk.com/club86200165; 

http://vk.com/public86200165; 

http://www.facebook.com/takt.gr.Bielarus; 

http://www.facebook.com/1552288388387227; 

https://vk.com/thrbielarus; 

https://vk.com/club86200165; 

https://vk.com/public86200165; 

https://www.facebook.com/takt.gr.Bielarus; 

https://www.facebook.com/1552288388387227. 

Информационная 

продукция 

Размещены на информационном ресурсе 

vk.com, имеющие следующие идентификаторы: 

https://vk.com/tetragon444; 

https://vk.com/id215887839. 

Видеофайл "Misanthropic Division (White 

Pride)", имеющий идентификатор 

https://vk.com/video393842743_456239019. 

Видеофайл "Misanthropic Division", имеющий 

идентификатор 

https://vk.com/video393842743_456239021. 

 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 21 июня 2017 

года, вступило в законную силу  

5 июля 2017 года 

Информационная 

продукция 

Информационные ресурсы, размещенные в сети 

Интернет и имеющие следующие 

идентификаторы: 

lterror88.blogspot.com; lterror88.blogspot.com.by; 

vk.com/lt_reserve; vk.com/public98161602; 

vk.com/lt_terror88; vk.com/public118444214;  

vk.com/Rudolf_88; vk.com/id345034915; 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 21 июня 2017 

года, вступило в законную силу  

5 июля 2017 года 

https://vk.com/tetragon444
https://vk.com/id215887839
https://vk.com/video393842743_456239019
https://vk.com/video393842743_456239021
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plus.google.com/1037110626866331390269. 

geroivoli.com (IP-адрес 104.18.51.226); 

vk.com/europantheon; vk.com/public137428902; 

vk.com/wotanJugend; vk.com/public139804766. 

Электронные копии (текстовые файлы) 

печатных изданий (журналов, книг, брошюр и 

др.), размещенные на информационных 

ресурсах сети Интернет, имеющие следующие 

названия: "Борьба на поражение", "В 

окружении", "Взрыв ненависти", "Гнев Перуна 

№№1-5", "Голос подполья №1", "Горизонт Идеи 

№1", "Дело 88 №4", "Журнал Clockwork 

Петербург (№№ 1-2)", "Зов смерти", "Игрушки 

своими руками №1", "Игрушки своими руками. 

ВВ. №2", "Игрушки своими руками. ВВ. №3", 

"Избранные статьи Misanthropic Division", 

"Инструкция по уличному террору", "Карусель 

смерти", "НС Тайга (№№ 1-2)", "Оскал", 

"Острог (№№ 1-14)", "Очумелые ручки (№№ 1-

9)", "Пособие NSWP", "Русская воля (№№ 7-

10)", "Сборник лучших материалов блога 

Панцер 88", "Сборник статей JUNGVOLK", 

"Сборник статей Максима "Адольфа" 

Базылева", "Сборник статей Уильяма Лютера 

Пирса", "Страницы Террора №1", "Философия 

Бунта", "Aufstand zine", "Bonnes lecons №1",  

"Brutality Of Peace", "Fetters of Belief", "Hate 
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Edge №1", "Kill or be Killed", "Smell of Hatred 

№1", " Smell of Hatred №2", "Straight Action", " 

Straight Edge – Шторм чистой крови", "THE 

NEW SPARTA (№ 1-2)", "The Pagan Front", 

"Vratislav Vinterskald – Miskunnarlaus grimmd", 

"Werwolf – Советы партизанам", "White Order", 

"WJ Сборник статей", "Адольф Гитлер – 

Избранные речи", "Белые шнурки Viper_NS", 

"Библия скинхеда (№№ 1-2) – Никола Королев", 

"Борьба – Дмитрий Честный", "Деструкт – 

Максим Марцинкевич", "Дневник Андреса 

Брейвика", "Доктрина фашизма – Бенито 

Муссолини", "Евангелие от экстремиста – 

Коноплев Роман", "Завещание русского 

фашиста – Константин Родзаевский", 

"Избранные работы по расологии – Ганс 

Гюнтер", "Инструкция БТО", "Касты и расы – 

Юлиус Эвола, Фритьоф Шуон, Рене Генон", 

"Люди и руины – Юлиус Эвола", "Максим 

"Адольф" Базылев. Все точки над "i", 

"Метафизика войны – Юлиус Эвола", "Мир 

после расовой войны - Сокол", "Моя война – 

Алексей (СВР) Воеводин", "Основы 

конспирации диверсионной группы в условиях 

мирного времени", "Поваренная книга 

анархиста", "Скины: Русь пробуждается – 

Дмитрий Нестеров", "Становление – Дмитрий 
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Честный", "Языческий империализм – Юлиус 

Эвола", "Полянка – це ютор1я вже сьогодш – 

Адольф Птлер", "Прямое действие: ночные 

поджоги", "Russian Will – Дмитрий Честный", 

"Русская кухня. Азбука "Домашнего 

терроризма".  

Информационная 

продукция 

Фотографии, размещенные на информационном 

ресурсе vk.com  

URL: https://vk.com/pkarp89 

Изображение девушки с повязкой свастики на 

руке с надписью: "И евреи и хачи хорошо горят 

в печи". 

Изображение в виде двух фотографий. На левой 

фотографии изображены трое мужчин в шляпах, 

на правой несколько человек стоящих и 

лежащих в концентрационном лагере с 

надписью: "Кажется мы стали забывать как 

должны выглядеть настоящие евреи". 

Изображение нескольких мужчин с надписью: 

"ислам хуже сатанизма". 

Изображение в виде плаката в верхней части 

которого женское лицо, посередине 

изображение трех мужчин с надписью: "Русская 

девушка + хач жид чурка = смешение крови и 

дети ублюдки.". 

Видеофайл "NsYwp" URL: 

https://vk.com/video143450490, 

Решение суда Ленинского района 

г.Бреста от 22 июня 2017 года, 

вступило в законную силу  

5 июля 2017 года 
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https://vk.com/video163551595. 

Видеофайл "То, что связывает нас, 

националистов" URL: 

https://vk.com/video272032307, 

https://vk.com/video170750014. 

Информационная 

продукция 

Фотографии, размещенные на информационном 

ресурсе vk.com URL: https://vk.com/id190046945 

Видеофайлы: "Нелюди мутанты", "Осталось 50 

лет и русских не останется", "С днем рождения 

дед", "Толерантность?!", "Пи..да Хачам", "Что 

делать, когда цыгане просят деньги", "NS/WP – 

PEOPLE HATERS", "Жиды". 

  

Решение суда Ленинского района 

г.Бреста от 22 июня 2017 года, 

вступило в законную силу  

5 июля 2017 года 

Информационная 

продукция 

Фотографии, размещенные на информационном 

ресурсе vk.com  

URL: https://vk.com/albums197175405?z=photo 

197175405_350026198%2Fphotos197175405; 

https://vk.com/albums197175405?z=photo 

197175405_353276728%2Fphotos197175405. 

Решение суда Центрального 

района г.Гомеля от 28 июля 2017 

года, вступило в законную силу  

8 августа 2017 года 

Информационная 

продукция 

Фотография, размещенная на информационном 

ресурсе vk.com   

URL: https://vk.com/albums68643251?z=photo 

68643251_316425525%2Fphotos68643251; 

Видеофайл "Д_Ф про скин хедов а России". 

Решение суда Центрального 

района г.Гомеля от 28 июля 2017 

года, вступило в законную силу  

8 августа 2017 года 

Информационная 

продукция 

Стикер с изображением эмблемы СС времен  

3-го рейха на фоне щита черного цвета (череп с 

перекрещенными внизу костями) 

Решение суда Октябрьского 

района г.Минска от 15 августа 

2017 года, вступило в законную 

https://vk.com/albums197175405?z=photo
https://vk.com/albums197175405?z=photo
https://vk.com/albums68643251?z=photo
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силу 28 августа 2017 года 

Информационная 

продукция 

Магнит из полимерного материала с 

изображением военнослужащего в форме войск 

СС времен 3-го рейха с нарукавной повязкой со 

свастикой; 

Нарукавная нашивка военнослужащего 3-ей 

танковой дивизии СС "Totenkopf" 

Решение суда Октябрьского 

района г.Минска от 15 августа 

2017 года, вступило в законную 

силу 28 августа 2017 года 

Информационная 

продукция 

Материалы, размещенные на информационном 

ресурсе vk.com:   

URL: https://vk.com/kuchinskiip 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 24 августа 

2017 года, вступило в законную 

силу 5 сентября 2017 года 

Информационная 

продукция 

Видеофайл "182607.mp4", имеющий название 

"Сражение Абу Малика ат Тамими (часть 2)"; 

видеофайл "439411.mp4", созданный 

медиацентром "Furat"; видеофайл 

"041F043E043104430436043404300439.wmv", 

созданный медиацентром "Furat"; видеофайл 

"439407.mp4", содержанием которого является 

видеофильм "Сражение за город Сухна"; 

видеофайл "439409.mp4", содержанием которого 

является видеоролик, созданный медиацентром 

"H-Center.info"; аудиофайл 

"041D0430043404380440 043004310443 

04250430043B04380434 – 

0427044304360434044B0435.mp3", содержание 

которого имеет признаки радикализации, 

заключающиеся в возвеличивании ислама и 

Решение суда Минского района  

от 25 августа 2017 года, вступило 

в законную силу 5 сентября 2017 

года 

https://vk.com/albums68643251?z=photo
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подчеркивании его превосходства и 

исключительности; аудиофайл "196296.mp3" 

содержание которого имеет признаки 

радикализации, заключающиеся в 

возвеличивании ислама и подчеркивании его 

превосходства и исключительности; аудиофайл 

"04180431043D 042204300439043C0438044F – 

041E0431043D043004360435043D043D044B0439 

043C04350447.mp3", содержание которого 

представляет лекцию, в которой цитируются 

некоторые хадисы и даются комментарии к ним; 

аудиофайл "nashid-na-russkom-moya-mama-ne-

pechal-sya", содержанием которого является 

песня на русском языке "Моя мама, не 

печалься", о джихаде.   

Брошюры "КТО УКРАЛ НАШЕ СЧАСТЬЕ" (автор 

неизвестен, Минск, 2009 год, без выходных 

данных, 24 страницы); "АНАРХИЯ 21" (автор 

неизвестен, без выходных данных, 40 страниц); 

"Свобода или смерть. № 6 (май-август 2007)" 

(автор неизвестен, без выходных данных, 48 

страниц) 

Решение суда Мозырского района 

от 14 сентября 2017 года, 

вступило в законную силу  

26 сентября 2017 года 

Информационная 

продукция 

Канал "Dmitry Kostikov", размещенный на 

информационном ресурсе youtube, имеющий 

следующий идентификатор: 

https://www.youtube.com/channel/ 

UCi7SQQNk5Ctwwm48Ho1vhdA; 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 15 сентября 

2017 года, вступило в законную 

силу 26 сентября 2017 года 
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Видеоролик под названием "Стихотворение о 

кацапах. От Белоруса к Украинцам" 

продолжительностью 1 минута 52 секунды, 

имеющий идентификатор 

https://www.youtube.com/watch?v=2ehgkf2By34.  

Информационная 

продукция 

Материалы, размещенные на информационном 

ресурсе vk.com имеющие идентификаторы: 

https://vk.com/bna_group;  

https://vk.com/public40188093; 

https://vk.com/public114277818; 

https://vk.com/id207443622; 

https://vk.com/gvolf83; 

https://vk.com/topic-40188093_30705884; 

https://vk.com/bna_group?w=wall-

40188093_18011;  

https://vk.com/bna_group?w=wall-

40188093_17149; 

https://vk.com/bna_group?w=wall-

40188093_17166;  

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 15 сентября 

2017 года, вступило в законную 

силу 26 сентября 2017 года 

Печатная продукция Стикеры: "Головы неверных будут на заборе", 

"Good night white pride/Your blood is my honour", 

"Antifascist. Ваша кровь – наша честь" 

Решение суда Барановичского 

района и г.Барановичи от 27 

сентября 2017 года, вступило в 

законную силу 7 октября 2017 

года 

Информационная 

продукция 

Материалы, размещенные на информационном 

ресурсе vk.com:   

URL: https://vk.com/vitebsk_peoples_republic 

Решение суда Октябрьского 

района г. Витебска от 5 октября 

2017 года, вступило в законную 



 37 

 силу 17 октября 2017 года 

Информационная 

продукция 

Электронные копии книг: "Дмитрий Честный. 

ОГОНЬ! Повесть. ERWACHE! 118г."; " 

Дмитрий Честный. Russian Will. Это не 

будущее. Это другой мир, очень похожий на 

наш. Повесть. 121г."; Дмитрий Честный. 

Становление. Рассказ. 119 г.".   

Решение суда Центрального 

района г. Минска от 13 октября 

2017 года, вступило в законную 

силу 24 октября 2017 года 

Информационная 

продукция 

Видеофайлы: "Do the Russians want war _ Хотят 

ли русские войны", "Без названия", "Бей 

москаля в киевском метро", "Ватник.Путин 

памаги", "Москаляку на гiляку – Русского на 

ветку" 

Решение суда Центрального 

района г.Гомеля от 31 октября 

2017 года, вступило в законную 

силу 11 ноября 2017 года 

Информационная 

продукция 

Материалы, размещенные на информационном 

ресурсе vk.com имеющие идентификаторы: 

vk.com/slavrus, vk.com/public25008324 – 

сообщество "Славянское возрождение"; 

vk.com/slavrus2 – сообщество "Славянское 

возрождение – Nazi Revival"; 

vk.com/slavrus3, vk.com/public53679093 – 

сообщество "Славянское возрождение – 

Украина"; 

vk.com/slavrus4, vk.com/public37036773 – 

сообщество "Славянское возрождение – 

Беларусь"; 

vk.com/rahowa_today, vk.com/public71497706 – 

сообщество "RaHoWa Today"; 

vk.com/rahowa_today1, vk.com/public137974627 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 17 ноября 

2017 года, вступило в законную 

силу 28 ноября 2017 года 
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– сообщество "RaHoWa Today (резерв)"; 

vk.com/public66344998 – сообщество "Top secret 

14/88"; 

vk.com/wotan_jugend_2017, 

vk.com/public150962667 – сообщество 

"WOTANJUGEND"; 

vk.com/nationpower1488 – сообщество "Nation"; 

vk.com/white_supremacism, 

vk.com/public88152544 – сообщество "Белое 

Превосходство"; 

vk.com/white_supremacism_reserve, 

vk.com/public139877530 – сообщество "Белое 

Превосходство (резерв)". 

Видеофайл "Happy128th Birthday Adolf Hitler!" 

продолжительностью 13 секунд, имеющий 

идентификатор 

youtube.com/watch?v=OCWS807VbC4. 

Видеофайл "Mein Kampf. ГЛАВА XI  Народ и 

раса" продолжительностью 10 минут 56 секунд, 

имеющий идентификатор 

youtube.com/watch?v=tw8Ti15Wy6w 

  

Печатная продукция Книга "Исход" (подростковая проза), 

издательство Москва 2009; брошюра 

"Психология допроса"; журнал "Автоном № 37", 

зима 2017 

Решение суда Барановичского 

района и г.Барановичи 

от 12 октября 2017 года, вступило 

в законную силу 30 ноября 2017 

года 
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Информационная 

продукция 

Материалы, размещенные на информационном 

ресурсе vk.com имеющие идентификаторы: 

- составная часть информационного ресурса 

vk.com/id339602024; vk.com/skinhed881488; 

- аудиовизуальные произведения "Наколки 

белых братьев" под музыку Скины – Зиг 

Хай.Picrola", продолжительностью 4 минуты 48 

секунд; "Обращение украинских национал-

социалистов", продолжительностью 1 минута 28 

секунд; "Формат 18", продолжительностью 5 

минут 58 секунд.   

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 21 декабря 

2017 года, вступило в законную 

силу 4 января 2018 года 

Информационная 

продукция 

Информационный материал "Дружба и 

непричастность в Исламе (аль-Уаля уаль-бара 

филь-Ислям)", автор Шейх Салих бин Фаузан 

аль Фаузан, подготовленный редакцией сайта 

"К исламу" (toislam.com). 

Решение суда Фрунзенского 

района г.Минска от 5 января 2018 

года, вступило в законную силу 

16 января 2018 года 

Печатная продукция Брошюра "Анархизм: региональная практика"; 

брошюра "Краткая теория анархо-коммунизма в 

десяти беседах"; листовка "Где справедливость"; 

листовка "Хватит терпеть"; листовка "как 

бороться с застройкой"; наклейка "Президенты 

нужны рабам"; наклейка "Ублюдкам системы 

пощады не будет" 

Решение суда Заводского района  

г.Минска от 18 января 2018 года, 

вступило в законную силу 30 

января 2018 года 

Информационная 

продукция  

Футболка с изображением венка, в центре 

которого изображен нож, с надписями на венке 

"кровь во славу" и "жизнь за победу"; флаг с 

изображением символики и надписью "Wotan 

Решение суда Октябрьского 

района  г.Минска от 29 января 

2018 года, вступило в законную 

силу 9 февраля 2018 года 
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Jugend Supporter"  

Информационная 

продукция 

Нашивка нарукавная черного цвета с надписью 

"Fildgendar"; магнит из полимерного материала 

с изображением военнослужащего армии 3-го 

рейха и эмблемы полевой жандармерии со 

свастикой в левом углу и надписью на немецком 

языке 

Решение суда Октябрьского 

района  г.Минска от 29 января 

2018 года, вступило в законную 

силу 9 февраля 2018 года 

Информационная 

продукция 

Наклейка с изображением нацистской 

символики рунических символов, относящихся 

к времени 3-го рейха 

Решение суда Октябрьского 

района  г.Минска от 29 января 

2018 года, вступило в законную 

силу 9 февраля 2018 года 

Информационная 

продукция 

Видеоролики: "Die Deutsche Wochenschau 

194112"; "Race War – Meine Ehre Heisst Treue"; 

"The Last Heroes of The 33
rd

 Waffen SS Grenadier 

Division Charlemagne – AprilMay 1945"; "Адольф 

Гитлер, человек, который пошел против банка 

НАСТУПИЛА ЭПИДЕМИЯ ПРАВДЫ!"; 

"Девид Лейн – Письмо мертвой расе"; 

"Заворожуючий клiп про вiйська СС"; "На этот 

момент можно смотреть вечно"; "Нет в мире 

иного пути, кроме Национал-Социализма" 

Решение суда Осиповичского 

района от 31 января 2018 года, 

вступило в законную силу 13 

февраля 2018 года 

Информационная 

продукция 

Видеоролик "Скинхеды" Решение суда Осиповичского 

района от 31 января 2018 года, 

вступило в законную силу 13 

февраля 2018 года 

Информационная 

продукция 

Видеоролик "Толерантность?!" Решение суда Центрального 

района г.Минска от 14 февраля 
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2018 года, вступило в законную 

силу 27 февраля 2018 года 

Информационная 

продукция 

Материалы сообщества "Волна Беларусь", 

размещенные на информационном ресурсе 

vk.com имеющие идентификаторы: 

доменное имя:  

vk.com/wave_bel; vk.com/public144890654. 

URL: http://vk.com/wave_bel; 

http://vk.com/public144890654; 

https://vk.com/wave_bel; 

https://vk.com/public144890654. 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 21 февраля 

2018 года, вступило в законную 

силу 5 марта 2018 года 

Информационная 

продукция 

Видеоролики "obe 1 kanobe – hiphopist 

krieg.mp4", "ПОБЕДОБЕСИЕ (обязательно к 

просмотру в России).mp4" 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 26 февраля 

2018 года, вступило в законную 

силу 13 марта 2018 года 

Информационная 

продукция 

Материалы, размещенные на информационных 

ресурсах: 

pramenby.wordpress.com; vk.com/pramenby; 

vk.com/public144773727; vk.com/jakub_yasinski; 

vk.com/id334977152; diasp.org/u/pramenby; 

pramenofanarchy.livejoumal.com; 

pramenofanarchy.tumblr.com 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 23 февраля 

2018 года, вступило в законную 

силу 6 марта 2018 года 

Информационная 

продукция 

Материалы, размещенные на информационных 

ресурсах: 

wotanjugend.info; vk.com/wj_literature; 

vk.com/public127556509;  vk.com/militant.zone; 

vk.com/club119563717; vk.com/militant.store; 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 5 марта 

2018 года, вступило в законную 

силу 16 марта 2018 года 

http://vk.com/wave_bel
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vk.com/public143545416; vk.com/m8l8th_division 

vk.com/club216651; vk.com/russ_centr; 

vk.com/public101606333; vk.com/varangianrus; 

vk.com/public43182845; 

vk.com/shepot_run_official; 

vk.com/public72090101. 

Информационный канал "Telegram" 

"WotanJugend", имеющий идентификатор 

t.me/wotanjugend_militant 

Информационная 

продукция 

Материалы, размещенные на информационных 

ресурсах: 

vk.com/nasasprava; vk.com/public62832340; 

vk.com/cosa.nostra161; vk.com/id368151843. 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 5 марта 

2018 года, вступило в законную 

силу 16 марта 2018 года 

Информационная 

продукция 

Изображение вне зависимости от носителя 

информации (флаги, транспаранты, вымпелы 

эмблемы, шевроны, нашивки, стикеры, 

наклейки, значки, элементы одежды, предметы 

обихода):  

в виде венка из дубовых листьев, внутри 

которого изображен танк, в верхней части венка 

одноглавый орел на нацистской свастике (в 

различных вариациях) с какими-либо надписями 

или без использования надписей; 

в виде надписи "CLASS WAR", а также 

"TERROR MACHINE", имеющая различные 

вариации шрифтового исполнения и 

дополненная (либо нет) различного рода 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 12 марта 

2018 года, вступило в законную 

силу 23 марта 2018 года 
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стилизованными изображениями;  

в виде двух молний "СС" двойной 

стилизованной буквы S латинского алфавита (в 

различных вариациях) с какими-либо надписями 

или без использования надписей, дополненную 

(либо нет) различного рода стилизованными 

изображениями; 

в виде триколора вермахта из черной, белой, 

красной линий, расположенных под углом 45 

градусов справа налево (в различных вариациях) 

с какими-либо надписями или без 

использования надписей, дополненную (либо 

нет) различного рода стилизованными 

изображениями; 

в виде орла, держащего в лапе свастику с 

какими-либо надписями или без использования 

надписей; 

в виде надписи "Куриш та п ещ? Швидше 

помреш! Тримай кров чистою" имеющая 

различные вариации шрифтового исполнения и 

дополненная (либо нет) различного рода 

стилизованными изображениями; 

в виде надписи "не важлив москаль ти чи нi 

гловне щоб не москаль", имеющая различные 

вариации шрифтового исполнения и 

дополненная (либо нет) различного рода 

стилизованными изображениями; 
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в виде эмблемы "СС" времен 3-го рейха - череп 

с перекрещенными внизу костями на фоне щита 

черного цвета (в различных вариациях) с 

какими-либо надписями или без использования 

надписей; 

в виде надписи revbel.ga, а также revbel.org 

имеющая различные вариации шрифтового 

исполнения. 

Информационная 

продукция 

Материалы сообщества "От Сердца к Солнцу 

14/88", размещенные на информационном 

ресурсе vk.com, со следующими 

идентификаторами: 

https://vk.com/holigans148; 

https://vk.com/club81960173. 

Решение суда Ленинского района 

г.Гродно от 15 марта 2018 года, 

вступило в законную силу  

27 марта 2018 года 

Информационная 

продукция 

Материалы сообщества "Чорная ружа", 

размещенные на информационном ресурсе 

vk.com, со следующими идентификаторами: 

https://vk.com/cornaja_ruzha; 

https://vk.com/club141016862. 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 16 марта 

2018 года, вступило в законную 

силу 27 марта 2018 года 

Информационная 

продукция 

Надпись "Гомель для белых" с изображением 

нацистской свастики 

Решение суда Центрального 

района г.Гомеля от 16 марта 

2018 года, вступило в законную 

силу 27 марта 2018 года 

Информационная 

продукция 

Материалы, размещенные на информационном 

ресурсе https://vk.com/id460266515; 

видеоролик "Nord Wolf", продолжительностью 

5 минут 37 секунд, имеющий идентификатор 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 22 марта 

2018 года, вступило в законную 

силу 3 апреля 2018 года 
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https://vk.com/video146953422_166268014; 

видеоролик "Обращение НС по поводу событий 

в Украине", продолжительностью 1 минута 28 

секунд, имеющий идентификатор 

https://vk.com/video250563045_170777352.  

 

Информационная 

продукция 

Видеоролики: "Скинхед против 

азербайджанца", "Скинхеды разгромили 

хачевский рынок (красиво сделали)", "Скины 

тоже умеют п…ь кавказцев 1 на 1, понятно 

ублюдки", "Скины унижают кавказцев", 

"Убивай иммигрантов", "Фанаты громят палатку 

кавказцев". 

Решение суда Слуцкого района 

Минской области от 5 апреля 

2018 года, вступило в законную 

силу 19 апреля 2018 года 

Информационная 

продукция 

Материалы сообщества "White Power", 

размещенные на информационном ресурсе 

vk.com, со следующими идентификаторами: 

https://vk.com/worldwhitepride; 

фотография с изображением трех человек в 

майках с надписями "Таджикистан", "Дагестан" 

и с государственным флагом Азербайджана, а  

также надписью "Слишком много д…ма на 

одной фотографии"; 

демотиватор с изображением лица 

предположительно Адольфа Гитлера и 

надписью: "Эти печи мы топили две недели, а в 

качестве дров, детка, в них были евреи"; 

демотиватор, на котором в верхней части 

Решение суда Октябрьского 

района г. Витебска от 4 мая 2018 

года, вступило в законную силу 

15 мая 2018 года 
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изображен фотомонтаж куриного кубика 

"Магги", где надпись изменена на "Daggi", а 

вместо изображения курицы размещены 

фотографии двух человек предположительно 

кавказкой национальности, в нижней 

фотография Адольфа Гитлера и надписью: "их 

типо в кипяток бросать?". 

Информационная 

продукция  

Материалы, размещенные на информационных 

ресурсах: abc-belarus.org; 

abcbelarus.wordpress.com. 

Материалы, размещенные на информационном 

ресурсе vk.com, со следующими 

идентификаторами: vk.com/abc.belarus; 

vk.com/club29982658. 

Материалы, размещенные на информационном 

ресурсе facebook.com, с идентификатором 

facebook.com/Анархический-Черный-Крест-

Беларусь-Anarchist-Black-Cross-Belarus-

149787561827823 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 11 мая 

2018 года, вступило в законную 

силу 22 мая 2018 года 

Информационная 

продукция 

Материалы, размещенные на информационном 

ресурсе vk.com, со следующими 

идентификаторами: 

https://vk.com/union8x9; 

https://vk.com/public58093617; 

https://vk.com/8x9x1514;  

https://vk.com/id223115051 

 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 23 мая 

2018 года, вступило в законную 

силу 5 июня 2018 года 
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Информационная 

продукция 

Материалы, размещенные на информационном 

ресурсе vk.com, со следующими 

идентификаторами: 

https://vk.com/arnoldik0777; 

https://vk.com/id164793638;  

видеозапись https://vk.com/videos164793638?z= 

video207755801_171701515%2Fpl_164793638_-2 

(под названием "ДЕВАХА ЗА ПРАВЫЙ 

ДВИЖ"); 

видеозапись https://vk.com/videos164793638?z= 

video-120407071_456239017%2Fpl_16479363_-2 

(под названием "Мы мечтали о чем-то великом - 

Леон Дегрель". 

Решение суда Октябрьского 

района г.Витебска от 4 июля 

2018 года, вступило в законную 

силу 17 июля 2018 года 

Печатное издание Печатное издание: автор А.Череп-Спиридович 

"Скрытая рука. Тайное мировое правительство". 

– Москва: Концептуал. – 2012 г. – 352 с.; 

печатное издание: автор Рид Дуглас "Спор о 

Сионе. 2500 лет еврейского вопроса" перевод с 

английского – Москва: Концептуал. – 2014 г. – 

864 с. 

Решение суда Минского района 

Минской области от 27 августа 

2018 года, вступило в законную 

силу 7 сентября 2018 года 

Информационная 

продукция 

Композиции в виде надписей "А.С.А.В" и 

"С.Л.О.Н" имеющие различные вариации 

шрифтового исполнения и дополненные (либо 

нет) различного рода стилизованными 

изображениями, вне зависимости от носителя 

информации (флаги, транспаранты, вымпелы, 

эмблемы, шевроны, нашивки, стикеры, 

Решение суда Оршанского района 

и г.Орши от 30 августа 2018 года, 

вступило в законную силу  

4 октября 2018 года 
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наклейки, значки, элементы одежды, предметы 

обихода, нательные татуировки и т.п. ) 

Информационная 

продукция 

Графические файлы: "0TSWTj5EPCg"; 

"9yizUuP-Ji8"; "mPQGJNVPBbw". 

Видеофайлы: "Дима Боровиков"; "Дима 

Боровиков! Ты никогда не будешь забыт! ТЫ –

солдат, друг, герой"; "Птица счастья 

завтрашнего дня"; "нихао";  

Решение суда Центрального 

района г.Гомеля от 6 сентября 

2018 года, вступило в законную 

силу 22 сентября 2018 года 

Информационная 

продукция 

Материалы, размещенные на информационном 

ресурсе vk.com, со следующими 

идентификаторами: vk.com/pramen_1; 

vk.com/club164198896.  

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 14 сентября 

2018 года, вступило в законную 

силу 2 октября 2018 года 

Информационная 

продукция 

Композиция в виде изображения орла со 

свастикой и цифрами 1942, надписью "TAG 

DER DEUTSCHEN POLIZEI" цифрой 12 с 

какими-либо надписями или без использования 

надписей, в независимости от носителя 

информации (флаги, транспаранты, вымпелы, 

эмблемы, шевроны, нашивки, стикеры, 

наклейки, значки, элементы одежды, предметы 

обихода и т.п.); 

Текст "Хто не скача, той маскаль" с какими-

либо надписями или без использования 

надписей, в независимости от носителя 

информации (флаги, транспаранты, вымпелы, 

эмблемы, шевроны, нашивки, стикеры, 

наклейки, значки, элементы одежды, предметы 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 25 сентября 

2018 года, вступило в законную 

силу 11 октября 2018 года 
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обихода и т.п.), а также созданный и 

размещенный в качестве продукции для средств 

массовой информации (в любых событиях, 

сценах, эпизодах, и кадрах), а равно сама 

звуковая оболочка текста, произнесенная в виде 

слов, которые одновременно могут 

сопровождаться действиями или явлениями, а 

равно трансляция произнесенного текста с 

аудионосителей.  

Информационная 

продукция 

Материалы, размещенные на информационном 

ресурсе vk.com "Fan-ULTRAS", со следующими 

идентификаторами: vk.com/fansgroup1; 

vk.com/club1497177465. 

Решение суда Ленинского района 

г.Бреста от 9 октября 2018 года, 

вступило в законную силу 25 

октября 2018 года 

Информационная 

продукция 

Материалы, размещенные на информационном 

ресурсе vk.com "Алексей 1488 Васильков", со 

следующим идентификатором: 

https://vk.com/id146953422. 

Аудиовизуальные произведения (видеоролики): 

"BFG&Landser&People Haters – 88 RNR Band.", 

продолжительностью 2 минуты 2 секунды, 

имеющий идентификатор https://vk.com/videos 

146953422?z=video146953422_161764385; 

"people haters – jew boy", продолжительностью 3 

минуты 2 секунды, имеющий идентификатор 

https://vk.com/videos 

146953422?z=video146953422_161764467; 

"PEOPLE HATERS- White Niggers", 

Решение суда Октябрьского 

района г.Витебска от 5 ноября 

2018 года, вступило в законную 

силу 21 ноября 2018 года 
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продолжительностью 2 минуты 12 секунд, 

имеющий идентификатор https://vk.com/videos 

146953422?z=video146953422_161764395; 

"Skinhate – Война (Майдан)", 

продолжительностью 4 минуты 34 секунды, 

имеющий идентификатор https://vk.com/videos 

146953422?z=video146953422_169650112; 

"Misanthropic Division избили парня в Донецке", 

продолжительностью 45 секунд, имеющий 

идентификатор https://vk.com/videos 

146953422?z=video146953422_168273850; 

"Ветераны РОА на выезде)))))", 

продолжительностью 2 минуты 28 секунды, 

имеющий идентификатор https://vk.com/videos 

146953422?z=video146953422_161091678; 

"Тесак против педофила. Иракский крикун", 

продолжительностью 22 минуты 33 секунды, 

имеющий идентификатор https://vk.com/videos 

146953422?z=video146953422_166461000. 

 

Информационная 

продукция 

Интернет-ресурс (зеркало интернет-ресурса) 

"Революционное действие", имеющий 

идентификатор diimps80bycu7.cloudfront.net, и 

его клоны (зеркала), имеющие другие 

идентификаторы (доменное имя, IP-адрес, URL, 

иная информация, позволяющая 

идентифицировать интернет-ресурс); 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 3 декабря 

2018 года, вступило в законную 

силу 19 декабря 2018 года 
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Интернет-ресурс (сообщество социальной сети 

"Facebook") "Революционное действие", 

имеющий идентификаторы 

facebook.com/revbelorg и 

facebook.com/1632853973393327; 

Интернет-ресурс (сообщество социальной сети 

"ВКонтакте") "Народная самооборона", 

имеющий идентификаторы 

vk.com/public34380444 и vk.com/class_war; 

Интернет-ресурс fckeg2019.wordpress.com, и его 

клоны (зеркала), имеющие другие 

идентификаторы (доменное имя, IP-адрес, URL, 

иная информация, позволяющая 

идентифицировать интернет-ресурс); 

Информационные каналы интернет-

мессенджера "Telegram" t.me/revbelorg, 

@revolutiontalk, @FEG2019. 

 

Информационная 

продукция 

Видеоролик "Слава РУСИ"; графические 

файлы: "aajG6OrSr20" и "Vr3pVg67J8c".  

Решение суда Центрального 

района г.Гомеля от 12 декабря 

2018 года, вступило в законную 

силу 28 декабря 2018 года 

Информационная 

продукция 

Текст "А.С.А.В." и "С.Л.О.Н" с какими-либо 

надписями или без использования надписей, вне 

зависимости от носителя информации (флаги, 

транспаранты, вымпелы, эмблемы, шевроны, 

нашивки, стикеры, наклейки, значки, элементы 

Решение суда Центрального 

района г.Минска от 14 декабря 

2018 года, вступило в законную 

силу 2 января 2019 года 
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одежды, предметы обихода и т.п.), а также 

созданной и размещенной в качестве продукции 

для средств массовой информации (в любых 

событиях, сценах, эпизодах, и кадрах, 

электронных и печатных СМИ), а равно саму 

звуковую оболочку текста, произнесенную 

автором в виде слов, которые одновременно 

могут сопровождаться действиями или 

явлениями, а равно трансляция произнесенного 

текста с аудионосителей.  

Информационная 

продукция 

Видеоролики "РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ", 

"Почему я националист?", "кавказцы решили 

сплясать лезгинку на митинге по убийству 

русского – кавказцами. Кавказцы получили 

вместе с защищавшими их ОМОН-ов".  

Решение суда Костюковичского 

района Могилевской области от 

17 декабря 2018 года, вступило в 

законную силу 3 января 2019 года 

Информационная 

продукция 

Видеофайл "Модный Приговор Запорожье. 

Педофил – мамкин сын 2016 год 5 мая", "Мы 

против гамасеков на вокзале", "ТНХ накрывает 

табор цыган", "ТНХ против алкомена в центре 

Киева" 

Решение суда Центрального 

района г.Гомеля от 27 декабря 

2018 года, вступило в законную 

силу 12 января 2019 года 

 


