
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 

Решение суда Фрунзенского 
района г. Минска от 12 марта 2014 
года, вступило в законную силу 
24 марта 2014 года 
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самоубийства – Кувейт, 2005 – 128 с. Копирайт 
– 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 

Решение суда Бобруйского района 
и г.Бобруйска от 17 февраля 2015 
года, вступило в законную силу 
28 февраля 2015 года 
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Infantryman: Skill level 2/3/4“. Книга 900 с. 

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 



 6 
Информационные 
материалы 

размещены на информационных ресурсах в сети 
Интернет  
(URL https://vk.com/psh_soc; 
https://vk.com/psh_info; 
https://twitter.com/psh_eco; 
https://www.facebook.com/psh.by) 

Решение суда Центрального 
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., 

Решение суда Октябрьского 
района г. Минска от 5 октября  
2015 года, вступило в законную 
силу 16 октября 2015 года 
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кружка – 2 шт., блюдца – 2 шт., пепельница – 1 
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-

Решение суда Центрального 
района г. Минска от 11 февраля  
2016 года, вступило в законную 
силу 23 февраля 2016 года 
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Свекрасаф, 2011. – 400с.; Авдеев В.Б. 
«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 

Решение суда Октябрьского 
района г. Минска от 5 марта  
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него изображением орла, смотрящего вправо, с 
расправленными крыльями, но со сложенными 
перьями, держащего в лапах свастику  

2016 года, вступило в законную 
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); 

Решение суда Центрального 
района г. Минска от 16 мая  
2016 года, вступило в законную 
силу 27 мая 2016 года 
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статья «Памятник неизвестному насильнику – 
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 

Решение суда Октябрьского 
района г. Минска от 19 мая  
2016 года, вступило в законную 
силу 30 мая 2016 года 
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dezember 1938» на бело-голубой тесьме; значок 
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 

Решение суда Центрального 
района г. Минска от 16 июня  
2016 года, вступило в законную 
силу 28 июня 2016 года 
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Ehre heiβt Treue!»  либо «Gott mit uns». 

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 

Решение суда Московского 
района г. Минска от 09 июня  
2016 года, вступило в законную 
силу 20 июня 2016 года 
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'ихвануль муслимин'. mp4», содержащиеся на 
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 

Решение суда Железнодорожного 
района г.Гомеля от 7 сентября 
2016 года, вступило в законную 
силу 20 сентября 2016 года 
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https://vk.com/partizan_88;  
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, 

Решение суда Центрального 
района г.Минска от 26 сентября 
2016 года, вступило в законную 
силу 7 октября 2016 года 
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https://vk.com/pramenofanarchy, 
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, 

Решение суда Центрального 
района г.Минска от 26 сентября 
2016 года, вступило в законную 
силу 7 октября 2016 года 
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https://vk.com/public97089131, 
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 

Видеоматериалы VID_20160209_185737, VID_20160216_024705, 
02_05_1437_"Это враги_остерегайся", "Награда 
шахида- Саид Бурятский (Рахимахуллах)", 
размещенные на информационном ресурсе 
https://vk.com/id77007537 

Решение суда Октябрьского 
района г.Витебска от 8 ноября 
2016 года, вступило в законную 
силу 21 ноября 2016 года 
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Книга "Adolf Hitler MEIN KAMPF" (Моя борьба: пер. с 

нем./А.Гитлер – М.,2012. – 552с.) 
Решение суда Гомельского района 
от 10 ноября 2016 года, вступило 
в законную силу 22 ноября 2016 
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). 
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»; 

Решение суда Центрального 
района г. Минска от 10 ноября 
2016 года, вступило в законную 
силу 22 ноября 2016 года 
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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», «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 
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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)», «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 
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(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 
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 
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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; 
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 
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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: 
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-

Решение суда Центрального 
района г. Минска от 10 ноября 
2016 года, вступило в законную 
силу 22 ноября 2016 года 
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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 
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 
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 2016 года, вступило в законную 

силу 6 января 2017 года 
 


