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Приложение  

 

Графические объекты (всего 48 объектов) 

Объект №1 Межрегиональная общественная 

организация «Национал-большевистская 

партия» (решение Московского городского 

суда от 19.04.2007 о запрете деятельности). 

Национал-большевистская партия является 

«наиболее структурированным радикальным 

молодежным объединением». Обучают 

молодых людей «теории и практике силового 

противостояния правоохранительным 

органам на примере цветных революций в 

Грузии, Киргизии и на Украине». Известны 

практикой «Акций прямого действия» — 

«захват» административного здания с 

политическими требованиями, именуются 

«лимоновцами» или «нацболами». 

Объект №2 

 

Религиозная группа Краснодарская 

Православная Славянская община «ВЕК РА» 

(Ведической Культуры Российских Ариев) 

Скифской Веси Рассении (решение 

Краснодарского краевого суда от 05.10.2006 

о запрете деятельности).  Члены религиозной 

группы «ВЕК РА» (Ведической культуры 

Российских Ариев) пропагандировали идею 

расового превосходства, символом общины 

являлся солярный знак – свастика, во время 

богослужения был принят как элемент 

культовой практики жест - вскидывание 

правой руки вверх, полностью идентичный 

фашистскому приветствию. Данные символ 

и жест заключали в себе оскорбительную для 

граждан Российской Федерации, других 

стран и людей, пострадавших от фашизма в 

годы Второй мировой войны, идею 

«второсортности» тех, кто не принадлежит к 

арийской расе. 

Объект №3 Общественное незарегистрированное 

объединение группа «Рада земли Кубанской 

Духовно Родовой Державы Русь» (решение 

Первомайского районного суда г. 

Краснодара от 13.04.2006 о ликвидации). 

 Члены организации осуждались за 

публичное демонстрирование символики, 

сходной с нацистской до степени смешения 

на бланках организации «Рада земли 

Кубанской Духовно – Родовая Держава 

Русь»,  рассылали в органы власти 



2 
 

«нормативные акты» и «указы», 

противоречащие законодательству 

Российской Федерации, совершали 

публичные действия, направленные на 

возбуждение ненависти и вражды по 

признакам принадлежности к какой – либо 

социальной группе. 

Объект №4 

 

Местная религиозная организация 

Асгардская Славянская Община Духовного 

Управления Асгардской Веси Беловодья 

Древнерусской Инглиистической церкви 

Православных Староверов-Инглингов 

(решение Омского областного суда от 

30.04.2004 о ликвидации). 

Объект №5 Общественное объединение Ахтубинское 

народное движение "К Богодержавию" 

(решение Ахтубинского городского суда 

Астраханской области от 17.07.2008 и 

определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Астраханского 

областного суда от 17.09.2008). Движение 

«К Богодержавию", возглавлял генерал 

Петров (он же верховный жрец «Мерогор»), 

члены объединения распространяли идеи 

национальной и религиозной ненависти, 

необходимости принятия неких действий 

против лиц еврейской национальности. В 

настоящее время выступают под видом 

партии «Концептуальная партия Единение» 

(КПЕ), или «Курсом Правды и Единения». 

Читают лекции по «Концепции 

общественной безопасности» (КОБ), или по 

«Достаточной общей теории управления» 

(ДОТУ). 

 
 

Объект №6 

Международное религиозное объединение 

«Таблиги Джамаат» (решение Верховного 

Суда Российской Федерации от 07.05.2009). 

Организация является движущей силой 

исламистского радикализма и основным 

вербовщиком исполнителей экстремистских 

акций и террористических актов по всему 

миру. Повсеместно «Таблиги Джамаат»  

проповедуют версию ислама, почти 

неотличимую от идеологии джихадистов 

ваххабитского толка, исповедуемой всеми 

террористами. «Таблиги Джамаат» 

действует, прямо или косвенно, как 

вербовщик для террористических 

организаций. Целями указанного 

религиозного объединения являются 

установление мирового господства 

посредством распространения радикальной 
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формы ислама и создание  единого 

исламского государства «Всемирный 

халифат». 

 
 

Объект №7 

Рязанская городская общественная 

патриотическая организация «Русское 

национальное единство» (заочное решение 

Железнодорожного районного суда г. Рязани 

от 12.02.2008 и определение 

Железнодорожного районного суда г. Рязани 

от 24.12.2009).  

Националистическая полувоенная 

организация, боровшаяся за установление в 

России русской национальной диктатуры 

(регентства) до установления монархии. 

Законодательная власть должна была 

строиться на основе сословно-национального 

представительства. Отличительной чертой 

РНЕ является чёрная военизированная 

униформа (чёрные рубашки) и приветствие 

вскидыванием правой руки.  

 

  

  
Объект №8 

Объект №9 

Международное общественное объединение 

«Национал-социалистическое общество» 

(«НСО», «НС») (решение Верховного Суда 

Российской Федерации от 01.02.2010). 

Военизированная неонацистская 

группировка, действовавшая на территории 

России. Преступления членов группы «НСО-

Север» были объединены в одно 

производство боле 20 уголовных дел об 

убийствах «лиц с неславянской 

внешностью» по мотиву национальной 

ненависти, покушение навзрыв Загорской 

электростанции. Во время нападений 

использовались металлическая арматура, 
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бейсбольные биты и ножи. В рамках 

расследования одного из дел раскрыто 

убийство, имеющее, в том числе, признаки 

«ритуального».   

 

 
 

Объект №10 

Группа «Джамаат мувахидов» (решение 

Ленинского районного суда города 

Астрахани от 19.10.2007). 

Организация придерживалась идеологии 

радикального ислама – ваххабизма, 

планировала насильственным путем 

изменение основ конституционного строя 

Российской Федерации и установление 

режима Российского халифата, готовили 

теракт в г. Астрахани. 

Объект №11 «Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии 

и Карачая» (решение Верховного Суда 

Кабардино-Балкарской Республики от 

09.07.2010). 

Руководителям кабардино-балкарских 

боевиков-ваххабитов формально подчинено 

подполье Карачаево-Черкесии, «вилайат 

КБК». Жертвами боевиков КБК стали 

ставропольские охотники, московские 

туристы, глава Чегемского района Михаил 

Мамбетов, муфтий республики, ученый-

этнограф Аслан Ципинов и т.п. 

 

Объект №12 

 

 

Приморская региональная правозащитная 

общественная организация «Союз славян» 

(решение Приморского краевого суда от 

28.07.2010). 

«Союзом Славян» осуществлялась 

противозаконная деятельность, 

представлявшая повышенную социальную 

опасность. Она была направлена на 

возбуждение национальной ненависти и 

вражды, унижение национального 

достоинства граждан и выражалась в 

пропаганде и публичной демонстрации 

нацистской атрибутики и символики, а также 

размещении в Интернете предложений об ее 

изготовлении и продаже. Сайт организации 

использовался для публичной демонстрации 

флагов 3 Рейха, которые предлагалось 

изготовить по индивидуальным заказам и 

эскизам за плату. 
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Объект №13 

Международное религиозное объединение 

«Ат-Такфир Валь-Хиджра» (решение 

Верховного Суда Российской Федерации от 

15.09.2010). 

«Ат-Такфир валь-Хиджра» («Анафема и 

уход») является одной из составляющих 

международной организации «Всемирный 

исламский фронт за джихад против евреев и 

христиан» (ВИФДПЕХ), стратегия борьбы за 

власть содержала три этапа: вербовка новых 

сторонников,  уход из общества "неверных" 

и практически полный разрыв всех связей с 

ним, а затем и борьба с целью установления 

исламского порядка. 

Объект №14 Местная организация города Краснодара – 

«Пит Буль» («Pit Bull») (решение 

Октябрьского районного суда г. Краснодара 

от 24.08.2010). 

Неонацистская скин-бригада, создана с 

целью совершения преступлений против лиц 

неславянской национальности на почве 

национальной ненависти. Члены 

организации совершали нападения на лиц 

«неславянской национальности», признаны 

виновными по ч.1,2 ст.282.1 УК РФ 

(создание экстремистского сообщества и 

участие в экстремистском сообществе) и ч.3 

ст.111 УК РФ (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 

человека, совершенное по мотиву 

национальной ненависти). 

 

 

 

Объект №15 

 

 

 

 

Региональное общественное объединение 

«Национал-социалистическая рабочая партия 

России» («НСРПР») (решение Судебной 

коллегии по гражданским делам 

Нижегородского областного суда от 

22.09.2010). 

Организация и ее «структурное 

подразделение» – «Русский элитный отряд» 

(РЭО) являлась группировкой скинхэдов. 

Цель – борьба с лицами «неславянской» 

национальности, изгнание их с территории 

России путём совершения противоправных 

действий (поджогов, взрывов, массовых 

беспорядков). Руководитель НСРПР 

именовал себя «фюрером», группа имела 

секретные шифры переговоров, 

распространяла  листовки «18 советов 
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белому воину» и пособие по террору для 

начинающих. Членам группировки 

инкриминировались ч.2 ст.213 УК РФ 

(хулиганство, совершенное в составе 

организованной группы), ст. 282.1 УК РФ 

(участие в экстремистском сообществе). 

Лидер группы обвинен по ст. 223 

(незаконное изготовление оружие и 

боеприпасов) УК РФ. Члены банды 

подорвали автомобиль уроженца 

Азербайджана, было совершено нападение 

на дом, в котором проживали уроженцы 

Вьетнама. 

 

Объект №16 

Межрегиональное общественное движение 

«Славянский союз» (решение Московского 

городского суда от 27.04.2010). 

Целью движения было провозглашено 

установление «русской национальной 

власти», организация «Правых маршей» под 

флагом со стилизованной свастикой. Идеи 

движения отражают превосходство человека 

по признаку его национальной 

принадлежности. Цели и действия движения 

были направлены на осуществление 

экстремистской деятельности, повлекшей 

нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, причинение вреда личности, 

здоровью граждан, обществу и государству. 

 

Объект №17 

Межрегиональное общественное 

объединение «Формат-18» (решение 

Московского городского суда от 20.12.2010). 

Военизированная неофашистская 

группировка. В цифрах 18 зашифровано имя 

Adolf Hitler. А — это первая буква 

латинского алфавита. Н — восьмая. 

Скинхеды избивали азиатов-гастарбайтеров 

и бомжей, записывали на плёнку, 

распространяли записи через интернет. У 

«Формат 18» в сети появились 

последователи. Самыми известным стала 

казнь таджика и дагестанца, которая 

появилась в Интернете в августе 2007. 
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Объект №18 

Религиозная группа «Благородный Орден 

Дьявола» (решение Верховного Суда 

Республики Мордовия от 27.12.2010). 

Члены сатанинского объединения 

организовывали регулярные оккультно-

сатанинские обряды, проведение которых 

было связано с физическим насилием над 

отдельными участниками организации, 

практиковался групповой секс, в том числе с 

несовершеннолетними. Все члены секты 

обязаны были участвовать в алкогольных и 

наркотических соревнованиях, сексуальных 

оргиях, заниматься самоистязанием. Лидеры 

организации навязывали членам секты 

постулаты оккультного характера как 

единственно верные взгляды на жизнь, 

религию, государство, убеждая их, что 

только сатанизм является верной религией. 

При этом имели место покушения физически 

расправляться с лицами, не разделявшими 

идеологию сатанизма. 

 

Объект №19 

Межрегиональное общественное движение 

«Армия воли народа» (решение Московского 

городского суда от 19.10.2010). 

Организация «Армия воли народа» 

осуществляла возбуждение социальной 

ненависти и стремилась к насильственному 

изменению конституционного строя РФ, т.е. 

к «насильственному свержению власти», 

требовала введения нормы, согласно которой 

не одобряемые народом чиновники могли 

быть наказаны вплоть до смертной казни. В 

случае же попытки скрыться за рубежом, 

бывший президент, по мнению группировки, 

должен быть убит, Листовка под названием 

«Ты избрал — тебе судить», ранее была 

признана экстремистским материалом. 

Лидер группы был осужден за размещение 

антисемитских статей в СМИ по ст.280 УК 

РФ (призывы к экстремистской 

деятельности). 
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Объект №20 

Местная общественная организация 

«Национальная Социалистическая 

Инициатива города Череповца» (решение 

Череповецкого городского суда Вологодской 

области от 16.05.2011). 

Организация скинхэдов г. Череповца 

являлась филиалом экстремистского 

сообщества «Шульц-88», 

специализировалась на разжигании 

национальной и расовой вражды и 

публичных призывах к насильственному 

изменению конституционного строя России, 

а также на совершении на территории города 

экстремистских акций на почве 

национальной розни и вражды, проведении 

несанкционированных публичных акций. 

Кроме того, молодые люди участвовали 

в массовых драках с представителями других 

молодежных групп и наносили на стены 

зданий города ксенофобные лозунги 

и изображение свастики. 

 

Объект №21 

Межрегиональное общественное 

объединение «Духовно-Родовая Держава 

Русь» (решение Московского областного 

суда от 05.04.2011 и определение 

Верховного Суда Российской Федерации от 

12.07.2011). 

Деятельность праворадикальной 

неоязыческой группы  известна заявлением о 

суверенитете от Российской Федерации 

вынесением смертных приговоров ряду 

государственных чиновников России. Ряд ее 

активистов отправлялись судами на 

принудительное психиатрическое лечение, 

ряд – осужден за насильственные действия, в 

том числе и расистского характера. 

 Экстремистскими признан ряд выпусков 

газет организации «Аркаим» и Кадет-Ратич», 

откровенно пропагандирующих 

антисемитизм, обращения в прокуратуру 

России с требованием признать Ветхий завет 

экстремистким материалом, в качестве 

официальной эмблемы используют 

 свастику. 
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Объект №22 

Религиозная группа Соколова О.В., Русских 

В.В. и Петина А.Г., исповедующая, 

культивирующая и распространяющая идеи 

доктрины «Древнерусской Инглистической 

церкви Православных Староверов-

Инглингов» (решение Майкопского 

районного суда Республики Адыгея от 

12.12.2008). 

Организация идентична неоязыческим 

группам «Церкви инглингов». Члены 

организаций пропагандируют идею расового 

превосходства, побуждают граждан к отказу 

от исполнения установленных законом 

гражданских обязанностей (отказ от службы 

в армии, участие в выборах) и совершенно 

иных противоправных действий. Символика 

и культовая практика группы содержала 

символы, сходные с нацистскими до степени 

смешения. 

 

Объект №23 

Межрегиональное объединение «Русский 

общенациональный союз» (решение 

Владимирского областного суда от 

30.05.2011 и определение судебной коллегии 

по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 06.09.2011). 

РОНС – ультраправая организация, 

созданная ее лидером Игорем Артемовым с 

целью борьбы за становление русского 

национального государства в границах и по 

политической форме реконструирующего 

Российскую империю. Члены РОНС провели 

ряд силовых акций в отношении лиц 

неславянской национальности, 

представителей сексуальных меньшинств, 

ювенальной юстиции. Программные 

документы и агитационные материалы 

РОНСа были признаны экстремистскими и 

включены в Федеральный список 

экстремистских материалов. 

 

Объект №24 

Межрегиональная общественная 

организация «Движение против нелегальной 

иммиграции» (решение Московского 

городского суда от 18.04.2011 и определение 

Верховного Суда Российской Федерации от 

09.08.2011); 

Организация ДПНИ является 

ультранационалистической, цели и действия 

указанного объединения направлены на 

осуществление экстремистской 

деятельности, повлекшей нарушение прав и 

свобод человека и гражданина, причинение 

вреда личности, здоровью граждан, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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обществу и государству. Участники 

движения неоднократно привлекались к 

уголовной ответственности за совершение 

преступлений экстремистской 

направленности, нападали на граждан 

Республик Таджикистан, Узбекистан, 

Вьетнам, причиняя телесные т тяжкие 

повреждения. 

 
 

Объект №25 

Международное объединение «Кровь и 

Честь» («Blood and Honour/Combat18», 

«B&H», «BandH») (решение Верховного 

Суда Российской Федерации от 29.05.2012); 

Международная неонацистская организация 

Blood&Honour (название происходит от 

лозунга Гитлерюгенда "Blut und Ehre" 

("Кровь и честь"). В Москве - Blood&Honour. 

Combat 18 Russia и Combat 18. Боевая группа 

Адольфа Гитлера). Идеологией объединения 

являются ненависть и вражда по признакам 

расы, национальности, происхождения, 

религии и принадлежности к социальной 

группе в отношении государственных 

служащих, представителей еврейской 

национальности и национальностей Кавказа, 

Закавказья, стран Ближнего Востока и Азии, 

монголоидной и негроидной рас, а также 

стремления к совершению насилия – 

убийству и причинению вреда здоровью этих 

людей, к уничтожению принадлежащего им 

имущества. Кроме того, организаторы и 

участники объединения преследуют цели 

насильственно изменить конституционный 

строй Российской Федерации". Ряд активных 

участников указанного объединения на 

территории России привлечены к уголовной 

ответственности за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений экстремистской 

направленности, а также террористических 

актов. 

Объект №26 

Распятый скинхед Этот символ один из 

наиболее распространенных традиционных 

символов скинхедов, который используют 

как расистские, так и нерасистские 

скинхеды, чтобы символизировать 

бедственное положение рабочего класса. 

Символ также означает преследование 

скинхедов обществом. Обычно скинхед 

изображен на кресте, однако очень часто 

заменяют крест на рунический символ, как 

показано на рисунке. 
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Объект №27 

Кулак «кожа» (“SKIN” FIST) Буквы К-О-Ж-

А (S_K_I_N) наносятся на пальцы -  

известная татуировка скинхедов (часто на 

пальцы другой руки наносятся буквы Г-О-Л-

О-В-А   (H_E_A_D)). Расисты могут также 

наносить буквы Н-Е-Н-А-В-И-С-Т-Ь 

(H_A_T_E)). 

 

 
 

Объект №28 

 

Отвертка (SCREWDRIVER)  «Отверткой» 

называлась британская музыкальная группа, 

лидером которой был покойный Ян Стюарт, 

легенда  расистских скинхедов и 

сторонников господства белых. Хотя эта 

музыкальная группа не существует на 

протяжении многих лет, символы и эмблемы 

«Отвертки» можно встретить на одежде, 

украшениях и нашивках. 

 
Объект №29 

РПК (рок против коммунизма) (RAC) 

Используется как самостоятельный акроним 

или с графикой “Рок против коммунизма”. 

Термин, используемый многими “белыми” 

для описания  стиля музыки, пользующегося 

популярностью у “белых”, неонацистов, 

расистских скинхедов  и других группировок 

в Европе и Северной Америке. Несмотря на  

название группировки, она связан не  с 

коммунизмом, а с расизмом и 

антисемитизмом. 

 
 

 
Объект№30 

Объект №31 

«Кровь и честь» международная расистская 

группа скинхедов, которая существует также 

в США. Тату может представлять собой всю 

фразу  или аббревиатуру КиЧ (B&Н), а также 

эквиваленты букв по числовому коду: 28 (B-

2-ая буква алфавита и Н-8-ая буква). 

 
 

Объект №32 

 

Pitbull Питбуль традиционно используется в 

качестве символа скинхедов, вероятно, из-за 

своей репутацией, как "борьба" собак. 
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Объект №33 

 

Кельтский крест (СELTIC CROSS)   Это 

один из наиболее известных символов 

сторонников господства белых. Впервые 

используемый «Ку-Клукс-Кланом», позднее   

«Национальным фронтом“ в Англии и 

расистами, такими как Дон Блэк, создателем 

вебсайта «Стормфронт», и музыкальной  

группы «Отвертка», прославляющих 

“гордость белых” на международном уровне. 

(Кельтский крест также широко 

используется во многих нерасистских 

культурных и религиозных контекстах. Не 

следует воспринимать кельтский крест, 

используемый отдельно от  других 

экстремистских символов, как символ                        

“ ненависти”). 

 
Объект №34 

 

Руна Отала (OTHALA RUNE) «Руна Отала» - 

древний рунический символ, впервые 

используемый нацистами и неонацистами, 

поскольку рунические символы 

воспринимались как элементы Арийского 

или древнескандинавского “наследия”. 

Является одним из самых известных 

символов сторонников белого господства. 

предполагаемого арийского происхождения. 

  
 

Объект №35 

 

Кулак гордости “белых” (WHITE PRIDE 

FIST) / АРИЙСКИЙ КУЛАК Кулак гордости 

“белых” – символ воинствующей гордости 

“белых”, используемый группами 

“ненависти”, которые распространяли 

расистские идеи под эгидой “активизма 

белой гордости”. 

 
 

Объект №36 

 

Вулфсэнгель  (WOLFSANGEL) 

 
 

Объект №37 

Anarchy Sign (Знак анархии) Хотя этот 

символ чаще всего используют анархисты, 

буква А в центре круга также используется 

лицами, входящими в движение за 

превосходство белых, которые яростно 

настроены против правительства, так как они 

верят, что евреи контролируют 

правительство. Символ также может 
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 означать, что лицо, использующее его, 

является членом арийского движения и 

игнорирует власти. 

 
 

Объект №38 

 

Символ Националистического движения 

(Crosstar) Этот символ возник в Венгрии в 

1930-х годов как символ ведущей венгерской 

фашистской партии, партии "Скрещенные 

стрелы". Партия "Скрещенные стрелы" 

существовала до конца второй мировой 

войны. Впоследствии символом стали 

пользоваться в других расистских и 

антисемитских группах.  Crosstar, красного, 

белого и синего, является официальным 

символом этого белого превосходства, 

против иммигрантов, анти-гейорганизации. 

  
 

Объект №39 

 

Elbow Web (изогнутая паутина) Elbow Web 

(изогнутая паутина). Изображение паутины 

паука обычно можно увидеть на руках или в 

подмышечной области расистов, отсидевших 

в тюрьме. В некоторых местах человек 

обычно "зарабатывает" эту татуировку, если 

убив представителя национального 

меньшинства. 

 
 

Объект №40 

 

Сверкающие удары молнии СС (SS 

LIGHTNING BOLTS) Нацистский символ, 

означающий отряды СС, 

правоохранительные силы Хайнриха 

Химлера и армию, широко распространенная 

татуировка сторонников господства белых. 

Татуировки «Сверкающие удары молнии 

СС» всегда легко узнаваемы, поскольку 

имеют конусообразную форму, а не 

плоскую. 

 
Объект №41 

 

 

Мертвая голова (TOTENKOPF) Череп и 

кости, изображенные на эмблеме, являются 

символом дивизии СС 

«Тотенкопффербэнде»,  цель которой была 

охранять концентрационные лагеря. 

Большинство из участников этой 

организации позднее были переведены в 

войска СС, дивизия «Мертвая голова». 

 
 

Железный крест (IRON CROSS) Немецкая 

военная медаль, предшествующая эре 

нацистов, однако возрожденная нацистами 

вновь. После того, как Гитлер наложил на 

него свастику и тем самым обесценил его в 

глазах людей, символ был запрещен в 

послевоенной Германии. Сегодня 

«Железный крест» обычно используется в 
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Объект №42 

 

 

виде татуировки или нашивки на одежду 

сторонниками господства белых. Тем не 

менее, за последние годы многие 

скейтбордисты и байкеры используют этот 

символ на украшениях и одежде. В этом 

контексте у символа нет расистского 

значения, поэтому он должен детально 

изучаться и не всегда восприниматься как 

расистский. 

 
 

Объект №43 

 

Трискел (TRISKELE) «Трискел» – 

старинный символ, широко используемый в 

дохристианской Европе. Сторонники 

господства белых в Южной Африке, Европе 

и США использовали этот символ как 

элемент свастики. Расистский «Трискел» 

состоит из трех соединяющихся семерок. 

Этот символ встречается не только у 

расистов, но и в украшениях и 

произведениях искусства кельтов. 

 

 

 

 
 

Объект №44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салафитский пропагандистский плакат. 

 

 
 

Объект №45 

 

Логотип медиацентра “Al-Hayat”. 

Медиацентр создан 2014 году. 

Пропагандистский ресурс «ИГИЛ» 

(террористическая организация, запрещенная 

в Российской Федерации). 

 Логотип медиацентра “Al-Ajnad”. 

Пропагандистский ресурс «ИГИЛ» 

(террористическая организация, запрещенная 
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Объект №46 

 

 

в Российской Федерации). Распространяет 

исламские песни, музыку и поэзию, 

приемлемую с точки зрения шариатских 

норм и морали для мусульманской 

аудитории. 

 
 

Объект №47 

 

Логотип медиаресурса «Furat Media» – 

ориентирован на Россию, республики 

Центральной, Юго-Восточной Азии». 

Пропагандистский ресурс «ИГИЛ» 

(террористическая организация, запрещенная 

в Российской Федерации). 

 
 

Объект №48 

 

Логотип медиаресурса «Al-Furqan». 

Пропагандистский ресурс «ИГИЛ» 

(террористическая организация, запрещенная 

в Российской Федерации). Старейшее из 

медийных подразделений ИГ. Действует 

ориентировочно с 2011 года. 
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 Числовые символы и расистские экстремистские сокращения  

 

№ пп Символ Толкование 

1 

14/88 

Числовые символы 14 и 88, 

используемые раздельно или вместе, 

являются наиболее распространенными 

символами сторонников господства 

белых. Число 88 используется для 

обозначения “Привет Гитлеру” (“H” – 

является 8 буквой алфавита), число 14 

является условным  

обозначением расистского слогана, 

состоящего из 14 слов: “Мы должны 

защитить  наших людей и будущее 

детей “белых”. 

2 

311 

Числовой символ 311 является 

распространенным символом «Клана» 

(“K”, 11-ая буква алфавита, 

используемая 3 раза, таким образом 

“ККК”). Некоторые используют номер 

33 (три раза 11, также обозначая 

“ККК”), иногда с дефисом и другим 

числом (33/5 или 33/6), второе число 

означает “период” истории Клана. 

3 

33/6 

Тридцать три - 3 раза 11. С 

одиннадцатого буквы алфавита является 

K, 3 Ks заявили KKK или Ку-

клуксклана. "6" означает, шестую или 

нынешнюю эпоху клана. 33 / 6 также 

используется в качестве приветствия 

членов клана. 

4 

666 

Это цифра означает, анти-Христа, или 

Сатаны, а также известна как "Знак 

зверя" в Книге Откровения.  По 

некоторым толкования Библии, это знак, 

что Сатана дает своим союзникам, 

чтобы они могли избежать наказания, 

вынесенные в отношении христиан, 

которые не откажутся от своей веры во 

время Скорби. 

5 

83 

Восьмая буква алфавита H и третье 

письмо C, таким образом, 83 означает 

"Хайль Христос", приветствие со 

стороны расистских организаций. 

6 

4/20 

Годовщины со дня рождения Адольфа 

Гитлера, также используется в качестве 

тату расистов и неонацистов, чтобы 

подтвердить свою веру в идеалы 

националсоциализма.  Общей, но 

совершенно другой смысл для "4 / 20" 
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(или "4:20" или "420") является, как 

сленговый термин, связанные с 

курением марихуаны. 

7 

28 

Число обозначает название "Кровь и 

Честь", потому что B является второй 

буквы алфавита, и H является восьмой 

письмо.  Кровь и Честь международных 

neo-Nazi/racist групп скинхедов начала 

британского белого превосходства. 

8 

18 

Первая буква алфавита А; восьмая буква 

алфавита H. Таким образом, 1 и 8, или 

18, равно АГ, аббревиатура для Адольфа 

Гитлера. 18 - используется также для 

борьбы насильственной британской 

неонацистской группы, которая выбрала 

свое название в честь А. Гитлера. 

9 

23/16 

Число 23 используется некоторыми 

сторонниками господства белых в 

значении “власть белых” (white power). 

(“W” – 23 буква алфавита). Часто 

встречается  с 16 буквой алфавита “P”. 

Этот числовой символ возник на улицах 

Калифорнии. 

10 

168:1 

означает теракт в Оклахоме в 1995 году, 

когда погибло 168 человек. Подрывник 

Тимоти Маквей, вдохновленный 

«Дневниками Тернера», начинил 

автомобиль удобрениями и взрывчаткой 

и припарковал его у здания, в котором 

располагалась местное отделение ФБР. 

В 1997 году Маквея приговорили к 

смертной казни, в 2001 году приговор 

бы приведен в исполнение. Цифровой 

символ следует читать как счет в спорте: 

Маквей – 168 : ZOG – 1. 

11 
2yt4u 

читается как английская фраза Too white 

for you. Встречается обычно на одежде. 

12 4/20 20 апреля, день рождения Гитлера. 

13 

46! 
слоган «Фронт Дании!» (Dansk Front), 

помещаемый на футболках и т.п. (D – 

четвертая буква алфавита, F – шестая). 

14 

4R 

означает Четвертый рейх – нацистскую 

мечту о продолжении эпохи Третьего 

рейха. Сокращение использовалось 

американской нацистской группировкой 

Fourth Reich Skins в Калифорнии в 90-е 

годы до тех пор, пока лидеры 

группировки не были осуждены на 

длительные тюремные сроки. 

15 
64 

в 1995 году в шведском городе 

Вестеросе один из членов местной 
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неонацистской группировки Westra Aros 

SA убил гомосексуалиста, нанеся тому 

64 ножевых ранения. С помощью этого 

сокращения шведские нацисты конца 

1990-х призывали к убийству 

гомосексуалистов. 

16 

66 

означает «За Отечество» (För 

Fäderneslandet). Цифра означает шестую 

букву алфавита F. Этот символ в 

Швеции изображают на футболках. 

 Расистские и экстремистские сокращения 

17 

Рахова (RAHOWA) 

Этот расистский акроним, 

пользующийся популярностью в 

расистском и антисемитском 

«Движении творчества», означает 

“расистская священная война”. Он 

подразумевает борьбу “белых” с 

евреями и расистскими/этническими 

меньшинствами, которая приведет к 

мировому господству арийцев. 

18 

ZOG / JOG 

Сионистами оккупированы 

правительства / еврейско-

оккупированные правительства  Эти 

термины относятся к убеждению, что 

евреи занимают и контролируют 

правительства, а также средств 

массовой информации. 

19 

ВВБ (SWP) 

Этот акроним означает “Верховная 

власть белых”. Придуман    расистскими 

бандами заключенных и все еще 

пользуется популярностью у этих банд, 

а также у уличных банд. 

Распространенная татуировка в 

тюрьмах. 

20 

WPWW 

Белая Гордость World Wide  Это общее 

сокращение означает Белая Гордость 

World Wide. Он используется в качестве 

приветствия превосходства белой расы, 

чтобы показать гордость белой расы в 

мире. 

21 

CI 

Христианская идентичность  Означает, 

что белая раса изначально выше, что 

негры и другие расы окрашенных 

являются бездушными "грязь народов" 

на  уровне животных, и что евреи 

являются потомками сатаны. 

22 

УАП 

Едины, как один.  Короткое приветствие 

расистов для обозначения 

необходимости объединиться для 

общего дела сохранения белой расы. 

23 DOC (Ученики Христа) Относится к вымышленной расистской 
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банды скинхедов в фильме 

"Американская история X". В настоящее 

время некоторые расистские скинхеды 

делают татуировки с аббревиатурой 

DOC, воздавая должное банды в 

фильме. Термин "Ученики Христа" 

также имеет множество применений без 

экстремизма. Например, ученики 

Христа (DOC), также известна как 

христианская церковь. 

24 

Unsere Ehre Treue Heisst 

"Unsere Ehre Heisst Treue" был лозунг 

СС гитлеровских войск во время Второй 

мировой войны, а еще можно найти на 

баннерах на заседаниях бывших 

составных частей Ваффен-СС. В 

настоящее время он используется 

неонацистами в немецком оригинале 

или английском переводе "Наша 

Почета" Верность", продемонстрировать 

верность превосходства белого 

движения. 

25 

KIGY 

Куклуксклановец, я приветствую вас  

KIGY обычно используется как 

сокращение для обозначения членства / 

связи с Ку-клукс-кланом. Он 

используется главным образом в 

качестве приветствия, но часто является 

основой для адресов электронной 

почты. 

26 

ROA 

Расы над всеми  Расы над всеми белый 

лозунг превосходства, ставший 

популярным в неонацистской группы 

Народный фронт, который использует 

его в качестве своего лозунга. Она часто 

используется в его сокращение форме 

(ROA), как приветствие или 

приветствия на онлайн-форумах. 

27 
ACAB 

сокращение фразы All Сops Are Bastards 

(Все полицейские сволочи). 

28 

BSS 

сокращенное название организации 

шведских расистов начала 80-х годов 

Bevara Sverige Svenskt («Сохраним 

Швецию шведской»). Организация 

распалась в 1986 г., однако лозунг по-

прежнему встречается на футболках и 

кепках. 

29 
NS 

«национал-социалистический» либо 

«национал-социализм». 

30 

ORION 

Our Race Is Our Nation («Наша раса и 

есть наша нация»). В США выражение 

означает превосходство белой расы над 

федеральными законами. На 
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международной арене – все белые люди 

всех стран составляют одну нацию. 

31 
SWP 

Supreme White Power, Верховная белая 

власть. 

32 

Unsere Ehre heist Treue 

«Наша честь – наша верность». Фраза 

была девизом эсесовцев в Третьем рейхе 

и означала лояльность к фюреру. Не 

сокращение, но так часто встречается на 

нацистских лозунгах и плакатах, что 

включено в этот раздел. 

33 

WPWW 
White Pride World Wide («Белая 

гордость по всему миру»), лозунг White 

Power. 

 


