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2229. Видеоматериал, содержащийся в видеофайле под названием: «Обращение Амира ИК Доку Абу 

Усмана и амира Супьяна к моджахедам Идеаль-Урала, Вилайятам Татарстан и Башкортостан», размещенный 

на сайте сети Интернет по адресу: http://vk.com/video156771693_161941156 (решение Центрального 

районного суда г. Воронежа от 11.10.2013);  

2230. Интернет-ресурс www.dpni.org (решение Ленинского районного суда г. Кирова Кировской области от 

09.09.2013);  

2231. Сайты: http://absurdopedia.net/wiki/Как_nравильно: изготовить_дома_бомбу; bagnet.org_как 

изготовить бомбу в домашних условиях; qualib.ru/.. .izgotovit… ustroystvo.. .domashnih-usloviyah; 

kolxoznik.com/article…bomba-v-domashnih-usloviyah; vip-samodelki.ru/562-bomba-v.. .usloviyax.html; 

pikabu.ru>…izgotovit.. .bombu.. .domashnikh_usloviyakh…(решение Советского районного суда Ставропольского 

края от 05.02.2014);  

2231. Видеоролик kavkaz center television «Бомбардировка. Говорит Саид Бурятский» (решение 

Преображенского районного суда г. Москвы от 28.11.2012);  

2232. Информационный материал – выпуск газеты «Новое время Удмуртии» № 5 от 07.02.2012 года, в 

котором размещена публикация под наименованием «Нерусские должны быть лишены гражданских прав!» 

(решение Индустриального районного суда г. Ижевска от 02.10.2013);  

2233. Книга Эрнста Химера «Поганка» («Der Giftpilz») (решение Октябрьского районного суда г. Ставрополя 

от 09.12.2013);  

2234. Текст со словами «Пока весь снег в тумане таял я С.В.Д. прижал к плечу, в тумане жид идет не быстро, 

сейчас я гниду замочу»; фотография, на которой изображены человек в масонской одежде и представитель 

негроидной расы, играющие в шахматы. Возле масона лежит нож, а возле представителя негроидной расы - 

пистолет; фотография, на которой изображена надпись «Беги чурка, я дурак»; изображение в виде дорожного 

знака с надписью «Нет негров - нет расизма»; фотография, на которой в качестве фона изображен бело-сине-

красный флаг с надписью «Россия для кошек». В верхнем левом углу флага изображена свастика, в нижнем 

правом углу - кошка; фотография, на которой изображен медведь на фоне черно-желто-белого флага с 

надписью «Русские помогайте русским!»; фотография с текстом «Кавказцы - бесполезная нация…», 

размещенные в сети Интернет на странице http://vk.com/silvestr_topol (решение Центрального районного 

суда г. Новосибирска от 07.11.2013);  

2235. Текст информационного материала под названием «В г. Шумиха произошел бой с чеченцами – один 

убит, второй ранен», размещенный в сети Интернет по адресу http://novayrus.ru/?=13088 (решение 

Курганского городского суда Курганской области от 03.12.2013);  

2236. Текст «Декларация войны» (решение Колпашевского городского суда Томской области от 06.12.2013);

  

2237. Тексты, размещенные на сайте «http://vk.com/prav19951488» на странице группы «Славянский Север» 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, начинающиеся словами «Майне либен 

комераден!!!» и заканчивающиеся словами «(написано с целью разжигания межэтнической розни к лицам 

еврейской национальности)»; начинающиеся словами «Майне либен комераден!!!» и заканчивающиеся 

словами «(написано с целью разжигания межэтнической розни к лицам еврейской национальности)»; 



начинающиеся словами «Меня часто упрекают в антисемитизме» и заканчивающиеся словами «(с) Альфред 

Горн» (решение Первомайского районного суда г. Мурманска от 04.12.2013);  

2238. Видеофайл «Охота на чурбанов - 2», размещенный на интернет-странице id 91984659 интернет-сайта 

www.vkontakte.ru (решение Советского районного суда г. Орла от 25.11.2013);  

2239. Информационный материал - аудиофайл «РНЕ - Уличный бой», автор стихов М. Струкова, композитор 

и исполнитель В. Порываев (решение Сызранского городского суда Самарской области от 06.11.2013);  

2240. Статья «Джихад там, где нужнее…», опубликованная 27 июля 2013 года на сайте 

http://www/hunafa.com (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 12.12.2013);  

2241. Статья «Посмотри вокруг!» и комментарии к ней, опубликованные в период с 26 октября по 16 ноября 

2013 года на сайте http://www/hunafa.com (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 

12.12.2013);  

2242. Материал с заглавием «UNTERMENSCHEN», размещенный в международной компьютерной сети 

«Интернет» на интернет сайте stomahin.info в разделе «СТАТЬИ БОРИСА СТОМАХИНА» по электронному 

адресу: http:// stomahin.info/artikl/artikl.htm на странице сайта по адресу: http:// 

stomahin.info/artikl/untermenschen.htm (решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики 

Мордовия от 19.12.2013);  

2243. Интернет-ресурс http://stomahin.info/ (решение Бабушкинского районного суда г. Москвы от 

26.11.2013);  

2244. Видеоматериалы (видеосюжеты), содержащиеся в файлах «Film.avi.55», «Панехида-min.fiv», 

«VTS_01_1.VOB», «VTS_01_2.VOB», «VTS_01_3.VOB» (решение Олонецкого районного суда Республики 

Карелия от 14.08.2013 и определение Олонецкого районного суда Республики Карелия от 18.09.2013);  

2245. Текст произведения (стихотворения) «Крошка-скин ко мне пришел…», расположенный по 

электронному адресу: http://ilia13.dubki.ru/forums/topic/6--/ (решение Кромского районного суда Орловской 

области от 14.01.2014);  

2246. Изображение стены с надписью «Бей бабу кирпичами, чтобы не спала с хачами!», размещенное на 

Интернет-сайте http://vk.com/id133930583 (решение Арсеньевского городского суда Приморского края от 

05.12.2013);  

2247. Материал с заглавием «МРАЗЬ РОССИЯ», размещенный в международной компьютерной сети 

«Интернет» на интернет-сайте stomahin.info в разделе «СТАТЬИ БОРИСА СТОМАХИНА» по электронному 

адресу: http://stomahin.info/articl/articl.htm на странице сайта по адресу 

http://stomahin.info/articl/mriaz_russia.htm (решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики 

Мордовия от 19.12.2013);  

2248. Видеоматериал «ВЫБОРЫ 04 03 2012 ХАРАМ» (решение Тагилстроевского районного суда г. Нижнего 

Тагила Свердловской области от 28.11.2013);  

2249. Информационные материалы на интернет – сайте «В контакте» – текст «Возрождение национал – 

Социализма! 14.88 «We must secure the existence of our people and a future for white children» (решение 

Кунцевского районного суда г. Москвы от 12.07.2013);  

2250. Видео-файл «Skiny...», размещенный на электронной странице в сети Интернет 

http://vk.com/id41735474 (решение Московского районного суда г. Калининграда от 03.10.2013);  

2251. Видео-файл «Смерть хачам!!!», размещенный на электронной странице в сети Интернет 

http://vk.com/id41735474 (решение Московского районного суда г. Калининграда от 01.10.2013);  



2252. Видео-файл формата 18 «Бей чурок!», размещенный на электронной странице в сети Интернет 

http://vk.com/id41735474 (решение Московского районного суда г. Калининграда от 03.09.2013);  

2253. Видео-файл «Убей хача – спаси страну», размещенный на электронной странице в сети Интернет 

http://vk.com/id41735474 (решение Московского районного суда г. Калининграда от 30.08.2013);  

2254. Видео-файл «Формат 18 Казнь таджитского», размещенный на электронной странице в сети Интернет 

http://vk.com/id41735474 (решение Московского районного суда г. Калининграда от 05.09.2013);  

2255. Видео-файл «Россия для русских», размещенный на электронной странице в сети Интернет 

http://vk.com/id41735474 (решение Московского районного суда г. Калининграда от 27.08.2013);  

2256. Видео-файл Russkij, ochnis´! Protiv tebya idet vojna!, размещенный на электронной странице в сети 

Интернет http://vk.com/id41735474 (решение Московского районного суда г. Калининграда от 14.08.2013);

  

2257. Видео-файл «Чуркам-смерть», размещенный на электронной странице в сети Интернет 

http://vk.com/id41735474 (решение Московского районного суда г. Калининграда от 05.09.2013);  

2258. Видео-файл d2a7d42541be-27514966.vk «Россия без чурок!!!!!!», размещенный на электронной 

странице в сети Интернет http://vk.com/id41735474 (решение Московского районного суда г. Калининграда от 

05.09.2013);  

2259. Видео-файл «Kazn`pyati okkupantov NS-WP», размещенный на электронной странице в сети Интернет 

http://vk.com/id41735474 (решение Московского районного суда г. Калининграда от 27.09.2013);  

2260. Видео-файл «Скины», размещенный на электронной странице в сети Интернет 

http://vk.com/id41735474 (решение Московского районного суда г. Калининграда от 27.09.2013);  

2261. Статья «Он круче, чем мы. Таких как Спирин боятся мусора» за подписью Игоря Федоровича, 

опубликованная в журнале движения «Автономное действие» «Автоном» № 29 (лето-осень 2007) (решение 

Ленинского районного суда г. Тюмени от 27.11.2013);  

2262. Статья «Ваня. Записки подельника» за подписью zJudes, опубликованная в журнале «Автоном» № 32 

зима 2011 (решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 27.11.2013);  

2263. Статья «Коктейлем Молотова по имиджу президента» за подписью Полины Кротовой, опубликованная 

в журнале «Автоном» № 32 зима 2011 (решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 27.11.2013);  

2264. Статья «Об анархизме и насилии. Месть как важное человеческое право» за подписью Владислава 

Суркова, опубликованная в журнале «Автоном» № 33 осень 2011 (решение Ленинского районного суда г. 

Тюмени от 27.11.2013);  

2265. Видеофайл с названием «Хизб-ут-Тахрир. Ответ критикам», продолжительностью 1 час 02 минуты; 

видеофайл с названием «Опровержение лжи на исламскую партию освобождения», продолжительностью 1 

час 02 минуты (решение Центрального районного суда г. Тюмени от 06.12.2013);  

2266. Лозунг: «Вот их клеймо: жиды – дерьмо! евреи – мразь! Израиль – грязь!»; плакат с лозунгом: «За 

Русь! Порву че …. ую мразь!»; плакат с лозунгом: «За будущее белых детей! Против ублюдочного смешения!»; 

плакат с лозунгом: «Чурка – злейший враг женщин. Все на борьбу с чурками!»; плакат с лозунгом: «Долой! 

Инородную мразь»; плакат с лозунгом: «Православный! Убей в себе гуманиста!»; плакат с лозунгом: «В 

здоровом теле – здоровый дух! Оставайся белым» (решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 

25.11.2013);  



2267. Материалы, размещенные в социальной сети «ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на странице пользователя под учётным именем «Рамиз Фарамазов» (id 49921315) видеофайл 

«Саритов Рамазан. Хасавюртовский джама1ат муджах1идов..flv»; видеофайл «Чеченцы.flv»; видеофайл «Про 

чеченцев.flv»; видеофайл «НАШ ПУТЬ ДЖИХАД…mp4»; видеофайл «Кавказцы против Скинов»; видеофайл 

«Нашид - Мы Муджахеды, войско Аллаха.mp4»; аудиофайл «даги - Республика кавказа.mp3»; аудиофайл 

«Кавказ -Кавказ, Горячая Кровь Течёт.mp3»; видеофайл «Кавказ Горячая Кровь.flv»; видеофайл 

«vs_302_63aa80bd2778_5283720.vk.flv» («Кавказ vs скинхед»); видеофайл 

djkmybr_1_c98895373505_117304643.vk.flv» («вольник»); видеофайл «Дербентский Джамаат (1).mp4»; 

видеофайл «Дербентский Джамаат.mp4»; видеофайл «дагестан.flv»; видеофайл «Хамзат Гелаев - черный 

ангел.flv»; видеофайл «ISLAM ИншАлла.mp4»; видеофайл «Кавказец в метро.mp4»; видеофайл 

«Махачкала.mp4» (решение Эжвинского районного суда г. Сыктывкара Республики Коми от 02.12.2013 и 

определение Эжвинского районного суда г. Сыктывкара Республики Коми от 09.01.2014);  

2268. Статья «Русский национализм», размещенная на Интернет-сайте vk.com/wall-53612676 (решение 

Арсеньевского городского суда Приморского края от 16.12.2013);  

2269. Листовка «Вернем нашу землю себе!», размещенная на Интернет- сайте 

vk.com/pdrp25?z=photo53829134_305247532%2Falburn53829134_000%2Frev (решение Арсеньевского 

городского суда Приморского края от 16.12.2013);  

2270. Сайт sharhsunna.org (решение Советского районного суда г. Астрахани от 16.07.2013);  

2271. Изображение, на котором зафиксирована группа людей, осуществляющих сексуальные действия 

насильственного характера в отношении Иисуса Христа, распятого на кресте, расположенное в сети 

«Интернет» по адресу: vk.com/id156642141?z=photo3718738_294970927%2Fwall156642141_3821 (решение 

Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ от 23.01.2014);  

2272. Информационный видеоматериал под названием «Обращение ко всем мусульманам от сестер», 

размещенный в социальной сети «В контакте» (электронный адрес http:/vk.com/id146804100) (решение 

Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от 17.12.2013);  

2273. Информационный материал – электронный текст под названием «Они теряют перед аллахом страх, 

давно забыв фарзу айн Джихада», размещенный в социальной сети «В контакте» (электронный адрес 

http:/vk.com/id185625765) (решение Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от 17.12.2013);  

2274. Информационный материал – электронный текст под названием «информационный видеоматериал 

под названием «Саид Абу Саад (аль-Буряти)»,», размещенный в социальной сети «В контакте» (электронный 

адрес http:/vk.com/id146804100) (решение Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от 17.12.2013);

  

2275. Информационный материал – электронный текст под названием «информационный видеоматериал 

под названием «Муаз. Арслан Мамедов. Хасавюрт», размещенный в социальной сети «В контакте» 

(электронный адрес http:/vk.com/id146804100) (решение Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от 

17.12.2013);  

2276. Видеофайлы: «Слава Русскому народу» продолжительностью 3 минуты 31 секунда; «Русские волки 

Казнят Наркоторговцев» продолжительностью 1 минута 39 секунд; «Детский лепет чурки – БОЛЬШЕ НЕ БУДУ 

БРАТВА…» продолжительностью 0 минут 53 секунды; «Проклятые чурки они должны ответить за все!!!» 

продолжительностью 1 минута 44 секунды, размещенные в телекоммуникационной сети «Интернет» в 

социальной сети «ВКонтакте» на странице Таулика Терентьева по адресу http://vk.com/id159847834 (решение 

Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 17.01.2014);  

2277. Видеофильм «Свидетельство Анжелики Замбрано» (решение 109 гарнизонного военного суда от 

05.02.2014);  



2278. Информационный ресурс – сайт www.hizb-russia.info, расположенный в глобальной информационной 

сети Интернет (решение Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 20.12.2013);  

2279. Видеоролик с названием «РНЕ», продолжительностью 2 минуты 21 секунда, размещенный в сети 

интернет с доменным адресом: http://vk.com/video190670020_165188054; видеоролик с названием «СКИН 

УБИВАЕТ ХАЧА», продолжительностью 2 минуты 21 секунда, размещенный в сети интернет с доменным 

адресом: http://vk.com/video190670020_164332422; изображение с надписью «Что евреи, что хачи, хорошо 

горят в печи», размещенное в сети интернет с доменным адресом: 

http://vk.com/id190670020?z=photo190670020_298815587%2Falbum1906760020_0%2Frev); изображение с 

надписью «А у нас в квартире газ, а у вас?», размещенное в сети интернет с доменным адресом: 

http://vk.com/id190670020z=photo190670020_298815587%2Falbum1906760020_0%2Frev) (решение Ленинского 

районного суда г. Нижний Тагил Свердловской области от 19.12.2013);  

2280. Информационные материалы, размещенные на интернет-сайтах www.ummanews.ru и 

www.ummanews.com, являющихся информационным ресурсом международной организации «Имарат 

Кавказ» («Кавказский Эмират») (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 26.02.2013);  

2281. Видео-файлы (видеоролики): видеозапись длительностью 2 минуты 23 секунды под названием 

«Formal 18.Надписи скинхедов»; видеозапись длительностью 2 минуты 33 секунды под названием «Formal 18. 

Скинхеды. Слава России. Оставайтесь белыми!!!»; видеозапись длительностью 0 минут 21 секунда под 

названием «Скинхед подловил хача в метро!»; видеозапись длительностью 2 минуты 01 секунды под 

названием «Скинхеды П..дят Хачей», которые распространяются путем размещения на различных открытых 

для свободного доступа адресах сети Интернет (решение Ленинского районного суда г. Костромы от 

20.12.2013);  

2282. Текстовое сообщение следующего содержания: «FEMEN в Заполярье! В городах Кандалакша, Апатиты, 

Оленегорск, расклеиваются листовки на подъездах жилых домов, в скором времени будут применяться 

надписи на фасадах православных церквей Мурманской области, так же в наших планах проводить 

несанкционированные акции. Сами акции будут менее эпатажны. Каждому участнику будет выплачено по 

5000 рублей, за надпись краской на фасаде церкви 3000 рублей, надпись на поклонном кресте 2000 рублей, 

спиливание поклонного креста 6000 рублей. Так же мы гарантируем, охрану, поездки заграницу (Финляндия, 

Норвегия, Швеция). С 1 сентября начал работу интернет магазин сувенирных товаров FEMEN. Всю подробную 

информацию можно узнать связавшись со мной по скайпу karina198927 или председателя попечительского 

совета FEMEN г. Кандалакша, Маркелова Елизавета Афанасьевна (здание бывшего Поляр-сервиса) с 12 до 15 

часов в будние дни», размещенное в социальной сети «Вконтакте» (http://vk.com/) информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на личной странице пользователя Пушкарева Геннадия 

Владимировича под псевдонимом «Карина Панькова», размещенное по адресу: http://vk.com/id153596548 

(решение Кандалакшского районного суда Мурманской области от 28.11.2013);  

2283. Сборник рукописных книг, являющихся идеологическим источником религиозной группы 

«Файзрахманисты», автор Саттаров Ф.М., состоящий из 78 книг и брошюр, изъятых в ходе обыска по месту 

жительства Саттарова Ф.М. по адресу: г. Казань, ул. Торфяная, д. 41, 41а, 416 (заочное решение Советского 

районного суда г. Казани от 07.08.2013 и определение Советского районного суда г. Казани от 12.08.2013);

  

2284. Видеоролики под названием «Белый Владимир» и «Белый Владимир часть вторая», 

распространяемые в социальной сети «В контакте» страницы пользователей «Юрий Еременко» 

(http://vk/com/id07457828) и «Антон Spirit88» (http://vk.com/id145991795) (заочное решение Октябрьского 

районного суда г. Владимира от 20.12.2013);  



2285. Книга Бенито Муссолини «Третий путь Без демократов и коммунистов» (решение Железнодорожного 

районного суда г. Красноярска от 19.09.2013);  

2286. Информационный материал в виде текстового документа с названием «Где Абель, брат твой?», 

начинающийся словами «Во время немецкой оккупации…» и заканчивающийся словами «…до сих пор ясный 

результат», размещённый на Интернет-странице по адресу: http://sebast-sto.livejournal.com/1658.html#cutidl; 

информационный материал в виде текстового документа с названием «Резня в Хацуни», начинающийся 

словами «Кто живёт в Брянщине…» и заканчивающийся словами «…когда вы к нам?», размещённый на 

Интернет-странице по адресу: http://sebast-sto.livejournal.com/1260.html#comments; информационный 

материал в виде текстового документа с названием «Как убивать генерала (по-партизански) - Ч.1», 

начинающийся словами «Уже 2 года назад…» и заканчивающийся словами «…(Osterreichisches Staatsarchiv-

Kriegsarchiv, B 1041/45, Blatt 472-474)», размещённый на Интернет-странице по адресу: http://sebast-

sto.livejournal.com/2012/09/01/; информационный материал в виде текстового документа с названием «Как 

убивать генерала (по-партизански) - Ч.2», начинающийся словами «Когда началась стрельба,…» и 

заканчивающийся словами «…с грифом "секретно"», размещённый на Интернет-странице по адресу: 

http://sebast-sto.livejournal.com/l1101.html#comments; информационный материал в виде текстового 

документа с названием «Смерть немецким эшелонам (ч. 1/2)», начинающийся словами «Сегодня маленькая 

статья,…» и заканчивающийся словами «…Историко-краеведческие очерки, Брянск 2010, с.4)», размещённый 

на Интернет-странице по адресу: http://sebast-sto.livejournal.com/2010/ll/25/; информационный материал в 

виде текстового документа с названием «Смерть немецким эшелонам (ч. 2/2)», начинающийся словами «2. 

«Очковтирательство» брянских партизан…» и заканчивающийся словами «…Русский язык не проблема, 

проблема немецкий))))», размещённый на Интернет-странице по адресу: http://sebast-

sto.livejournal.com/2768.html#comments (решение Советского районного суда г. Брянска от 05.11.2013);  

2287. Видеоматериал под названием «Такфир» с выступлением лица от имени Шейха Мухаммад Аль-Хасан 

Ульд Ад-Дадау, размещенный на сайте ahlanwasahlan.ru (решение Советского районного суда г. Астрахани от 

26.07.2013);  

2288. Материалы, расположенные на Интернет-ресурсе www.kavkazjihad.com: - Интервью с Амиром СКЖ: 

«Ненависть к верующим заложена в природе тиранов»; - «Светлой памяти Шамиля Басаева»; - «В боевую 

готовность!»; - «Можно ли выезжать на Джихад в Сирию в то время, когда идет Джихад на Кавказе?»; - «Наиб 

Амира моджахедов Кавказа Супьян (Ра) Наши позиции не изменились, и не изменятся»; - «Амир ИКДоку Абу 

Усман отменил мораторий на операции в России и призвал не допустить олимпиады в Сочи»; - «Обращение 

мождахедов Сирии к мусульманам Имарата Кавказ (видео)» (решение Октябрьского районного суда г. 

Иваново от 12.02.2014);  

2289. Интернет-ресурс (сайт) www.kavkazjihad.com (решение Горно-Алтайского городского суда Республики 

Алтай от 25.02.2014);  

2290. Статья «Товарищ трудящийся»; интернет ресурс http://yalta-kpss.livejournal.com/392054.html, 

содержащий в себе статью «Товарищ трудящийся» (решение Центрального районного суда г. Кемерово от 

24.12.2013);  

2291. Видеофайлы, размещенные Сарбашевым М.М. на сайте социальной сети информационной 

телекоммуникационной сети Интернет ООО «Вконтакте» (vk.com), а также содержащиеся в них 

информационные материалы – видеозаписи «Последняя хутба Сайда Бурятского» (название по первым 

кадрам видеозаписи «Операция батальона шахи-дов «Риядус-Салихьин») и «Рабани Халилов (Обращение)» 

(решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 04.12.2013);  

2292. Видеоролики «Новогодняя акция NS-Wp к 2008 году…» («57с2111570а0b-82723583.vk.flv»), 

«Запрещенная на ТВ социальная реклама в 2010 году – Славяне, задумайтесь», «Казнь таджикского 

наркоторговца», «чурка против скина», размещенные в социальной сети «В Контакте» (http://vk.com/) 



информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице пользователя «Антон Владимирович 

Цветков» по адресу: http://vk.com/skinheads8814 (решение Печенгского районного суда Мурманской области 

от 14.11.2013);  

2293. Видеоматериал «Россия с, ножом в спине. №1 (750 000 просмотров). Фильм запрещенный к показу.», 

размещенный на личной Интернет-странице, расположенной по электронному адресу 

http://vk.com/Issah1488. размером 364 МБ и общей продолжительностью 02 час 11 мин. 50 сек. (решение 

Промышленного районного суда г. Курска от 27.01.2014);  

2294. Тексты, размещенные на сайте «http://vk.com/prav19951488» на странице группы «Славянский Север» 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, начинающиеся словами «Уже давно закончилось то 

время, когда можно было пытаться хоть как-то выкрутиться методами общества» и заканчивающиеся словами 

«Сейчас для белых людей остается последняя возможность выбора: Быть рабами и продолжать вырождение, 

или встать на путь тотальной войны, в которой пока осталась возможность одержать сокрушительную победу 

и обрести свободу» (решение Первомайского районного суда г. Мурманска от 04.12.2013).  

2295. Персональная страница с электронным адресом: vk.com/id71883802, созданная в социальной сети «В 

контакте» пользователем <ФИО>10 под именем «Леон Астраханский» (решение Советского районного суда г. 

Астрахани от 23.09.2013);  

2296. Шесть комментариев опубликованных к видеоролику «Ингуши позор кавказа» на Интернет-сайте 

«www.youtube.com» с адресом: http://www.youtube.com/watch?v=5BwQ-Wm2iyQ (решение Магасского 

районного суда Республики Ингушетия от 11.02.2014);  

2297. Информационные материалы-брошюру «Свидетельство Исусъ-Христово или наш ответъ каждому 

вседержателю тьмы, вздумавшему потушить и животворящий светъ» (решение Кунцевского районного суда г. 

Москвы от 14.11.2013);  

2298. Интернет-ресурс http:ingushetiyaru.org (апелляционное определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Республики Ингушетия от 19.09.2013);  

2299. Видео – файл «бей хачей», размещенный на Интернет – странице по адресу: 

http://vk.com/video96975124_163560645 (решение Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 

20.12.2013);  

2300. Фотография, содержащая призыв «СЛАВЯНИН! Защити своих детей, от кавказской угрозы!» и 

стилизованное изображение в виде очень маленьких размеров девочки, бритоголового мужчины в 

агрессивной позе со сжатыми кулаками, бьющий другого мужчину, показанного черным цветом с ножом в 

руке, с когтистой лапой вместо правой руки, со шприцом в кармане, обнаруженная в социальной сети 

«Вконтакте» под зарегистрированной учетной записью «Евгений Симоченко» (vk.com/id180205016) 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного суда г. Читы от 

20.01.2014);  

2301. Сайты: http://absurdopedia.net/wiki/Как_nравильно: изготовить_дома_бомбу; bagnet.org_как 

изготовить бомбу в домашних условиях; qualib.ru/.. .izgotovit… ustroystvo.. .domashnih-usloviyah; 

kolxoznik.com/article…bomba-v-domashnih-usloviyah; vip-samodelki.ru/562-bomba-v.. .usloviyax.html; 

pikabu.ru>…izgotovit.. .bombu.. .domashnikh_usloviyakh…(решение Советского районного суда Ставропольского 

края от 05.02.2014);  

2302. Видеоролик «Русь не жидово ложе», продолжительностью 4 минуты 28 секунд, размещенный на 

интернет-сайте, имеющем электронный адрес: (http://vk.com/video147407757_162766951) (решение 

Заводского районного суда г. Орла от 27.01.2014);  



2303. Печатные издания: книга «Ислам: идеи, движения, перемены», издательство ПК «Сантлада», Москва, 

1992, на 64 листах; книга «Истории праведных халифов», издательство ПК «Сантлада» при участии 

издательства «Странник» и МП «Фирма Странник», Москва, 1992, на 144 листах (решение Ленинского 

районного суда г. Иваново от 16.01.2014);  

2304. Визуальные текстовые материалы: «Их нравы: кавказские джентльмены»; «Как общаться с чурками, и 

стоит ли это делать. Теория»; «Мы где? В России?»; «Русь пробудись»!» (решение Ленинского районного суда 

г. Новосибирска от 14.01.2014);  

2305. Статья Бориса Стомахина "Священная война", размещенная на интернет-сайте 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Бабушкинского районного суда г. Москвы от 25.02.2014);  

2306. Информационный материал «Манифест Багирова», размещенный на Интернет-сайте 

www.anticompromat.org (решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 12.02.2013);  

2307. Информационные материалы, размещенные в информационно-коммуникативной сети «Интернет» на 

сайте социальной сети «В контакте» на странице пользователя «Дёмин Рустам», http://vk.com/id 186667240, 

пользователем «Екатерина Мальцева», http://vk.com/katerinazlo, следующего содержания: изображение 

Адольфа Гитлера с текстом «Ты погасила печи, загадала желание, чтоб в этот вечер было евреесжигание»; 

изображение Адольфа Гитлера с текстом «Я жив, загляни в свое сердце, я там», а также стих перед 

изображением следующего содержания: «Гитлер к нам приходит! Гитлер к нам приходит! Веселье приносит и 

запах бодрящий, Сожженного жида прах настоящий!»; изображение с текстом «Нельзя просто так взять и не 

оскорбить еврея»; изображение Адольфа Гитлера с текстом «Убить всех чурок нереально, но я мечту свою 

лелея, решил по жизни жечь евреев»; текст и визуальные объекты, содержащие информацию, направленную 

на возбуждение ненависти и вражды, унижения человеческого достоинства по национальному признаку 

(решение Устиновского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики от 06.02.2014);  

2308. Информационные материалы, размещенные на интернет-сайте http:// abusalima770.blogspot.ru., 

являющемся информационным ресурсом международной организации «Имарат Кавказ» («Кавказский 

Эмират») (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.02.2013);

  

2309. Статья «Бомбардировшица», опубликованная на сайте www.kavkazpress.ru (указатель страницы - 

http:// kavkazpress.ru/archives/14180) и 24.05.2013г. на сайте http://www.livejournal.com/ (указатель страницы - 

http://hackinfeno.livejournal.com/12489.html), в сети «Интернет» (решение Советского районного суда г. 

Махачкалы Республики Дагестан от 28.10.2013);  

2310. Печатная продукция - листовка "Православие или смерть" (решение Новомосковского городского суда 

Тульской области от 11.02.2013);  

2311. Информационный материал – страница в международной социальной сети «ВКонтакте» по адресу: 

http://vk.com/zozh2605 (решение Первомайского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики от 

24.12.2013);  

2312. Размещенные Болгарским Никитой Игоревичем в сети «Интернет» на сайте www.vkontakte.ru 

видеоматериалы «Злая Россия» и «Звери» (решение Псковского городского суда Псковской области от 

21.10.2013);  

2313. Видеообращение «Обращение амира Хамзы к жителям лезгинских районов Вилаята Дагестан», 

обнаруженное на сайтах http://youtube.com (указатель страницы http://www.youtube.com/wach7v-

zHdEZHwm4T:), http://rbtube.ru (указатель страницы http://rbtube.ru/video/obrachenie-amira-ham:), 

http://portall.zp.ua (указатель страницы http://portall.zp.ua/video/obrashhenie-amira-kl), http://vdagestan.com/ 

(указатель страницы – http://vdagestan.com/obrashhenie-amira-xamzy-k-zhitelyam-lezginskix-rajonov-vilayata-

dagestan-9.djihad) и на его дублирующем ресурсе http://vdagestan.info/ (указатель страницы – 



http://vdagestan.com/obrashhenie-amira-xamzy-k-zhitelyam-lezginskix-rajonov-vilayata-dagestan-9.djihad)?, а 

также копию данного видеообращения под названием «ВИЛАЯТ ДАГЕСТАН. Обращение амира Хамзы к 

жителям лезгинских районов Дагестана» на сайте www.kavkazcentr/com (сетевой адрес 

www.kavkazcentr/com/russ/content/2013/08/24/100097. shtml) (решение Советского районного суда г. 

Махачкалы Республики Дагестан от 24.10.2013);  

2314. Текст музыкальной композиции «С днем рождения дед», размещенной в сети Интернет на сайте 

http://vk.com/dobru_cot (решение Кировского районного суда г. Астрахани от 14.03.2014);  

2315. Статья «Евкуров договорился с силовыми структурами об устранении Муцольгова и Чумакова» и 

комментарии к ней, опубликованные в период с 21.01.2013 года по 21.01.2014 года на сайте http://Habar.org 

(решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 03.03.2014);  

2316. Информационный материал – электронная страница под именем «Аматуллах ЗАМУЖЕМ Му`мина-

Иншааллаха» (электронный адрес http://vk.com/id82573615), текст начинающийся фразой «Вставай, страна 

Ислам, вставай на смертный бой» и оканчивающийся фразой «Гнилой кремлевской нечисти загоним пулю в 

лоб, Русизму с демократией», аудио и видео файлы: «1с2с96f47344. Мусульмане Латвии (нашид на русском) 

Призыв.mp3»; «8dd7b0a353.360. ДханнетАбдурахманова..mp4»; «43саеf834с.360.Обращение сестры перед 

операцией истишхада (самопожертвования), Вилайят Дагестан,.mp4»; «7034f22fb7.360.Истишхад – 

стремление к шахаде Саид Бурятский. mp4»; «08353а5с92.360. муджахиды влесу. mp4»; «b2ed 1 b3dec 1d-

94304087.vk. Кто эти мужчины Муджахеды!.flv» (решение Батайского городского суда Ростовской области от 

29.11.2013);  

2317. Видеоматериал «Россия с ножом в спине 2 (запрещенный к показу фильм СМОТРЕТ.flv» размером 341 

МБ и общей продолжительностью 01 час 05 мин. 14 сек., размещенный на интернет-сайте, имеющем 

электронный адрес http://vkontakte.ru, страничка «http://vkontakte.ru/id133964061», в открытом доступе для 

просмотра неограниченному числу лиц (решение Промышленного районного суда г. Курска от 21.02.2014);

  

2318. Статья Бориса Стомахина «Русская революция в прошлом и будущем», размещенная на интернет-

сайте http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 22.11.2013);  

2319. Статья Бориса Стомахина «Цена свободы», размещенная на интернет-сайте 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 22.11.2013);  

2320. Статья Бориса Стомахина «Время раздирать», размещенная на интернет-сайте 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 22.11.2013);  

2321. Книга Истархова В.А. «Что такое концепция «Мёртвая вода»?» (издатель «Свитовид», 2005 г., на 96 

стр., отпечатана по адресу: 61005, г. Харьков, ул. Набережная Здоровья, д. 12, офис 12, тиражом 3000 

экземпляров) (решение Чертановского районного суда г. Москвы от 15.08.2013);  

2322. Размещенные Песецким Дмитрием Валерьевичем в социальной сети «http://vkontakte.ru» на 

Интернет-страницах http://vk.com/video 167754704_162972186, http://vk.com/video 167754704_162985319, 

http://vk.com/video 167754704_162985350 видеоматериалы «убили кавказца» (файл «ubili kavkazca», 

размером 1,75 МБ), «Формат 18» (файл «Format 18», размером 6,04 МБ), «Формат 18» (файл «Format 18», 

размером 7,85 МБ) (решение Псковского городского суда Псковской области от 27.02.2014);  

2323. Размещенные Ступенковым Кириллом Юрьевичем в социальной сети «http://vkontakte.ru» на 

Интернет-страницах http://vk.com/video 74473101_148617284, http://vk.com/video74473101_159168971, 

http://vk.com/video 74473101_15916899 видеоматериалы «Без названия» (файл «Bez nazvaniya.240.mp4», 

размером 6,41 МБ), «hooligan`s» (файл «hooligan`s.flv», размером 6,09 МБ), «смерть за родину» (файл 

«smert`za rodinu!!!», размером 4,89 МБ) и аудиозапись «Циклон-Б-Дети гор» (файл «Ciklon-B-Deti gor», 

размером 2,64 МБ) (решение Псковского городского суда Псковской области от 27.02.2014);  



2324. Видеофайл (видеоролик) «Мусульманский проповедник у мечети в Отрадном агитирует против 

России» (решение Правобережного районного суда г. Липецка от 05.03.2014);  

2325. Видео файлы «Скинхеды Украины»; «Без названия»; «Тесак. Интервью»; «Скины на рынке ЖЕСТЬ», 

размещенные в сети «Интернет» на сайте «vkontakte.ru» по странице http://vk.com id62473164 (решение 

Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2014);  

2326. Статья «Знаем, помним, не простим. Сегодня для русских скорбная дата», размещенная на Интернет-

ресурсе iks2010.org (решение Преображенского районного суда г. Москвы от 11.03.2014);  

2327. Статья «Проклятые и благословенные - непреодолимая пропасть. Катакомбно-святоотеческая 

идеология. Часть 1 и часть 2», размещенная на Интернет-ресурсе iks2010.org (решение Преображенского 

районного суда г. Москвы от 11.03.2014);  

2328. Видеофайл с названием «Опровержение обвинений против Хизб ут Тахрир», продолжительностью 1 

час 02 минуты (решение Центрального районного суда г. Тюмени от 27.01.2014);  

2329. Аудиоматериалы: «Правый рэп - Россия для 4уроК. mp3», «Правый Русский рэп - Я РУССКИИ. mp3», 

«Спортивный - 1488 Россия без чурок (правый рэп). mp3»; и видеоматериалы: «Россия Для Русских. mp4», 

«Бухенвальд Флава-7Oi Круг Ада (УЛЬТРА ПРАВЫЕ ТЕКСТА ОТ ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ). mp4», «россия для 

русских отряд 1488. mp4», «Словянский союз!. mp4», «Россия для русских2. mp4», «РоССия для РуССких, 

Москва для Москвичей, африка для негров, помойка для хачей.. mp4» (решение Курганского городского суда 

Курганской области от 11.12.2013 и определение Курганского городского суда Курганской области от 

20.02.2014);  

2330. Аудиофайл под названием «timur_mucaraev-prodazha_(www.palbu.ru).mp3», начинающийся со слов «В 

трудный час для Чечни вы все продали нас…..»; аудиофайл под названием «WaP.Ka4Ka.Ru_Timur_Mucuraev_-

_1996 Gelaevskij_specnaz_(2_versiya)_-_10_-_SHamil_vedet_otryad.mp3», начинающийся со слов «Горят дома, 

за залпом залп…..» (решение Кстовского городского суда Нижегородской области от 12.02.2014);  

2331. Размещенные Ивлевым Русланом Анатольевичем под псевдонимом «Адольф Гитлер» в сети 

«Интернет» на сайте «http://vk.com/id74957397» видеоматериалы: «скин хэд!!!!!!!!!!!!!№1», «скины», и 

«задумайся» (решение Псковского городского суда Псковской области от 05.11.2013);  

2332. Интернет-ресурс «Информационное агентство Вилайята Палг1айче», размещенный в сети «Интернет» 

по электронному адресу: http://abrorinfo.wordpress.com/ (решение Интинского городского суда Республики 

Коми от 26.03.2014);  

2333. Материалы: «Убей чурку это весело», «Кто за русский марш?!», фотографию с надписью «Поджигайте 

бензином ночью строительные вагончики, где живут чурки. Делайте коктейли Молотова», размещенные в 

открытой группе «Томск против чурок» по адресу: http://vk/com/|club60787159 интернет сайт www.vk.com 

(решение Томского районного суда Томской области от 24.03.2014);  

2334. Информационные материалы, размещенные по следующим адресам в интернете: http://www.911-

truth.net/Adolf_Hitler_Mein_Kampf_Russian_translation.pdf и 

http://economics.kiev.ua/index.php?id=223&view=article (решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани 

Республики Татарстан от 20.02.2014);  

2335. Материалы статей и комментарии к ним, распространяемые в сети Интернет лицами под 

псевдонимами «Виктор Шандров» и «Михаил Пупкин», опубликованные на сайте http://vk.com/this_is_sochi 

по адресу: http://via-midgard.info/news/uchi-kobyla-chechenskii-vazyk-zdes-skoro-vse.htm (решение 

Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края от 03.02.2014);  



2336. Видеоролик «Сестры на пути Аллаха. На русском языке», размещенный в Глобальной 

информационной сети Интернет по электронному адресу: http://www.youtube.com/watch?v=DkgRyKlhuFs, 

который длится 42 минуты 50 секунд (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 28.03.2014);  

2337. Комментарии к статье «Русская мразь в камуфляже», размещенной в Глобальной информационной 

сети Интернет на ресурсе ummanews.com по электронному адресу: 

http://www.ummanews.com/news/kavkaz/9241-2012-11-12-06-52-50 (решение Вахитовского районного суда г. 

Казани от 28.03.2014);  

2338. Цикл фильмов «Игры богов», состоящий из восьми актов: «Театр», «Артисты и зрители», «Эстетика», 

«Общение. Музыка. Слово», «Правильное образование» (в трех частях), «Славянские привычки», «Живой 

огонь» (в четырех частях), «Мир» (в двух частях) (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики 

Башкортостан от 29.04.2013);  

2339. Информационные материалы: статей «Мент или полицай», «Партизанское», «Пикеты в защиту 

бесплатного среднего образования во Владивостоке», опубликованных в газете «Высшая мера» № 24, июль — 

август - сентябрь 2010 года; газеты «Высшая мера» № 24, июль - август - сентябрь 2010 года; статьи «Гагарин. 

Итоги 50 лет», опубликованной в газете «Высшая мера» № 27, апрель 2011 года; газеты «Высшая мера» № 27, 

апрель 2011 года; статьи «Уроки Ирана», опубликованной в газете «Высшая мера» № 8 (011), июль 2009 г.; 

газеты «Высшая мера» № 8 (011), июль 2009 года (решение Центрального районного суда г. Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края от 02.09.2013 и определение Центрального районного суда г. Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края от 05.11.2013);  

2340. Музыкально-текстовая композиция «Черная смерть» (http://vk.com/audios141033828) в сети Интернет 

на сайте «ВКонтакте» (решение Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013);  

2341. Интернет-сайт www.kavkazjihad.com (решение Советского районного суда г. Астрахани от 13.03.2014);

  

2342. Исключен;  

2343. Исключен;  

2344. Публикация на Интернет-странице с адресом: http://slonus2012.livejournal.com «Стомахин 

приветствует взрывы в Волгограде», размещенная неустановленным лицом (решение Магасского районного 

суда Республики Ингушетия от 19.03.2014);  

2345. Статья «Путин должен понести наказание за убийство сотен тысяч людей», опубликованная на 

Интернет-странице с адресом: http://06-ingushetiya.livejounal/com (решение Магасского районного суда 

Республики Ингушетия от 19.03.2014);  

2346. Видео файл под названием «чурки-на.уй)))», содержащий письменные и устные тексты, размером 2,93 

МБ (3 074 379 байт), длиной записи 01 минута 28 секунд; видео файл под названием «За их жизни борется 

Антифа и зря, убивать таких гаденышей да и все, черно-мазые скаты г……е», содержащий письменные и 

устные тексты, размером 8,04 МБ (8 439 745 байт), длиной записи 03 минуты 01 секунда; видео файл под 

названием «Расист», содержащий устный текст, размером 5,59 МБ (5 869 660 байт), длиной записи 02 минуты 

00 секунд; видео файл под названием «Скинхеды бьют не русских», содержащий письменные и устные 

тексты, размером 10,6 МБ (11 212 196 байт), длиной 04 минуты 06 секунд (решение Заднепровского 

районного суда г. Смоленска от 28.04.2014);  

2347. Статья Бориса Стомахина «Смерть России!», размещенная на интернет-сайте 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 23.09.2013);  



2348. Книга автора Ганса Ф.К. Гюнтера «Избранные работы по расологии» (издательство «Белые Альвы», 

2005 г., ISBN 5-7619-0215-Х) (решение Пресненского районного суда г. Москвы от 27.08.2012);  

2349. Видеоклип «Режьте хачей! Убивайте чурок!», продолжительностью 2 мин. 09 сек., размещенный в 

международной сети Интернет, в том числе на сайте социальной сети «Вконтакте» http://vk.com на странице 

пользователя «Евгений Волк» (решение Канавинского районного суда г. Нижнего Новгорода от 12.03.2014);

  

2350. Интернет-сайт с адресом: http://goodbyekavkaz.org (решение Магасского районного суда Республики 

Ингушетия от 19.03.2014);  

2351. Книга автора Лучко В.М. «Словарь по народоведению» часть 1 (А-И), издательство «Арктур-А», 2011 г. 

(ISBN 987-966-7572-35-8), книга автора Лучко В.М. «Словарь по народоведению» часть 2 (К-П), издательство 

«Арктур-А», 2011 г. (ISBN 987-966-7572-36-5), книга автора Лучко В.М. «Словарь по народоведению» часть 3 (Р-

Я), издательство «Арктур-А», 2011 г. (ISBN 987-966-7572-37-2) (решение Пресненского районного суда г. 

Москвы от 04.12.2012);  

2352. Текст музыкальной композиции «Да расист (п.у. Цербер)», размещенной в сети Интернет на сайте 

http://vk.com/dobry_cot (решение Кировского районного суда г. Астрахани от 10.04.2014);  

2353. Материал в виде изображения по типу «демонтиватора», где изображены двое мужчин в военной 

форме, находящиеся рядом с пулеметом, с текстом «СИНАГОГА СИНАГОГА у меня патронов много», 

размещенный в международной социальной сети «Вконтакте» с нейм-ником «Павел Фокеев» на личной 

странице по адресу http://www.vk.com/kroki1418 (решение Индустриального районного суда г. Ижевска от 

17.02.2014);  

2354. Видеоролик «ОБРАЩЕНИЕ МУДЖАХЕДА 7:56 Смотрите до конца», ранее размещенный на сайте 

социальной сети Интернет www.vkom.ru под именем «Фарид Баталов» (электронный адрес – 

http://www.vk.com.ru/video63493515_155959644) (апелляционное определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан от 16.12.2013);  

2355. Видеоматериал «Скины ставят на место кавказцев...», размещенный Матвеенковым Денисом 

Андреевичем на Интернет-сайте, по электронному адресу http://vkontakte.ru/video136350127 163358456, 

размером 10,6 МБ и общей продолжительностью 04 мин. 04 сек (решение Промышленного районного суда г. 

Курска от 19.03.2014);  

2356. Текст статьи «Руководство уличного бойца. Борьба с ОМОН V 2.0», размещенный по сетевому адресу в 

сети Интернет: http:/russkyi-kot.blogspot.com, начинающийся предложением «Когда преступником становится 

государство, право быть судьей принадлежит каждому гражданину» и оканчивающийся предложением 

«Смерть кремлевским оккупантам!!!!» (решение Мещанского районного суда г. Москвы от 26.11.2013);  

2357. Сайт в сети Интернет http://chekhlayzer.blogspot.ru (решение Заводского районного суда г. Грозного от 

22.01.2014);  

2358. Зеркало сайта «Кавказ-Центр» - Кавказ-Центр в Твиттере с адресом https://twitter.com/kavkazcenter 

(решение Заводского районного суда г. Грозного от 29.07.2013);  

2359. Зеркало сайта «Кавказ-Центр» 2r2twzqh7gaji7.tor2web.org (решение Заводского районного суда г. 

Грозного от 11.10.2013);  

2360. Сайт в сети Интернет «alaninform.wordpress.com» (решение Заводского районного суда г. Грозного от 

22.01.2014);  



2361. Видеоролик под названием «Негры с точки зрения науки», размещенный в социальной сети Интернет 

«В контакте» Стефановым А.И. на личной странице www.vk.com/id. ustasa83 «Андрей Ustasa Стефанов» 

(решение Южно-Сахалинского городского суда от 13.03.2014);  

2362. Интернет-ресурс «Сайт памяти Амира Рамзана Ахмадова!», размещенный в сети «Интернет» по 

электронному адресу: http://www.ahmadovjamaat.blogspot.ru/ (решение Интинского городского суда 

Республики Коми от 23.04.2014);  

2363. Произведение Романа Волкова «Клеймо Чернобога», автором которого является Волков Роман 

Валерьевич (решение Черлакского районного суда Омской области от 17.04.2014);  

2364. Сайт, имеющий адрес «http://antiempire.marsho.net» (решение Центрального районного суда г. 

Барнаула Алтайского края от 03.04.2014);  

2365. Видеоролики (видеоматериалы) с названиями: «Ретуальные убийства 2», «Ритуальные убийства», 

«Жыды спидоносные» (решение Первомайского районного суда г. Новосибирска от 27.03.2014);  

2366. Интернет-сайт www.grom2005.com и размещенные на нем материалы (решение Кузьминского 

районного суда г. Москвы от 28.04.2014);  

2367. Информация, распространяемая посредством сети «Интернет» на странице 

demotivation.me/2gv7w181aqg0pic.htm1#.UoXucGi3kiF на Интернет-сайте www.demotivation.me (решение 

Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 12.03.2014);  

2368. Материалы статьи «Нужна бомба из подручных средств?», размещенные на сайте информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://korsar-

bomb.do.am/news/nuzhna__bomba_iz_podruchnykh_sredstv/2011-12-271 (решение Арзгирского районного суда 

Ставропольского края от 30.04.2014);  

2369. Интернет-ресурс http: habar.org (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 

31.01.2014);  

2370. Видеоролик «Видео уже в СМИ. Ведется расследование», размещенный на сайте социальной сети 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: www.youtube.com 

http://www.youtube.com/watch?v=1BBhYaKA9Qw (решение Кировского районного суда города Санкт-

Петербурга от 03.03.2014);  

2371. Видеоролик «Муджахиды Гасан и Гусейн Шахиды ИншааЛлах», расположенный на сайте 

«www.youtube.com» на странице по адресу http://www.youtube.com/watch?v=-jgrw8Nynek; видеоролик 

«Муджахиды непобедимые. Собаки поймите это.», расположенный на сайте «www.youtube.com» на странице 

по адресу http://www.youtube.com/watch?v=76R4X0N4-TU; видеоролик «Обращение Муджахида. Имарат 

Каваз.», расположенный на сайте «www.youtube.com» на странице по адресу 

http://www.youtube.com/watch?v=N-G-r2RdCTc (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской 

Республики от 17.02.2014);  

2372. Интернет-страница «Ванильный Шнапс» в социальной сети «В контакте», расположенная по 

электронному адресу: http://vk.com/public.phpvanillareich, а также совокупность текстовой и графической 

информации, размещенной на ней (решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 28.04.2014);

  

2373. Видеоролик «Муджахеды непобедимые. Собаки поймите это», размещенный в сети Интернет по 

электронному адресу: http://www.youtube.com/watch?v=76R4X0N4-TU (решение Ухтинского городского суда 

Республики Коми от 28.04.2014);  



2374. Видеоматериалы, опубликованные в глобальной телекоммуникационной сети Интернет «Обращение 

муджахидов из Шама ко всем!!!», расположенные на странице сайта «www.youtube.com» по адресу 

http://www.youtube.com/watch?v=qaF3PTTvbGY и видеоролик «Перевязка Абу Джихаду», расположенный на 

странице сайта «www.youtube.com» по адресу http://www.youtube.com/watch?v=uJgawgBhSrU (решение 

Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 10.02.2014);  

2375. Книга «Жизнь после смерти» (Мухаммад Хусайнию, Махачкала, 2009 г., 80 с., издательство «Нур-Ул 

Ислам») (решение Советского районного суда г. Владивостока от 09.04.2014);  

2376. Текст статьи «Обращение полковника Квачкова к Всероссийскому офицерскому собранию от 01 ноября 

2011», автор Квачков В., опубликованной в газете «КолоколЪ» выпуске № 43 (283) от 11 ноября 2011 года 

(апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда от 

26.05.2014);  

2377. Текст музыкальной композиции «Обострение», размещенной в сети Интернет на сайте 

http://vk.com/dobry_cot (решение Кировского районного суда г. Астрахани от 22.05.2014);  

2378. Книга Уильяма Пауэлла «Поваренная книга анархиста», размещенная в электронном виде по адресам 

в сети Интернет: http://vk.com/docl22167743_154548133?hash= f92c006dlcaf218766&dl=28aabb4 9a72 17e1962; 

http://rapidzona.com/books-journal-foto-torrent/books-torrent/13376-uilyam-рauyell -povarennaya-kniga-

anarxista.html; http//poigraem.net/main/books/6157-uilyam-pauyell-povarennaya-kniga-anarxista.html (решение 

Предгорного районного суда Ставропольского края от 21.04.2014);  

2379. Информационные материалы, размещенные на интернет-адресах: 

http://www.youtube.com/watch?v=JdnPOvVPxOM (видеоролик «Обращение шейха Исама Умайра к членам 

Хизб-Ут-Тахрир России»); http://www.youtube.com/watch?v=JGHY96xlivg (видеоролик «Обращение Амира 

Хизб-Ут-Тахрир Ата Абы Рашты к жителям Шама»); http://www.youtube.com/watch?v=eE2DJUU7IlE (видеоролик 

«Почему они обвиняют Хизб-Ут-Тахрир в экстремизме?»); http://www.youtube.com/watch?v=r54i-

d8LozM&feature=c4-overview-vl&list=PL 88gr6uJB7Mh-3k9NV5JRiRtWtdZP9DMw (видеоролик «Обращение 

Амира Хизб-Ут-Тахрир Ата Ибн Халиль Абу Ар-Рашт…»); 

http://www.youtube.com/watch?v=KGbXhflyUBo&list=PL88gr6uJB7Mh-3k9NV5 JRiRtWtdZP9DMw (видеоролик 

«Обращение Амира Хизба к сирийцам»); http://www.youtube.com/watch?v=ff5ggiTlNCg (видеоролик «JICMI 

2013. Выступление Османа Баххаша, руководитель ЦМО Хизб-Ут-Тахрир»); 

http://www.youtube.com/watch?v=0k6Mxja5ynk&feature=c4-overview-vl&list=PL 

AuzwgY6oNIVmFyia5U0wT51uDJT6Xh8z (видеоролик «Послание от шейха Хасан Аль-Джунейн к амиру Хизб ут-

Тахрир»); http://www.youtube.com/watch?v=9suYoIbL0EM&list=PLAuzwgY6oNIVmFyia5U0wT51uDJT6Xh8z 

(видеоролик «Речь амира Хизб ут-Тахрир – Ата Абу ар-Рашта»); 

http://www.youtube.com/watch?v=gxBQtczz6ms&list=PLAuzwgY6oNIVmFyia5U0wT51uDJT6Xh8z (видеоролик 

«Амир Хизб ут-Тахрир Ата Абу ар-Рашта») (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 10.02.2014);  

2380. Видеоролик «Рус, проснись», видеоролик «ВОТ ПОЧЕМУ МЫ УБИВАЕМ СКИНОВ», размещенные в сети 

«Интернет» на сайте «vkontakte.ru» (vk.com) по электронному адресу: http:// vk.com id23100146 (решение 

Октябрьского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.04.2014);  

2381. Видеоролик «Гори, гори, гори жидяра, mp4.» (решение Фрунзенского районного суда г. Владимира от 

22.05.2014);  

2382. Видеоролики, размещенные в социальной сети «Вконтакте» на личной странице пользователя «Павел 

Курянбин», озаглавленные «Формат 18», находящиеся по электронным адресам: 

http://vk.com/video90633126_166326128 и http://vk.com/video90633126_166326108 (решение Вологодского 

городского суда Вологодской области от 23.04.2014);  



2383. Визуальные материалы: «Format 18 - actll-bydyshie», «Белый Крест. Видео 5», «Задумайся», «Русские 

националисты, Скинхеды» (решение Заельцовского районного суда Новосибирской области от 06.05.2014);

  

2384. Аудиозаписи: «Коррозия Металла-Нигер», «SkinHead Generation - Zig Heil» (решение Октябрьского 

районного суда г. Томска от 20.05.2014);  

2385. Книга Пауля Йозефа Геббельса «Михаэль. Германская судьба в дневниковых листках» (решение 

Басманного районного суда г. Москвы от 22.10.2013 и апелляционное определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Московского городского суда от 22.01.2014);  

2386. Размещенные Исмагиловым Эдгаром Ильдаровичем в международной информационной сети 

Интернет на сайте «www.vk.com» в разделе «видеозаписи» на странице сайта http://vk.com/id42655755 

видеоматериалы «Понятия умеренный ислам и крайний ислам», «Почему они обвиняют Хизб ут-Тахрир в 

экстремизме!» и «Шам на пути к Халифату» (решение Азнакаевского городского суда Республики Татарстан от 

13.05.2014);  

2387. Информационные материалы – видеоролик «Россия для русских» и «Россия для русских 2» (решение 

Бердского городского суда Новосибирской области от 28.01.2014);  

2388. Видеоматериал «Официальное заявление Командования Имарата Кавказ в связи с военной агрессией 

России против Грузии» (решение Калининского районного суда г. Челябинска от 03.07.2013);  

2389. Интернет-сайт, имеющий адрес http://www.fedspisok.org, и содержащиеся на нем информационные 

материалы (решение Славгородского городского суда Алтайского края от 21.05.2014);  

2390. Листовка «Сила славян», размещенная на автобусной остановке, расположенной в Республике Хакасия 

г. Абакане по ул. Чертыгашева, 106 (решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от 19.05.2014);

  

2391. Материал «Anonymous Caucasus объявляет воину Олимпиаде в Сочи», опубликованный 28.12.2013 на 

сайте http://nohchipress.info/ на странице http://nohchipress.info/2013/12/8359 в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского районного суда г. Махачкалы республики 

Дагестан от 25.03.2014);  

2392. Видеоролик под названием «Русский выбирает НС», продолжительностью 01 мин. 06 сек., 

размещенный на интернет-странице по электронному адресу: http://youtube.com/watch?v=7urD5h6PTQg 

(решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 12.05.2014);  

2393. Интернет-ресурс http://www.platzdarm.org, размещенный в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (решение Кировского районного суда г. Ярославля от 07.02.2014 и определение Кировского 

районного суда г. Ярославля от 12.05.2014);  

2394. Cтатья «Ничего не бояться!», опубликованная в газете «Своими Именами» № 41 (58) от 11 октября 

2011 года (решение Басманного районного суда г. Москвы от 20.08.2013);  

2395. Книга из собрания сочинения «Рисале-и Нур» «Сияния» Бадиуззаман Саид Нурси на русском языке, 

2012 года издания, перевод с турецкого Тахира Алимова, Стамбул, на 573 страницах; книга из собрания 

сочинения «Рисале-и Нур» Путеводитель для молодежи» Бадиуззаман Саид Нурси на русском языке, 2005 

года издания, перевод с турецкого Галимова Т.Н., Тамимдарова М.Г., Абдуллаева М.Ш., отпечатано в 

открытом акционерном обществе «Можайский полиграфкомбинат», на 222 страницах; брошюра из собрания 

сочинения «Рисале-и Нур» «Мудрость болезни» Бадиуззаман Саид Нурси на русском языке, 2012 года 

издания, Стамбул, на 80 страницах; брошюра из собрания сочинения «Рисале-и Нур» «Прелести веры и 



прогресс человека» Бадиуззаман Саид Нурси на русском языке, 2012 года издания, Стамбул, на 95 страницах 

(решение Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 22.04.2014);  

2396. Видеоматериал «Шейх муджахид Сулейман Абу Утейба Шариатский судья Исламского государства 

Ирак», носящий на странице пользователя наименование «Без названия», расположенный в социальной сети 

http://vk.com на личной странице пользователя под ником «Вахъид Радуев» по электронному адресу: 

http://vk.com/id2498846, длительностью 03 мин. 27 сек. (решение Кировского районного суда г. Уфы от 

21.05.2014);  

2397. Видеоматериал «Распространение Ислама», расположенный в социальной сети http://vk.com на 

личной странице пользователя под ником «Румейса Бинт-Адам» по электронному адресу: 

http://vk.com/id201696093, длительностью 10 мин. 16 сек. (решение Кировского районного суда г. Уфы от 

21.05.2014);  

2398. Видеоматериалы с наименованиями «Кадий ИК Абу Мухаммад «Необходимость создания Имарата и 

Джамаата» и «Shahid Abu Khasan», опубликованных на сайте http://djamaattakbir.blogpost.ru, а также статьи с 

названием «Кадий ИК Абу Мухаммад «Необходимость создания Имарата и Джамаата» на странице 

http:vdagestan.com/kadij-ik-abu-muxammad-neobxodimost-sozdaniya-imarata-i-djamaata.djixad на сайте 

http://vdagestan.com в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского 

районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 28.04.2014);  

2399. Материал с названием «Можно ли выезжать на Джихад в Сирию в то время, когда идет Джихад на 

Кавказе», опубликованный на странице http://alisnad.com/?p=834 на сайте http://alisnad.com в 

Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского районного суда г. Махачкалы 

Республики Дагестан от 28.04.2014);  

2400. Интернет-сайт http://ataka.ws (решение Замоскворецкого районного суда города Москвы от 05.06.2014 

и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 

02.04.2015);  

2401. Текстовое сообщение под заголовком «Новая орда наступает (это касается каждого!)», размещенное в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.ataka.ws/read/news/novaja-

orda-nastupaet-yeto-kasaetsja-kaz.html; текстовое сообщение под заголовком «Чужак убил русского, обвинили 

русских», размещенное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://www.ataka.ws/read/news/chuzhak-ubil-russkogo-obvinili-russkih.html; текстовое сообщение под 

заголовком «Русские не сдаются!»; размещенное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://www.ataka.ws/read/news/russkie-ne-sdayutsja.html; текстовое сообщение под заголовком 

«После марша – в Атаку!»; размещенное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://www.ataka.ws/read/news/posle-marsha-v-ataku.html; текстовое сообщение под заголовком «Сын 

цыганского наркобарона убил боксера», размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://www.ataka.ws/read/news/syn-cyganskogo-narkobarona-ubil-boksera.html; 

текстовое сообщение под заголовком «Дружба народов» по-нашему», размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ataka.ws/read/analytics/-druzhba-narodov-po-

nashemu.html; текстовое сообщение под заголовком «Москва захвачена чужаками», размещенное в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://www.ataka.ws/read/developments/moskva-zahvachena-chuzhakami.html; текстовое сообщение под 

заголовком «Война на улицах Петербурга», размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://www.ataka.ws/read/news/voina-na-ulicah-peterburga.html; текстовое сообщение 

под заголовком «Битва за жизнь», размещенное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://www.ataka.ws/work/actions/bitva-za-zhizn.html (решение Замоскворецкого районного суда 

города Москвы от 05.06.2014 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Московского городского суда от 02.04.2015);  



2402. Материал, опубликованный 04.01.2013 на сайте http://imaratkavk.az/over-blog.com в сети «Интернет» с 

наименованием «Современная доктрина джихада» под авторством лица, представившегося Абу Анасом 

Хачароевским, на странице http://kavkaznews.overblog.eom/c (решение Советского районного суда г. 

Махачкалы Республики Дагестан от 04.03.2014);  

2403. Тексты статей: - начинающейся со слов «Понаехавшая паразитическая саранча будет делить на 

имитациях выборов родину коренных тюменцев…» и заканчивающейся словами «…так как срок полномочий 

жида Александра Моора истекает»; - начинающейся со слов «Пархатым крысенышам под Тюменью 

организовали…» и заканчивающейся словами: «…иначе вы ответите нам за фридманов, Абрамовичей, ханов, 

миллеров, ходорковских, моров, юфф и прочее пархатое дерьмо»; - начинающейся со слов «Кавказские 

банды оккупантов к тюменской Югре создают под покровительством путинских еврейских наместников 

вооруженные отряды для поддержки Мусорских банд в подавлении русских протестов против оккупантов…» 

и заканчивающейся словами «…в 2013 году в регионе произошли две массовые драки между 

представителями различных этнических групп, в том числе выходцами из республики Северного Кавказа – в 

Сургуте и Пять-Яхе», – размещенные в сети «Интернет» на странице группы «Тюменская республика» по 

адресу: vk.com/club39155422 (решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 26.02.2014);  

2404. Брошюра «Язычество как духовно-нравственная основа русского национал-социализма», 

размещенная в открытой информационной телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу 

http://cultlib.alfaspace.net/80.htm (решение Череповецкого городского суда Вологодской области от 

22.07.2014);  

2405. Cтатья «Поэма «Усы» под авторством лица, указанного как Мухаммад Абу Баруд ад-Дагестани, 

опубликованная 26.11.2013 в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

http://imaratkavkaz/over- blog.com на странице http://kavkaznews.overblog.com/2013/11 /%D0%9F%D0%BE%D I 

%8D%D0%BC%D0%B0-%C2%AB%D0%A3%D1%81%D1%8B%C2%BB.html. и 25.11.2013 на сайте 

http://vdagestan.com на странице http://vdagestan.com/poema-usy.djihadt (решение Советского районного суда 

г. Махачкалы Республики Дагестан от 07.03.2014);  

2406. Cтатья с наименованием «Лицемерие Путина не способно скрыть антиисламскую кампанию и 

преследования мусульман этим государством» неизвестного автора, размещённая 05.11.2012 г. на странице 

http://www.halifat.info/analysis/occupation/141l-putin-licemer.html на сайте http://www.halifat.info/index.php в 

Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского районного суда г. Махачкалы 

Республики Дагестан от 19.02.2014);  

2407. Видеоматериал «Амир Абу Ясир и Абдул-Азим – Обращение к Хивскому народу», размещённый 

13.11.2013 г. на странице http://www.vdagestan.com/amir-abu-yasir-i-abdul-azim-obrashhenie-k-xivskomu 

narodu.djihad на сайте http://www.vdagestan.com в сети «Интернет» (решение Советского районного суда г. 

Махачкалы Республики Дагестан от 11.03.2014);  

2408. Статьи «Наши понятия о войне», «Дозволено ли атаковать школу, выпускников которой после ее 

окончания вербуют для вступления в армию ридды», «Джихад»: Сражение молодых!», «Джихад даже 

камнями…», размещенные на Интернет-сайте «Чемодан Муджахида» http://chemodanmudjahida.blogspot.ru 

(IP адрес 173.194.112.44); Интернет ресурс «Чемодан Муджахида» http://chemodanmudjahida.blogspot.ru 

(заочное решение Ленинского районного суда г. Перми от 28.04.2014);  

2409. Статья «Русские Питера: между исламским ножом и полицейской дубинкой», размещенная на 

Интернет-ресурсе iks2010.org (решение Преображенского районного суда г. Москвы от 16.05.2014);  

2410. Визуальные текстовые материалы: «Гимн Славянского блока по мнению НАТО»; «Мусульмане… 

Мировая проблема с ними… Смотреть всем, кто 18+!!»; «Лучшая работа для патриота (Гениальное видео!!!)»; 

«Я Русский - какой восторг!»; «Репер Сява патриот!!!»; «Это значит скоро война!!!»; «Вот так надо бить хачей»; 

«Кто такие кавказцы? Забыли??»; «Наиболее вероятное будущее Европы»; «Путин тупанул «Россия не для 



Русских»; «Как на практике вести себя с не русскими»; «Мочи хачей! Понаехали тут»; «Скины»; «Ислам 

религия дьявола…законное насилие»; «Кто такие Русские, Кто такие Славяне»; «3 кавказца против одного 

русского»; «Красава, убил кавказца. Так будет с каждым!!!»; «Русский деревенский парень против кавказца»; 

«Русский десант, гроза чурок»; «Давай кабан. Русский против немца»; «Десантура против обезьян»; «Мочим 

чурок»; «Чурок бей!»; «Бей чурок по е.. .лу!!!»; «Смерть хачам»; «Пи...ц хачу … так им и надо» (решение 

Ленинского районного суда г. Новосибирска от 25.11.2013);  

2411. Статья «Идель-Урал. Способы борьбы с олимпийскими играми в Сочи», размещенная на Интернет-

сайте «htt://idel-ural.tumlr.com/» (IP адрес 66.6.40.38); Интернет-ресурс «htt://idel-ural.tumlr.com/» (IP адрес 

66.6.40.38) (заочное решение Ленинского районного суда г. Перми от 29.04.2014);  

2412. Статья «Кто продолжается…», размещенная в сети Интернет на сайте «www.guraba.info» (решение 

Кировского районного суда г. Астрахани от 19.03.2014);  

2413. Видеоролик (видеоматериал) «Русь, вставай с колен!», размещенный в сети интернет на странице 

социальной сети «Вконтакте» по адресу: http://vk.com/id31809447 (решение Калининского районного суда г. 

Новосибирска от 02.06.2014);  

2414. Видеоролик (видеоматериал) «открытое письмо мертвой расе», размещенный в сети интернет на 

странице социальной сети «Вконтакте» по адресу: http://vk.com/id49263118 (решение Калининского 

районного суда г. Новосибирска от 02.06.2014);  

2415. Комментарий к материалу «В Буйнакске, подорвавшись на фугасе, погиб полицейский из Удмуртии» 

(решение Кировского районного суда г. Новосибирска от 17.04.2014);  

2416. Видеоролик «Джихад и награда шахида, Саид Бурятский рахим…», продолжительностью 9 минут 18 

секунд, начинающийся со слов «Когда в судный день рабы…» и заканчивающийся словами «Слава Аллаху.», 

размещенный в сети Интернет по электронному адресу: http://www.youtube.com/watch?v= RRqS4AaD3_E 

(решение Ухтинского городского суда Республики Коми от 29.05.2014);  

2417. Видеоролик «Приказ Амира Имарата Кавказ Докку Абу Усмана по вопросу о статусе гражданского 

населения России», продолжительностью 4 минуты 03 секунды, начинающийся со слов «Хвала Аллаху…» и 

заканчивающийся словами «Слава Аллаху.», расположенный по электронному адресу: 

http://www.youtube.com/watch?v=XYVkk0C4eVY (решение Ухтинского городского суда Республики Коми от 

29.05.2014);  

2418. Листовка «Победа будет за нами!», газета «Высшая мера» от 27.04.2011 (приговор Центрального 

районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 08.05.2013);  

2419. Визуальные текстовые материалы: «Кавказский спортсмен наткнулся на русских школьников»; 

«Скингерл (Skingirl)»; «НС Демотиваторы»; «Борьба за выживание нации»; «ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТ»; 

«Обращение Сявы к Русичам»; «Смерть хачам»; «Вынужденное видеообращение»; «Банда Москвы, Виват 

Россия»; «Кошерный союз» (решение Ленинского районного суда г. Новосибирска от 19.12.2013);  

2420. Материал в виде изображения с текстом, где от лица бога Одина по отношению к изображенным 

параллельно лицам, говорящим на искаженном русском языке, один из которых похож на президента 

Чеченской Республики, говорится: «Я не знаю этих обезьян», размещенный в международной публичной 

социальной сети «Вконтакте» с нейм-ником «Павел Фокеев» на личной странице по адресу 

http:/www.vk.com/kroki1418 (решение Индустриального районного суда г. Ижевска от 20.05.2014);  

2421. Статья под заголовком «Если тебя насилует гастарбайтер – не убивай его, отдайся», размещенная 16 

августа 2012 года Заяц Романом Николаевичем, в сети Internet на сайте Driveural.ru (адрес размещения статьи: 

driveural.ru/2012/08/16/migranty. htmI) (решение Кировградского городского суда Свердловской области от 

06.06.2014);  



2422. Визуальный материал: видеоролик «Открытое письмо мертвой расе» (решение Советского районного 

суда г. Новосибирска Новосибирской области от 28.05.2014);  

2423. Визуальный материал: видеоролик «Правые ребята» (решение Советского районного суда г. 

Новосибирска Новосибирской области от 28.05.2014);  

2424. Визуальные текстовые материалы: «14/88»; «Зло приближается»; «Народное ополчение. Мы 

собираем силу!» (решение Ленинского районного суда г. Новосибирска от 28.05.2014);  

2425. Видеоролики «Десять лет преследований членов Хизба в России», длительностью 5 мин. 31 сек., и 

«Кто убедил в важности Халифата», длительностью 7 мин. 14 сек. (решение Самарского районного суда г. 

Самары от 28.04.2014);  

2426. Текст песни «Нацисты - Партия Гитлера Благословимая», размещенный на интернет-сайте: 

http://www.wedkind.ru/text/7958220 98667237pl6306378- text pesni partiya-gitlera-blagoslavimava.html 

(решение Ленинского районного суда г. Астрахани от 23.05.2014);  

2427. Размещенные в режиме свободного доступа в сети «Интернет», в группе «АЛАНЫ-ОСЕТИНЫ-

НАСЛЕДНИКИ ВЕРЫ АРИЙЦЕВ АССДИН» на интернет-сайте «Одноклассники» 

(http://www.odnoklassniki.ru/group/47810745204865) три текста религиозно-экстремистской направленности 

(Первое: «Осетия для Осетии прогоним всех неосетин и мусульман невидите что ислам распростр в Осетии 

вера наших предков погибнит Осетия в опасности Братя и Сестра»; Второе: «Нужно Быть нацыстом или же 

скенхедом чтоб все неОсетины боялись нас!»; Третье: «Я нацыст кого то че то не устраиваит?! Не понял») 

(решение Адлерского районного суда г. Сочи от 03.06.2014); 

2428. Cтатья под заголовком «Курдские интересы адыгейских правоохранителей», произведенная и 

распространенная неустановленным лицом на Интернет-ресурсе – сайте www.bigcaucasus.com (решение 

Красногвардейского районного суда Республики Адыгея от 11.06.2014);  

2429. Cайт www.rusplatforma.org. (решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 13.06.2013);  

2430. Видеофайлы «f5538fe4282d-41118517.vk» под названием «Джихад» и «5d6a704085.240.mp4» под 

названием «Обращение Марии Хорошевой, которая совершила самоподрыв у места дислокации муртаддов и 

кафиров ОВД в с. Губден Вилаята Дагестан», размещенные в социальной сети «Вконтакте» (http://vk.com/) 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице пользователя под именем «Ульви 

Джаббаров», размещенные по адресу <<http://vk.com/id108638041>> (решение Кандалакшского районного 

суда Мурманской области от 16.04.2014);  

2431. Материал в виде групповой фотографии трех «лиц кавказской национальности» с комментирующим 

текстом «заходят как-то азербайджанец, дагестанец и чеченец в ресторан, а официант им говорит: «А ну 

пошли н**** отсюда!», размещенный в международной социальной сети «Вконтакте» с нейм-ником «Павел 

Фокеев» на личной странице по адресу http:/www.vk.com/kroki1418 (решение Индустриального районного 

суда г. Ижевска от 24.04.2014);  

2432. Видеофильм «Кавказец режет горло девочке…mp4», размещенный в сети Интернет по адресу: 

http://vk.com/id26939759 ?w=wall26939759 687 (решение Бабушкинского районного суда г. Москвы от 

10.06.2014);  

2433. Видеофильм «Приморские герои! Слава им! mp4», размещенный в сети Интернет по адресу: 

http://vk.com/video26939759 160848619 (решение Бабушкинского районного суда г. Москвы от 05.06.2014);

  

2434. Cтатья «Краснодарское попсовое быдло процветает и наглеет как никогда прежде», 

http:/russkiapravda.blogspot.ru./2012/07/blog-post_1648/html, и статью «Ко дню памяти жертв зачистников 



ленинско-сталинско-ельцинско-путинского отечества», http:/russkiapravda.blogspot.ru./2013/02/blog-

post_5699/html, размещенные в сети «Интернет» (решение Советского районного суда г. Краснодара от 

27.05.2014);  

2435. Аудиофайл «Коловрат – Слава России!!!», размещенный в сети Интернет в социальной сети 

«ВКонтакте» на Интернет-странице пользователя «Влад Черняк» по адресу http://audios166856291 (решение 

Советского районного суда г. Брянска от 16.06.2014);  

2436. Видеоролик «Саид Бурятский – Обращение к Сестрам.mp4», размещенный в социальной сети 

«Вконтакте», с сетевым адресом htt://vkontakte.ru/id72140321 (решение Кузьминского районного суда г. 

Москвы от 12.03.2014);  

2437. Видеоролик 2 «Совет и доброе наставление.mp4», размещенный в социальной сети «Вконтакте», с 

сетевым адресом htt://vkontakte.ru/id72140321 (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 

12.03.2014);  

2438. Видеоролик 3 «Шейх Саид абу Саад (рахимуЛлах) Джихад.mp4», размещенный в социальной сети 

«Вконтакте», с сетевым адресом htt://vkontakte.ru/id72140321 (решение Кузьминского районного суда г. 

Москвы от 12.03.2014);  

2439. Тексты (стихотворения) «Призыв», «Время самообороны», «Русским НС», «Учись убивать», 

размещённые Грачёвым Николаем Владимировичем под псевдонимом «Крев Лютый» в сети «Интернет» в 

социальной сети «Вконтакте» на электронной странице, имеющей адрес http://vk.com/id147761417 (решение 

Правдинского районного суда Калининградской области от 17.06.2014);  

2440. Размёщенные Кашиным Алексеем Сергеевичем под именем «Алексей Кашин» в сети «Интернет» в 

социальной сети «Вконтакте» на странице группы «Rus 39» (http://vkontakte.ru/club44869454) комментарий: 

«Евгений, убивать чурок надо!» к изображению, на котором имеется надпись: «Мама, папа, я беременна мы 

поженимся и уедем на Кавказ… помни одна – чернильница убивает наследие тысячелетнего народа» 

(http://cs416921.userapi.com/v416921388/f9a/kBoh5-FghgY.jpg), видеоматериал «Скинхед» 

(http://vk.com/video151394388_163793710) и видеоматериал с нецензурным названием «Скинхеды п…т 

абреков» (http://vk.com/video151394388_1637937697) (решение Правдинского районного суда 

Калининградской области от 17.06.2014);  

2441. Аудиовизуальные материалы «Железный порядок», «Железный порядок – национал социалисты», 

«Железный порядок – Белые Шнурки», «Железный порядок – Скин», «Железный порядок – терпению конец», 

«Железный порядок – Арийские борцы», «Циклон – Б – Ты скинхед и я», «Циклон – Б – Убей черную мразь», 

«Циклоп – Б – Дети гор»; аудиофайлы «Banda Moskvy – Immigrant», «Коловрат – наш символ свастика», 

«Коловрат – Слава России!!!», «Онархея 88 (Юрий элитно правый бритоголовый) и Макс Ххх – Эл», 

«Славянский корпус – Я русский!», «Кровь рейха – умри, позер, сидящий на форумах», «Онархея 88 – Жидок 

пархатый», «Кровь рейха – Моя толерантность»; видеофайлы «Format», «Rossiya dlya rasskih!», «SKIN UBIVAET 

HACHA», «Na kakom osnovanii skinhedy nasyvayut sebya arijcami», «ROSSIYA DLYA RUSSKIH», «Eto video 

posvyashyaetsya Maksimu Marcinkevichu (Tesaku) – Rus» (решениe Ленинского районного суда г. Пензы от 

23.05.2014);  

2442. Видеоролик «Краткое послание к карачаевскому народу от муджахидов Шама», расположенный по 

адресу: http://islamdmbiz.blogspot.ru/ (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской 

Республики от 15.04.2014);  

2443. Видеоролик группы «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля» «Синагога», размещенный в сети 

Интернет на сайте «http://vk.com», общей продолжительностью 1:59 минут (решение Центрального 

районного суда г. Кемерово от 30.05.2014);  



2444. Исключен (определения Судебной коллегии по гражданским делам Курского областного суда от 

22.12.2014 и от 14.01.2015);  

2445. Видеофайлы: «ВД. Обращение русских моджахедов к мусульманам»; «Не падайте духом победа 

близка»; «Призыв муджахедов из Вилайята КБК, воюющих в Сирии. Джамат «Катибату мухаджирин КБК. Шам 

2012», размещенные в сети «Интернет» на сайте «vkontakte.ru» на странице http://vk.com/id 177075782 

(решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.05.2014);

  

2446. Аудиоматериал, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Gr.Om. – 

Esche ne vecher.mp3» «Гром – Еще не вечер», длительностью 2 минуты 12 секунд (решение Автозаводского 

районного суда г. Нижнего Новгорода от 03.04.2014);  

2447. Информационный материал – видеообращение под наименованием «Амир Северо-Восточного 

сектора Берхам Астемир разъясняет последние события в СВС КБК», обнаруженный и изъятый в ходе 

мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: 

http://islamdinbiz.blogspot.ro (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 

19.06.2014);  

2448. Печатная продукция «ОУН в Украiнi. ОУНЗ i ЗЧ ОУН» Нью-Йорк-Торонто, 1962, Львiв-Меморiал, 1991, 

Роман Кричевський (решение Мещанского районного суда г. Москвы от 18.11.2013);  

2449. Видеоматериалы «скинхеды жгут храм» (продолжительностью 3 минуты 33 секунды), «скинхеды 

против эмо» (продолжительностью 32 секунды), «бриты-головы» (продолжительностью 2 минуты 40 секунд), 

размещенные на учетной записи «Рома WHITE POWER Елысин» (http://vk.com/idlll235275) на Интернет-сайте 

«В контакте»), содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности (решение Яшкинского 

районного суда Кемеровской области от 30.05.2014);  

2450. Видеоматериал «Звон мечей (Салил Саварим)» (решение Минераловодского городского суда 

Ставропольского края от 15.07.2014);  

2451. Видеоматериал «Наш путь и ваш путь», расположенный в социальной сети http://vk.com на личной 

странице пользователя под ником «Тимур Галимханов» по электронному адресу http://vk.com/id17079307, 

продолжительностью 05 мин. 04 сек. (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан 

от 04.03.2014);  

2452. Видеоматериал «Этого малого достаточно, чтобы уважать Ислам», расположенный в социальной сети 

http://vk.com на личной странице пользователя под ником «Тимур Галимханов» по электронному адресу 

http://vk.com/id17079307, продолжительностью 01 мин. 20 сек. (решение Кировского районного суда г. Уфы 

Республики Башкортостан от 04.03.2014);  

2453. Акустическое сопровождение видеофайла под названием «ДИВ-мертвая голова»; акустическое 

сопровождение и комментарий пользователя видеофайла под названием «Русский, очнись! Против тебя идет 

война!»; аудиофайл «Банда Москвы – Арийский легион»; аудиофайл «Коловрат – Наша страна»; аудиофайл 

«Xopss-Action»; аудиофайл «ДИВ – Давай на рынок»; аудиофайл «Киборг – Наш Враг!!!»; аудиофайл 

«Ультиматум – Последний бой»; аудиофайл «Гипоталамус – Слава России»; аудиофайл «НС – Контроль – Честь 

и Верность»; аудиофайл «Киборг – Ненависть»; аудиофайл «Киборг – Слава России»; аудиофайл «Д.И.В. – 

Давай гуляй»; аудиофайл «наш Флаг Высоко»; аудиофайл «Хор SS – Россия для Русских», размещенные 

Кротманом Антоном Вячеславовичем в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: 

vk.com/main_name_ist_freiheit, под названием «Антон Кротман» (решение Тракторозаводского районного 

суда г. Волгограда от 26.06.2014);  

2454. Информационный материал – книга «Основательно свидетельствуем о Царстве Бога» изд. Watch tower 

Bible and Tract Society of Pennsylvania, «Bearing Thorough Witness» About Godʼs Kingdom, Wachtturm Bibel – und 



Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, е.V. Selters/Taunus Германия, 2009. – 224 с. (решение Успенского 

районного суда Краснодарского края от 19.06.2013);  

2455. Печатные издания издательства Watch Tower Bible and Tract Society of Pensylvania: «Как достичь счастья 

в жизни», «На что можно надеяться людям?»; «Как развить близкие отношения с Богом»; «Что нужно знать о 

Боге и его замысле?», 2013 года издания (апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским 

делам Курганского областного суда от 05.08.2014);  

2456. Книга «Истинная религия Аллаха» доктора А.А.В. Филипс и диск «Обязанности мусульманки» (лекция 

Халида Ясина) (решение Ногайского районного суда Республики Дагестан от 27.02.2014);  

2457. Аудиозапись текста песни «Не покупайте у чурок» музыкальной группы «Коловрат» (решение 

Гиагинского районного суда Республики Адыгея от 10.07.2014);  

2458. Текст под названием «Чурка», распространенный неустановленным лицом на Интернет-сайте 

www.dezinfo.net (решение Майкопского городского суда Республики Адыгея от 09.07.2014);  

2459. Материалы, размещенные в общедоступной информационной сети «Интернет» на персональной 

страничке на имя Климова Никиты в социальной сети «Вконтакте» с адресом: http://vk.com/id2096678852 

(решение Октябрьского районного суда г. Ижевска от 25.06.2014);  

2460. Песни группы «Банда Москвы» под названием «Нас становится все больше», «Три ярких цвета», 

«Отряды НС» и «Расовая война» (решение Миллеровского районного суда Ростовской области от 25.06.2014);

  

2461. Видеоролик под названием «Приговор лидерам «Славянского союза» на Сахалине» (решение Южно-

Сахалинского городского суда от 18.06.2014);  

2462. Видеоматериал «Григорий Климов «Красная Каббала». Лек.1, ч.1» расположенный по электронному 

адресу: www.youtube.com/watch.7vHPu57z-wUtfI (решение Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 

18.03.2014);  

2463. Следующие изображения, размещенные на сайте www.vk.com/halomizhevsk: схематическое 

изображение человека, выбрасывающего в урну шестиконечную звезду; печей для сжигания тел с подписью 

«Элитное жилье для евреев, Гитлер умел решать квартирные вопросы; рисунок крокодила, проглатывающего 

человека, похожего на хасида с надписью «HOLACOSTE»; рисунок в примитивистском стиле, изображающий 

человека, танцующего на фоне костра со словами «конфетки, барааночки!», рядом стоит другой человек, 

произносящий: «Весело же ему». Заголовок рисунка «положу в костер еврея, ему там будет веселее!»; 

фотографию Гитлера, сопровождаемую текстом «сжечь все на свете нереально, но я, мечту свою лелея, решу 

проблему гениально – я отыграюсь на евреях»; фотографию человека с признаками иудея (кипу, пейсы), 

садящегося в автобус с конечной остановкой «OSWIECIM» подпись под изображением «Горячая путевка» 

(решение Ленинского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики от 27.05.2014);  

2464. Информационный материал – статья под названием «ПРИЗЫВ. Когда же проснутся ваши сердца…», 

обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

электронному адресу: www.ummanews.com (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской 

Республики от 01.04.2014);  

2465. Видеоролик «Коловрат – Россия для Русских», продолжительностью 1 минута 29 секунд (решение 

Заводского районного суда г. Орла от 07.07.2014);  

2466. Видеоролик «Коловрат – Московские бритоголовые», продолжительностью 2 минуты 28 секунд 

(решение Заводского районного суда г. Орла от 07.07.2014);  



2467. Видеоролик «Русский, очнись!!», продолжительностью 4 минуты 20 секунд (решение Заводского 

районного суда г. Орла от 07.07.2014);  

2468. Статья «Помощь мушрикам (кафирам) и содействие им в борьбе против мусульман», без указания 

автора, обнаруженная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального 

районного суда г. Читы от 21.07.2014);  

2469. Видеофильм «Максим Базылев (Лидер НСО-Север) о русской партизанской борьбе.mp4», 

размещенный в сети Интернет по адресу: http://vk.com/video26939759 162618769 (решение Бабушкинского 

районного суда г. Москвы от 13.05.2014);  

2470. Видеоролик под названием «Как военные Сирии пытают детей.. Ужас», который длится 2 мин. 21 сек., 

добавленный 9 мая 2012 г. в 17 час. 21 мин. в социальной сети «В Контакте» на интернет-странице, имеющей 

адрес: vk.com/id140070279, принадлежащей Арслановой Г… М…, находящейся в общем доступе в разделе 

«Мои видеозаписи» (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 28.03.2014);  

2471. Визуальные изображения, состоящие из рисунков, фотографий и текста: - изображение, содержащее 

фотографию лиц неславянской внешности в головных уборах типа «чалма» и «тюбетейка», которые 

обрабатывают цветы, похожие на «мак». На изображении имеется надпись: «Все для России! трудимся не 

покладая рук»; - изображение, содержащее образ представителя еврейской национальности, семиконечный 

подсвечник и надпись «Зомбирование людей Славяне; если вы немного приоткроете глаза, то вы увидите, 

кому принадлежат все Банки и СМИ; кто занимает все руководящие посты во всех научных, исторических, 

исследовательских и др. организациях, и может тогда поймете насколько правдивой информацией вы 

владеете, чьи интересы она внушает и против кого направлена! Люди очнитесь!!!»; - изображение, 

содержащее половину фотографии грызуна и надпись «+1 Иммигрант это: –1 место в детском саду –1 место в 

школе –1 место в институте –1 рабочее место –1 место на дороге –1 место на стоянке –1 место в транспорте –1 

место в больнице –1 квартира –1 твое место»; - изображение, на котором имеется фотография мужчины, 

замахивающегося, чтобы кинуть кирпич, находящийся у него в руке. На фотографии присутствует надпись 

«Ё..и (нецензурное слово) бабу кирпичом, если спит она с хачом»; - изображение, содержащее женщину – 

каменщицу на фоне бело-сине-красного флага. На изображении присутствует надпись «Это Россия, а не 

кишлак вали на Родину ишак»; - изображение, на котором содержится типичное лицо кавказской 

национальности, помещенное в стилизованный запрещающий знак. На изображении присутствует надпись 

«Не покупай у них ничего! Не сдавай им жилье! Не продавать им ничего! Не пользоваться никакими услугами 

от них! Не предоставлять им никаких услуг, даже за деньги! Не брать их на работу! Не идти работать к ним! Не 

поддерживать отношения с ними! Никак и нигде им не содействовать! Вернем нашу землю себе! Не уставайте 

разъяснять это всем, кого знаете, убеждайте и требуйте. Они пользуются нашей добротой, и входят в нашу 

страну, как нож в масло. И противопоставить этому вторжению мы можем только свою солидарность и 

единство действий» (решение Муромского городского суда Владимирской области от 23.06.2014);  

2472. Видеозапись: «Чеченцы режут русских солдат, они называют себя Пастухами. Детям не смотреть» на 

указателе страницы сайта http//:video.mail.ru/mail/dzirkalvalentina/_ vfavorites/1184.html, 

продолжительностью 14 минут 56 секунд (решение Кировского районного суда г. Саратова от 16.07.2014);

  

2473. Текст статьи, начинающейся со слов «Русский соратник, давно уже пора понять кто настоящий враг!...» 

и завершающейся словами «Человек – это оружие, Жизнь – это борьба» (решение Красносельского районного 

суда Санкт-Петербурга от 09.04.2014);  

2474. Листовка «Подари себе будущее!»; листовка-стикер «Мне плевать на всех, живу где хочу» (решение 

Люблинского районного суда г. Москвы от 23.07.2014);  

2475. Текст песни «Бритоголовые москвички», исполнителем которой является группа «Шмели», 

размещенной на сайте http://textpesni.org (решение Северного районного суда г. Орла от 30.06.2014);  



2476. Материалы, опубликованные Мусабековым А.Д. в сети «Интернет» на пользовательской странице в 

социальной сети «ВКонтакте», расположенной по адресу: vk.com/id232473777 (учетная запись «Абдуллах 

Муваххид»): сообщение, начинающееся со слов «Выдающийся ученый…»; видеоролик с наименованием 

«Последствия болезни сердца»; сообщение, начинающееся со слов «Уже три века…»; два слайда с текстовой 

информацией в виде сообщений, начинающихся со слов «Проявлять уаля к неверным…», «Сказал Ибн аль-

Кайим…» (решение Ковровского городского суда Владимирской области от 28.07.2014);  

2477. Видеофильм «Как отличить еврея от славянина, Тихомиров М.В. МЫ И ОНИ. mp4», размещенный в 

сети Интернет по адресу: http://vk.com/video26939759 163595146 (решение Бабушкинского районного суда г. 

Москвы от 28.05.2014);  

2478. Печатное издание «Усуль аль-иман. Постулаты мусульманской веры», ООО «Издатель Эжаев А.К.», 

подписано в печать 08.06.2011 г. (решение Зюзинского районного суда г. Москвы от 25.03.2014);  

2479. Видеоматериал «Русский муджахид» (решение Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска 

Челябинской области от 17.07.2014);  

2480. Информационный материал – Интернет-сайт www.kavkaznews.overblog.com (решение 

Красноармейского районного суда г. Волгограда от 28.07.2014);  

2481. Видеофайл (видеоролик) «В поддержку Майдана Чита», без указания автора, обнаруженный в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного суда г. Читы от 

29.07.2014);  

2482. Информационная видеозапись: http://vk.com/video 31822214_1635333727 «скины какие они есть», 

размещенная в телекоммуникационной сети Интернет в социальной сети «В контакте» «Александр Лысюк» на 

сайте http://vk.com/id 31822214 (решение Бабаевского районного суда Вологодской области от 30.07.2014);

  

2483. Статья «Россия была предупреждена», размещенная на странице http://vdagestan.com/rossiva-bvla-

preduprezhdena.diihad на сайте http://vdagestan.com в Информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 08.04.2014);  

2484. Видеофонограмма «NS-WP Прямое действие клип», размещенный в сети Интернет на сайте 

«http://vk.com» общей продолжительностью 5:46 минут, в учетной записи пользователя «Дмитрий Барышев» 

(http://vk.com/id42846847) (решение Центрального районного суда г. Кемерово от 03.06.2014);  

2485. Фразы (тексты), обнаруженные в социальной сети «Вконтакте» под зарегистрированными учетными 

записями «Дэнвер Последний-Динозавр» (vk.com/id182453896), «Батожаргал Норбоев» (vk.com/id109077181) 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: сообщение, опубликованное 14.03.2012 года, 

начиная со слов: «молодец! Чымит!»; сообщение, опубликованное 25.03.2012 года, начиная со слов: 

«мангадяры» заканчивая словами «удар с тыла!»; комментарий, опубликованный 12.09.2012 года, начиная со 

слов: «Только за последние 3 года» заканчивая словами «уничтожим их!»; сообщение, опубликованное 

26.10.2012 года, начиная со слов: «Александр, про толерантность»; высказывание, опубликованное 25.03.2012 

года, начиная со слов: «Батор, Против» заканчивая словами «удар наносить?)))»; высказывание, 

опубликованное 10.09.2012 года, начиная со слов: «почему мангадяр» заканчивая словами «свиньи!»; 

сообщение, опубликованное 01.09.2012 года, начиная со слов: «90% межнац.браков» заканчивая словами «в 

теплый апрельский день!»; высказывание, опубликованное 28.10.2012 года, начиная со слов: «только 

отделение» заканчивая словами «нацизма.»; сообщение, начиная со слов: «Путин давно» заканчивая словами 

«приспешников!» (решение Центрального районного суда г. Читы от 20.01.2014 и определение Центрального 

районного суда г. Читы от 06.08.2014);  



2486. Размещенный Евстафьевым П…С… в социальной сети «http://vkontakte.ru» на Интернет-странице 

http://vk.com/id6693858 аудиоматериал «The Киборг – Бритый и злой» (размером 2,97 МБ) (решение 

Псковского городского суда Псковской области от 23.07.2014);  

2487. Материал, содержащийся в видеоролике «Наставление сестер» продолжительностью 13 минут 39 

секунд, размещенный в сети Интернет по адресам: «http://vk.com/zagadka_01» (http://vk.com/id105595466), 

http://vk.com/muslimafisabillah, http://vk.com/videos-24525222&z=video-

24525222_160135484%2Fclub24525222/ (решение Заволжского районного суда г. Ульяновска от 20.06.2014);

  

2488. Интернет-ресурс, расположенный по адресу: http://al-wayi.org/ (решение Ленинского районного суда 

г. Кирова от 28.07.2014);  

2489. Видеоматериал «Григорий Климов «Красная Каббала». Лек.3, ч.1», размещенный в сети «Интернет» по 

электронному адресу: www.youtube.com/watch?v=KUn3zAxefWs (решение Кировского районного суда города 

Санкт-Петербурга от 19.06.2014);  

2490. Информация, аккумулируемая в группе с наименованием «SATAN POWER», размещенная в сети 

Интернет на сайте «ВКонтакте» по электронному адресу: http://vk.com/satanpower (решение Колпинского 

районного суда города Санкт-Петербурга от 23.06.2014);  

2491. Видеоматериал, обнаруженный в глобальной телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

социальной сети «YouTube» под названием «Эллина Ильенко», по адресу: 

http://www.youtube.com/watch?v=tKLkCB2sG5w (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской 

Республики от 07.07.2014);  

2492. Видеоролик «Сулейман аль-,Ульун: «Мы умрем для шахады», размещенный в глобальной 

телекоммуникационной сети Интернет на сайте социальной сети «VK» на странице пользователя под ником 

«Амина Аль-Къ,арачай», электронный адрес: http://vk.com/id194074157 (решение Черкесского городского 

суда Карачаево-Черкесской Республики от 07.07.2014);  

2493. Брошюры: «Что нужно знать о Боге и его замысле?» издательства Watch Tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania, 2013 года, на 32 страницах; «На что можно надеяться людям?» издательства Watch Tower Bible 

and Tract Society of Pennsylvania, 2013 года, на 32 страницах; «Как достичь счастья в жизни?» издательства 

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2013 года, на 32 страницах; «Как развить близкие 

отношения?» издательства Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2013 года, на 32 страницах 

(решение Центрального районного суда г. Барнаула от 10.07.2014);  

2494. Визуальные материалы: «В России началась Война! Это не шутка!!! Наверно последнее 

предупреждение», «Дело Путина набирает обороты», «11.12.10 Беспорядки на Манежной площади», «White 

Noise 88 – Русский, задумайся!», «Гордые грузины в плену», «Жыды», «Око за око, зуб за зуб», «О ненависти 

иудеев к христианам», «Пленный грузин» (решение Заельцовского районного суда г. Новосибирска от 

18.06.2014);  

2495. Сайт abusalima770.blogspot.de (решение Кочубеевского районного суда Ставропольского края от 

01.08.2014);  

2496. Книга Османа Нури Топбаша серии «В свете священного Корана» «История пророков», часть 1, 4-е 

издание, на 296 с., 2009 года издания, издательская группа «Сад»; книга Османа Нури Топбаша серии «В свете 

священного Корана» «История пророков», часть 2, на 244 с., 2008 года издания, издательская группа «Сад»; 

книга Османа Нури Топбаша серии «В свете священного Корана» «История пророков», часть 3, на 320 с., 2008 

года издания, издательская группа «Сад»; книга Османа Нури Топбаша серии «В свете священного Корана» 

«Пророк Мухаммад Мустафа-2, да благословит его Аллах и приветствует» часть, на 616 с., 2009 года издания, 



издательская группа «Сад» (решение Белоярского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 08.08.2014);  

2497. Информационная видеозапись: http://vk.com/videol09326806_165884945 под названием «NS/WP-

PEOPLE HATERS», продолжительностью 3 минуты 32 секунды, размещенная в телекоммуникационной сети 

«Интернет» в социальной сети «Вконтакте» «Павел Григорьев» на сайте http://vk.com/id109326806; 

информационная видеозапись: http://vk.com/video90633126_165480077 «Скины», продолжительностью 4 

минуты 04 секунды, размещенная в телекоммуникационной сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» 

«Павел Григорьев» на сайте http://vk.com/id109326806 (решение Кадуйского районного суда Вологодской 

области от 05.08.2014);  

2498. Информационные материалы, размещенные в статье «Братья – мусульмане» на интернет-сайте 

http://ilgid/ru/politics/brothers.html, являющиеся информационным ресурсом организации «Братья-

мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун») (решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 28.07.2014);  

2499. Видеоролик «Обращение к коммерсантам», размещенный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайте: http://www.youtube.com/watch?v=et4dDxLdWS4&feature=c4-

overview&list=UUTRPL77SG0Pd2yB-aZcJ7aQ (решение Петровского районного суда Ставропольского края от 

01.08.2014);  

2500. Видеофайлы: «Панки Фанаты и Скины», «Скин убивает хача», «Кадры того, как убивали 18-летнего 

шарп-скинхеда Яна Кучеру», «Смерть хачам», «Ебан..ые черные суки!!! Смерть хачам! Слава руси!!!», «Смерть 

хачам! Смерть Смерть Смерть!!!», «Вот как хачи относятся к нам и нашим девушкам. Смерть хачам!!!!!!!», 

«Скинхеды пи…дят Абреков», «Скины», размещенные в сети «Интернет» на сайте «vkontakte.ru» на странице 

http://vk.com/club40668465 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 04.06.2014);  

2501. Видеоролик «Обращение муджахидов Шама» продолжительностью 13 минут 54 секунды, 

размещенный в сети Интернет на сайте «www.youtube.com/watch?v=jh6s6_tsheM» (решение Кировского 

районного суда г. Астрахани от 01.09.2014);  

2502. Текст под названием «Нож» и иллюстрацию к нему, распространенный неустановленным лицом на 

Интернет-сайте www.dezinfo.net (решение Майкопского городского суда Республики Адыгея от 04.08.2014);

  

2503. Текст под названием «Унтерменш» и иллюстрацию к нему, распространенный неустановленным 

лицом на Интернет-сайте www.dezinfo.net (решение Майкопского городского суда Республики Адыгея от 

04.08.2014);  

2504. Информационный материал – текстовый материал озаглавленный словами «Памятка молодому 

муджахиду», размещенный на интернет-странице vk.com/id212355975 (решение Пятигорского городского 

суда Ставропольского края от 07.08.2014);  

2505. Информационный материал – интернет-страница vk.com/id212355975 (решение Пятигорского 

городского суда Ставропольского края от 07.08.2014);  

2506. Информационный материал – текстовый материал озаглавленный словами «ВИЛАЯТ ДАГЕСТАН. Амир 

Абу Мухаммад Агачаульский: «Наше терпение закончилось», размещенный на интернет-странице 

vk.com/shamtoday (решение Пятигорского городского суда Ставропольского края от 07.08.2014);  

2507. Информационный материал – интернет-страница vk.com/shamtoday (решение Пятигорского 

городского суда Ставропольского края от 07.08.2014);  



2508. Интернет-страница http://vk.com/romansyvun (решение Пятигорского городского суда Ставропольского 

края от 07.08.2014);  

2509. Брошюра «Свидѣтельство IСУСЪ-ХРИСТОВО» издательства www.svetoch.org (решение Свердловского 

районного суда г. Белгорода от 19.08.2014);  

2510. Видеоролик под названием «Скандал на всероссийском съезде офицеров!.mp4»; видеоролик под 

названием «1993. Офицер Кирилл Барабаш о присяге и ее предательстве.mp4»; видеоролик под названием 

«Кирилл Барабаш на митинге – Мы против Путина 26 мая 2012.mp4»; видеоролик под названием «Кирилл 

Барабаш – Мы будем уничтожать жуликов и воров. mp4»; видеоролик под названием «I tak budet s 

kazhdym!!!!!!!.mp4»; видеоролик под названием «Davaj!.240.mp4» (решение Каширского городского суда 

Московской области от 02.06.2014);  

2511. Информационный материал – интернет страница https://vk.com/hitler_public (решение Пятигорского 

городского суда Ставропольского края от 04.08.2014);  

2512. Материалы статьи «Как изготовить взрывное устройство в домашних условиях?», размещенные в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: http://qalib.ru/a/kak-izgotovit-vzrivnoe-

ustroystvo-v-domashnih-usloviyah (решение Петровского районного суда Ставропольского края от 19.06.2014);

  

2513. Видеофайлы «Россия для русских! Не веришь – посмотри!!!» и «Стоп миграция. За визовый режим!», 

размещенные в сети Интернет (решение Северодвинского городского суда Архангельской области от 

25.08.2014);  

2514. Информационные материалы, размещенные на интернет-сайте http://kavkaznews.overblog.com, 

являющемся информационным ресурсом международной организации «Имарат Кавказ» («Кавказский 

Эмират») (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.04.2014);

  

2515. Иинформационные материалы, размещенные на интернет-сайте http://shamilonline.wordpress.com, 

являющемся информационным ресурсом международной организации «Имарат Кавказ» («Кавказский 

Эмират») (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.04.2014);

  

2516. Информационные материалы, размещенные на интернет-сайте 

http://islamskiyemiratkavkaz.blogspot.be, являющемся информационным ресурсом международной 

организации «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 07.04.2014);  

2517. Информация, размещенная на странице сайта в сети Интернет http://vk.com/club41460737 (решение 

Труновского районного суда Ставропольского края от 17.07.2014);  

2518. Объект № 3 (файла «MgISO-Re9hs.jpg»), размещенный в социальной сети «Вконтакте», с сетевым 

адресом «http://vkontakte.ru/id8925421», на сайте «www.vk.com», пользователь которой указал имя «Игорь 

Владиславович» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 28.07.2014);  

2519. Объект № 4 (файла «K2X1mPxEcI0.jpg»), размещенный в социальной сети «Вконтакте», с сетевым 

адресом «http://vkontakte.ru/id8925421», на сайте «www.vk.com», пользователь которой указал имя «Игорь 

Владиславович» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 28.07.2014);  

2520. Печатное издание – книга «Мертвая вода» Концепция Общественной Безопасности. Китеж. 

Державный град России. 2004, в двух частях – Часть 1. Историко-философский очерк (457 стр.) и Часть 2 



Вписание (458 с.) (решение Лефортовского районного суда г. Москвы от 20.11.2013 и определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18.06.2014);  

2521. Информационные видеоматериалы «Основной альбом» под музыку Дюшес – Я рисую белым мелом 

14/88.Picrolla», размещенный по интернет-адресу: http://vk.com/video137696323_165153287, и «НАКОЛКИ 

БЕЛЫХ БРАТЬЕВ» под музыку Скины –Зиг Хай. Picrolla», размещенный по интернет-адресу: 

http://vk.com/video137696323_1164443040 (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 07.08.2014);  

2522. Брошюра «Ку Клукс Клан: Белое движение в США» - М.: Фэри – В.2001» (решение Южно-Сахалинского 

городского суда Сахалинской области от 13.06.2013);  

2523. Визуальные материалы «Белые патрули Это точно русские», «Скинхеды», «Скины избивают чурок!», 

«Тесак и его братва напугали эмо», «Тесак - Максим Марцинкевич» (решение Заельцовского районного суда г. 

Новосибирска от 22.07.2014);  

2524. Брошюра «Традиция и раса» Юлиус Эвола. Новгород. «Толерантность». 2007 (решение Южно-

Сахалинского городского суда Сахалинской области от 02.07.2013);  

2525. Печатное издание «РУССКАЯ книга» (Дед Боян, Серж Ржевский, издательство СВЕТЛАНАкунгурова, 

Владивосток, 2009 тираж 1000 экземпляров, заказ 144) (решение Первореченского районного суда г. 

Владивостока Приморского края от 08.09.2014);  

2526. Видеоролики с заголовками «Имарат Кавказ Вилаят Дагестан. Наставления Амира Му 1 аза 

Раббаникалинского сектора жителям Салман – Аула (бывший Киров – Аул)», «Имарат Кавказ Вилаят 

Дагестан», «Муджахеды о терроризме», «Саид Бурятский», размещенные в информационной сети 

«Интернет», в социальной сети «Vk.com» на странице «Федор Щусь», расположенной по электронному 

адресу: http://vk.com/volk7v7russia (решение Советского районного суда г. Краснодара от 10.07.2014);  

2527. Материалы, опубликованные Кургановым В… В… на пользовательской странице в социальной сети 

«ВКонтакте», зарегистрированной под псевдонимом «Виктор Русич» по адресу http://vk.com/vampir282, 1. 

Видеоматериалы (видеоролики): - «1488.mp4» – видеофонограмма продолжительностью 02 мин. 57 сек. 

Видеоролик начинается заставкой – статическим изображением в виде надписи «HATE YOU ALL» на красно-

черном фоне. Видеоролик содержит многочисленные сцены избиения группой лиц мужчин неславянской 

внешности с признаками побуждения к деструктивным действиям в отношении правоохранительных органов, 

выразившееся в том числе в виде текста «Псы системы тоже уязвимы»; - «FORMAT-18 казнь.mp4» – 

видеофонограмма продолжительностью 03 мин. 26 сек. На видео демонстрируется сцена ритуальной казни 

через повешение с использованием символики ку-клукс-клана: горящий крест, традиционные костюмы – 

белые мантии, белые остроконечные колпаки и маски, полностью скрывающие лицо; - «Ку-Клус-Клан» 

(Россисты).mp4» – видеофонограмма продолжительностью 5 мин. 54 сек. В нижнем левом игру кадра 

присутствует эмблема канала с надписью «KAVKAZ.TV», информационная плашка с надписью 

«ОБЫКНОВЕННЫЙ РУСИЗМ Russian Racists». В ролике русские, белые представлены как источник угрозы, 

опасности (терроризируют) по отношении к населению не русской национальности России, которые при этом 

остаются безнаказанными за совершение насильственных действий. Закадровое музыкальное 

сопровождение видеоролика состоит из гимна России и мелодии ламбады; - «Лихие 90-е Скинхеды.mp4» – 

видеофонограмма продолжительностью 02 мин. 01 сек. Видеоролик содержит сцену разгрома продуктового 

рынка толпой скинхедов – бритоголовых мужчин с битами. Толпа несет транспаранты, в том числе с надписью 

«РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ»; - «ОМСКИЕ Скинхеды. .mp4» – видеофонограмма продолжительностью 00 мин. 27 

сек. Видеоролик содержит сцену избиения группой лиц мужчины так называемой неславянской внешности. 

За кадром звучит песня на русском языке в мужском исполнении. В тексте песни содержатся призывы и 

побуждения к насильственным действиям в отношении «небелых» как к группе лиц, выделяемых по расовому 

признаку; - «Правые ребята (далее следует нецензурное выражение) ТАДЖИКОВ. .mp4» – видеофонограмма 



продолжительностью 00 мин. 31 сек. Видеоролик содержит сцену избиения группой лиц двух мужчин 

неславянской внешности в городском парке. Одним из нападавших выкрикивается лозунг «Россия для 

русских!»; - «скинхеди..mp4» – видеофонограмма продолжительностью 00 мин. 33 сек. Видеоролик 

содержит сцену избиения группой лиц мужчины неславянской внешности. Начальная заставка включает 

статическое изображение Гитлера с текстовой надписью «FORMAT18.» За кадром звучит песня на русском 

языке в мужском и женском исполнении. Завершающая заставка содержит изображение-эмблему (кельтский 

крест с надписью «WHITE PRIDE WORLD WIDE»); - «скинхеды (далее следует нецензурное выражение) 

хачей….mp4» – видеофонограмма продолжительностью 02 мин. 39 сек. Видеоролик начинается заставкой с 

изображением Гитлера и надписью «FORMAT18». Далее «закольцованный» видеоряд, заключающий в себе 

контраст: изображение девушки в березовой роще, сменяющийся сценой избиения группой лиц мужчин 

неславянской внешности. Завершающая заставка – надпись «ОСТАВАЙСЯ БЕЛЫМ 14 88 www.format18.org» на 

бело-желто-черном фоне; - «Скинхеды!..mp4» – видеофонограмма продолжительность 04 мин. 09 сек. 

Видеоролик начинается заставкой - статическим изображением латника, на щите которого – свастика, а на 

древке стяга – имперский орел. Под изображением расположена надпись: «Кто видит в национал-социализме 

только политическое движение, тот вообще ничего в нем не понимает.» (Адольф Гитлер). За кадром звучит 

песня на русском языке в мужском исполнении. Текст песни сопровождается видеорядом, на котором 

зафиксированы сцены избиения лиц неславянской внешности; - «Убийство нелегала. ФОРМАТ 1488.mp4» – 

видеофонограмма продолжительностью 00 мин. 55 сек. Заставка представляет собой чередующиеся 

статистические изображения Гитлера с надписью FORMAT18 New, надпись VOLKSTURM на черно-желто-белом 

фоне. На видео зафиксирована сцена избиения мужчины группой лиц; 2. Визуальные изображения, 

состоящие из рисунков, фотографий и текста: - изображение Гитлера на фоне марширующей колонны и флага 

с нацисткой (фашистской) свастикой;- изображение Гитлера и нацисткой (фашисткой) свастики на черном 

фоне;- изображение нацисткой (фашисткой) свастики, заключенной в белый круг на красном фоне. 

Изображение до степени смешения сходно с флагом нацисткой Германии, повернутое на 90º; - изображение 

нацисткой (фашисткой) символики (так называемый имперский орел, держащий в лапах свастику, – герб 

Третьего рейха) содержит лингвистические признаки пропаганды идеологии нацизма (фашизма); - 

изображение Гитлера, справа от которого – текст: «Мне (далее следует нецензурное выражение), кто у тебя 

там воевал»;- изображение нацисткой (фашисткой) свастики, заключенной в белый круг на красном фоне. 

Изображение до степени смешения сходно с флагом нацисткой Германии, повернутым на 90º. В правом 

нижнем углу находится надпись «VaMpiR»; - рисованное изображение бритоголового мужчины с флагом в 

руках, на котором изображена перекрещенная окружность (т. н. кельтский крест). На плече у мужчины – 

нашивка в виде так называемого имперского орла – герба Третьего рейха, на предплечье – нашивка с 

надписью «skins»; - карикатурное изображение плачущего Гитлера, держащего бумагу, на которой – надпись: 

«счет за газ». Сзади Гитлера расположен красный флаг с нацистской (фашистской) свастикой, заключенной в 

белый круг. Справа от Гитлера стоит награда в виде лаврового венка с цифрой «1» и надписью «6 MILLION 

JEWS» (анг. «6 миллионов евреев») (решение Александровского городского суда Владимирской области от 

15.09.2014);  

2528. Видеоматериал «Абу Усама - настало время», расположенный в социальной сети http://vk.com на 

личной странице пользователя под ником «Бинт Адам» по электронному адресу: http://vk.com/id175807873, 

длительностью 46 мин. 31 сек. (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 

18.07.2014);  

2529. Видеоматериал «СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА. обращение к нам..Раббани», расположенный в социальной 

сети http://vk.com на личной странице пользователя под ником «Ахмед Ахметов» по электронному адресу: 

http://vk.com/id753409, длительностью 8 мин. 17 сек. (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики 

Башкортостан от 18.07.2014);  

2530. Информационные материалы, размещенные на интернет-сайте: 

http://islamskiyemiratkavkaz.blogspot.ru/, являющемся информационным ресурсом международной 



организации «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») (решение Ноябрьского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 05.05.2014);  

2531. Видеофайлы с названиями: - «Благословенная Сирия», продолжительность 07 минут 42 секунды; - 

«Сибирские революционеры: «Наша цель – Халифат!», продолжительностью 03 минуты 17 секунд; - 

«Обращение Сирийских повстанцев к Хизб ут-Тахрир», продолжительностью 02 минуты 36 секунд; - 

«Обращение революционеров Сирии к Хизб ут-Тахрир», продолжительностью 03 минуты 25 секунд; - 

«Обращение Амира Хизба Ата Абу Ар-Ришта к сирийцам», продолжительностью 14 минут 41 секунда; - 

«Воззвание к Исламской умме 2», продолжительностью 41 минуту 53 секунды; - «Обращение Амира Хизба к 

сирийцам», продолжительностью 14 минут 52 секунды; - «Отряд «Требующие Халифата» присоединился к 

договору о Халифате», продолжительностью 02 минуты 44 секунды; - «Шам на пути к свободе», 

продолжительностью 07 минут 41 секунда; - «Обращение Абу Фираса Аль-Халябий из Алеппо, Сирия» 

продолжительностью 03 минуты 50 секунд; - «Обращение командира отряда «Мухаммад аль-Амин» 

продолжительностью 02 минуты 40 секунд; - «Речь амира Хизб ут-Тахрир – Ата Абу ар-Рашта» 

продолжительностью 16 минут 26 секунд; - «Обращение Амира Имарата Кавказ к моджахедам Сирии» 

продолжительностью 06 минут 37 секунд; - «Расставим все по местам – Хизб (Акыда, Хабар-уль-ахад и т.д.)» 

продолжительностью 62 минуты 21 секунду; - «Сирия: формирование бригады «Ансару ль-Хиляфа» в Хомсе» 

продолжительностью 01 минута 24 секунды; - «Призыв сирийской революции ко всей Исламской умме» 

продолжительностью 06 минут 16 секунд; - «Хизб ут-Тахрир в Узбекистане продолжить свой призыв …» 

продолжительностью 09 минут 59 секунд (решение Центрального районного суда г. Тюмени от 25.04.2014);

  

2532. Брошюра «Миф ХХ века» Альфреда Розенберга, Харьков, 2005г., очерк современной истории том 1 

(решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 20.08.2013);  

2533. Графические изображения и видеоматериалы: - «Борьба с паразитами»; - «Все нации равны, 

говорите»; - «Еврейство передается по матери»; - «Как жиды оттяпали ближний Восток»; - «Когда хочется 

взять и уе.. .ать»; - «Кто не с нами - тот под нами»; - «Неандертальцы еще живы, жи есть, поняль, да»; - «Нет 

негров - нет расизма»; - «Ну как вам…»; - «Веселые дедушки»; - «Правильные слова»; - «Чеченских детей с 

детства учат, что они должны убивать русских» (решение Ленинского районного суда г. Новосибирска от 

17.07.2014);  

2534. Статья «Герге. Всем способным держать оружие», размещенная Котельниковым Д… В… на своей 

персональной странице пользователя www.k.com/id 127688131 на сайте «Вконтакте» (решение Южно-

Сахалинского городского суда Сахалинской области от 28.08.2013);  

2535. Видеоклип «Флешмоб паблика MDK», продолжительностью 15 секунд, размещенный в 

международной компьютерной сети Интернет на сайте социальной сети 

www.vk.com/muhamrnadallekz?z=video39258317 на страничке пользователя «Мухаммад Ридахан» (решение 

Канавинского районного суда Нижегородской области от 30.06.2014);  

2536. Видеоматериал «Русский, проснись! Против тебя идет война!», размещенный Самсоновым И… В… на 

Интернет-сайте, по электронному адресу http://vk.com/id 135782824, размером 9,90 МБ и общей 

продолжительностью 06 мин. 20 сек. (решение Промышленного районного суда г. Курска от 13.08.2014);  

2537. Статья «Хунвэйбины» Кремля», опубликованная в газете «Своими именами» № 24 (143) от 11 июня 

2013 года (решение Басманного районного суда г. Москвы от 20.08.2014);  

2538. Видеозапись в файле «Красавцы ваще!!!!!!», размещенная в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на сайте «В контакте» по адресу http://vk.com/id132340179 (решение Гусевского городского 

суда Калининградской области от 22.08.2014);  



2539. Видеозапись в файле «Скинам», размещенная в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте «В контакте» по адресу http://vk.com/id132340179 (решение Гусевского городского суда 

Калининградской области от 22.08.2014);  

2540. Видеозапись в файле «Формат 18 (Скин пресовал хачика)», размещенная в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте «В контакте» по адресу http://vk.com/id132340179 (решение 

Гусевского городского суда Калининградской области от 22.08.2014);  

2541. Интернет-сайты http://vk.com/id237858229 и http://vk.com/stjal (решение Кировского районного суда г. 

Астрахани от 23.09.2014);  

2542. Видеоролик пропагандистского характера под названием «Они не познают страха субхьаналах 1» 

(решение Когалымского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.07.2014);  

2543. Информационные материалы, размещенные по интернет-адресам: jihadkavkaz.com, www.unaunso.org, 

una-unso.info (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

09.09.2014 и определение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

12.09.2014);  

2544. Видеофайл с названием «1» (URL-адрес: http:vk.com/id6641584, социальная сеть «В Контакте») 

(решение Саровского городского суда Нижегородской области от 04.08.2014);  

2545. Информационные материалы – видеоролики: «Скинхеды» продолжительностью 2:40 мин., с 

изображением на первом кадре надписи «PODOLSK FRON» с изображением символа в виде меча PRESEN; 

«Скинхеды» продолжительностью 3:41 мин., с изображением на первом кадре группы молодых людей; 

«скины – ЖЕСТЬ ВИДЕО» продолжительностью 2:42 мин., с изображением на первом кадре свастики и 

надписи «Национал-Социалистическая Партия» (решение Ордынского районного суда Новосибирской 

области от 03.09.2014);  

2546. Информационные материалы: видеоролик под названием «10 преступлений Путина», видеоролик под 

названием «Правый сектор», текст обращения «Правого сектора» к русским и русскоязычным гражданам 

Украины, текст заявления «Правого сектора», размещенные на сайте www.svyatorus.com (решение 

Назаровского городского суда Красноярского края от 11.09.2014);  

2547. Видеообращение на интернет сервисе, предоставляющего услуги видео хостинга «https:// 

www.youtube.com», на котором размещена ссылка https: //www.YouTube.com/watch?v = 4gg8Q9flaM 

«Ауховский джамаат» (решение Хасавюртовского городского суда от 15.07.2014);  

2548. Видеообращение на интернет сервисе, предоставляющего услуги видео хостинга «https:// 

www.youtube.com», на котором размещена ссылка https:// www.youtube.com/ watch?v=G0NONhEV5hc 

видеозапись «Адам абу Ясир: Хутба на похоронах Микаила из Харачи» (решение Хасавюртовского городского 

суда от 15.07.2014);  

2549. 12 фотографических изображений Герасина Д… В.., размещенных в сети Интернет на электронной 

странице пользователя в социальной сети «В контакте» с использованием псевдонима «Дима пух» (решение 

Привокзального районного суда г. Тулы от 18.09.2014);  

2550. Информационные материалы, размещенные на интернет-сайте: http://ikavkaz.wordpress.com., 

являющемся информационным ресурсом международной организации «Имарат Кавказ» («Кавказский 

Эмират») (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 04.08.2014);  

2551. Видеозапись в файле «Славянский союз», размещенная в сети Интернет на сайте «В контакте» по 

адресу http://vk.com/id132340179 (решение Гусевского городского суда Калининградской области от 

08.09.2014);  



2552. Видеозапись в файле «Слава русскому народу», размещенная в сети Интернет на сайте «В контакте» 

по адресу http://vk.com/id132340179 (решение Гусевского городского суда Калининградской области от 

08.09.2014);  

2553. Видеозапись в файле «Формат 18», размещенная в сети Интернет на сайте «В контакте» по адресу 

http://vk.com/id132340179 (решение Гусевского городского суда Калининградской области от 08.09.2014);

  

2554. Книги из собрания сочинений «Рисале-и Нур» Бадиуззамана Саида Нурси: «История жизни», 2013 года 

издания (перевод с турецкого языка), издательство «Hizmet Vakfy Yayinlari», 768 с.; «Кастамонское 

Приложение», 2013 года издания, первое издание (перевод с турецкого) издательство Sozler Nesriyat Tic. Ve 

San. A.S., 361с.; «Лекарство для души», 2013 года издания (перевод с турецкого) издательство Sozler Nesriyat 

Tic. Ve San. A.S., 80 с.; «Вечный мир», 2012 года издания (перевод с турецкого) издательство Sozler Nesriyat Tic. 

Ve San. A.S., 263 с. (решение Артемовского городского суда Приморского края от 30.09.2014);  

2555. Следующие текстовые и графические материалы: 1. «Надо ли выгонять нерусских из России?»; 2. 

«…каждый народ должен жить в своей стране»; 3. «Нерусские захватывают школы»; 4. «Посмотрите мы сидим 

тут и пишем а пора действовать чистая белая раса умирает умеряет её убивают. Бросайте курить Пить берите 

оружие идите как наши предки шли за Белый и красивый народ против тех кто издовно убивал калечил 

насиловал наших женщин и детей!»; 5. «Народ все кто против мирового еврейского господства вступайте 

сюда»; 6. «Здесь я предлагаю обсудить, надо ли гнать всяких грузинов, узбеков и киргизов с нашей родной 

земли. Я считаю, что необходимо, так как 70% преступлений в России совершаются приезжими. В эту 

статистику входят и убийства, и грабежи, и изнасилования. Почему мы должны все это терпеть? Ведь русские 

не едут в Азербайджан грабить и насиловать. Нужно оградить наш народ от пагубного потока из нерусских, 

хлынувшего из других стран в Россию!»; 7. «Не 70%, а 100% преступлений совершается против Русских 

проклятыми приезжими. Русский Русского не обидить – Русский народъ мирный. Во всем виноваты чурки, 

спонсируемые жидами. Это же элементарно!»; 8. «…не нада а НУЖНО убивать оккупантов с азии, америки, 

Израиля и прочего (…)!»; 9. «Я считаю, что необходимо: 1. Собрать всех иммигрантов (я имею в виду хачей, 

чеченов и всяких других китайцев) в одном месте. И не надо говорить, что это технически невозможно. 

Нацисты смогли всех евреев собрать – смогли. А чем мы хуже? 2. Создать спеицальные трудовые лагеря, гдн 

они будут (…), отрабатывая затраты Русского государства на их депортацию. 3. А потом гнать их на (…). Кто не 

уехал – РАССТРЕЛИВАТЬ на месте. Без капли сомнений! Без ложной жалости! Слава Руси!»; 10. «Это ужасно! 

Когда приезжает орава таджиковъ, врывается в Русскую Православную гимназию, насилует школьниц, 

вскрывает горло ученикамъ, сжигает распятия, казнит священника, сжигает православную литературу, (…) и 

(…) прямо на пол, варят завуча в столовой чтоб приготовить свой проклятущий бишбармак… не (…) больше 

сил… больно за Россию-Матушку! Такъ и хочется убивать жыдочурокъ!»; 11. «(…), приперлись в Россию, еще 

че то (…), своей страны нет что ли, гнать их надо!!!!!!!!!!»; 12. Графическое изображение паспорта гражданина 

Казахстана с текстовой надписью <<(…)поймиктотытакой»; 13. Текстовый материал в виде обсуждения «…зато 

она не взрывается в метро»; 14. Изображение стреляющих ракетных установок в сопровождении подписи 

«Русская свадьба в Махачкале должна выглядеть как -то так»; 15. Графическое изображение с текстовой 

надписью «Неудачно прийти на митинг: 15 суток лишения свободы. Оскорбить верующих: 2 года тюрьмы. 

Гонять по Москве, обстреливать соседние автомобили и машины ДПС: штраф. ЭТО РОССИЯ, ДЕТКА»; 16. 

Графическое изображение, разделенное на два сюжета с надписями «Мусульмане в фильме», «Мусульмане 

после фильма» с комментарием «нормально так»; 17. Фотоизображение молодых людей с надписью – «Все 

дети как дети, а чурка как всегда пальцы гнет» (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 

30.07.2014);  

2556. Видеофайлы «Формат 18 (Браво)», «Подборка фотографий Слава Руси!», «Наци-скины плохие, 

посмотрите на антифу», размещенные в сети Интернет на сайте «В контакте» по адресу 

http://vk.com/id132340179 (решение Гусевского городского суда Калининградской области от 21.08.2014);

  



2557. Публикация, начинающаяся словами «Русаки ваньючие!...» и заканчивающаяся словами «…беглых 

рабов и ссыльных каторжан!», размещенная 15 января 2014 года в 22 часа 39 минут пользователем под 

псевдонимом «Нацик» в сети Интернет на сайте «Новости Горного Алтая» в разделе комментариев к статье 

под названием «Создана рабочая группа по разработке Стратегии национальной политики Республики Алтай» 

по электронному адресу: www.gorno-altaisk.info/news/27655 (решение Горно-Алтайского городского суда 

Республики Алтай от 19.09.2014);  

2558. Видеозапись в файле «Для тех, кто считает, что «нацизм» - это плохо…», размещенная в сети Интернет 

на сайте «В контакте» по адресу http://vk.com/id132340179 (решение Гусевского городского суда 

Калининградской области от 19.08.2014);  

2559. Видеозапись в файле «Формат 18 (посвящается Тесаку)», размещенная в сети Интернет на сайте «В 

контакте» по адресу http://vk.com/id132340179 (решение Гусевского городского суда Калининградской 

области от 19.08.2014);  

2560. Тексты музыкальных композиций «Триеднiсть/Триединство/Трыадзiнства (TRIUNE)», «Не нужна такая 

защита (DON'T NEED SUCH PRJTECNION)», «Вместе и до конца! (TOGETHER UNTIL THE END!)», содержащиеся на 

компакт-диске с надписью «LAST PAGE ТРЕЗВОСТЬ Х НЕНАВИСТЬ»; текст музыкальной композиции «Очнись», 

содержащейся на компакт-диске с надписью «SHOT ON SIGHT ПРАВОСУДИЯ НЕТ»; тексты музыкальных 

композиций «Убей врага внутри себя», « Ярость», «Н.Н.Н.», содержащиеся на компакт-диске с надписью 

«RAGNAROCK зверь войны» (решение Володарского районного суда г. Брянска от 29.09.2014);  

2561. Аудио-ролик «Тимур Муцураев_-_ ИншаАллаh Сады нас ждут» длительностью 6 минут 26 секунд, 

размещенный в разделе «Аудиозаписи» на странице пользователя (в социальной сети «ВКонтакте») Глеб 

Кармацких по адресу: http://vk.com/audios191320328 (решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 

17.09.2014);  

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

Интернет на сайте «www.islaamskiyemiratkavkaz.blogspot.ru» (решение Кировского районного суда г. 

Астрахани от 03.10.2014);  

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

районного суда г. Барнаула от 02.10.2014 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским 

делам Алтайского краевого суда от 24.12.2014).  

2564. Информационные материалы – видеофайлы: - «Операция Белый вагон», формат flv, размером 2.3 МБ, 

продолжительностью 43 сек; - «Whit Noise 88-Трагедия второй мировой войны», формат flv, размером 10.8 

МБ, продолжительностью 04 мин. 07 сек; - «Я русский» формата flv, размером 7.33 МБ, продолжительностью 

02 мин. 47 сек.; - «Русские герои той войны», формат flv, размером 16 МБ, продолжительностью 06 мин. 18 

сек.; - «Борьба за выживание нации», формат flv, размером 11.9 мб, продолжительностью 04 мин. 41 сек.; а 

также 14 фотографий в файлах: «x_72baedb 9», «x_247c89e4», «х_268dlf24», «x_440b43de», «х_0415d39», 

«х_а4bc6cbc», «x_b5a13234», «x_2b31cb77», «x_9fecabfa», «х_19e33bc7», «х_235а56е2», «x_bb60fac4», 

«х_be31fl5d», «х_с5bfсle4» (решение Россошанского районного суда Воронежской области от 08.10.2014);

  

2565. Информация, размещенная на страницах закрытой темы обсуждения «Кажному твари из ращки по 

визитке от Правого сектора, гнойте твари алкашные, истребит» ресурса «Игровой форум» (http://mmoru.com/) 

портала «Русское национальное единство» (решение Левобережного районного суда г. Липецка от 

30.09.2014);  

2566. Видеофайл: «!!!Слава РУСИ!!» (vk.com/video38202959137257429), продолжительностью 2 минуты 22 

секунды (решение Советского районного суда г. Орла от 16.09.2014);  



2567. Видеоролик, обнаруженный в глобальной телекоммуникационной сети Интернет в социальной сети 

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

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

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

(решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 22.07.2014);  

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

«Иммигрант», «Банда Москвы - «Определись!», «Банда Москвы - «Отряды НС», «Банда Москвы - «Ребята 

Коловрата», «Железный Порядок - «Белые Шнурки», «Коловрат - «Не покупай у Чурок!», «Коловрат - «Правый 

скинхед», «Русский Стяг - «Мы - Русские люди», а также фотографии в количестве 12 штук: №№ 105, НО, 114, 

130, 153, 157, 158, 207, 208, 219, 226, 227, размещенные на страницы группы «Белый Курган» на Интернет-

ресурсе http://vk.com/dfsdffsd (решение Курганского городского суда Курганской области от 08.10.2014);  

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

городского суда Ставропольского края от 18.09.2014);  

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

«VK» на странице пользователя под ником «Абуамир Карачай» по адресу http://vk.com/video 183227813 

165484372 под названием «Мухаммад аль Арифи «Огненные слова в помощь жителям Шама» 

расположенный на сайте http://vk.com/video 183227813 165484372 (решение Черкесского городского суда 

Карачаево-Черкесской Республики от 24.07.2014);  

2571. Видеоролик, расположенный в глобальной телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

http://jamagat.wordress.com/category/новости/имарат-кавказ/къарачай, под названием «Обращение 

муджахидов из джамаага Катаиб аль-Мухаджирин и разъяснение некоторых вопросов» (решение Черкесского 

городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 24.07.2014);  

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

районного суда г. Москвы от 28.10.2014);  

2573. Зеркало сайта «Кавказ-Центр» в Твиттере с адресом http://twitter.com/kavkazcentercom (решение 

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

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

суда г. Грозного Чеченской Республики от 09.10.2014);  

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

районного суда г. Грозного Чеченской Республики от 09.10.2014);  

2576. Видеоролик под названием «На пророческом пути» продолжительностью 36 минут 07 секунд 

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

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

городского суда Московской области от 23.10.2014);  

2578. Сайт http://sodiqlar.info (решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 16.10.2014);  

2579. Фонограммы, записанные в файлы «Банда Москвы -Иммигрант», «CG Bros. Имигрант (cover Банда 

Москвы)», видеофонограммы, записанные в файлы «Скинхед против азербайджанца», «скины, бей хачей 

спасай россию», «скины»; «Россия погибает…», изображения, записанные в файлы «z_73d60719», 

«btJuEvlc_Xs», размещенные в сети Интернет на сайте Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., на 

странице пользователя с именем «Евгений правый Черкасов» и адресом http://vk.com/id109368331, 

альтернативным адресом http://vk.com/graf313131 (решение Заводского районного суда г. Кемерово от 

20.08.2014);  



2580. Информационный материал «Шамиль Басаев был прав (точка зрения)», размещенный в сети Интернет 

по адресу: http://argumentua.com/stati/shamil-basaev-byl-prav-tochka-zreniya (решение Горно-Алтайского 

городского суда Республики Алтай от 07.10.2014);  

2581. Информационный материал «Украина – будущая российская действительность!?», размещенный в 

сети Интернет по адресу http:/russobor.com/publikaci-sobora/ukraina-budushaja-rosiiskaja-deistvitelnost/html и 

http://www.sibpower.com/publikaci/ukraina-budushaja-rosiiskaja-deistvitelnost/html (решение Горно-Алтайского 

городского суда Республики Алтай от 07.10.2014);  

2582. Сообщения, размещенные Морозовым А… В…, 27.03.1964 года рождения, в период с 02.12.2011 г. по 

21.08.2013 г. в социальной сети «Вконтакте» ООО «В контакте» (http://vk.com) под именем «Александр 

Морозов» (идентификационный № 145813363) (решение Гагаринского районного суда г. Москвы от 

18.08.2014);  

2583. Статья с наименованием «Опровержение опасного заблуждения Хизб-ут-Тахрир со стороны Ахль ас-

сунна ва-ль-джамаа в вопросах акыды и джихада», опубликованная на странице 

http://nuruddin.info/index.php7newsid-20t на сайте http://nuruddin.info в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики 

Дагестан от 06.06.2014);  

2584. Статья с наименованием «Лавров: «Россия не приемлет появление новых ядерных держав в мире», 

опубликованная на странице http:/7w\vvv.hixb-russia.info/novosti/2043-lavrov-i-ossiya-ne-prieinlet-povavlenie-

novvkh-vademykh-derzhav-v-mire.html на сайте http://www.hizb-russia.info в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики 

Дагестан от 06.06.2014);  

2585. Статья с наименованием «Спасение мусульман кроется только в Джихаде», опубликованная на 

странице http://nuruddininfo.wordpress.com/2007/03/09/7 на сайте http://nuruddininfo.wordpress.com в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского районного суда г. Махачкалы 

Республики Дагестан от 06.06.2014);  

2586. Материалы, размещенные на странице http://www.youtube.com/ channel/UChERe6pOz2qzPdCOlLZ2fIQ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского районного суда г. Махачкалы 

Республики Дагестан от 06.06.2014);  

2587. Изображение, представляющее собой фотографию четырех мужчин, двое из которых одеты в 

камуфлированную одежду и вооружены, с надписью, начинающейся «Кавказцы - бесполезная нация ……» и 

заканчивающейся словами «….. на более нужные вещи», размещенное в телекоммуникационной сети 

«Интернет» на странице социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http//vk.com/id232239713 (решение 

Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 09.10.2014 и определение Элистинского городского 

суда Республики Калмыкия от 22.12.2014);  

2588. Интернет-ресурс «Jihad /Imarat Kavkaz», размещенный в сети «Интернет» по электронному адресу: 

http://ikavkaz.wordpress.com/ (решение Интинского городского суда Республики Коми от 16.10.2014).  

2589. Статьи «Открытое письмо Татьяны Мироновой А.И. Солженицыну» и «Всему виной – предательство», 

опубликованные в № 8 (36) за 2007 год газеты «Потаенное», статьи «Шаманы ваших племён сошли с ума» и 

«Манежное правосудие», опубликованные в № 1 (47) за 2011 год газеты «Потаенное», статью «С бритвой на 

…просветителя», опубликованную в № 1 (121) за 2005 год газеты «За русское дело», статью «Мы рано или 

поздно повторим подвиг Иванниковой», опубликованную в № 8 (128) за 2005 год газеты «За русское дело», 

статьи «Куда исчезли парады викингов», «Национализм «больших» и «малых» наций» и «Сколько веревочке 

не виться», опубликованные в № 9 (129) за 2005 год газеты «За русское дело», опубликованный в № 1 (138) за 

2007 год газеты «За русское дело» текст ходатайства судье Центрального районного суда г. Новосибирска 



Бракару Г.Г., статью «Мы вас не понимаем», опубликованную в № 3 (147) за 2009 год газеты «За русское 

дело», статью «Может ли считаться русским любой, имеющий российское гражданство», опубликованную в 

№ 8 (152) за 2009 год газеты «За русское дело», а также сами тексты статей в целом и отдельные цитаты этих 

статей, которые могут быть использованы в отдельности (решение Ленинского районного суда Санкт-

Петербурга от 29.07.2014 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Санкт-

Петербургского городского суда от 21.10.2014);  

2590. Видео-файлы (видеоролики): видеозапись длительностью 3 минуты 4 секунды под названием «Уроки 

терроризма от Вахи!»; видеозапись длительностью 16 минут 44 секунды под названием «Вахи!», которые 

распространяются путем размещения на различных открытых для свободного доступа адресах сети Интернет 

(решение Свердловского районного суда г. Костромы от 23.09.2014);  

2591. Видеофайлы «Скины.flv» и «Белые войны. mp4» (решение Болховского районного суда Орловской 

области от 14.10.2014);  

2592. Информационные материалы, размещенные Фоменко Д… В… 28.01.2012 года на общедоступном для 

неограниченного круга лиц сайте, имеющем адрес: «http://vk.com/anapa_kavkazsilableat_suka_dermo» 

следующего содержания: «Слухи, … в нашей Анапе»; материалы, размещенные Фоменко Д… В… 25.03.2012 

года на сайте, имеющем адрес: «http://vk.com/anapa_kavkazsilableat_suka_dermo» следующего содержания: 

«От имени группы… не скучайте)» (решение Анапского городского суда Краснодарского края от 03.02.2014 и 

определение Анапского городского суда Краснодарского края от 03.10.2014);  

2593. Размещенная Максимовым П… Е… в сети «Интернет» видеозапись, озаглавленная, как «националисты 

кидают коктейли Молотова в дагестанский ресторан u0027u0027жи естьu0027u0027» (другое название 

«националисты кидают коктейли Молотова в дагестанский ресторан жи есть») продолжительностью 9 секунд 

(заочное решение Вологодского городского суда Вологодской области от 24.09.2014);  

2594. Видеоматериалы с названиями «Hizb ut-Tahrirʼs worldwide efforts towards the re-establishment of the 

Islamic State. The Call for Islam. The Ummahʼs vision. 2010 - 2012», «Митинг в Казани. 17 Рамадан 1433. В 

поддержку мусульман, подвергающихся репрессиям», «Арабские революции. На сколько силен Хизб ут-

Тахрир в Сирии. Абу Хамза Аль-Хатвани», «обращение муджахидов татарстана», а также видеофайлы под 

названиями «Мечеть Аль-Ихлас.Джумга на русском. 10 августа 2012.» и «Мусульманский митинг в Казани 05 

08 12», опубликованные на странице «Альберт Сайфуллин» Интернет-сайта социальной сети «ВКонтакте», 

размещенной по электронному адресу «http://vk.com/id141849522» (решение Московского районного суда г. 

Казани от 02.09.2014);  

2595. Информационный материал – публикация (комментарий) «znatok95»: «Честно говоря, после 300 лет 

монголов, говорить, что остался где то русский глупость поэтому их называют русскими свиньями и не только 

на Кавказе весь мир воспринимает «Русских» как свиней» (за исключением тех, кто принял ислам и отказался 

от идолопоклонничества), к видеоролику «Хабилов М. опасаясь пыток выпрыгнул из окна здания МВД», 

обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

сайте www.youtube.com/watch?v=XIulGoHLWCE (решение Черекского районного суда Кабардино-Балкарской 

Республики от 08.08.2014).  

2596. Текст стихотворения А.М. Бывшева «Украинским патриотам», размещенный в сети Интернет по 

адресу: http://www.05366.com.ua/news/492055 и на личной страничке А. Бывшева в социальной сети «В 

контакте» (решение Кромского районного суда Орловской области от 03.10.2014 и апелляционное 

определение Судебной коллегии по административным делам Орловского областного суда от 20.11.2014).

  

2597. Размещенные Семеновым И.Н. под псевдонимом «Игорь nucler catharsis» в сети «Интернет» на сайте 

www.vkontakkte.ru видеоролики «ZHESTOKIE IZBIENIYA KAVKAZCEV.» и «vsem, pravym, patriotam, skinhedam i 

nacistam! Slava rusi!.240» (решение Псковского городского суда Псковской области от 23.05.2013);  



2598. Печатные (информационные) материалы под названиями «В России запретили ислам!» (в двух 

вариантах изготовления), «О, правители в России!», «Обращение к имамам Великой Уммы» (решение 

Одинцовского городского суда Московской области от 20.10.2014);  

2599. Содержание аудио-файла «Летчик-вертолетчик-лезгинка г. Екатеринбург», начинающегося словами: 

«Я живу на сортировке, черные кругом.» и оканчивающегося словами «Желтые глаза самые ужасные желтые 

глаза» (приговор Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 30.10.2014);

  

2600. Информационный материал – комментарий «Кавказ является русской землей, чурки семитские 

являются пришлыми оккупантами», размещенный в сети Интернет на ресурсе (сайте), расположенном по 

электронному адресу: http://www.youtube.com/watch?v=Y9IeuauelBk под ником «Freddy Fred» (решение 

Прохладненского районного суда Кабардино-Балкарской Республики от 07.08.2014);  

2601. Статья «Репрессии против белорусских анархистов: результаты, причины, выводы» за подписью Сергея 

Антрополога, опубликованная в журнале «Автоном» № 33 осень 2011 (решение Ленинского районного суда г. 

Тюмени от 02.12.2013);  

2602. Текст аудиозаписей «от сердца к солнцу – 282 да в рот её е*ать» и «От Сердца К Солнцу 282 Да В Рот Её 

Е*ать» длительностью 2 мин. 00 сек., размещенных на момент предъявления заявления в суд в сети Интернет 

на сайтах vk.com, ololo.fm по электронным адресам: http://ololo.fm/search/От+Сердца+К+Солнцу+282, 

http://vk.com/search?c[q]=от сердца к солнцу 282&с[section]=audio (решение Октябрьского районного суда 

города Санкт-Петербурга от 19.11.2014);  

2603. Информационный материал - текст «Шамиль Басаев был прав (точка зрения)», размещенный в сети 

Интернет в социальной сети «В Контакте» в группе «Правые татары (Tatarr Bozgurd)» на интернет странице, 

имеющей адрес: vk.com.public61401517 (решение Авиастроительного районного суда г. Казани от 18.11.2014);

  

2604. Информационные материалы, размещенные на странице пользователя «Макс Калиниченко» 

(vkontakte.ru/idkalinichenkomax), состоящие из трех частей «Манифест», «Обсуждение общей стратегии», 

«Заключение», а также текстов листовок, начинающихся с обращения «Товарищ, брат, студент, гражданин!» 

(апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского 

суда от 28.10.2014);  

2605. Книга «Удар русских богов». – Четвертое издание, дополненное и переработанное (автор Истархов 

В.А., издательство ЧП «Див», г. Харьков, Украина, 2007. – 480 с.) (решение Щучанского районного суда 

Курганской области от 17.11.2014);  

2606. Информационный материал «Благословение. На становление Собора Вольных Объединенных держав 

(СВОД) Духовно-Родовой Державы Русь (Державы)...», начинающегося словами «Всечестные архипастыри и 

пастыри – чада церковные, братья и сестры!» и заканчивающееся словами «И помните: Чудовищная ложь 

нужна тому, кто собственных чудовищность деяний оправдать стремится» (постановление Центрального 

районного суда г. Кемерово от 24.11.2014);  

2607. Видеоролик «Дмитрий Боровиков. ЗА РУСЬ!», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» 

(HTTP://vk.com) информационно телекоммуникационной сети Интернет на странице http://vk/com 

id191685160 (решение Октябрьского районного суда г. Белгорода от 29.09.2014);  

2608. Информационные видеоматериалы «ЛЕЗГИНКА «АНТИФА» ЗА ЧТО УВАЖАТЬ ЕТИХ ТВАРЕЙ!?!?!?», 

размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на страницах сайта 

https://vk.com/search?c%5Badult%5D=1&c%5Bq%5D=%D0%9B%D0%95%D0%97%D0%93%D0%98%D0%9D%D0%9A

%D0%90%20%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A4%D0%90&c%5Bsection%5D=video&c%5Bsort%5D=2&z=vid



eo43539893 _129518716 (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

29.10.2014);  

2609. Статья «Мы татары, а не русские!», опубликованная в газете «Взятка» № 1 (52) от 24.01.2013 года 

(решение Моргаушского районного суда Чувашской Республики – Чувашии от 03.10.2014);  

2610. Печатное издание – книга «Религиоведение советской эпохи – самое гуманное религиоведение в 

мире» (Учебное пособие. Прогнозно-аналитический центр академии Управления. -М.: НОУ «Академия 

Управления», 2010 г.) (решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 30.09.2014);  

2611. Информационные материалы – статьи «История воинов Ичкерии» (с подзаголовком «Его зовут Абдуль-

Вахид»; с подзаголовком «Тернистый путь к шахаде. Часть 1») и «История воинов Ичкерии. История Джихада 

на территории Урус-Мартановского района ВН (2008 год)» (с подзаголовком «Записки муджахида (июль 2008 

– июль 2012)»; с подзаголовком «Как я вышел на Джихад. Записки муджахида (июль 2008 – март 2009)»), 

размещенные на Интернет-странице с адресом: http://vk.com/iriucliahideen (решение советского районного 

суда г. Краснодара от 06.11.2014);  

2612. Аудиокомпозиция «Нигеры на снегу» - Валерий Шунт (решение Первореченского районного суда г. 

Владивостока от 28.10.2014).  

2613. Информационный материал – видеоролик, обнаруженный в глобальной телекоммуникационной сети 

Интернет, в социальной сети «VK» на странице пользователя под ником «Ибрахим Тебуев» по адресу 

http://vk.com/video57621468 162450861 под названием «ДуIа за Муджахидов» (решение Черкесского 

городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 24.07.2014);  

2614. информационный материал – видеоролики, обнаруженные в глобальной телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу http://vk.com/video 201557412 166963449 под названием «Ахи анта hyppy-Брат, ты 

свободен!» и http://vk.com/video 201557412 166359605 под названием «Нашид, посвященный Саиду Абу 

Сааду» » (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 24.07.2014);  

2615. Книги: 1) «Крепость мусульманина. Из слов поминания Аллаха, встречающихся в Коране и сунне», 

собрал и подготовил к изданию нуждающийся в Аллахе Всевышнем Сайд Бин Али Бин Вахф Аль-Кахтани (на 

254 л.); 2) «Крепость мусульманина. Из слов поминания Аллаха, встречающихся в Коране и сунне» (Русский), 

собрал и подготовил к изданию нуждающийся в Аллахе Всевышнем Сайд Бин Али Бин Вахф Аль-Кахтани (на 

191 л.); 3) «Призыв», издательского дома «Бадр»; 4) «Три основы» Мухамилада Солеха; 5) «Ислам-это 

реальность» автора Хайбулилова А.Р.; 6) «Мухаммад в библии» автора Абдуль-ахада, Дауда; 7) «Жемчужина 

веры» Благотворительного фонда «Свет корана»; 8) «Принципы правильного понимания в исламе» Тауба 

Набережные челны (решение Уссурийского районного суда Приморского края от 31.07.2014);  

2616. Текст статьи «Противостояние евреев и всего остального мира (гоев)», размещенной на момент 

предъявления заявления в суд в сети Интернет на сайте uznai-pravdu.ru по электронному адресу: http://uznai-

pravdu.ru/viewtopic.php?f=6&t=160 (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 

16.10.2014);  

2617. Текст трех идентичных друг другу по содержанию аудиозаписей под названием «Инструкция по 

выживанию – Убить жида» длительностью 3 мин. 07 сек., 3 мин. 14 сек. и 3 мин. 19 сек., размещенных в сети 

Интернет на сайте vk.com по электронному адресу: http://vk.com/search?c[q]=инструкция по выживанию убить 

жида&c[section]=audio (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 16.10.2014);  

2618. Текст аудиозаписей «Jahponica – убей негра», «Jahponica – Убей негра!» и «Jahponica убей негра» 

длительностью 3 мин. 09 сек., размещенных на момент предъявления заявления в суд в сети Интернет на 

сайтах vk.com, ololo.fm и mp3vega.com по электронным адресам: http://vk.com/search?c[q]=убей 

негра&c[section]=audio http://ololo.fm/search/убей+негра 



http://mp3vega.com/?text=%F3%E1%E5%E9+%ED%E5%E3%F0%E0 (решение Октябрьского районного суда 

города Санкт-Петербурга от 16.10.2014);  

2619. Текст аудиозаписи «Vehtor Tsoy «VT» – Видишь негра – убей негра!» длительностью 1 мин. 20 сек., 

размещенной в сети Интернет на сайтах vk.com, ololo.fm и mp3vega.com по электронным адресам: 

http://ololo.fm/search/убей+негра http://vk.com/search?c[q]=убей негра&c[section]=audio 

http://mp3vega.com/?text=%F3%E1%E5%E9+%ED%E5%E3%F0%E0 (решение Октябрьского районного суда 

города Санкт-Петербурга от 16.10.2014);  

2620. Текст аудиозаписи «СУКА ЧУРКИ Е*АНЫе…. – Убей Хача, Порадуй МАМУ» длительностью 3 мин. 30 

сек., размещенной на момент предъявления заявления в суд в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» по 

электронному адресу: http://vk.com/search?c[q]=убей хача порадуй маму&с[section]=audio (решение 

Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 19.11.2014).  

2621. Видеофайл: «Гимн Антифа с толерастией» длительностью 04 минуты 04 секунды на указателе 

страницы пользователя под условным именем «Алексей Патрушев», расположенной по адресу: 

http//:vk.com/i_love_irish96i; аудиозапись песни под названием «Гимн Антифа – все мы гордый горный 

народ…» (решение Кировского районного суда г. Саратова от 26.11.2014);  

2622. Информационные материалы, размещенные в телекоммуникационной сети «Интернет» на странице в 

социальной сети «ВКонтакте» Куликова Д… Ю… (VK.com/dmitry_rusich): изображение с надписью 

«ПОВЕШЕННЫЙ ЖИД – ЭТО КРАСИВО ЗНАЙТЕ КТО МЫ – МЫ БЕЛАЯ СИЛА!!!»; коллаж со стихами «Говорят на 

Кавказе живет дикий народ…» и заканчивающийся надписью «ТИМУР МУЦУРАЕВ»; изображение на странице 

граффити с надписью «Чечня Азеры Дагестан звери придут и в твой дом» (решение Вяземского районного 

суда Смоленской области от 24.12.2014);  

2623. Видеоролик митинга, состоявшегося 30 ноября 2013 года в г. Махачкале, текст комментариев 

пользователей, размещенных на интернет сайте http://www.yaplakal.com/forum3/topic718925/html (решение 

Тверского районного суда г. Москвы от 17.09.2014);  

2624. Видеоролики «Бритоголовые москвички Шмели Русские скинхеды», размером 13 456 300 байт и 

общей продолжительностью 02 мин. 54 сек., «Шмели, Коловрат, Воровайки – Бритоголовые москвички», 

размером 5 871 880 байт и общей продолжительностью 02 мин. 23 сек. (решение Ленинского районного суда 

г. Курска от 20.11.2014);  

2625. Информационные материалы: газета «Я - Русский» № 23-24 (105-106)/февраль 2002, № 11-12/февраль 

2005; журнал «Корпус» №1/январь-февраль 2007; журнал «Русская воля» №9/ноябрь 2005, № 10/февраль 

2007; журнал «Радикальный голос» № 2/2007; печатное издание «Стенограмма» выпуск 2, 3; печатное 

издание «Рубеж» № 7(182)/ноябрь 2007, № 1(184)/январь 2008, спецвыпуск; печатное издание «Русский 

марш» № 5(5)/14-21 апреля 2007; печатное издание «Коловрат» № 52/апрель-сентябрь 2007; печатное 

издание «Вестник национального совета русского общенационального союза (РОНС)»; печатное издание «Я - 

Русский! А ты?»; брошюра «Белый рубеж» №5(14); газета «Национальная доктрина» № 1/2006; газета 

«Русский фронт» №5(29)/2006; брошюра «О необходимости национального восстания» Б.Миронов; брошюры 

«NOVITA ZINE»; газета «Ариец» № 2(27)/2005; листовка «Русский общенациональный союз (РОНС)»; листовка 

«Внимание - Путин В.В. от советского информбюро» (решение Воркутинского городского суда Республики 

Коми от 24.02.2011);  

2626. Высказывания, обнаруженные в глобальной телекоммуникационной сети Интернет в социальной сети 

«VK» на странице пользователя под вымышленным именем «Амина Аль-Къ,арачай», по электронному адресу: 

http://vk.com/id214855024#id194074157 (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской 

Республики от 30.07.2014);  



2627. Видеоролик, обнаруженный в глобальной телекоммуникационной сети Интернет в социальной сети 

«VK» на странице пользователя под ником «Анзор Гедугов» по электронному адресу: http://vk.com/video 

176825892 165656563 (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 

30.07.2014); 

2628. Текстовое сообщение «СЖИГАТЬ ЧУРОК НА КОСТРЕ! ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБЛИВ БЕНЗИНОМ», 

размещенное на электронной странице в сети Интернет «Клопс.Ru – новости Калининграда» 

http://vk.com/klops39 (решение Московского районного суда г. Калининграда от 29.10.2014);  

2629. Опубликованные Закурдаевым И… А… на пользовательской странице в социальной сети «ВКонтакте», 

зарегистрированной под псевдонимом «Ванёк Дечев» по адресу http://vk.com/ id136271094, следующие 

видеоматериалы (видеоролики): - «1488.mp4» – видеофонограмма продолжительностью 00 мин. 26 сек. 

Видеоролик начинается заставкой – статическое изображение: венок внутри которого изображен 

предположительно орел. Видеоролик содержит сцену избиения на платформе метро, сопровождающуюся 

закадровой песней на русском языке в мужском исполнении;- «FORMAT-18 – день здоровья.mp4» – 

видеофонограмма продолжительностью 00 мин. 49 сек. Начинается заставкой – статическое изображение: 

портрет А. Гитлера и надпись «FORMAT18». Видеоролик содержит сцену движущихся коротко-стриженных 

лиц, среди которых идет Максим Марцинкевич с малой пехотной лопатой в руках. Данный человек 

высказывает: «Сегодня мы хотим пригласить, …а... модников из Крылатского на день здоровья, в лес. Давайте 

посмотрим, как у нас это получится» и другое. Видеоролик заканчивается статическим изображением: 

кельтский крест, с наружной стороны которого надпись «WHITE PRIDE WORLD WIDE»;- «Format 18 – пение 

птиц. mp4» – видеофонограмма продолжительностью 00 мин. 51 сек. Начинается заставкой – статическое 

изображение: портрет А. Гитлера и надпись «FORMAT18». Видеоряд представляет собой обращение М. 

Марцинкевича. Смысловая направленность обращения – пропаганда здорового образа жизни. В ролике 

продемонстрированы методы борьбы с людьми, которые не разделяют представление автора обращении о 

правильном образе жизни – автор обращении их избивает: «Но теперь тоже можно наставить на путь 

истинный! И они не будут пить водку, курить сигареты и жрать пиво!»;- «NSWP---ВАГОН. mp4» – 

видеофонограмма продолжительностью 00 мин. 19 сек., содержащая сцену избиения двух людей группой лиц 

в черных масках в вагоне электрички. Название ролика содержит аббревиатуру NSWP, которая 

расшифровывается:NS – «национал-социалистический» и WP – White Pover (c англ. «белая власть/сила»);- 

«Правый чурку с одного удара!. mp4» – видеофонограмма продолжительностью 00 мин. 24 сек., содержащая 

сцену драки между двумя мужчинами. Один кавказской либо среднеазиатской внешности с оголенным 

торсом, второй славянской внешности в куртке, подстрижен наголо. Подстриженный наголо говорит 

неразборчиво и бьет человека с голым торсом. Человек с голым торсом падает на спину;- «Режут чурок!. mp4» 

– видеофонограмма продолжительностью 02 мин. 42 сек. Начинается заставкой – статическое изображение: 

на фоне красного флага с изображением свастики в белом круге (флаге фашистской Германии) по буквам 

внизу появляется надпись: «Национал-социалистическая Партия Руси». Видео содержит сцены 

натуралистической демонстрации убийства (путем расстрела и обезглавливания) двух мужчин кавказкой 

внешности. Видео заканчивается кадками флага с фашистской свастикой;- «Убили Армянина (скинхеды)». 

mp4» – видеофонограмма продолжительностью 00 мин. 39 сек., содержащая сцену избиения мужчины в 

вагоне электрички с применением ножа. Избиваемый, защищаясь, выкрикивает ругательства, пытается 

остановить нападение. Нападающие выкрикивают в адрес жертвы оскорбления: «Разъе…шу. На, мр…зъ», 

«С…ка, по еб…лу заху…р». Один из мужчин наносит жертве удары ножом. Избивающие уходят, один из них 

кричит: «Россия для…» видеофонограмма обрывается; - «Формат 18 – Утро Красного Скина. mp4» – 

видеофонограмма продолжительностью 02 мин. 10 сек. Начинается заставкой – статическое изображение: 

портрет А. Гитлера и надпись «FORMAT18». Видеоролик содержит сцену динамического изображении образа 

жизни приверженца антифашистской идеологии и противопоставленный ему идеологический противник 

(человек, разделяющий идеологию фашизма). На протяжении всего ролика в кадре видны только ноги 

человека в высоких черных ботинках с красными шнурками и ноги человека в высоких черных ботинках с 

белыми шнурками, при этом человек в ботинках с белыми шнурками проявляет агрессию к человеку с 

красными шнурками (бьет по ногам), вынуждая его уйти; - «хач VS патриот. mp4» – видеофонограмма 



продолжительностью 02 мин. 00 сек. Начинается заставкой – статическое изображение: на синим фоне в 

центре кадра красный многоугольник с надписью белого цвета: «White Power» Видео содержит сцену драки 

двух мужчин – славянина и неславянина, и звучит песня: «У нас их все ненавидят, у нас их презирают, когда 

же они уедут отсюда, никто не знает…» (решение Александровского городского суда Владимирской области 

от 31.10.2014);  

2630. Материал в виде изображения крокодила зеленого цвета с надетой на голову фуражкой с нацисткой 

символикой, под изображением которого имеется надпись «HOLAKOSTE»; материал в виде кота с имитацией 

взрывного устройства, надеваемого на тело с надписью: «АЛЛАХ БАБАХ С*ЧКИ»; материал под названием 

«Позитивные правые новости» в виде сообщения о нападении на «негра-исламиста» (решение 

Индустриального районного суда г. Ижевска от 29.10.2014);  

2631. Информация, размещенная на Интернет-ресурсе http://stan50-50.livejournal.com/ 7266667.html 

(решение Шпаковского районного суда Ставропольского края от 21.11.2014);  

2632. Печатное издание «Учимся в школе теократического служения» (решение Старооскольского 

городского суда Белгородской области от 27.11.2014);  

2633. Аудиофайл «Мясники белый апрель.mp3» продолжительностью 4 минуты 29 секунд, размещенный в 

сети «Интернет» по адресам http:/rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1013069, http://vk.com/audios67512623, 

http://vk.com/audios83476151; аудиофайл «синагога.тp3» продолжительностью 1 минута 58 секунд, 

размещенный в сети «Интернет» по адресам http://vk.com/wall-45817262_3573, http://vk.com/audios66497051 

(решение Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 15.10.2014);  

2634. Музыкальные произведения – аудиозаписи «Зига-зага, пам, пам», «Не покупай у чурок!» группы 

«Коловрат» (решение Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 10.09.2014);  

2635. Информация, размещенная на сайте demotivation.me/fk.79k6tn0pic html, а именно фотоматериал, 

сопровождающийся надписью: «Рэжь рюских свиней! Аллаху акбар!» (решение Енотаевского районного суда 

Астраханской области от 26.12.2014);  

2636. Информационный материал текст аудиофайла: «___-Ч~JS» ([•][=][•]- чтобы сдохли все хачи) 

длительностью 2 мин. 06 сек., расположенного по адресу: http://vк.com (решение Беловского городского суда 

Кемеровской области от 02.12.2014 и определение Беловского городского суда Кемеровской области от 

30.12.2014);  

2637. Видеофонограмма «....черные суки!!!! Смерть Хачам!!! Слава руси», размещенная в сети «Интернет» 

на сайте http://vk.com/, общей продолжительностью 3:34 минут, доступ к которой имеет неограниченный круг 

лиц (решение Топкинского городского суда кемеровской области от 12.12.2014);  

2638. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук Мантаева А.А. под 

заголовком «Основы вероучения Ханафитов» (решение Теучежского районного суда Республики Адыгея от 

19.12.2014);  

2639. Статья Бориса Стомахина «Untermenschen», размещенная на интернет-сайт 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 23.09.2013);  

2640. Видеоматериал «Просыпайтесь, пока не поздно» размещенный в социальной сети «В Контакте» 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на персональной странице пользователя под именем 

«Yurii Vasilevich» по адресу: http://vk.com/id25968934 (решение Печенгского районного суда Мурманской 

области от 23.12.2014);  

2641. Видеоматериал «Владимир Высоцкий – Бей жидов» размещенный в социальной сети «В Контакте» 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на персональной странице пользователя под именем 



«Yurii Vasilevich» по адресу: http://vk.com/id25968934 (решение Печенгского районного суда Мурманской 

области от 23.12.2014);  

2642. Видеоматериал «Россиянским подстилочкам смотреть обязательно» размещенный в социальной сети 

«В Контакте» информационно-телекоммуникационной сети Интернет на персональной странице 

пользователя под именем «Yurii Vasilevich» по адресу: http://vk.com/id25968934 (решение Печенгского 

районного суда Мурманской области от 23.12.2014);  

2643. Видеоролики (видеоматериалы) с названиями: «Русским сетевым поцреотам с любовью» (решение 

Первомайского районного суда г. Новосибирска от 10.12.2014);  

2644. Видеоматериал «Скоро война за чистую Русь», размещенный в социальной сети «В Контакте» 

(http://vk.com/id25968934) информационно-телекоммуникационной сети Интернет (решение Печенгского 

районного суда Мурманской области от 10.12.2014);  

2645. Статья «Обращение абу Мухаммада (Агачаульского) в связи с последними событиями на территории 

Шамилькалинского сектора» на странице http://vdagestan.com/obrashhenie-abu-muhammada-agachaulskogo-v-

svyazy-s-poslednimi-sobytiyami-na-territorii-shamilkalinskogo-sektora.djihad на сайте http://vdagestan.com/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликованная 16.11.2013г. (решение Советского 

районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 24.04.2014);  

2646. Видеофонограмма «NS-WP Прямое действие клип», размещенная в сети «Интернет» на сайте 

http://vk.com/, общей продолжительностью 5:46 минут, доступ к которой имеет неограниченный круг лиц 

(решение Топкинского городского суда Кемеровской области от 08.12.2014);  

2647. Книга ас-Салляби, Али Мухаммада «Абу Бакр ас-Сыддик. Первый праведный халиф» (перевод с 

арабского Е. Сорокоумовой, 2 издание, издательство М.: Умма, 2012 год) (решение Петуховского районного 

суда Курганской области от 16.12.2014);  

2648. Информационный материал – видеоматериал «Письмо Фатимы муджахидам» продолжительностью 5 

минут 19 секунд (решение Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 24.09.2014);  

2649. Интернет-ресурс «Jabhat al-nusra», расположенный по адресу: http://usudusham.com/ (решение 

Центрального районного суда г. Волгограда от 01.09.2014);  

2650. Информационные материалы, размещенные в статье «Хизб ут- Тахрир: истоки, история, цели» на 

интернет-сайте http://www.vesti.kg/index.php?option =com_k2& view=item&id=142&Itemid=125, являющиеся 

информационным ресурсом организации «Партия исламского освобождения («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») 

(решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.10.2014);  

2651. Информационные материалы, размещенные в статье «Методы вербовки и идеологической работы 

террористических религиозных движений в Поволжье на примере «Хизб ут-Тахрир» на интернет-сайте http:// 

www.sektam.net/forum/index.php?showtopic=948, являющиеся информационным ресурсом организации 

«Партия исламского освобождения («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») (решение Тазовского районного суда 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.10.2014);  

2652. Информационные материалы, размещенные в статье «Аль-Каида-вызов вертикальным структурам 

управления» на интернет-сайте http://anvictory.org/blog/2009/07/31/al-kaida-vyizov vertikalnyim strukturam 

upravleniya, являющиеся информационным ресурсом организации «База» («Аль-Каида») (решение Тазовского 

районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.10.2014);  

2653. Информационные материалы, размещенные в статье «Аль-Каида: история, организация, идеология» 

на Интернет-сайте http://nk.org.ua/geopolitika/52186-al-kaida-istoriya-organizaciya-ideologiya, являющиеся 



информационным ресурсом организации «База» («Аль-Каида») (решение Тазовского районного суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 16.10.2014);  

2654. Размещенные Боженковым Павлом Олеговичем в сети «Интернет» на сайте www.vkontakkte.ru 

следующие материалы: 1) видеоролик «Крэг-Вечный рай (Crack-Eternal Paradise)» (файл « Krek-Vechnyj raj 

(Crack-Eternal Paradise).240.mp4, размером 12,2 МБ, продолжительностью 04 мин.34 сек.), 2) аудиозапись 

«Коловрат-Правый скинхед» (файл «Kolovrat-Pravyj skinhed.mp3» размером 4,29 МБ продолжительностью 04 

мин.42 сек., 3) аудиозапись «Велимор-Россия 88» (файл «Velimor-Rossiya 88.mp3» размером 4,84 МБ, 

продолжительностью 02 мин.06 сек.), 4) фотоизображение с надписью «На этой картинке нет хачей. Добавь ее 

себе на стену, чтобы хоть где-то их не было», 5) фотоизображение с надписью «Покупая у чурок, ты 

оплачиваешь пулю в спину своих детей», 6) фотоизображение с надписью «С праздником, мусульмане!», 7) 

фотоизображение с надписью «Скажи чуркам нет!», 8) текст под названием «Десять заповедей о кавказцах», 

9) фотоизображение с надписью «Давайте п…тъ хачей вместе», 10) видеоролик «Выкинуть чурок! 

Предвыборная агитация» (файл «Vykinuf churejk! Predvybornaja agitaciya.240.mp4»), размером 3,37 МБ, 

продолжительностью 01 мин.27 сек.), 11) аудиозапись «Ансамбль Христа спасителя и мать сыра земля-Ломая 

полумесяц» (файл «ANSAMBLʼ HRISTA SPASITELYAI MAT* SYRA ZEMLYA-Lomaya polumesyac . тр3») размером 

7,06 МБ, продолжительностью 03 мин. 05 сек.) (решение Псковского городского суда Псковской области от 

22.12.2014);  

2655. Информация, содержащаяся в аудио-файлах: «SpecSHcola-Slava RoSSii!! Skinned v boj ojl!» 

продолжительностью 01 минута 06 секунд, «SpecSHcola-Hach» продолжительностью 02 минуты 55 секунд, 

«W.C.D.-Zamachiha CHa» продолжительностью 03 минуты 39 секунд, «ZHeleznyj Poryadok-Belye SHnurki (Front 

88!)» продолжительностью 02 минуты 38 секунд (решение Пушкинского районного суда города Санкт-

Петербурга от 13.01.2015);  

2656. Статья «Позор хулителям России», размещенная на сайте 

htt://censor.net/ua|forum|378482|pozor_hulitelyam_rossii (решение Калужского районного суда Калужской 

области от 08.09.2014 и определение Калужского районного суда Калужской области от 30.10.2014);  

2657. Размещенные в режиме свободного доступа в сети «Интернет на личной странице «Ислам Бириев» 

интернет-сайта «В контакте» на сайтах Ьлр: vk.kom/id216298542 и http://vk.kom/id210559618, фотографии с 

изображениями ветеранов ВОВ, одетых в костюмы и военную форму с прикрепленными боевыми наградами, 

с негативными - оскорбительными комментариями в адрес ветеранов ВОВ (заочное решение Лазаревского 

районного суда г. Сочи от 10.07.2014 и определение Лазаревского районного суда г. Сочи от 28.11.2014);  

2658. Видеоматериалы «Обращение Anonymous к гражданам России» (продолжительностью 2 мин. 22 сек.), 

«Халифат, о котором молчат» (продолжительностью 6 мин. 17 сек.), «Колониальный грабеж и проект 

реконструкции!» (продолжительностью 2 мин. 24 сек.), «Два года начала революции» (продолжительностью 5 

мин. 45 сек.), размещенные в международной информационной сети Интернет на сайте www.vk.com на 

странице сайта www.vk.com/tukai212 (решение Азнакаевского городского суда Республики Татарстан от 

05.11.2014);  

2659. Информационный материал – текст песни «Бэзил-Течет ручей», находящийся на сайте интернет сети 

по адресу: www.joov.net/text/1611573/bezil-techyet_ruchey.htmls (решение Кунцевского районного суда г. 

Москвы от 04.12.2014);  

2660. Информационный материал – текст песни 14/88, находящийся на сайте интернет сети по адресу: 

www.joov.net/text/228365253/1488_ntihach-trus_ne_ebashit_hachey.htmls (решение Кунцевского районного 

суда г. Москвы от 04.12.2014);  

2661. Книги В.С. Шумского «Страшен гитлеризм, но сионизм страшнее»-М.: «Русская Правда», 1999-80 стр. 

(решение Зюзинского районного суда г. Москвы от 28.08.2013);  



2662. Книга Трехлебова А.В. «Кощуны Финиста Ясного Сокола России. Издание 5-е, стереотипное. 

Пермь,2010, 656 стр. (решение Зюзинского районного суда г. Москвы от 28.08.2013);  

2663. Книга М.К. Волкова «Почему люди не любят еврейскую мафию?»-издательская группа «Русская 

Правда», подписано в печать 03 апреля 2006 г. (решение Зюзинского районного суда г. Москвы от 28.08.2013);

  

2664. Размещенная по электронному адресу: http://www.news29.ru/novosti/ 

obschestvo/V_Arhangelskoj_oblasti_pojmany_bandity_reketiry_derzhavshie_v_strahe_celyj_poselok/17659 

публикация, а именно: высказывания посетителя, представленные под псевдонимом «monstr 1972», - «В 

Конево Даги (05 регион) уже весь поселок и прилегающие территории Плесецкого района аккупировали с 

пилорамами. Лес ворованный! Действия полиции ноль. Бываю в Конёво часто и местное население всё знает, 

но молчит. Местная полиция если её так можно назвать на многое закрывает глаза. Там твориться 

беззаконие», размещенный 03 апреля 2012 года, и «А куда смотрела Администрация Плесецкого района и 

поселка Конёво, правоохранительные и контролирующие органы? Такой беспредел уже давно твориться в тех 

краях, почему не вспомнили про убитую несколько лет назад семью предпринимателя, который занимался 

лесным бизнесом в Конёво и не стал ходить под криминалом? Местные власти бездействуют, менты не 

работают, люди живут в страхе, а криминал процветает. Пора гнать этих 05 гнид и вместе с ними всю местную 

контроллирующую власть! Позор!», размещенный 28 апреля 2012 года на интернет-сайте информационного 

агентства «News29.ru» (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 24.09.2014 и определение 

Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 25.08.2015);  

2665. Информационный материал – текстовый материал, озаглавленный словами «Парад уродов или список 

самоубийц», размещенный на интернет-сайте anonscaucasus.com, информационный материал – 

видеоматериал «OpPayBackForSotchi2014», размещенный на интернет-сайте anonscaucasus.com, 

информационный материал – интернет-сайт anonscaucasus.com (решение Пятигорского городского суда 

Ставропольского края от 31.10.2014);  

2666. Видеоролики с названием «за..ли кавказцы», «московские скинхеды», «националисты», «обращение к 

русским», «подольские скины», «Россия без ... », «рус, проснись», «русский забивает вонючего чурбана», 

«русский народ устал терпеть», «русский национализм», «русский очнись, против тебя идет война», «русский 

очнись», «русский проснись», «фанаты избили нерусских», «я не фашист я русский», размещенные 

Филатовым Виктором Михайловичем в сети Интернет на своей персональной странице в сети «В контакте», 

имеющей адрес: http://vk.com/idl4338873 (решение Ленинского районного суда г. Новосибирска от 

20.11.2014).  

2667. Книга «Основы исламской нафсии» (Первое издание 2004 - 1425, Издательство «Дар уль-Умма», на 308 

страницах) (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 16.12.2014);  

2668. Текст статьи «Россия - ты конченная», размещенной на момент предъявления заявления в суд в сети 

Интернет по электронным адресам: http://emaidan.com/index.php/russian/8286-russia-total-asshole, 

http://voronz.in/ua/note/28-4-14-19087, http://gazeta.ua/ru/ blog/43248/rossiya-ty-konchennaya (решение 

Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 05.02.2015);  

2669. Файлы «_d9610Zmvv8.jpg», «EKIYbEPtiOc.jpg», «NuyYdmxJboI.jpg», «ODHTK6jml8I.jpg», «x_556all26.jpg», 

«Формат 18)))).тр4», размещенные на интернет-странице http://vk.com/id 143450490, находящейся в сети 

Интернет по электронному адресу http://vk.com/ (http://vkontakte.ru) (решение Одинцовского городского суда 

Московской области от 23.12.2014);  

2670. Книга «Никола Королев. Библия Скинхеда II», размещенная на сайте в сети Интернет (решение 

Левобережного районного суда города Липецка от 22.10.2014);  



2671. Аудиозаписи и видеоматериалы музыкальной группы «Оправданный терроризм»: аудиофайл (песня) 

«Оправданный терроризм -Ненависть и свобода»; аудиофайл (песня) «Оправданный терроризм -Проснись, 

Адольф»; аудиофайл (песня) «Оправданный терроризм - Антироссиянская»; аудиофайл (песня) «Оправданный 

терроризм п.у. Фундамент - Лирика смутного времени»; аудиовидеофайл «От ве Ты на вопросы камрадофф»; 

аудиовидеофайл «От ве Ты (концовка)»; аудиофайл (песня) «Оправданный терроризм п.у. Подземка 72 - Одни 

Против»; аудиофайл (песня) «Оправданный терроризм - Путь Партизана» (решение Промышленного 

районного суда г. Ставрополя от 10.07.2014);  

2672. Информационный материал (видеофайл) «Муджахиды Имарата Кавказ Вилаята Нохчийчоь. 

Обращение Амира Абу Усмана и Саида Бурятского», продолжительностью 21 мин. 22 сек., размещенный на 

странице социальной сети «Вконтакте» у пользователя «Амина Дмитриева» по адресу 

http://vk.com/id195479454; информационный материал (видеофайл) «Муджахиды Имарата Кавказ Вилаята 

Г1алг1айчоь. Наставление от Саида Бурятского Шах1ид ИНША АЛЛАХ1 часть1», продолжительностью 10 мин. 

01 сек., размещенный на странице социальной сети «Вконтакте» по адресу «Миха Клюев» 

http://vk.com/id58630917; информационный материал (видеофайл) «Саид Бурятский Слово об истишхаде», 

продолжительностью 13 мин. 34 мин., размещенный на странице социальной сети «Вконтакте» по адресу 

«Миха Клюев» http://vk.com/id58630917; информационный материал (видеофайл) «саид бурятский», 

продолжительностью 9 мин.23 сек., размещенный на странице социальной сети «Вконтакте» по адресу «Миха 

Клюев» http://vk.com/id58630917; информационный материал (видеофайл) «ислам завоет Рим, Европу и обе 

Америки!», продолжительностью 2 мин. 24 сек., размещенный на странице в социальной сети «Вконтакте» по 

адресу «Миха Клюев» http://vk.com/id58630917; информационный материал (видеофайл) «Не каждый кто 

делает намаз попадает в рай (Шейх Саид Бурятский)», продолжительностью 9 мин. 49 сек., размещенный на 

странице социальной сети «Вконтакте» по адресу «Роман Борзый» http://vk.com/id21464252; 

информационный материал (видеофайл) «Подрыв ГОВД Назрани. Шейх Саид Бурятский», 

продолжительностью 6 мин. 14 сек., размещенный на странице социальной сети «Вконтакте» по адресу: 

«Роман Борзый» http://vk.com/id21464252; информационный материал (видеофайл) «Шахид Шейх Саид 

Бурятский: Наставление и напоминание», продолжительностью 14 мин. 12 сек., размещенный на странице 

социальной сети «Вконтакте» по адресу «Роман Борзый» http://vk.com/id21464252 (решение Советского 

районного суда города Липецка от 20.10.2014);  

2673. Книга «И будете искать, кому бы продаться, но не будет на вас покупающего…». - Издательство НОУ 

«Академия Управления». - М., 2008 (63 стр.) (решение Хостинского районного суда г. Сочи от 06.06.2014);

  

2674. Видеофайл: «Россия-для русских» (vk.com/video38202959_136799554), продолжительностью 50 секунд 

(решение Советского районного суда г. Орла от 07.10.2014);  

2675. Веб-сайт в сети Интернет «Stop occupation of Karjala» с доменным именем: http://occupacii-karelii.net, 

открытая группа «Stop the occupation of Karelia» в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com) по адресу: 

http://vk.com/club56116256, статья «Как русские уничтожали карел», обращение, начинающееся со слов: 

«Более 90 лет русские оккупировали Карелию и начали геноцид нашего коренного населения…» и 

заканчивающееся словами: «Мы уверены, русским придется ответить за все свои преступления на нашей 

земле! Актив организации «Stop the occupation of Karelia», статья «Кем себя считают русские в России? Кем 

они себя считали в СССР? И кто они на самом деле?», статья «Петиция карельского народа», призыв-лозунг 

«КАРЕЛИЮ – КАРЕЛАМ!» (решение Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 23.01.2015);

  

2676. Видеоматериалы «Россия», «слава руси», «ГРОТ-Просыпайтесь», «Злодеяние жидов в России», 

«Настоящей Полковник Владимир КВАЧКОВ», «Полковник В.В. Квачков за пол часа до ареста 23.12.2010», 

размещенные на сайте международной сети Интернет www.vkontakte.ru по электронному адресу 

http://vk.com/id123981413 (приговор Кировского районного суда г. Казани от 27.01.2015);  



2677. Книга Староверова В.И. Кровавый след еврейского фашизма. Москва: изд. Восход, 1999г. Тираж 100- 

72с. (решение Головинского районного суда г. Москвы от 24.11.2014);  

2678. Материал под названием «Россия для РУССКИХ», размещенный на сайте http://vk.com/videos-

54570271?section=all&z=video-54570271-165243998%2Fclab54570271 (решение Советского районного суда г. 

Орла от 17.12.2014);  

2679. Материалы, размещенные на интернет-сайте «ВКонтакте» в разделе сообщества - группа под 

названием «Будем против «чурок» по ссылке: http://vk.com/club 44842798 на странице пользователя с 

электронным адресом http://vk.com/id 187738774 фотографии (изображения) с текстами следующего 

содержания: «Будущее принадлежит нам», расположенным на изображении мужчины в маске с поднятой 

вытянутой рукой и повязкой со свастикой на левой руке; «Сергей Кузнецов забит до смерти толпой кавказцев 

в г. Новороссийске», расположенным на изображении молодого человека в синей униформе; «Смерть 

чуркам» и изображением свастики, нанесенным на стену; «ХАЧИ-ЭТО РАСА ОТБРОСОВ отсталых недоносков и 

сволочей, смерть чуркам и их «нецензурное слово) аллаху», расположенным на фоне изображения, на 

котором запечатлено, как двое мужчин кавказской внешности разделывают коров; «ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ и так 

будет», расположенным на фоне изображения двух человек на фоне БТРа и гор, которые вытянули перед 

собой правые руки (решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 03.12.2014);  

2680. Статья под названием «Хадис- «Любовь к родине - от Имана», размещенная на Интернет-странице по 

электронному адресу: http://www.surmaonline.com/ahadis/proverennie/236-qq-q-q (решение Октябрьского 

районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 18.12.2014).  

2681. Размещенные на сайте http://beladusham.com в Информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», материалы с наименованиями «Воспитание джихада и жертвенности» (страница 

http://www.beladusham.com/0270.html), «Смерть является культурой муджахеда» (страница 

http://beladusham.com\0555__html), «Разрешение родителей для джихада» (страница 

http://www.beladusham.com\083 html) и «Заявление повстанцев о ведении самостоятельной политики» 

(страница http://www.beladusham.com\video/html (решение Советского районного суда г. Махачкалы 

Республики Дагестан от 31.12.2014);  

2682. Изображение «UyVHueemJMQ.jpg», размещенное на странице пользователя «Андрей Чикатило» в 

социальной сети «ВКонтакте» по электронному адресу: http://vk.com/chikatilaz7zsphoto 

169204107_297437198%2Fphotos 169204107 (решение Преображенского районного суда г. Москвы от 

29.09.2014);  

2683. Видеозапись «Шокирующая правда о исламе (русские субтитры)», размещенная на Интернет-ресурсе 

http://vk.com/video169204107_164536341 (решение Преображенского районного суда г. Москвы от 

29.09.2014);  

2684. Информационный материал – размещенная в сети «Интернет» по адресу: 

http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1530056 (оператор Ростелеком) видеозапись продолжительностью 7 

минут 18 секунд с названием «Фарион на Майдане призвала уничтожить Москву и всех на свете москалей 

(видео)» с печатным текстом: «Депутат партии «Свобода» Ирина Фарион на марше УПА призвала уничтожить 

Москву. «Есть один выход – уничтожить Москву. Ради этого и пришли в этот мир, чтобы уничтожить Москву. 

Не просто москаля на наших землях. Чтобы уничтожить эту черную дыру европейской безопасности» 

(решение Черноярского районного суда Астраханской области от 29.12.2014);  

2685. Видеоролики «РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ», «Россия для Русских», «Скины против кавказцев», «Скины», 

размещенные на персональной странице Матвиенко Р. В. социального электронного ресурса — сайта 

«ВКонтакте» в сети Интернет (решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 04.09.2014);  



2686. Брошюра «Ценности Рамазана» автора Шейхуль Хадис Маулана Мухаммад Закария Кандехлеви, 

«Религиозное просвещение», Казань, 2004 (решение Норильского городского суда Красноярского края от 

29.12.2014);  

2687. Материал в виде изображения с текстом крокодила, в пасти которого изображен человек, похожий на 

хасида, под изображением которого имеется надпись «HOLAKOSTE» (решение Индустриального районного 

суда г. Ижевска от 20.05.2014);  

2688. Материал в виде текста, форма которого близка к жанру анекдота: «Русский и кавказец поймали 

золотую рыбку... Ну тогда бетоном доверху заливай, чего ждешь?», размещенный в международной 

публичной социальной сети «В Контакте» с нейм-ником «Павел Фокеев» на личной странице по адресу 

http:/www.vk.com/krokil418 (решение Индустриального районного суда г. Ижевска от 07.05.2014);  

2689. Стихотворение - «Вставай русский народ...», размещенное в социальной сети «В Контакте» (решение 

Ейского городского суда Краснодарского края от 23.12.2014).  

2690. Информационный материал – журнал «Ведический Культ Ра», выпуск 2 (заочное решение 

Октябрьского районного суда г. Краснодара от 04.12.2014);  

2691. Информационный материал – журнал «Ведическая культура», выпуск 2, июнь 2004 г. (заочное 

решение Октябрьского районного суда г. Краснодара от 04.12.2014);  

2692. Видеоролик «nswp Бендеры», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/) 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице http://vk/com id191685160 (решение 

Октябрьского районного суда г. Белгорода от 14.10.2014);  

2693. Видеоролик «группа Боровикова Воеводина», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» 

(http://vk.com/) информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице http://vk/com 

id191685160 (решение Октябрьского районного суда г. Белгорода от 14.10.2014);  

2694. Информационный материал – видеоролик под наименованием «Окупанты», размещенный на 

интернет-ресурсе по веб-адресу: http://media2.kamtv.ru/watch_video.php?v=N85M8YH60NSM, а также 

видеоролик под наименованием «Гости», размещенный на интернет-ресурсе по веб-адресу: 

http://media2.kamtv.ru/ watch_video.php?v=YSBMBU4HGNAU (решение Петропавловск-Камчатского городского 

суда от 16.01.2015).  

2695. Информационные материалы – текстовые сообщения, размещенные на интернет - странице 

http:/vk.com/id44769305, пользователем Ф.А. Юсупов, а именно сообщение, размещенное 22 сентября 2013 

года в 19 час. 55 мин. начинающееся со слов «я ненавижу всех азербайджанцев, узбеков, таджиков, 

дагестанцев и чеченцев…» и заканчивающееся словами «скармливаю рыбам, крабам, собакам, осминогам, 

птицам и кошкам», сообщение, размещенное 7 октября 2013 года в 12 час. 02 мин., начинающееся со слов 

«Подлые крысы…» и заканчивающееся словами «мочи их сук…», сообщение, размещенное 22 сентября 2013 

года в 09 час. 59 мин., начинающееся со слов «Я очень рад что евреи…» и заканчивающееся словами 

«ненавижу евреев!!!!!», а также информационные материалы – текстовые сообщения, размещенные на 

интернет - странице http://vk.com/yusupovcapitalism под наименованием группы «Политическое движение 

«Астероид» мы строим капит», а именно сообщение, размещенное 22 сентября 2013 года в 19 час. 43 мин., 

начинающееся со слов «Я ненавижу всех азербайджанцев…» и заканчивающееся словами «ненавижу 

евреев!!!!!», сообщение, размещенное 15 февраля 2013 года, начинающееся со слов «Путин пошел на…» и 

заканчивающееся словами «развитых стран», сообщение, размещенное 14 февраля 2013 года, начинающееся 

со слов «Дамы и господа не станем защищать…» и заканчивающееся словами «нечем платит они все выкрали 

твари», сообщение, размещенное 12 февраля 2013 года, начинающееся со слов «Я Юсупов Ф.А. выкидываю…» 

и заканчивающееся словами «кто из перечисленных лиц ко мне попали в меня того съешь моя рыба, крабы, 



осминоги - спруты, улитки, ящерицы, полностью.» (решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 

30.01.2015);  

2696. Информационный материал текст аудиофайла: «1488 – Я рисую белым мелом 14_18» длительностью 2 

мин. 53 сек., расположенный по адресу: http://vк.com (решение Беловского городского суда Кемеровской 

области от 05.12.2014 и определение Беловского городского суда Кемеровской области от 26.01.2015);  

2697. Информация, размещенная на сайте www.google.ry\search?q=; http:\\vk.com\club3239765 

http:\\vk.com\club3239765?z=photo186578625291766620% 2Fwall-32329765 14, а именно фотоматериал, 

сопровождающийся надписью: «Русский, ты уже такой злой на нас! А мы ведь еще даже не насиловали твою 

дочь с женой!» (решение Приволжского районного суда Астраханской области от 24.12.2014);  

2698. Книга Язычество без грифа «секретно» или Истина сквозь саван «Боженьки». - Москва, 2013. - 304с 

(решение Головинского районного суда г. Москвы от 10.12.2014);  

2699. Видео-файл «Бей чурок», продолжительностью 2 минуты 47 секунд, размещенный в сети Интернет, 

доступ к которому имеет неограниченный круг лиц; письменный текст «Пи… тебе, хач еб…», 

демонстрируемый на фоне женщины с ружьем, размещенного в сети Интернет, доступ к которому имеет 

неограниченный круг лиц (решение Рудничного районного суда г. Прокопьевска Кемеровской области от 

19.11.2014);  

2700. Видеофайлы «АВТОНОМЫ» (http://vk.com/video88316065_164959675), «скины, бей хачей спасай 

россию» (http://vk.com/video88316065_165075390), «Скины убивают Хача» 

(http://vk.com/video88316065_165075387), «Призыв скинхеда» (http://vk.com/video88316065_164101211), 

«поцаны радикально моют нерусских» (http://vk.com/video88316065_165230968), «узбек в помойке 88» 

(http://vk.com/video88316065_165136756), «Адольф Гитлер вместе с нами» 

(http://vk.com/video88316065_165327017), размещенные Алыповым К. А. в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на личной странице социальной сети «ВКонтакте» под 

зарегистрированной учетной записью «Константин Русских» (http://vk.com/id88316065) (решение Кировского 

районного суда г. Перми от 08.12.2014);  

2701. Размещенная Степановым С. С. под псевдонимом «Сергей Степанов» в социальной сети «В контакте» 

видеозапись с названием «ВЕЛИМОР-Коловрат Россия.360» (решение Железнодорожного районного суда г. 

Орла от 17.12.2014);  

2702. Информационный материал – графическое изображение А.Гитлера в форме символикой и белыми 

словами на черном фоне «С Днем рождения Национал Социалист 14/88 Будть хорошим и ***** сегодня 

чурку» (решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от 22.01.2015).  

2703. Видеозаписи, размещенные Темнохудовой Е.А. в открытом доступе в социальной сети «Вконтакте»: 

«Обращение скинхедов к русской нации» http://vk.com/videol58795102_164970149, продолжительностью 2 

мин. 21 сек; «Я Русский» http://vk.com/videol58795102_164618354, продолжительностью 2 мин. 38 сек.; «Я 

Русский (Голос свободы - ст.282)» http://vk.com/vidcol58795102_164618356, продолжительностью 2 мин. 36 

сек. (решение Курганского городского суда от 11.12.2014 и определение Курганского городского суда от 

19.02.2015);  

2704. Интернет-ресурс – аудиофайл, размещенный на странице: http://www.vedi-

ra.info/dopinfo//index.php?20140106 (решение Электростальского городского суда Московской области от 

15.01.2015);  

2705. Интернет-страница http://vk.com/id184592663 «Serega Niks», находящаяся в сети Интернет по 

электронному адресу http://vk.com/ (http://vkontakte.ru), с совокупностью размещенных на ней 

информационных, графических и видео материалов (решение Одинцовского городского суда Московской 

области от 22.12.2014);  



2706. Cтатья «Обучение детей акыде в повседневных вопросах», размещенная на Интернет – ресурсе 

http://sestram.com, IP- ресурса 69.163.165.177 (решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской 

области от 18.12.2014);  

2707. Книга «Я мусульманин». Первое русское издание», перевод с арабского Абдуль Малик, Марьям 

Аксигер, Марьям Вилсон, Египет 1431-2010, издательство Engineering House, на 95 страницах (решение Южно-

Сахалинского городского суда Сахалинской области от 18.12.2014);  

2708. Музыкальные композиции «Начинается война», «Гнойный хирург Антипутин», «Неприятие войны» и 

«Путин, уйди сам» леворадикального панк-проекта «Восставший партиец» (решение Первореченского 

районного суда г. Владивостока от 03.06.2014);  

2709. Информационные материалы: - видеофайл (видеоролик) «150735.wmv»; - видеоролик «Открытые 

двери РНО «Атака» 11.01.2014», размещенный в сети Интернет по адресу: 

http://www.youtube.com/watch?v=Q0HLXJ1zRA (решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 

24.12.2014);  

2710. Видеофайлы «Как общаться с чурками Ответ резать их! ЗАДУМАЙТЕСЬ!!!»; «Про чебуреков и нтифа»; 

«Что такое национализм»; и графические файлы _2nHMyYYSgM JPEG, 0qhU5eny9Qk JPEG, 0zb9bCC47Ig JPEG, 

1eqTCRyUrCQ JPEG, 8CTc8jDagvs JPEG, 78Dt2aOGCX8 JPEG, FgP_WsuAvS8 JPEG, hbcIakkNI30 JPEG, I7LysQ1u-I0, 

iBK8VM7S89Y JPEG, KldO0xyN9_Q JPEG, IJ40kNsvzJ8 JPEG, n9Nt5OVL5I8 JPEG, nH-NCMsImo0 JPEG, oHUbkFrWrc4 

JPEG, P79sUpg8zv4 JPEG, q3P7aVPIW-0 JPEG, tZcM1YhZ3Ps JPEG, wEh5Eqj57og JPEG, yivsj18QWtA JPEG (решение 

Советского районного суда г. Брянска от 18.12.2014);  

2711. Видеоролик «Обращение НС по поводу событий на Украине 1:28», размещенный на интернет- сайте 

http://vk.com/88burivoi88 (решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 17.11.2014);  

2712. Видеоролик под названием «Фильм о скинхедах, нацистах, националистах в Россиянской Федерации» 

(«Фильм о NS-движении. flv»), размещенный в социальной сети «Vkontakte.ru» на созданной им странице 

«Павел Евсеев» по адресу: http://vkycom/id33911739 (длительностью 33 мин. 21 сек.), содержащийся на DVD 

диске (решение Октябрьского районного суда г. Рязани от 17.12.2014);  

2713. Видеоматериалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

социальной сети «В Контакте» (vk.com) под учетным именем пользователя «Тариев Хамза», а именно: 

видеоролик (видеоматериал) с названием «Муджахеды ВД», размещенный в сети Интернет на электронной 

странице http://vk.com/video210862425_166478479, видеоролик (видеоматериал) с названием «Муджахеды о 

терроризме», размещенный в сети Интернет на электронной странице 

http://vk.com/video210862425_166478506, видеоролик (видеоматериал) с названием «Абдудь Малик. русский 

муджахед», размещенный в сети Интернет на электронной странице 

http://vk.com/video210862425_166533259, видеоролик (видеоматериал) с названием «Вилайят Дагестан. 

Переговоры муджахедов», размещенный в сети Интернет на электронной странице 

http://vk.com/video210862425_166533266, видеоролик (видеоматериал) с названием «Ингушские 

муджахеды», размещенный в сети Интернет на электронной странице 

http://vk.com/video210862425_166533222, видеоролик (видеоматериал) с названием «Муджахеды», 

размещенный в сети Интернет на электронной странице http://vk.com/video210862425_166533256, 

видеоролик (видеоматериал) с названием «Дерзкая Чеченка!», размещенный в сети Интернет на электронной 

странице http://vk.com/video210862425_166723655, видеоролик (видеоматериал) с названием «Обращение 

взрыва кафе в селении Акнаде», размещенный в сети Интернет на электронной странице 

http://vk.com/video210862425_166723611, видеоролик (видеоматериал) с названием «Даауат Муджахидов 

(Джамаат Шариат)-http_vk.com_war_news, размещенный в сети Интернет на электронной странице 

http://vk.com/video210862425_166951955, видеоролик (видеоматериал) с названием «Дербентский 

Джамаат», размещенный в сети Интернет на электронной странице http://vk.com/video210862425_166951992, 



видеоролик (видеоматериал) с названием «Джамаат», размещенный в сети Интернет на электронной 

странице http://vk.com/video210862425_166951930, видеоролик (видеоматериал) с названием 

«КиЗилюртовский Джамаат», размещенный в сети Интернет на электронной странице 

http://vk.com/video210862425_166951940, видеоролик (видеоматериал) с названием «Разговор во время 

штурма-2 (Вилаят Дагестан)», размещенный в сети Интернет на электронной странице 

http://vk.com/video210862425_166951767 (решение Центрального районного суда г. Твери от 25.09.2014);

  

2714. Информация, размещенная на странице http:vk.com/public43584297 (решение Вологодского 

городского суда Вологодской области от 11.12.2014);  

2715. Видеофонограмма «Обращение муджахидов из Сирии перед штурмом аэропорта в Миннахе» 

продолжительностью 05:20 мин. и аудиозаписи «Студия Джундуллах -Покинув родной дом мы вышли 

воевать» продолжительностью 03:38 мин и аудиозапись «Джундуллах - это первый мой бой» 

продолжительностью 05:07 мин., размещенные на сайте в сети Интернет «Вконтакте» на странице «Мансур 

Мусаев» (решение Центрального районного суда г. Кемерово от 09.12.2014);  

2716. Информационный материал, размещенный на странице в международной социальной сети в 

«ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id109635707 - видеофайл, представляющий собой смонтированную 

последовательность видеозаписей и фотографий с изображением нацистской символики, наци-скинхедов в 

юзе фашистского приветствия, сцены физического насилия в отношении лиц со славянской внешностью со 

стороны скинхедов, сцены боевой (стрелковой и физической, включая единоборства) подготовки скинхедов. 

Видеоряд сопровождается фоновым воспроизведением музыкальной композиции группы «Яровит» «Мы 

здесь, на своей земле, а так же видеофайл, представляющий собой слайд-шоу, сопровождающееся 

проигрыванием песни «Мы гитлеровские фашисты» группы «Партия Гитлера» (решение Первомайского 

районного суда г. Ижевская от 12.12.2014);  

2717. Информационный материал, размещенный на странице в международной социальной сети в 

«ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id186667240 - фотографию изображающую молящего мусульманина, 

сзади на коленопреклоненную фигуру молящегося опирается свинья таким образом, что общее положение 

фигур и их взаимное расположение могут привести к интерпретации данной ситуации как полового акта 

между свиньей и молящимся, при этом молящийся находится в пассивной позиции (решение Первомайского 

районного суда г. Ижевская от 12.12.2014);  

2718. Аудио и видеофайлы: - аудио-файл «Ахинея [Алкоголизм 04] - Чурки», продолжительностью 4 минуты 

3 секунды, начинающийся со слов: «Эй, ты что такое говоришь?...» и заканчивающийся словами: «...уж 

надоели всем нам.»; - аудио-файл «В.Синицкий - Замочи америкоса!», продолжительностью 3 минуты 58 

секунд, начинающийся со слов: «Убей! Убей!...» и заканчивающийся словами: «...Убей! Убей!»; - аудио-файл 

«Валерий Шунт - Нигеры на снегу», продолжительностью 3 минуты 19 секунд, начинающийся словами: 

«Ниггеры на снегу,...» и заканчивающийся словами: «.. .Ниггеры на снегу.»; - аудио-файл «Д.И.В. - ДИВ - Давай 

на рынок», продолжительностью 2 минуты 48 секунд, начинающийся словами: «Череп бритый, кастет и 

бита....» и заканчивающийся словами: «...мочить чертей!»; - аудио-файл «Киборг - Я ненавижу хачей», 

продолжительностью 3 минуты 09 секунд, начинающийся словами: «Я ненавижу...» и заканчивающийся 

словами: «...пока живы, домой.»; - видео-файл «Бабуля и скинхед», продолжительностью 1 минута 09 секунд; 

- видео-файл «формат 18», продолжительностью 3 минуты; - видео-файл «Хачик сидит торгует и вдруг 

выходят скинхеды», продолжительностью 59 секунд, размещенные в информационно-

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

http://vk.com/id120081212 (решение Кемеровского районного суда Кемеровской области от 05.08.2014 и 

определение Кемеровского районного суда Кемеровской области от 03.02.2015);  

2719. Информационные материалы под заголовками «Саид абу Саад: «Наставление тем, кто хочет 

присоединиться к муджахедам…flv»; «Обращение толибуль-ильма Халида Абу Усамы Ад-Дагестани, 



присоединившегося…flv»; «Амир Докка Абу-Усман и Шейх Саид Бурятский обратились к мусульманам.flv»; 

«Сайд Бурятский шахид иншаАллах.dlv», размещенные на сайте http://vk.com/ (решение Ленинского 

районного суда г. Краснодара от 25.10.2013); 

2720. Информационные материалы, размещенные на интернет-сайте http://www.beladusham.com (решение 

Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.12.2014);  

2721. Материал «Суд. Дело об избиении кавказца…», размещенный в международной социальной сети 

«Вконтакте» с нейм-ником «Павел Фокеев» на личной странице по адресу http:/www.vk.com/kroki1418 

(решение Индустриального районного суда г. Ижевска от 16.05.2014);  

2722. Материал в виде фотографии лиц, руки которых образовали свастику, с надписью под фотографией 

«Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке», размещенный в международной социальной сети 

«Вконтакте» с нейм-ником «Павел Фокеев» на личной странице по адресу http:/www.vk.com/kroki1418 

(решение Индустриального районного суда г. Ижевска от 16.05.2014);  

2723. Книга Миронова Б.С. «Русские Последний рубеж». – М. . : Алгоритм, 2013. – 496 с. (решение 

Замоскворецкого районного суда города Москвы от 12.12.2014);  

2724. Книга Миронова Б.С. «Битва с игом иудейским». – М. . : Алгоритм, 2014. – 480 с. (решение 

Замоскворецкого районного суда города Москвы от 12.12.2014);  

2725. Материалы (статьи) «Сеятели смерти русского духа» от 19.02.2014, «Украина – будущая российская 

действительность!? Свобода» от 28.02.2014 и «Украина – будущая российская действительность!? Часть 2» от 

21.02.2014, размещенные на интернет-сайте - www.russobor.com (решение Центрального районного суда г. 

Новосибирска от 28.01.2015);  

2726. Брошюра «Реальность ученых Саудовской Аравии» на 10 листах формата А 4 (40 страниц печатного 

текста), автор и издательство не указаны (решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 

27.01.2015);  

2727. Брошюра «Вера» на 7 листах формата А 4 (24 страницы печатного текста), автор и издательство не 

указаны (решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 27.01.2015);  

2728. Видеоматериал - «Ислам победит!», продолжительностью около 1 минуты 20 секунд (решение 

Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону от 29.01.2015);  

2729. Печатный материал – листовка под названием «Выбери открыто!» (решение Ялуторовского районного 

суда Тюменской области от 20.01.2015);  

2730. Текстовые материалы-комментарии пользователей сети «Интернет»: «pamto» на странице 

http://www.adamana.com/showthread.php?t=1424, "Kavkazec" на странице http://www.adamalla.com/sho 

wthread.php?t= 12081&page=2, "Guraba" на странице http://www.adamalla.com/showthread.php7t= 

12081&page=2 и "Merzo" на странице http://www.adamalla.com/showthread. php?t= 18403 (решение 

Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 02.02.2015);  

2731. Видеофильм «Приставное благочестие» размещенный на интернет сайте www.portal.credo.ru 

(решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 21.11.2014 и апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 17.02.2015);  

2732. Размещенные на Интернет-сайтах http://vk.com/right_kurgan, http://vk.com/skmonolil45 материалы: 

текст «Обращение «Правого сектора» к народам России» (объем текста 37 слов); текст «Обращение лидера 

«Правого сектора» Дмитрия Яроша к Доку Умарову» (объем текста 54 слова); фотография с пояснительной 

надписью «100 украинских жизней за власть этих жидов, не так уж и много»; фотоизображение с надписью 

«Там, где жиды, всегда жди беды» (объем надписи 6 слов); текстовое сообщение «Всем жидам, независимо 



от пола, возраста и благосостояния, покинуть пределы Российской Империи» (объем текста 12 слов); 

текстовое сообщение «хозяева чурки! всех моральных уродов жечь заживо!» (объем текста 7 слов); текстовое 

сообщение «Николай, расстрелять надо! Евреев -половину на кол, а другую половину в Израиль» (объем 

текста 12 слов); видеозапись «Сжечь их» с высказыванием следующего содержания: «Сжечь! Сжечь! Сжечь их 

нах..й, чтоб они не существовали, у нас здесь не жили, а уезжали к себе. Там что хотели, то и делали» (объем 

высказывания 25 слов) (решение Курганского городского суда от 11.12.2014);  

2733. Материалы, размещенные в сети Интернет по адресам: http://vk.com/idl1290878l#/id83925764 и 

http://vk.com/idl44952107: видеозапись «Гитлер и 3-й Рейх. О том, кто привел Гитлера к власти», 

продолжительностью 24 мин. 57 сек.; «Должен знать каждый», продолжительностью 26 мин. 32 сек.; «Про 

скинхедов», продолжительностью 69 мин. 36 сек.; «Суровые скины 90-х», продолжительностью 4 мин. 29 сек.; 

«Гели Вы думаете, что скины не правы, то посмотрите это видео», продолжительностью 3 мин. 40 сек.; 

фотоизображение «Кровавый Пейсах» (решение Курганского городского суда от 11.12.2014);  

2734. Фотоматериалы, размещенные в сети «Интернет» на сайте «vkontakte.ru» на странице 

http://vk/com/id199725672?z=albums199725672 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 18.12.2014);  

2735. Визуальный материал : «Ты гори, гори ! Йо-хо-хо», размещенный по URL-адресу : http:// 

vk.com/avanti_raqazzi (решение Калининского районного суда г. Новосибирска от 16.10.2014 и определение 

Калининского районного суда г. Новосибирска от 19.02.2015);  

2736. Издания «Как узнать истинных христиан?» и «Армагеддон. Что это? Когда он наступит?» (решение 

Ахтубинского районного суда Астраханской области от 24.11.2014);  

2737. Стихотворение Маслова И.А. «Шайтан Акбар!», размещенное на сайте http:www.slavyanskaya-

kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihov-severnoi-bolyu-i-ruskoi-pechalyu.html (решение 

Октябрьского районного суда г. Барнаула от 29.12.2014);  

2738. Стихотворение Маслова И.А. «Гнев Исполинов», размещенное на сайте http:www.slavyanskaya-

kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihov-severnoi-bolyu-i-ruskoi-pechalyu.html (решение 

Октябрьского районного суда г. Барнаула от 29.12.2014);  

2739. Стихотворение Маслова И.А. «Адольф Гитлер», размещенное на сайте http:www.slavyanskaya-

kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihov-severnoi-bolyu-i-ruskoi-pechalyu.html (решение 

Октябрьского районного суда г. Барнаула от 29.12.2014);  

2740. Стихотворение Маслова И.А. «Светослав Непобежденный» размещенное на сайте 

http:www.slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihov-severnoi-bolyu-i-ruskoi-

pechalyu.html (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 29.12.2014);  

2741. Стихотворение Маслова И.А. «Зов Севера», размещенное на странице 

http:www.style.emoolive.ru/~Nitsander/?show=theme&id=66683 (решение Октябрьского районного суда г. 

Барнаула от 29.12.2014);  

2742. Материалы (статьи) «Сеятели смерти русского духа» от 19.02.2014, «Украина – будущая российская 

действительность!? Свобода» от 28.02.2014 и «Украина – будущая российская действительность!? Часть 2» от 

21.02.2014, размещенные на интернет-сайте - www.russobor.com (решение Центрального районного суда г. 

Новосибирска от 28.01.2015);  

2743. Стихотворение Маслова И.А. «Скины» размещенное на сайте 

http://style.emoolive.ru/~Nitsanger/?show=theme&id=66683 (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула 

от 15.01.2015);  



2744. Текст песни «Руки народа сжаты в кулак», расположенный на Интернет-сайте по адресу: 

http://webkind.ru/text/592934925_923678083p653448956_text_pesni_ruki-naroda-szhaty-v-kulak.html (решение 

Ленинского районного суда г. Барнаула от 22.01.2015);  

2745. Размещенный на сайте http://sodiqlar.info в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

материал с наименованием «Одиночный джихад в России (теория и практика террора) (страница 

http://sodiqlar.info/rus/index.php?newsid=2286) (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики 

Дагестан от 29.01.2015);  

2746. Видеоролики под наименованиями «Бей как меч, как ураган, как волны накатом», длительностью 3 

мин. 23 сек., и «Мы моджахеды, войско Аллаха», длительностью 3 мин. 50 сек. (решение Самарского 

районного суда г. Самары от 24.12.2014);  

2747. Информационные материалы: описания главной страницы сообщества социальной сети «Вконтакте» 

под названием «Чурки г…» и 2 комментария под никами «Саид Хануков» и «Хагани Гадирли», размещенных 

по электронному адресу vk.com\club6528721 (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской 

Республики от 03.02.2015);  

2748. Информационные материалы: публикация под наименованием «Русский пожаловался» и 

комментарий к ней под ником «Алена», размещенные по электронному адресу: 

www.hatewall.ru/quote/19319, обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской 

Республики от 03.02.2015);  

2749. Видеоролики (видеоматериалы), размещенные Золотарёвым А.С. в социальной сети «Vkontakte.ru» на 

странице под ником «Толян МЯСНОЙ Золотарёв» id58050453 под названием: «14/88flv» (видеофайл 

размером 7, 61 МБ, длительностью 02 мин. 57 сек.), «Format 18–Бритый и Злой.flv» (видеофайл размером 9,97 

МБ, длительностью 03 мин. 11 сек.), «РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ.flv» (видеофайл размером 6,09 МБ, 

длительностью 02 мин. 21 сек.), «Скины какие они есть.flv» (видеофайл размером 11,9 МБ, длительностью 03 

мин. 41 сек.), «скины так будет с каждым.flv» (видеофайл размером 6,03 МБ, длительностью 02 мин. 20 сек.), 

содержащиеся на DVD диске (решение Октябрьского районного суда г. Рязани от 24.07.2014);  

2750. Информационные материалы - видеофайлы под наименованием «14/88», «Скины в действии! Варяги 

14/88», «Всем приятного дня», «Ударь китайца», «Новгородские скины», «Запомните дети: быть хачом нельзя 

на свете!», «Формат 18», «Белый вагон …. убили чурку за 18 сек.», «НС автономы» (решение Ленинского 

районного суда г. Воронежа от 21.01.2015);  

2751. Стихотворение Маслова И.А. «Противостояние», размещенное на сайте http://www.slavyanskaya-

kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihov-severnoi-bolyu-i-ruskoi-pechalyu.html (решение 

Октябрьского районного суда г. Барнаула от 21.01.2015);  

2752. Стихотворение Маслова И.А. «Храни мою Русь, Сатана!», размещенное на сайте 

http://www.slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihov-severnoi-bolyu-i-ruskoi-

pechalyu.html (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 21.01.2015);  

2753. Информация, распространяемая посредством сети «Интернет» на странице 

http://www.vsesuki.com/?1132 на Интернет-сайте www.vsesuki.com (решение Пушкинского районного суда 

города Санкт-Петербурга от 01.10.2014;  

2754. Информационный материал – агитационный лист под наименованием «Противника нужно знать в 

лицо», состоящий из двух листов (решение Красноармейского районного суда г. Волгограда от 19.01.2015 и 

определение Красноармейского районного суда г. Волгограда от 02.03.2015);  



2755. Опубликованное в еженедельной городской газете «Иркутск» номер 34 (673) от 04.09.2014 на 

странице 12 в рубрике «Бесплатная политическая реклама» обращение к жителям города Иркутска, 

начинающегося со слов «Уважаемые жители города Иркутска!.....» и заканчивающегося словами «…Всегда с 

Вами, Гущин И.А.» (решение Кировского районного суда г. Иркутска от 02.02.2015);  

2756. Размещенные в разделе «видеозаписи» на странице пользователя (электронный адрес - 

http://vk.com/rafburn) сайта международной сети Интернет www.vk.com следующие материалы: 

видеофильмы «Послание Путину из Сирии», «Обращение к президентам Шайхутдинова Ильдара», «Пресс-

конференция исламской партии Хизб ут-Тахрир в УНИАН», «Обращение к властям РФ», «Первый день 

международного форума Хизб ут-Тахрир», «Пресс конференция, анонсирующая проведение 

Международного форума Хизб ут-Тахрир», «Непобежденные!!! Судьбой довольные!!!» (решение 

Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 05.02.2015);  

2757. Аудиофайлы «Банды Москвы-Молодой Скинхэд», «Коловрат-Герои Р.О.А.» «Коловрат- Кровь 

Патриотов», «Коловрат-Радикальный голос», «Коловрат-Россия», видеозаписи «Про скинов)», «Россия для 

Русских», размещенные в сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на Интернет-странице пользователя 

«Виктор Пикатов» по адресу http://vk.com/id97669321 (решение Фокинского районного суда г. Брянска от 

18.02.2015);  

2758. Информация, распространяемая посредством сети «Интернет» на Интернет-странице 

http://demotivation.me/g8v55j8tag7dpic.html#.U5cNGHYf-Cg на Интернет-сайте www.demotivation.me (решение 

Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 13.10.2014);  

2759. Информационный материал – газета «Русский Фронт Московии», 2009. № 16-17, отпечатанная ООО 

«Графика» (Владимирская область, город Александров, пер. Красный, д. 13) тиражом 998 экземпляров 

(решение Люблинского районного суда города Москвы от 17.02.2015);  

2760. Информация, распространяемая посредством сети «Интернет» на странице http://2ch-

b.ru/2013/12/13/my-poniali-hachi-ne-liudi-otnyne-slovo-hach-dlia-nas-samoe-strashnoe-58918936.html# на 

Интернет-сайте www. 2ch-b.ru (решение Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 21.10.2014);

  

2761. Информация в письмах от 12 апреля, 3 июля, 21 сентября и 4 ноября 2013 года, 19 января, 3 марта и 5 

апреля 2014 года, поступивших командиру войсковой части 13962 от межрегионального общественного 

объединения «Собор вольных объединенных Держав духовно-родовой Державы Русь» (решение 80 

гарнизонного военного суда от 01.10.2014);  

2762. Изображение лидера украинской радикальной националистической организации «Правый сектор» Д. 

Яроша с его высказыванием: «Когда я войду в Москву, то лично спилю все турники, что бы Русь никогда не 

встала с колен!», размещенное на Интернет-ресурсе http://vk.com/bunkerserebra (решение Курганского 

городского суда от 26.01.2015);  

2763. Видеофайл под наименованием «Амир Сайфуллах о Джихаде. Часть 1», расположенный по сети 

Интернет по адресу: http://www.youtube.com/watch?v=fe6yNSdiO_c (решение Ленинского районного суда 

Волгоградской области от 25.02.2015);  

2764. Видеоролики: - «(360P)~1.MP4»; - «Джихад на Кавказе (240р).mp4»; - «Каков твой путь Проснись! - 

ШоIип.mp4»; - «Сулейман аль-Ульван ʻКогда Джихад фарз-айнʼ.mp.4»; - «-!(ABU~1.MP4»; - «Абу Умар - ʻТри 

основы в жизниʼ.mp4»; - «Муса Серантонио -- Мы гордимся ими.mp4»; - «Наказ Омара ибн аль Хаттаб - Шейх 

Ануар аль Ауляки.mp4»; - «отношение сирийского народа к Джихаду.mp4»; - «Сирия. Битва за Ислам.mp4»; - 

«Халид ибн аль-Валид.mp4»; - «Шейх ʻАбду-Ллах ар-Рушуд- ʻСпешите на Рибатʼ .mp4»; - «Шейх Сулайман 

Альван о тех кто сдает муджахидов кяфирским властям. mp4; - «Мухаммад Люхайдан – Дуа за Сирию.mp4», 



распространенные в свободном доступе на интернет-сайтах www.youtube.com, http://vk.com (решение 

Октябрьского районного суда г. Новороссийска от 14.01.2015);  

2765. Информационный материал: описания главной страницы сообщества социальной сети «Вконтакте» 

под названием «Смерть Кавказцам – Вычищение России матушки» с текстом «Цель состоит в том, чтобы 

собраться всем вместе и начать убивать чуреков, тем самым очищая нашу великую страну! УБЕЙ ОДНОГО 

ХАЧА И РОССИЯ СТАНЕТ ЧИЩЕ! ПОКА МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ-ТО МЫ НЕПОБЕДИМЫ!!! ДАВАЙТЕ УЖЕ НАКОНЕЦ 

ВСТАВАТЬ НА НОГИ И ОБЪЕДИНЯТЬСЯ!!» (без даты и времени) и 6 комментариев под никами «Рыбий Глаз» 

(25 авг 2012), «Алексей Глобин» (17 окт 2013), «Алекс Свободы» (31 окт 2013 и 19 ноя 2013), «Николай Dos» (4 

дек 2009) и «Максим Григорьев» (30 апр 2013), размещенных по электронному адресу: «vk.com/clab 

10989063» (решение Майского районного суда Кабардино-Балкарской Республики от 16.02.2015);  

2766. Информационные видеоматериалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на интернет-сайтах: 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=Тату%20болгарских%20скинов&с%5Bsection%5D=video&z=video-

51682313_170071338 – «Тату болгарских скинов»; 

https://vk.com/videos100583395?z=video100583395_162933466%2Fvideos100583395 – «тату скинов»; 

http://www.youtube.com/watch?v=Fq7nAESG88E – «Тату Скинхедов»; 

http://www.youtube.com/watch?v=9NBnWAeWtY4 – «Тату скинов.mp4»; 

http://www.youtube.com/watch?v=D_E6nFl-3sI – «НС тату» (решение Ноябрьского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 22.01.2015);  

2767. Размещенные в разделе «видеозаписи» на странице пользователя (электронный адрес - 

https://vk.com/id_51800233) сайта международной сети Интернет www.vk.com материалы: видеоролики 

«ВНИМАНИЕ!!! Русский! вот что эти урроды творят! БЕИ ЧУРОК!!!!!!.», «Кто ты проснись!!!», «Правые» 

(решение Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 10.02.2015);  

2768. Виртуальное сообщество с наименованием «Славянские корни» и информация, аккумулируемая в 

нем, размещенная в сети Интернет на сайте «В Контакте» по электронному адресу: 

http://vk.com/club41109373 (решение Смольнинского районного суда города Санкт-Петербурга от 10.02.2015);

  

2769. Видеофонограммы: «Скинхед!)))», «скинхед», «Формат 18 - П..ди баб!», размещенные на интернет-

странице под именем «Артем Глотов» на сайте социальной сети «Вконтакте» по ссылке 

http://vk.com/idl72848706 (решение Искитимского районного суда Новосибирской области от 20.01.2015);

  

2770. Размещенные в разделе «видеозаписи» на странице пользователя (электронный адрес - http://vk. сom 

/idl7755567) сайта международной сети Интернет www.vk.com следующие материалы: видеоролик «Послание 

Путину из Сирии», скриншот «РузильДавлетшин. Дело носителей призыва стало важным делом» (решение 

Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 09.02.2015);  

2771. Видеоролик «nswp», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com) информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на странице http://vk/com id191685160 (решение Октябрьского 

районного суда г. Белгорода от 23.10.2014);  

2772. Книга «Либерализм – враг свободы». - Издательство «Общественная инициатива». – г. Санкт-

Петербург, 2003 (решение Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края от 18.02.2015);  

2773. Книги Бадиуззамана Саида Нурси на русском языке: «Свет единства». Sӧzler Publications, 2012; «Вера, 

Человек. Вселенная». Sӧzler Publications, 2011; «Человек – прекраснейшее творение». Sӧzler Publications, 2012; 

«Myнаджат (молитва) третий луч». Sӧzler Neşriyat A.Ş., 2006; «Природа – творец или творение?». Sӧzler 

Neşriyat San ve Tic. A.Ş., 2006; «Основы братства». Перевод с турецкого М.Г. Тамимдарова, без года издания; 



«Вечный мир». Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A.Ş., 2012; «Двадцать шестое сияние. Сияние для пожилых». Ihlas Nur 

Neşriyat, 2005; «Искренность и братство». Sӧzler Publications, 2012; «Исми Азам. Величайшее имя». Sӧzler 

Publications Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A.Ş., 2012; «Путеводитель для женщин». Sӧzler Publications, 2012; 

«Истины веры». Пермь, Культурно-образовательный фонд «Нуру-Бади», 2012; «Рамадан, бережливость, 

благодарность». Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A.Ş., 2006; «Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) – Милость 

для Миров». Sӧzler Publications Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A.Ş., 2012; «Сияние». Перевод с турецкого: М.Г. 

Тамимдаров. Первое издание. Sӧzler Publications, 2012; «Эмирдагское приложение – 1». Sӧzler Neşriyat San ve 

Tic. A.Ş., 2012 (апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного 

Суда Республики Татарстан от 22.12.2014).  

2774. Видеоролик «россия для русских», размером 4,66 МБ, продолжительностью 01 мин. 52 сек., 

видеоролик «ХорСС – Россия для русских», размером 8,65 МБ, продолжительностью 03 мин. 16 сек., 

видеоролик «РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ», размером 6,45 МБ, продолжительностью 02 мин. 23 сек., видеоролик 

«А ну-ка, давай-ка», размером 499 КБ, продолжительностью 00 мин. 08 сек. (решение Щигровского районного 

суда Курской области от 12.02.2015);  

2775. Книга Александра Селянинова «Евреи в России» (- М.: «Витязь», 2000. – 144 с.) (решение Нагатинского 

районного суда города Москвы от 21.01.2015);  

2776. Графическое изображение мужчины в футболке с предметом в руках, напоминающим биту, и 

надписью на белом фоне «ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В РУССКИХ ГОРОДКАХ БЕЙ ПО ЧУРКАМ», 

размещенную в сети «Интернет» (решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от 12.02.2015);

  

2777. Размещенные Петровым А.Н. в социальной сети «http://vkontakte.ru» на Интернет-страницах: 

http//vk.com/video 99631580_165101763, http://vk.com/video99631580_166381928, 

http://vk.com/audios99631580, видеоматериалы: «Нейтрализация Таджика-педофила» (файл «Nejtralizaciya 

Tadzhika-pedofila (S-Pb).240», размером 19,3 МБ), «узбек в помойке 88» (файл «uzbek v pomojke 88.360», 

размером 1,81 МБ), а также аудиозапись «14/88 - Россия для Русских» (файл «14-88 - Rossiya dlya Russkih», 

размером 2,94 МБ) (решение Дедовичского районного суда Псковской области от 19.02.2015);  

2778. Размещенные в разделе «видеозаписи» на странице пользователя (электронный адрес - 

http://vk.com/id100901248) сайта международной сети Интернет www.vk.com следующие материалы: 

видеоролики «Skingirl – invictos», «Автономное сопротивление NSWP», «Белые войны», «Бритоголовые 

москвичи», «Русь пробуждается», «Скинхеды убивают», скриншоты № 20, 21, 29, 38, 46, 63, 64, 65 (решение 

Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 17.02.2015);  

2779. Фотоизображение с графическим рисунком, содержащее текст: «УБИВАЙ ЧУРБАНОВ! ЭТО ВЕСЕЛО! ЭТО 

МОДНО! ЭТО СПОРТИВНО!», размещенное на странице в сети Интернет http://vk.com/id211571790 (решение 

Правдинского районного суда Калининградской области от 22.01.2015);  

2780. Информационный материал – текст следующего содержания: «Святой долг каждого мусульманина – 

устрашать врага, идти по пути джихада и убивать кяфиров везде, где он их встретит! Аллах, да благословит 

наш джихад, иншалла!», размещенный в сети Интернет на веб-ресурсе htt://vk.com/club75695205 от имени 

(«под ником») «СМИ аль – Имарат аль-Кавказ» (решение Чегемского районного суда Кабардино-Балкарской 

Республики от 17.02.2015);  

2781. Размещенные Скоковым В.В. под псевдонимом «Plasteline Plastit» в социальной сети «Вконтакте» 

видеозаписи «БАНДА МОСКВЫ – ВИВАТ РОССИЯ» eb81df55cb33-67833227.vk, «ХорСС-Mein Kampf» 

d70d613d9c35-66422328.vk., а также находящиеся на следующих сайтах: 

www.dailymotion.com/video/xd57j7_банда-москвы-виват-россия_music и https://vk.com/video-4521658_ 

91873171 (решение Железнодорожного районного суда г. Орла от 27.02.2015).  



2782. Видеофайлы «Коловрат - Футбольный хулиган».mp4, «Россия для русских».mp4; аудиофайлы «Банда 

Москвы - Арийский легион! mp3», «Банда Москвы - Молодой Скинхед. mp3» (решение Бежицкого районного 

суда г. Брянска от 20.02.2015);  

2783. Видеофайл «14 Варяги 88»; графические файлы «9eDRImObPCk», «65bTpvCQe1E», «aOZAC7uQfMA», 

«e0DZIN99kcc», «epdPSBM71oA», «IGs9pFXRdNk», «MEXC_WxB7UQ», «Y0fzd83xwGo», «dIHkyIwIIMv», 

«xswJGQCRkX8», «q63v0TLEvA8» (решение Бежицкого районного суда г. Брянска от 20.02.2015);  

2784. Изображения с надписью «Что евреи, что хачи, хорошо горят в печи!», «Защити свою родину, защити 

своих близких», «Скажи кавказской оккупации, НЕТ!...ответ должен быть жесток!», «Я тебе, сука, покажу 

лезгинку», размещенные на странице в сети Интернет http://vkontakte.ru|id172950520 (решение Московского 

районного суда г. Калининграда от 05.02.2015);  

2785. Информационный материал «Прокурор: Вина Pussy Riot в хулиганстве доказана», размещенный в сети 

Интернет по адресу: www.russia.ru/Serebrov/status/48b970000001a (решение Тверского районного суда города 

Москвы от 17.12.2013);  

2786. Комментарии, размещенные по адресу www.youtube.come/all_comments?v=Au8x0DN6pwY (решение 

Тверского районного суда города Москвы от 23.05.2014);  

2787. Рисунок с текстом «Кто мы? РУССКИЕ!!!», «Чего мы хотим? Сжечь на… хачей!!», «Когда мы этого 

хотим? Прямо сейчас!» размещенный на электронной странице www.vk.com/idl 488ssl1488 под псевдонимом 

«Глеб Сизов» в социальной сети «Вконтакте» по электронному адресу 

www.vk.com/photo145474353_309083712 и рисунок с текстом «Кавказцы – бесполезная нация они ничего не 

производят, а только потребляют среди них нет писателей, художников, ученых Они гордятся своей родиной, 

но постоянно мигрируют в другие страны от неё подальше Если их всех стереть с лица земли, никто и не 

заметит, ибо мир ничего не потеряет Наоборот станет лучше. Будет немного меньше воин, меньше крови. И 

огромные суммы, выделяемые для Кавказа пойдут на более нужные вещи», размещенные на странице в сети 

Интернет www.vk.com/idl 488ssl1488 под псевдонимом «Глеб Сизов» в социальной сети «Вконтакте» по 

электронному адресу www.vk.com/photo145474353_309749451 (решение Московского районного суда г. 

Калининграда от 16.02.2015);  

2788. Сайт сети Интернет http://dmitrilove.my1.ru (решение Енисейского районного суда Красноярского края 

от 26.02.2015);  

2789. Статья А. Заводюка «О русском безумии», размещенная на странице независимого альманаха 

«Лебедь», расположенная в сети «Интернет» по адресу: http://lebed.com/2014/art6556.htm (решение 

Ленинского районного суда г. Тюмени от 11.02.2015);  

2790. Видеоматериал «Белые воины», размещенный по адресу: http://vk.com/videol 1590197_165469823) 

(решение Советского районного суда г. Орла от 11.02.2015);  

2791. Книга Ю.Г. Фельштинского, А.В. Литвиненко «ФСБ взрывает Россию», размещанная на Интернет-

ресурсе http://lib.aldebaran.ru/author/felshtinskii yurii/felshtinskii yurii fsb vzryvaet ros siyu// (решение 

Хорольского районного суда Приморского края от 12.01.2015);  

2792. Визуальный материал: «Русский бунт Спб» (решение Заельцовского районного суда г. Новосибирска от 

26.01.2015);  

2793. Текст песни и видеоролик «Тимур Муцураев – Исламская умма» продолжительностью около 5 мин. 40 

сек. (решение Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону от 08.12.2014);  

2794. Видеоматериал – «Ислам победит!», продолжительностью около 1 минуты 20 секунд (решение 

Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону от 29.01.2015);  



2795. Видеоматериал «Адольф Гитлер.Альбом № 2» под музыку Коловрат» размещенный в сети Интернет на 

сайте http://vk.com/videos169482104?q=Адольф %20Гитлер.%20Альбом%20№&section=s earch (решение 

Советского районного суда г. Орла от 17.03.2015);  

2796. Информационный материал – статья с заголовком «О противодействии недочеловекам», 

размещенный Бухариным М.А., 12.01.2013 г. на общедоступном для неограниченного круга лиц сайте, 

имеющем адрес: «http://vk.com/wall182635719_135» (решение Анапского районного суда Краснодарского 

края от 19.01.2015);  

2797. Аудиозапись под названием «Скинхед», исполнитель «Коррозия Металла» (решение Первомайского 

районного суда г. Владивостока от 21.01.2015);  

2798. Информационный материал - листовка «Вопросы русского офицера к самому себе и боевым 

товарищам» (решение Ленинского районного суда г. Чебоксары от 22.01.2015);  

2799. Видеоролик «ИГ Весна Анбада» размещенный на странице пользователя социальной сети «Вконтакте» 

(http://vk.com) «Иман Муслимова» (id 225012353) (решение Фрунзенского районного суда г. Иваново от 

05.03.2015);  

2800. Демотиватор, содержащий креолизованный текст: «Русский может нападать только на хачей и жидов, 

оружия для этого не надо, да и в ответ они только станцуют Напасть на Власть русский Ваня боится! Спецназ 

ФСБ быстро разобьет ему еб...о (нецензурно) и в стойло поставит. Мы воюем против тебя Ванька на стороне 

Правящей аристократии А ты лошара воюй с жидами», содержащийся на открытой для публичного просмотра 

странице «Движение «Солидарность» - Чувашия» по Интернет-адресу: vlc.com/club21309144 в социальной 

сети «В Контакте» (решение Ленинского районного суда г. Чебоксары от 02.02.2015);  

2801. Информационный материал-листовка «Политика России - ХУЦПА» (решение Ленинского районного 

суда г. Чебоксары от 02.02.2015);  

2802. Размещенный в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

http://schooler.org.ua (страница http://schooler.org.ua/browsevidfeeders.php) видеоматериал под названием 

«Муджахид Хамза напоминание мусульманам северного сектора» (решение Советского районного суда г. 

Махачкалы Республики Дагестан от 15.01.2015);  

2803. Информационные материалы - публикация под ником «КАЗЗЗЗЗА» и 2 комментария к ней от имени 

«eroin.s@rambler.ru» и «Zloy suslik», размещенные по электронному адресу: 

uznaygadov.ru/index.php?mess=1836 (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской 

Республики от 29.01.2015);  

2804. Видеофайл: «Национал- социалист Dog92 о кавказцах», адрес материала: 

http:/vk.com/videos1969482104?q=Националсоциалист%20Dog92%20о%20кавказцах&seсtion=search&z=video 

96828_166141027 (решение Советского районного суда г. Орла от 13.03.2015);  

2805. Информационный материал «Манифест национал-социалистов Руси», размещенный на Интернет 

ресурсах http://revansh.org/, http://fans-edge.info/, http://kampf18.wordpress.com (решение Советского 

районного суда г. Казани от 10.02.2015).  

2806. Личная страница пользователя социальной сети «ВКонтакте» - аккаунт «Игорь Петров» с адресом 

http://www.vk.com/bastilio666 (id218378330) (решение Армавирского городского суда Краснодарского края от 

02.02.2015);  

2807. Видеофайл «Коловрат-Правый Бритоголовый», размещенный в сети Интернет на сайте «vkontakte.ru» 

на странице по электронному адресу: http://www.vk.com/id169624626 (решение Нижневартовского 

городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2015);  



2808. Следующие печатные издания: 1. Книга Салих ас-Сухейми «Основы веры в свете Корана и Сунны» 

[Салих ас-Сухейми. Абд ар-Раззак аль-Бадр, Ибрахим ар-Рухейли]; пер. с араб. Э.Р.Кулиева; [под. ред. 

А.Н.Факихи, А. аль-Гамиди]. - 2-е изд. - М.: Издательский дом «Умма», 2006. - 288 с. 2. Книга Са'ида бин али 

бин Вахф аль-Кахтани «Крепость мусульманина; Обращения к Аллаху с мольбами; Лечение с помощью 

заговоров, встречающихся в Коране и сунне»/ Пер. с араб. А.Нирша; указ. К. Кузнецов - 3-е изд., стереотип. - 

М.:Умма, 2009 год - 416 с. 3. Книга Са'ида бин али бин Вахф аль-Кахтани «Крепость мусульманина: Обращения 

к Аллаху с мольбами; Лечение с помощью заговоров, встречающихся в Коране и сунне»/ Пер. с араб. А.Нирша; 

указ. К. Кузнецов - 3- е изд., стереотип. - М.:Умма. 2010 год - 416 с. 4. Книга Са'ида бин али бин Вахф аль- 

Кахтани «Крепость мусульманина; Из слов поминания Аллаха, встречающихся в Коране и сунне» / Пер. с араб. 

Абдулла Нирша. - М.: Издатель Эжаев. 2006. - 256 с. (решение Курганского городского суда от 16.02.2015)

  

2809. Размещенные Волковым К.А. в социальной сети «Вконтакте» по электронному адресу: http: 

vk.com\kashey_88, материалы, следующего содержания: – фотография рисунка, на котором изображен 

мужчина с топором на фоне гор, с надписью «бери топор встречай гостей с гор!»; – составленная из четырех 

частей фотография: три надписи «Русская баня», «Римская баня», «Финская баня», «Еврейская баня», 

сопровождаемая изображением печей, аналогичных тем, в которых сжигали людей в фашистских 

концлагерях; – четыре фотографии в одной, оформленные в стиле комикса, изображающие диалог между 

героями фильма «Криминальное чтиво» в исполнении Дж. Траволты и С. Джексона: «Знаешь, почему машины 

чаще сбивают негров зимой? Почему? Их легче увидеть…»; – фотография футбольного судьи, поднявшего руку 

с открытой вперед ладонью, перед ним, у стоящего спиной к зрителю футболиста на футболке написан номер 

88 и имя HITLER; – фотография актера Э. Хопкинса в роли Ганнибала Лектора персонажа фильма – маньяка-

убийцы, людоеда, подпись «не любите кавказцев? вы просто не умеете их готовить…»; – фотография гриба с 

нацистской символикой (правосторонняя свастика, вольфсангель, кельтский крест); надпись сверху «белый 

гриб»; стилизованная под готический шрифт надпись на ножке гриба «white poweт»; – фотография с 

изображением Гитлера, Брейвика, Чикатило, Сталина, Бен Ладана, надпись сверху «ну как можно злиться», 

снизу – «на таких няшек?»; – фотография, на которой изображены пятеро мужчин, предположительно 

выходцев с Кавказа, трое из них несут барана; подпись «у кого-то сегодня будет секс»; – фотография из двух 

частей: верхняя часть содержит изображение девушки (на ее футболке надпись «девушка кавказца»), 

молодого человека (на его футболке надпись «кавказец»), нижняя – стоящего на коленях молодого человека, 

изо рта которого льются рвотные массы; – фотография человека с внешностью, похожей на кавказскую; 

надпись сверху «В то время, когда ты читаешь это предложение, в России умирает один хач», подпись снизу 

(более крупным шрифтом) «Не удержался, прочитал еще раз»; – рисунок шести расположенных в ряд лиц, 

под каждым подпись «чурка», общая подпись снизу «не путайте»; – изображение, состоящее из четырех 

фотографий, оформленное в стиле комикса: на первой – группа из пяти молодых людей, предположительно 

выходцев с Кавказа (надпись сверху «любить кавказцев», снизу «не реально»), на второй – портрет А. Гитлера 

(надпись сверху «но я, мечту свою», снизу «лелея»), на третьей – белый квадрат с надписью «решил проблему 

гениально», на четвертой изображены печи для сжигания людей в фашистских концлагерях с надписью 

«сожжём в печи их как евреев»; – текст «Если Русские встанут, кавказ ляжет!» (крупным шрифтом), «Мы За 

Сильную Россию! За Великую Русь!»; – рисунок крокодила с открытой пастью, проглатывающего человека, 

похожего на хасида «HOLACOSTE» (решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 12.03.2015);  

2810. Аудиозапись под названием «Андеграунд кома – Чурки п…сы», опубликованная в социальной сети 

«Интернет» на общедоступной странице «http://vk.com/restructod» (решение Бузулукского районного суда 

Оренбургской области от 03.03.2015);  

2811. Следующие информационные материалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по сетевому адресу http://www.vk.com/stas_gritsay: – видеозапись «БЬЮТ чурок!.mp4»; – 

видеозапись «Дали пи**ы хачам.mp4»; – видеозапись «Национал Алисисты пи**ят хача.mp4»; – видеозапись 

«Отпи**или чурок (всё правильно ну всё как там кричали, они русских убивают, чего вы их защищаете 

хачи.mp4»; – видеозапись «Слава Руси! Смерть врагам! Sieg Heil!!!.mp4»; – аудиозапись «1488-Россия для 



русских..mp3»; – аудиозапись «Коловрат -Анти-антифа ].mp3»; – аудиозапись «Коловрат – Правый 

скинхед.mp3»; – аудиозапись «Коловрат [waptorrent.ru] - Не покупай у чурок. mp3»; – файл (изображение) 

«2Rzb641K5zw»; – файл (изображение) «7-0BfHyi7T4»; – файл (изображение) «9DEVyjxn52I»; – файл 

(изображение) «43z7DEJ3sEo»; – файл (изображение) «aicW3reU8Fw»; – файл (изображение) «dCaqeIre5WI»; – 

файл (изображение) «EGC3Rnr65zQ»; – файл (изображение) «ElhmY6DAYi4»; – файл (изображение) 

«FErj2nzf5LM»; – файл (изображение) «I2KmvwPV7EA»; – файл (изображение) «jP9CB0SeBA»; – файл 

(изображение) «KL_BI-2xwsM»; – файл (изображение) «LMqZ1P2p3J0»; – файл (изображение) «o8403IFHj54» 

(решение Люблинского районного суда города Москвы от 18.03.2015);  

2812. Книга автора Шейгуль Хадис Маулана Мухаммада Закария Кандехлави (рахматуллахи ʻалейхи) 

«Ценности Зикра» на 182 листах, отпечатанная в ООО «ПФ «ГАРТ» г.Казань (решение Первоуральского 

городского суда Свердловской области от 09.02.2015);  

2813. Информационный материал – видеоролик «Скинхеды порезали шавку» (решение Северского 

городского суда Томской области от 16.03.2015);  

2814. Информационный материал – видеоролик «Бей ментов по е*алу» (решение Северского городского 

суда Томской области от 13.03.2015);  

2815. Видеоматериал «Что такое национализм 1.mp3», размещенный в сети Интернет в социальной сети 

«ВКонтакте» (решение Советского районного суда г. Брянска от 16.04.2015);  

2816. Видеофайл «скин-гёрлы», размещенный в международной сети Интернет на странице «Михаил 

Великорос» сайта www.vk.com электронный адрес страницы www.vk.com/id183913621 (решение Советского 

районного суда г. Казани от 17.03.2015);  

2817. Текст аудиозаписи «СУКА ЧУРКИ Е*АНЫе…. – Убей Хача, Порадуй МАМУ» длительностью 3 мин. 30 

сек., размещенной на момент предъявления заявления в суд в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» по 

электронному адресу: http://vk.com/search?c[q]=убей хача порадуй маму&c[section]=audio (решение 

Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 19.11.2014);  

2818. Текст статьи «Когда же русские напьются крови», размещенной на момент предъявления заявления в 

суд в сети Интернет по электронным адресам: 

http://censor.net.ua/news/286782/rossiya_ustroila_ocherednuyu_provokatsiyu_ na_granitse_s_ukrainoyi_mid 

(решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 26.01.2015);  

2819. Брошюра - «Политические проблемы» издательства «Дар-уль-Умма», Бейрут-Ливан, на 80 страницах 

(решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 22.01.2015);  

2820. Видеоролик под названиями «Нацист» и «русский проснись», начинающийся с заставки с 

изображением белого креста на красном фоне и надписи, выполненной белыми буквами на красном фоне 

«СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ», содержащий титры: «SS tv», видеозапись монолога лица мужского пола, 

начинающийся словами «Русский проснись» и заканчивающийся: «Слава России», размещенный в сети 

Интернет (решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 03.04.2015);  

2821. Видеоролик под названиями «format 18» и «Format 18 - Format 18», начинающийся с заставки с 

изображением Гитлера, надписью на английском языке «FORMAT 18 NEWS», которое заменяет черно-желто-

белое изображение, имеющее надпись «НАЦИОНАЛЬНО СЛАВЯНСКИЙ ФРОНТ ОСВОБОЖДЕНИЯ РОССИИ», 

«НСФОР» и крест в круге в качестве символа, содержащий сопровождающуюся музыкой со словами 

видеозапись участков местности с дорожной насыпью, рельсами, тропинкой, снегом на земле, а также 

видеозапись группы лиц догоняющих и избивающих отдельных мужчин, и заканчивающийся заставкой: 

«ОСТАВАЙСЯ БЕЛЫМ 14 88 WWW.FORMAT18.ORC», размещенный в сети Интернет (решение Горно-Алтайского 

городского суда Республики Алтай от 02.04.2015);  



2822. Видеоролик под названиями «Нейтрализация Таджика-педофила (СПб)» и «Нейтрализация Таджика-

педофила (С-Пб)», начинающийся с изображения (фотографии) мужчины, содержащий серию изображений 

страниц переписки мужчины, обозначенного как «Ильяс Рахманов», с лицом, обозначенным как «Настя», 

титры: высказывание «Русь земля великая! Встань и пробудись! ©», разговор лица мужского пола и группы 

лиц мужского пола, а также сопровождающийся песней, и заканчивающийся титрами: высказыванием «Так 

будет с каждым!», выполненным белыми буквами на черном фоне, размещенный в сети Интернет (решение 

Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 02.04.2015);  

2823. Брошюры: - «Что нужно детям знать о Боге?», изд. 2011. Watchtower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania 2011 Wachtturm Bidel – und Traktat-Gesellschaft der Zeuger Jehovas. e.V., Selters/Taunus; - «Музыка 

Как она влияет на вас?», изд. 2011. Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania 2011 Wachtturm Bidel – 

und Traktat-Gesellschaft der Zeuger Jehovas. e.V., Selters/Taunus.; - «Терроризм В чем его причина? Когда с ним 

будет покончено?», изд. 2011. Watcher Bible and Tract Society of Pennsylvania 2011 Wachytturm Bibelund Traktat-

Gesellschaft der Zeuger Jehovas, e.V., Selters/Taunus.; - «Иисус Откуда он пришел? Как он жил? Почему он 

умер?», изд. 2011. Watchtower Bibel and Tract Society of Pennsylvania 2011 Wachtturm Bibelund Traktat-

Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.V., Selters/Taunus.; - «Как сохранить счастье в браке?» изд. 2011. Watchtower 

Bible and Tract Society of Pennsylvania 2011 Wachtturm Bibel-und Traktat-Gesellschaft der Zeuger Jehovas, e.V., 

Selters/Taunus.; - «Духовный мир Кто в нем обитает», изд. 2011. Watchtower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania 2010 Wachtturm Bibel-und Traktat-Gesellschaft der Zeuger Jehovas, e.V., Selters/Taunus.; - «Человек 

чудо творения», изд. 2011. Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania 2011 Wachtturm Bibel-und Traktat-

Gesellschaft der Zeuger Jehovas, e.V., Selters/Taunus.; - «Как справиться с потерей близкого человека», изд. 

2011. Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania 2011 Wachtturm Bibel-und Traktat-Gesellschaft der 

Zeuger Jehovas, e.V., Selters/Taunus (решение Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области от 

29.09.2014);  

2824. Информационные материалы, размещенные в статье «Хизб ат-Тахрир аль-Исламий» на Интернет-

сайте http://golosislama.ru/news.php?id=3086 (решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 25.02.2015);  

2825. Информационные материалы, размещенные в статье «Асбат аль-Ансар» на Интернет-сайте 

http://terworld.narod.ru/kontinent.files/asbatalansarlivan.htm (решение Тазовского районного суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 25.02.2015);  

2826. Видеозапись под названием: «Герман Стерлингов – обращение ко всему миру», размещенная на 

интернет ресурсе ГИС Интернет: www.youtube.com/watch?v=J-LTYCJo2DA (решение Майкопского городского 

суда Республики Адыгея от 24.03.2015);  

2827. Книга Белоглазова Н.В. «Еврейство и Россия. Краткий исторический очерк» (решение Басманного 

районного суда города Москвы от 18.02.2015); 

2828. Информационные материалы «Режьте хачей! Убивайте чурок!», «Вот кто такие антифа. Не любите 

фашистов», размещенные на интернет странице «Эдик Подгайный» в социальной сети «В Контакте» (решение 

Муравленковского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.02.2015);  

2829. Видео материал «Коловрат- Ублюдки антиФА», размещенный в сети Интернет на сайте 

http://vk.com/videos169482104?q=Коловрат-Ублюдки%20антиФА&section=search&z=video44976487_164601050 

(решение Советского районного суда г. Орла от 27.03.2015);  

2830. Интернет-сайт http://www.ru.nurrehberi.com/erisale/munacat_ru/#/2 (решение Ново-Савиновского 

районного суда г. Казани от 01.04.2015);  

2831. Видеоролики: «Наставление (катехизис) еврея в СССР изъят в 1961», «Русская революция», «Злая 

Россия - YOU MUST MURDER» (решение Северного районного суда г. Орла от 26.03.2015);  



2832. Литературно-художественные издания: -книга I, 2004 г. «Откровения людям нового века», г.Москва, 

отпечатано 2010 г. в ОАО «Печатный двор» им.А.М.Горького, г.Санкт-Петербург, тира 3000 экз., автор Маслов 

Л.И.; -книга II, 2005 г. «Откровения людям нового века», г.Нижний Новгород отпечатано в 2012 г. в ОАО 

«Первая Образцовая типография» г.Нижний Новгород, тираж 10 000 экз., автор Маслов Л.И.; -книга III, 2006 г. 

«Откровения людям нового века», г.Нижний Новгород, отпечатано в 2012 г. в ОАО «Первая Образцовая 

типография» г.Нижний Новгород, тираж 10 000 экз.,автор Маслов Л.И.; -книга IV, 20(37 г. «Откровения людям 

нового века», г.Нижний Новгород отпечатано в 2012 г. в ОАО «Первая Образцовая типография» филиал 

«Нижполиграф» г.Нижний Новгород, тираж 10 000 экз., автор Маслов Л.И. (решение Таганрогского городского 

суда Ростовской области от 22.08.2014 и апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Ростовского областного суда от 20.04.2015);  

2833. Информационные материалы, размещенные по интернет-адресам: http://ar25.org/article/ukrayinska-

nacionalna-asambleya-una-unso-korotka-istoriya-stuktura-kontakty.htm, http:// ps-shop.com.ua (решение 

Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.01.2015);  

2834. Информационный материал - текст, размещенный в режиме свободного доступа в сети «Интернет» на 

странице «http://www.odnoklassniki.ru/group..pishaymo» с аккаунтом «МИ-УКРАIНЦI», озаглавленного 

«Убирайтесь сволота, кто еще не сдох…. СЛАВА УКРАИНЕ!!! СМЕРТЬ ВРАГАМ - РАШКАМ!!!!» и начинающегося 

словами: «Путин запретил вывозить…» и заканчивающийся словами: «…обратился к бывшим коллегам», 

содержащий высказывания: в которых негативно оценивается группа лиц, объединенных по признаку 

национальности и по территориальному признаку, и их действия; побудительного характера, по смысловому 

пониманию призывающие к враждебным действиям одну группу лиц по отношению к другой группе лиц по 

признаку национальности; по смысловому пониманию способствующие возбуждению ненависти или вражды 

к группе лиц, объединенных по признаку национальности и по территориальному признаку - жители России, 

русские, путем формирования их негативного образа (решение Центрального районного суда г. Сочи от 

03.03.2015);  

2835. Аудиозапись под названием «Смерть цунарефам» исполнитель Коррозия металла (решение 

Первомайского районного суда г. Владивостока от 23.01.2015 и определение Первомайского районного суда 

г. Владивостока от 08.05.2015);  

2836. Брошюра «Этапы призыва (зиярата)» на 10 листах формата А 4, автор и издательство не указаны 

(решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 07.04.2015);  

2837. Брошюра «Праведная семья» на 18 страницах, автор и издательство не указаны (решение Тетюшского 

районного суда Республики Татарстан от 07.04.2015);  

2838. Печатное издание – информационно-аналитический дайджест № 13, апрель 2007 года, Россия, на 44 

страницах, издательство не указано (решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 

07.04.2015);  

2839. Брошюра «Путь к вере» на 120 страницах, автор Таки ад-дин ан-Набхани, издательство не указано 

(решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 07.04.2015);  

2840. Брошюра «Основы воспитания детей» на 8 страницах, автор Наджах ас-Сабатина, издательство не 

указано (решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 07.04.2015);  

2841. Печатные (информационные) материалы: 1. Брошюра «Запретные дела, по отношению к которым 

люди проявляют небрежность, но которые необходимо избегать», автор Мухаммад Салих Аль-Мунаджид, 

место издания г. Набережные Челны, 2003 г., на 88 с.; 2. Брошюра «ТАВБА-ПОКАЯНИЕ. ИСТИГФАР-ПРОСББА О 

ПРОЩЕНИИ. ПЛОДЫ СТРАХА ПЕРЕД АЛЛАХОМ. ПОМИНАНИЕ АЛЛАХА* ЧТЕНИЕ КОРАНА», автор не указан, 

место издания Владивосток, 2004 г., на 74 с, в 2 экземплярах; 3. Брошюра «Страх смерти», автор Идрис 

Галяутдин, место издания г. Набережные Челны, год издания 2004, на 32 с.; 4. Брошюра «380 больших грехов» 



(«Большие грехи»), автор Ибн Хаджар аль-Хайтами, место издания г. Махачкала, год издания 2010, на 35 с. 

(решение Первомайского районного суда г. Владивостока от 29.01.2015 и определение Первомайского 

районного суда г. Владивостока от 04.06.2015);  

2842. Видеоматериал под названием «обращение к детям Сирии», размещенный в сети «Интернет» на 

Интернет-ресурсе www.youtube.com (решение Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила 

Свердловской области от 30.03.2015);  

2843. Видеоматериал под названием «Иисус в исламе и в христианстве Невинность христиан», 

размещенный в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе www.youtube.com (решение Тагилстроевского 

районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 30.03.2015);  

2844. Информационные материалы, размещенные в сети Интернет по адресу: http://anapa-

pro/com/categoru/13/article/1660 под названием: «Экстремизм от Багирова - доверенного лица Путина», 

загруженную с Интернет ресурса www.youtube.com имеющую адрес: 

http://www.youtube.com/watch?v=fsp9vGm1T-k, ранее загруженную и опубликованную 25.12.2012 года в сеть 

Интернет посредством услуги сайта www.youtube.com пользователем «dymovskiyname» через канал портала 

http://dymovskiy/.name, принадлежащего Дымовскому А.А. (решение Анапского городского суда 

Краснодарского края от 03.02.2015);  

2845. Информационный материал – видеоролик «NEX company – Толерантная Россия» (решение Северского 

городского суда Томской области от 23.03.2015);  

2846. Аудиоматериал «SelʼMi – О насущном» размещенный в сети Интернет на сайте 

http://vk.com/audios154750730?q= Sel%27Mi%20-%20O%20насущном) (решение Советского районного суда г. 

Орла от 07.04.2015);  

2847. Видеоролик «Джихад» (Шейх Хасан абу Аль – Ашбаль «необходимость Джихада для построения 

Исламской Уммы») продолжительностью 4 минуты 59 секунд (решение Чистопольского городского суда 

Республики Татарстан от 07.04.2015);  

2848. Видеозапись «Бей жидов», размещенная в сети Интернет по электронному адресу: 

http://www.youtube.com/watch?v=CUBLdGh-2Yg (решение Октябрьского районного суда города Санкт-

Петербурга от 04.02.2015);  

2849. Размещенные Пулькиным Д.Н. в сети «Интернет» на сайте www.vkontakte.ru видеозапись «Черная 

коза-)))» (файл «chernaya koza-))).flv»), аудиозапись «1488-Я рисую белым мелом 14/88-YA risuyubelym melom 

14_88.mp» (решение Псковского городского суда Псковской области от 14.04.2015);  

2850. Фотографическое изображение, размещенное группой «Ванильный Шнапс» в сети Интернет по адресу:

 https://vk.com/v_reich7z-photo-33780701-336887170%Falbum-33780701-00%2Frev пользователя в 

социальной сети «Вконтакте» (решение Советского районного суда г. Тулы от 30.03.2015);  

2851. Статья Юшкова Р.А. «Истерия по-пугачевски», опубликованная на первой странице Пермской краевой 

газеты «Звезда» от 19.07.2013г. за № 79 (решение Мотовилихинского районного суда г. Перми от 30.01.2015);

  

2852. Книга Са'ида бин али бин Уахф аль-Кахтани «Крепость мусульманина. Из слов поминания Аллаха, 

встречающихся в Коране и сунне (перевод на русский язык Владимир Абдулла Нирша, Нальчик, 2004 – 241 с.) 

(решение Курганского городского суда от 06.04.2015 и определение Курганского городского суда от 

24.06.2015).  



2853. Видеофайл «русская жизнь», размещенный 05 сентября 2012 года Ремневым А.С. в сети Интернет, на 

зарегистрированной им странице с аккаунтом vk.com/id182487819 в социальной сети «В КОНТАКТЕ РУ» 

(решение Боровского районного суда Калужской области от 07.04.2015);  

2854. Видеоролик «Самоубийство белой расы» (решение Северного районного суда г. Орла от 31.03.2015);

  

2855. Статья «Путин в ярости. Стыдно быть русским (запрещенное в России видео)», размещенная в сети 

Интернет на сайте «http://www.youtube.com/watch?v=PLG1-FaVyWe» (решение Кировского районного суда г. 

Астрахани от 14.04.2015);  

2856. Брошюра «Упование на Аллаха», на 2 страницах, автор Абу Белял, издатель не указан (решение 

Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 20.04.2015);  

2857. Текст, начинающийся со слов «Вот так должны умирать...» и заканчивающийся словами «... всех 

коммунистов нужно кремировать за живо!!!», размещенный в международной сети Интернет на странице 

«Роман Лазарев» сайта www.vk.com электронный адрес страницы www.vk.com/id90536072 (решение 

Советского районного суда г. Казани от 16.03.2015);  

2858. Печатные издания: - книга доктора Абдульхамида ибн Абдуррахмана ас-Сухайбани «Картины из жизни 

сподвижниц пророка» (пер. с араб. С. (К.) Филимонова. – Екатеринбург: Издательство «Мир», 2009. – 192 с.); - 

книга М.Х. Аль-Кахтани «Предел желающего. Краткое изложение книги «Правильный путь понимания 

единобожия» шейха Салиха ибн Абд аль-Азиза Аль аш-Шейха» (пер. с араб. А.Ю. Исаева. – Казань: Общество 

«Возрождение исламского наследия», 2009. – 282 с.); - книга Саʼида ибн ʻАли ибн Вахфа аль-Кахтани 

«Толкование прекрасных имён Аллаха в свете Корана и Сунны» (пер. с араб., коммент. Э.Р. Кулиева. – 2-е изд., 

испр. – М.: Умма, 2011. – 288 с.) (решение Котельничского районного суда Кировской области от 16.04.2015);

  

2859. Видеоролик под названием «Черная коза=)», размещенный Лапшеновым М.С. на личной Интернет-

странице в социальной сети «В контакте», находящейся по электронному адресу: «http://vk.com/id85220751» 

(решение Железногорского городского суда Курской области от 19.03.2015);  

2860. Информационный материал- текст песни, размещенный на Интернет-сайте http ://song5 .ru/text/див-

злой-хачик «ДИВ- Злой хачик текст песни» (решение Никулинского районного суда города Москвы от 

10.03.2015);  

2861. Видеоролик, обнаруженный в глобальной телекоммуникационной сети Интернет, под названием «Мы 

вас победим, иншааЛлах!», расположенный по адресу http://vk.com/videos215049440_166090676 (решение 

Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 16.04.2015);  

2862. Информационный материал – изображение, размещенное на Интернет-сайте 

http//risovach.ru/kartinka/2510398 «е**** хачей е**** хачей вон из России черно ж****п***** Мем Против 

гомиков и хачей» (заочное решение Никулинского районного суда города Москвы от 10.03.2015);  

2863. Информационный материал – текст песни, размещенный на Интернет-сайте vk.com/topic-1 

774129_27062203?offset=40 «Вновь плачет народ о русской земле, о русской душе, о родной стороне» 

(заочное решение Никулинского районного суда города Москвы от 10.03.2015);  

2864. Информационный материал – текст песни, размещенный на Интернет-сайте 

http://webkind.ru/text/993378859_970071140p551287444_text_pesni_sprot.html «Текст песни СПРОТ, Таки 

Лукавый Токсидоз LD100 Адольф ГС:» (заочное решение Никулинского районного суда города Москвы от 

10.03.2015);  



2865. Стихотворение Маслова И.А. «Стань машиной для убийства», размещенное на сайте 

http://style.emoolive.ru/~Nitsanger/?show=theme&id=66683 (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула 

от 21.01.2015);  

2866. 6 текстово-графических изображений групп «Of Hooligans», «Футбольный хулиган», 

«AllCopsAreBastardS», размещенные в Интернет - сети «Вконтакте» (решение Пролетарского районного суда г. 

Тулы от 07.04.2015);  

2867. Материалы, размещенные на личной странице пользователя «Александр Дёмин», расположенной в 

сети «Интернет» по адресу: http://vk.com/holokaustos (решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 

24.04.2015).  

2868. Размещенные Васильевым Р.В. в сети «Интернет» на созданной им общедоступной странице «Роман 

<&got> Васильев» в социальной сети «Вконтакте» по электронному адресу: http://vk.com/vandal31, 

видеоролик, содержащий психологические и лингвистические признаки призыва возбуждения ненависти, 

вражды в отношении группы лиц, объединенных по признаку национальной принадлежности, файл под 

названием «фотография 7», файл под названием «фотография 8», видеоролик под названием «Формат 18)))» 

(решение Калининского районного суда г. Чебоксары от 20.04.2015);  

2869. Информация, размещенная на странице Интернет-сайта nohchipress.info по электронному адресу: 

www. nohchipress.info ,а именно письмо политбеженки России Полины Жеребцовой к Михаилу 

Ходорковскому; Украинско-чеченское боевое братство; Памяти Президента ЧРИ Аслана Масхадова; 

ОБРАЩЕНИЕ!; Обращение Чеченскому Народу; Обращение Парламента Чеченской Республики Ичкерии к 

руководству Украины; Обращение ОПД «Свободный Кавказ»; ОБРАЩЕНИЕ Парламента Чеченской Республики 

Ичкерия; Глава из неопубликованной книги Казбича Чеченского «Империя террора и лжи» (решение 

Троицкого городского суда Челябинской области от 12.03.2015);  

2870. Интернет сайт: http://lib.mn/blog/yurij_petuhov/175617.html (решение Ново-Савиновского районного 

суда г. Казани от 14.04.2015);  

2871. Интернет сайт: http://music.nur.kz/1193321-warriors-of-zion-gimn-antifa-(lezginka) (решение Ново-

Савиновского районного суда г. Казани от 14.04.2015);  

2872. Интернет сайты: http://www.muslim-library.com/dl/books/ru4261.pdf, http:/ru.scribd.com/doc/38398265 

(решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 14.04.2015);  

2873. Аудиофайл Тимура Муцураева под названием «Рай под тенью сабель», размещенный на странице 

пользователя «Аслан ОДИНОКИЙ ВОЛК Масхадов», расположенной в сети «Интернет» по адресу: 

http://vk.com./id134499693 (решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 24.04.2015);  

2874. Аудиофайл Тимура Муцураева под названием «Держись, Россия! Мы идем!», размещенный на 

странице пользователя «Аслан ОДИНОКИЙ ВОЛК Масхадов», расположенной в сети «Интернет» по адресу: 

http://vk.com./id134499693 (решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 24.04.2015);  

2875. Интернет сайт http://mp3index.ru/mp3-search/%E5%8D%90%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB% 

D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%20-%20%D0%9A%D0%B0%D1%80% 

D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20SS%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3/ (решение Ново-

Савиновского районного суда г. Казани от 13.04.2015);  

2876. Интернет сайт 

http://ololo.fm/search/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A5%D

0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%A5%D0%BB%

D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA+%D0%9D%D0%B5+%D0%A1%D0%B5%D1%8E%D1%82; 



http://webkind.ru/text/1291203_58341266p17748296_text_pesni_zhidy-hlebushka-ne-seyut.html (решение Ново-

Савиновского районного суда г. Казани от 13.04.2015);  

2877. Интернет сайты http://libes.ru/170567.read; http://www.libros.am/book/read/id/130482/slug/moya-

borba; http://lib.co.ua/politic/gitleradolf/mojaborba.jsp (решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани 

от 13.04.2015);  

2878. Интернет сайт http://mp3-4-all.ru/id-files/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1 

%80%D0%B0%D1%82-

%D0%9D%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B9%20%D1%83%20%D1%87%D1%

83%D1%80%D0%BE %D0%BA/ (решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 13.04.2015);  

2879. Интернет сайты 

http://spaces.ru/musicat/?r=track/view&Tr=1539374&link_id=650085&sid=7078741892583076; 

http://musicov.net/?song=%C1%E5%E7%F3%EC%ED%FB%E5+%D3%F1% E8%EB%E8%FF; 

http://zpleer.ru/?s=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%A3%D1%81%D0%

B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F (решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 13.04.2015);  

2880. Видеоматериал «Абу Умар Саситлинский - Про Шиитов и Алавитов (из лекции-вместе мы сила)», 

продолжительностью 7 минут 14 секунд, размещенный на интернет-cайтах: - 

http://www.youtube.com/watch?v=nTEHUwkmGI8 - http://vk.com/video234167848_170985675; - 

http://tubethe.com/watch/nTEHUwkmGI8/abu-umar-sasitlinskijj-pro-shiitov -i-alavitov-iz-lekciivmeste-my-sila.html; 

- http://santiye.tv/play/nTEHUwkmGI8/____________.html; - http://vidoz.pp.ua/video/0eRUf9xzTVL.html (решение 

Тракторозаводского районного суда г. Волгограда от 20.04.2015);  

2881. Материалы – видеофайл «Поддержка мусульман Нижневартовска пророка Аллаха», расположенный в 

сети Интернет на сайте www.youtube.com (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 22.04.2015);  

2882. Cтихотворение «Взорви вагон вечерним рейсом…» (решение Йошкар-Олинского городского суда 

Республики Марий Эл от 20.04.2015);  

2883. Видеоролик под названием «Формат 18 - Владимирский централ…», размещенный в сети Интернет на 

странице пользователя сайта «В контакте» vk.com/id252681838 (Евгений Андреевич) (решение Южно-

Сахалинского городского суда Сахалинской области от 27.03.2015);  

2884. Видеоролик «14 88» (решение Северного районного суда г. Орла от 23.04.2015);  

2885. Видеоматериалы «Формат 18», имеющий размер 2 700 267 байт продолжительностью 00 минут 58 

секунд и «формат 18», имеющий размер 9 433 721 байт продолжительностью 03 минуты 26 секунд 

размещенные Веревкиным Р.Ю. в социальной сети «Вконтакте», по электронному адресу 

http://vkcom.ru/id144064070 (решение Промышленного районного суда г. Курска от 31.03.2015);  

2886. Видеоматериал, содержащийся в видеоролике с названием «YA-Russkij.flv», размещенный на интернет 

- ресурсе (сайте) http://vk.com/den patriot (решение Гуковского городского суда Ростовской области от 

27.04.2015);  

2887. Книга «Внутренний предиктор СССР. К Богодержавию… В редакции 1996 г.» - Издательство 

«Общественная инициатива». – г. Санкт-Петербург, 2004 год (решение Хостинского районного суда г. Сочи от 

31.03.2015);  

2888. - Текст, начинающийся со слов «Атака // 6 декабря 2013 в 20:00 // Вчера они приехали сюда» и 

заканчивающийся словами «Специально для Атаки: Митяев Станислав», размещенный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по сетевому адресу: http ://vk.coin/ atakaws; - текст, 



начинающийся со слов «Атака // 17 декабря 2013 в 20:11 // Единственный путь к победе» и заканчивающийся 

словами «специально для Атаки: Ткач Владимир», размещенный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по сетевому адресу: http://vk.com/atakaws; - текст, начинающийся со слов «Атака // 29 

ноября 2013 в 19:45 // Тяжкое бремя моральной вины» и заканчивающийся словами «специально для Атаки: 

Олег Фор», размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по сетевому адресу: 

http://vk.com/atakaws; - текст, начинающийся со слов «Атака //10 декабря 2013 в 20:29 // Оккупанты 

намерены провести в Москве на Манежной площади общероссийский митинг...» и заканчивающийся словами 

«то тебе самое время подумать об организации», размещенный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по сетевому адресу: http://vk.com/atakaws; - текст, начинающийся со слов «Атака // 24 

декабря 2013 в 19:58 // около миллиона инородцев» и заканчивающийся словами «ведь за будущее народа 

надо бороться сегодня», размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

сетевому адресу: http://vk.com/atakaws (решение Басманного районного суда города Москвы от 13.03.2015);

  

2889. Графические файлы, размещенные на сайте «https://vk.com./blaginanton» на сайте группы «Читатели 

Антона Благина -Благая весть!», а именно: - «ПОЗДРАВЛЯЕМ С ХОЛОКОСТОМ!», - «6 МИЛЛИОНОВ ПАРХАТЫХ а 

тебе слабо?», - «Ну не виноват я, что в среднем еврее 70 кг говна … ой простите, угля, а воняет.. .ой простите, 

горит, как тонна», - «ПРИ НЕМ жиды и чурки сидели в печах, а не в правительстве», - «ХОЛОКОСТ не 

откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня», - «Жидовская наглость продолжает удивлять даже 

бывалых антисемитов: это фото немцев, сгоревших в Дрездене, фигурирует в музее холокоста», - «ПЕРВЫЙ 

ТОСТ ЗА ХОЛОКОСТ!», - «ХОЛОКОСТ-ВСЕМИРНАЯ ТРАГЕДИЯ?», - «ОНИ ПРОСТО ВЫПОЛНЯЛИ РАБОТУ по 

зачистке земли от глистов», - «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и холокост», - «Лживый 

«холокост» это главное оружие жидов» (решение Октябрьского районного суда г. Мурманска от 13.04.2015);

  

2890. Видеоматериал «Вы ненавидите скинхедов. А как вам антифашисты???!!!», имеющий 

продолжительность 3 минуты 40 секунд резмещенные Ткаченко Д.А. в социальной сети «Вконтакте», по 

электронному адресу http://vkcom.ru/id1 51175-739 (решение Промышленного районного суда г. Курска от 

16.04.2015);  

2891. Видеофайлы «NS-WP v doroge..360.mp4» (длительность 54 сек.); «NS_WP в дороге.mp4» (длительность 

54 сек.), идентичный по содержанию видеофайлу «NS-WP v doroge..360.mp4» (длительность 54 сек.), 

«Национализм НЕ фашизм!..mp4» (длительность 07 мин. 42 сек.), размещенные в сети Интернет на странице с 

электронным адресом - http://vk.com/id134342032 (решение Орджоникидзевского районного суда г. 

Новокузнецка Кемеровской области от 23.04.2015);  

2892. Текстовые материалы, размещенные в социальной сети «VK.com» по адресу: http://vk.com/ 

eleftheriaithanatos»: начинающийся со слов «В этот день в 1934 году был образован т.н. НКВД СССР….» и 

оканчивающийся словом «…казнен!»; под названием «СТОМАХИН: Ждем следующий вокзал….!»; под 

названием «РУСИЗМ. Шамиль Басаев — о великорусской мечте»; под названием «РУССКАЯ Жизнь»; под 

названием «БОРИС СТОМАХИН: Пока Россия…ни процветания»; под названием «РУСИЗМ. MFF Свобода Слова: 

Русь …. »; под названием «ИМАРАТ КАВКАЗ. Сводка боевых операций моджахедов за месяц Сафар 1435 г.х.»; 

под названием «ТЕРАКТЫ В ВОЛГОГРАДЕ». Аль-Макдиси: «Фатва по Волгограду» (решение Октябрьского 

районного суда г. Краснодара от 21.04.2015 и определение Октябрьского районного суда г. Краснодара от 

03.08.2015);  

2893. Материалы, расположенные в сети интернет сайта «ВКонтакте» на странице 

http://vk.com/club45276843: содержащиеся в аудиофайлах: «Коловрат- В нашем доме появился 

замечательный скинхед мр.3; «Коловрат-Скинхеды мр.3», »Хор СС -сопротивляйся.мр.3», «ХорСС-

RAHOWA.мр.3», «ХорСС-Арматура.мр3», «ХорСС-Бой.мр.3», «ХорСС-Время пришло.мр.3», «ХорСС-Арийский 

штурмовик.мр.3», находящиеся в сети Интернет сайта «ВКонтакте» в группе, расположенной по адресу: 

http://vk.com/club 45276843, по адресу http://vk.com/id78655196 на странице «Роман Фокинский» и на 



странице пользователя «Вадим Криутин» http://vk.com/id107854596 (решение Фокинского районного суда г. 

Брянска от 08.05.2015);  

2894. Материалы, расположенные в сети интернет сайта «ВКонтакте» на странице 

http://vk.com/club45276843: содержащиеся в аудиофайлах: «ХорСС-Россия принадлежит нам.мр.3», «ХорСС-

Россия для русских.мр.3» ; «ХорСС-Ненависть мр.3», «Хор СС – Арийская честь.мр.3», «ХорСС- White 

Power.мр.3», «ХорСС-Hammtrskins.мр3», -в графических изображениях: №№ 64, 70, 9, 11, 25, 29, 32-36, 40, 41, 

43, 45, 46, 52, 53, 55, 65, 72, 80, 83, 84, 86, 87,91,44,67,75 (решение Фокинского районного суда г. Брянска от 

08.05.2015);  

2895. Фотоизображение с высказываниями «Орел основан Иваном Грозным как застава для чурок», 

«Партизаны здесь», «Горят менты и прокуроры…», «Ты в своем городе готов принять эстафету?», 

размещенное на странице пользователя с аккаунтом «Максим Шемякин» в социальной сети «В контакте» 

(решение Заводского районного суда г. Орла от 29.04.2015);  

2896. Видеоролик «Смотрим все!», размещенный в сети Интернет на персональной странице социальной 

сети «Вконтакте» «http://vk.com», под названием «Антоха Екимов» (vk.com/idl4snark88) (решение 

Боровичского районного суда Новгородской области от 26.02.2015);  

2897. Размещенные в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, на интернет – ресурсе 

«Youtube» видео файлы «Причина террора!.wmv» по адресу http://www.youtube.com/watch?v=Ndh1CUBv8mc 

длительностью 3 минуты 8 секунд и «Терроризм – есть истинное добро!. wmv» по адресу 

http://www.youtube.com/watch?v=1IZRXlwSn3M, длительностью 4 минуты 29 секунд (решение Оленинского 

районного суда Тверской области от 22.04.2015);  

2898. Информационные материалы: статья «Бутафория 21 века, оплачиваемая из Камчатского бюджета», 

размещенная на интернет-странице http://express-kamchatka.com/sobytiya/4551-butaforia-21-veka-

oplachivaemaya-iz-budzheta.html статья «Их достояние» с размахом празднует 20–летие», размещенная на 

интернет-странице http://express-kamchatka.com/sobytiya/4763-gazprom.html статья «Вчера в кремле везде 

висела фотография журналиста Кравчука И.Р. как особо опасного «преступника», размещенная на интернет – 

странице http://express-kamchatka.com/sobytiya/4765-kgb. html (решение Петропавловск-Камчатского 

городского суда от 29.04.2015);  

2899. Книга «Аль-валя валь-бара» (решение Фрунзенского районного суда г. Владимира от 12.05.2015);  

2900. Материал с названием «Шейх Авлаки: «Битва сердец и мыслей» на странице 

http://akhbarsham.info/2014/07/01/63 сайта http://akhbarsham.info, размещенный в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики 

Дагестан от 12.05.2015);  

2901. Стихотворение Маслова И.А. «Песня о скинхэдах», размещенное на страницах 

http://samlib.ru/m/maslow_i_izbrannyestihotvorenijaiipesni.stml, и zhurnal.lib.ru/m/maslow_i_a/ 

izbrannyestihotvorenijaiipesni.stml, а также zhurnal.siwatcher.ru/m/maslow_i_a/izbrannyestihotvorenijaiipesni.stml 

(решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 24.04.2015);  

2902. Книга «Кто правит Россией?» изд. «Алгоритм», Москва, на 336 стр., автор Квачков В.В., подписанная в 

печать 03.10.2013г., тиражом 2 000 экз., отпечатанная ОАО «Тверской полиграфический комбинат» (г. Тверь, 

Проспект Ленина, д. 5) на основании заказа № 3351, распространяемая посредством продажи в книжном 

магазине «Букинист» ООО «Буктранс» по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, д. 70 (решение Ленинского 

районного суда г. Пензы от 22.06.2015, определение Ленинского районного суда г. Пензы от 26.11.2015 и 

апелляционные определения судебной коллегии по гражданским делам Пензенского областного суда от 

19.01.2016);  



2903. Аудиозапись песни Александра Харчикова «Убей американца» размещенная в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте https://vk.com/id266110708 (решение Жуковского районного 

суда Калужской области от 07.05.2015);  

2904. Сайт в сети Интернет http://www.jw.org (решение Центрального районного суда г. Твери от 07.08.2013 

и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

02.12.2014);  

2905. Видеоматериал «запрещенное видео от скинхэдов», имеющий продолжительность 3 минуты 12 

секунд, размещенный Пилипчуком И.И. в социальной сети «В контакте» по электронному адресу 

http://vkcom.ru/id65892382 (решение Промышленного районного суда г. Курска от 22.04.2015);  

2906. Информационные материалы, выраженные в виде графических изображений: - рисунок, состоящий из 

двух частей. Первая часть рисунка с изображением свастики, выполненной в черном цвете на белом фоне, 

под которым надпись: «Просто скачай это, а если в кафе без флешки - запиши красное в блокнот». На рисунке 

имеется текст на азербайджанском языке, выполненной в черном цвете. Ниже приведен русский перевод с 

нецензурной лексикой. Слева от надписи расположен невербальный компонент текста-фото, на котором 

видно трое молодых людей и одну девушку в масках, которые исполняют жестовые невербальные действия- 

девушки и один из молодых людей прижимают правую руку к груди, а двое других исполняют жест 

нацистского приветствия. Внизу располагаются фото, на которых изображены танки. В правом верхнем углу 

находится изображение свастики, выполненное в черном цвете на белом фоне, на котором сидит орел с 

распростертыми крыльями. Вторая часть рисунка представляет собой фото, на котором на фоне стены, на 

которой видна надпись «Рейх», изображено трое молодых людей в масках и черных футболках с 

изображением нацистской атрибутики, двое из которых исполняют жест-приветствие нацистов; - рисунок, 

состоящий из двух частей. Первая часть рисунка представляет собой фото значительного числа лиц кавказской 

национальности, которые движутся в определенном направлении. На фото изображен плакат с надписью 

«Судный день». Буква «С» выполнена виде эмблемы футбольного клуба «Спартак» (Москва). Вторая часть 

рисунка представляет собой плакат. Невербальная часть данного плаката представляет собой фото Адольфа 

Гитлера в нацистской форме, исполняющего жест приветствия: левая рука поднята вверх и вытянута вперед, 

на правой руке нацистская нашивка в виде свастики. На плакате имеется текст «Я бы отменил 282 и убрал 

жидов»; - рисунок, состоящий из двух частей. Первая часть рисунка представляет собой фото молодого 

человека в маске, стоящего у железной ограды. Под фото имеется текст «Не плач отец твой сын скинхед пусть 

плачет тот чей сын Ахмед». Вторая часть рисунка представляет собой фото молодого человека в маске, 

стоящего у железной ограды. Под фото имеется аббревиатура «Коловрат», под которым имеется текст 

«Просто число 20 апреля и всем все ясно»; - рисунок, состоящий из двух частей. Первая часть рисунка 

представляет собой фото молодого человека в маске, стоящего у железной ограды. На заднем плане виден 

плакат с изображением традиционной фашистской атрибутики - орла с распростертыми крыльями. Под 

изображением орла расположена свастика, выполненная в черном цвете и помещенная в белый круг. На 

фото, помещенном под орлом, изображена девушка в черном, с надписью на футболке national socialist, 

которая исполняет традиционный нацистский жест - приветствие: правая рука поднята вверх, левая опущена. 

Рот девушки закрыт символическим флагом. Слева от фото находится свастика и текст «Объект охраняется 

нацистами». Вторая часть рисунка представляет собой текст с нецензурной лексикой на фоне фотографии 

Красной площади; - рисунок, состоящий из двух частей. Первая часть рисунка представляет собой плакат, 

основную часть которого занимает текст с нецензурной лексикой. Вторая часть рисунка представляет собой 

символы иудейской и мусульманской религий: звезда Давида и звезда с полумесяцем. Данные символы 

перечеркнуты на плакате. Под данной частью рисунка имеется надпись «На русской земле этого быть не 

должно»; - рисунок, состоящий из двух частей. Первая часть рисунка представляет изображение свастики, 

выполненной в черном цвете и размещенной на белом круге, который обрамлен нацистскими плакатами с 

изображением свастики, аббревиатур коловрат, числами 14/88,88. Вторая часть рисунка представляет собой 

коллекцию нацистских символов и плакатов, с изображениями: свастики обрамленной лавровым венком, 

свастики с надписью под изображением «WHITE POWER», свастики с надписью «Бойся нацистов», 



перечеркнутой звезды Давида и звезды с полумесяцем с текстом «На русской земле этого быть не должно», 

плаката основную часть которого занимает текст с нецензурной лексикой, свастики под которой находится 

надпись «Русь», числа 88, обрамленного лавровым венком; - рисунок, состоящий из двух частей. Первая часть 

рисунка представляет собой плакат с текстом в верхней части в белом круге находится текст «Просто число 20 

апреля и всем все ясно», под текстом расположено фото Адольфа Гитлера, в нацистской форме со свастикой 

на рукаве, рядом с фото приведен фрагмент нацистской нашивки с изображением свастики и Бфеста, под 

которым имеется текст выполненный буквами «Sieg Heilb>. Вторая часть рисунка представляет собой текст - 

плакат изображением животного, верхняя часть которого закрыта изображением числа 14/88, обрамленного 

лавровыми венками. Под изображением животного идет надпись торговой марки фирмы, изготавливающей 

футболки, на английском языке «Lonsdale London»; - рисунок, состоящий из трех частей. Первая часть рисунка 

представляет собой изображение свастики, справа и слева которой расположены две свастики в том же 

исполнении. Под данными свастиками расположена надпись «Не отдадим» «Слава Руси 14//88», за которой 

следуют заглавные буквы латинского алфавита, обрамленные слева и справа числом 14/88. Вторая часть 

рисунка представляет собой изображение стены, на которую нанесен текст «Antifa Гори в аду сука», под 

надписью изображены две свастики между которыми помещено изображение сжатых кулаков, на которых 

имеется текст на английском языке «SKIN HEAD». Третья часть рисунка представляет собой изображение 

коловрата, в середине которого помещена голова медведя и схематическая карта России, обрамленная 

шагающими косами, в углах изображены четыре свастики, каждая из которых увенчана лавровым венком. В 

верхней части изображения расположен текст «Чуркам пора домой. Здесь хозяева славяне 14/88». В нижней 

части изображения расположен текст «Слава Руси 14/88»; - рисунок, состоящий из двух частей. Первая часть 

рисунка представляет собой изображение флага состоящего из полос синего и белого цвета. По центру флага 

находится изображение звезды Давида. Сверху и снизу звезды находится текст с нецензурной лексикой. 

Вторая часть рисунка представляет собой текст - плакат, на котором на фоне города изображен человек, 

исполняющий нацистский жест - приветствие: правая рука поднята вверх, правая опущена. Слева и справа от 

изображения человека, исполняющего нацистский жест-приветствие, дан ряд высказываний в виде текста «Я 

не коммунист, я не демократ Я NS SKINHEAD WHIT POWER Солдат», «Слава Руси 14\88 NSWP» (решение 

Кинешемского городского суда Ивановской области от 30.04.2015);  

2907. Листовка «Обращение Хизб-ут-Тахрир в Марокко к ученым Марокко. Открыто говорите истину, и пусть 

не тревожит вас порицание на пути Аллаха», изъятая в ходе обыска по месту жительства Ахмедова Ш.Р. 

(решение Авиастроительного районного суда г. Казани от 19.10.2010);  

2908. Листовки «Какие же знания - самые важные на этой земле?!», «Законодательство не от Аллаха 

запрещено шариатом», «Цель исламских завоеваний - распространение Ислама», «Исламская умма никогда 

не будет подчиняться евреям», «Поход запада направленный на ликвидацию Исламам как доктрину и 

систему», «Серьезность в размышлении», «Только Ислам решает проблемы человека», изъятые в ходе обыска 

по месту жительства Сабитова P.P. (решение Авиастроительного районного суда г. Казани от 19.10.2010);

  

2909. Брошюры «АльгВаъй» № 201, «Аль-Ваъй» Ха 202, «Аль-Ваъй» № 220, «Аль-Ваъй» № 223, «Аль-Ваъй» 

№ 225, «Аль-Ваъй» № 226, Хизб-Ут-Тахрир», «Изменение. Неизбежность исламского государства», автор 

Махмуд Абдуль Карим Хасан, «Программа Хиз-Ут-Тахрир», «Опасные понятия. Для уничтожения Ислама и 

концентрации западной культуры», «Путь», автор - Ахмад Атыйат, «Разногласие», «Решение Шариата 

относительно национализма и патриотизма», листовки «Ливан горит, а правители от этого в восторге», 

«Аресты за высказывание мнений - это клеймо позора на правительстве: «Мы не подчинимся этой политике 

количеством голосов!», «С установлением Халифата, мы остановим нападения на Аллаха...», «Оружие 

массового поражения запада и внешняя политика колониалиста Исследование мусульманского сообщества в 

Англии Хизб-ут-Тахрир - Англия 3 ноября 2002 / 28 шабан 1423», изъятые в ходе обыска по месту жительства 

Хасанова А.Д. (решение Авиастроительного районного суда г. Казани от 19.10.2010);  



2910. Информационный материал, размещенный на Интернет сайте «Живой журнал» 

http://slonus2012.1ivejoumal/com/, а также Интернет-ресурсах http://magaspostcom/?p=482, 

http://ok.ru/ingclan/topic/62652278431939 в виде статьи «Ингушскому городу Буру-Пал (Владикавказ) 230 лет» 

(решение Ленинского районного суда Республики Северная Осетия - Алания от 02.03.2015);  

2911. Информационный материал, размещенный на сайте islamdin.net 

(http://islamdin.net/news/index.php?act=view&id-158) в виде статьи Шейха Аль Ульвана под названием «О 

борьбе с неверными, напавшими на мусульманские земли» и информационный материал, размещенный в 

группе «ИЧКЕРИЯ» на сайте «Одноклассники» (http://ok.ni/group/519793 66826170/topic/62106966802618 в 

виде текстовой распечатки видеофайла под названием «Обращение муджахидов Сирии к мусульманам 

Имарата Кавказа» (решение Ленинского районного суда Республики Северная Осетия - Алания от 02.03.2015);

  

2912. Информация, содержащаяся в аудио-файле: «Russkij Styag – My – Russkie lyudi» продолжительностью 

02 минуты 14 секунд (решение Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 10.03.2015);  

2913. Визуальные и текстовые изображения, размещенные в сети Интернет на информационном ресурсе 

«Вконтакте» на ресурсе (https://vk.com/ukraiman natsional) сообщества «Бастioн (Слава Нацii Смерть 

федерацii» (решение Советского районного суда г. Тулы от 12.05.2015);  

2914. Информация, содержащаяся в аудио-файле: «Russkij Styag – Pod Sladkie Pesni» продолжительностью 05 

минут 50 секунд (решение Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 06.04.2015);  

2915. Информация, содержащаяся в аудио-файле: «Dyushes- YA risyu belom melom 1488» 

продолжительностью 02 минуты 53 секунды (решение Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга 

от 07.05.2015);  

2916. Информационные материалы движения «Белое сплочение», размещенные на сайте www.beloe-

splochenie.jimdo.com (решение Назаровского городского суда Красноярского края от 06.05.2015);  

2917. Книга «Внутренний предиктор. От корпоративности под покровом идей к соборности в 

Богодержавии». – Издательство «Общественная инициатива». – г.Санкт-Петербург, 2003 (решение 

Хостинского районного суда г. Сочи от 24.04.2015);  

2918. Материал – текст, размещенный в режиме свободного доступа в сети «Интернет» на страницах 

«http://newslab.ru/forum/theme/88664» и «http://llll 12344. spaces.ru/diary/?r=diary 

/read&id=2021905127&link_id=3575687188», начинающийся словами: «Говорят на Кавказе живет дикий 

народ…» и заканчивающийся словами: «…камнем смелей вытирай», содержащий высказывания: в которых 

негативно оценивается группа лиц по признакам национальности, происхождения, а также унижающие 

национальное достоинство группы лиц (коренных жителей Кавказа горной местности); по смысловому 

пониманию способствующие возбуждению и (или) разжиганию ненависти, вражды по признакам 

национальности, происхождения (по отношению к коренным жителям Кавказа горной местности) (решение 

Центрального районного суда г. Сочи от 22.04.2015);  

2919. Аудиозаписи «Саид Абу Саад Бурятский - Ибн Тейми» от 14.01.2014 года, продолжительностью 55 

минут 21 секунду и «Саид Абу Саад Бурятский - Великие признаки Судного Дня» от 14.01.2013 года 

продолжительностью 23 минуты 48 секунд, размещенные в сети Интернет на персональной странице 

социальной сети «Вконтакте» - http://vk.com», под названием «Марьям Ибрагимова» (vk.com/id168344515) 

(решение Новгородского районного суда Новгородской области от 01.04.2015);  

2920. Текстовой документ, распространенный Балябиным В.Л. в сети «Интернет» 06 февраля 2014 года, 

начинающегося словами «Пусть тебе приснятся печи Бухенвальда» и заканчивающиеся словами «Идея 

Фюрера Жива» (решение Тутаевского городского суда Ярославской области от 14.05.2015);  



2921. Изображение, на котором на черном фоне, белым цветом изображена голова зверя (возможно волка) 

с надписью «Ярусский» 

(http:vk.com/id133093126?z=photo133093126_334726667%2Falbum133093126_00%2Frev); - изображение, на 

котором человек в черной одежде и маске с автоматическим оружием, поднятым вверх с Российским и 

Имперским флагом с надписью «Россия хватит спать!» 

(http:vk.com/id133093126?z=photo133093126_334726667%2Falbum133093126_00%2Frev); - видеозапись под 

названием «Скины» продолжительностью 5 минут 09 сек (http:vk.com/id133093126_168817556) (решение 

Вологодского городского суда Вологодской области от 28.04.2015);  

2922. Информационный материал - текст статьи «Дуэль.нужно ли убрать из России Евреев?», размещенный 

в сети Интернет по адресу: http://www.duel.ru/199903/73_5_1 (решение Василеостровского районного суда 

города Санкт-Петербурга от 14.05.2015);  

2923. Креолизованный текст, визуальным компонентом которого является изображение 

мультипликационного персонажа кота Леопольда. Вербальным компонентом является текст, выполненный 

заглавными буквами: «Ребята, давайте дружно депортируем хачей на родину» (решение Йошкар-Олинского 

городского суда Республики Марий Эл от 20.05.2015);  

2924. Видеоролик «Документальный фильм про скинхедов в России» (решение Центрального районного 

суда г. Калининграда от 14.05.2015);  

2925. Информационный материал под названием «Воззвание приморских партизан» (решение Ленинского 

районного суда г. Владивостока от 13.05.2015);  

2926. Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: http://kobakbogoder.blogspot.ru 

(решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.03.2015).  

2927. Информационный материал - картинка с текстом «Любить кавказцев нереально но я мечту свою лелея 

решил проблему гениально сожжем в печи их как евреев» ниже «Мем Гитлер», расположенный по интернет 

адресу: http://risovach.ru/kartinka/3125205 (решение Кунцевского районного суда города Москвы от 

28.04.2015);  

2928. Информационный материал - картинка, на которой изображен портрет А.Гитлера в черно-белых тонах 

с надписью «Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер было евреесжигание», расположенный 

по интернет адресу: http://joyreactor.cc/post/744451 (решение Кунцевского районного суда города Москвы от 

28.04.2015);  

2929. Повесть Маслова И.А. «Террористы», размещенная на сайте 

http://www.samlib.ru/m/maslov_i_a/terroristy.shtml, zhurnal.lib.ru/m/maslov_i_a/terroristy.shtml, 

zhurnal.siwatcher.ru/m/maslov_i_a/terroristy.shtml (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 

13.05.2015 и определение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 30.07.2015);  

2930. Стихотворение Маслова И.А. «Бритоголовый», размещенное на сайте http://www.samlib.ru/m/maslov i 

izbrannyestihotvorenijaiipesni.stml и zhurnal.lib.ru/m/maslov i a/ izbrannyestihotvorenijaiipesni.stml (решение 

Октябрьского районного суда г. Барнаула от 13.05.2015);  

2931. Книга Алексея Шмакова «Евреи в истории».-М: «ВОГ-Свекрасаф», 2011.-400с. (решение Головинского 

районного суда города Москвы от 18.03.2015);  

2932. Размещенный в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.youtube.com 

материал с наименованием «Футбол на аэродроме «Табка» (страница 

http://youtube.com/watch?v=S5WrloY4PYA) (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики 

Дагестан от 28.05.2015);  



2933. Информационный материал, размещенный по интернет-адресу: http://vladrons.com/ (решение 

Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.04.2015);  

2934. Информационный материал, размещенный по интернет – адресу: http://vk.com.hizbua (решение 

Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.04.2015);  

2935. Информационные видеоматериалы (видеоролики): - «Прикрываясь любовью к родине, они 

убивают детей..., а вы все еще против насилия над чурками?» (продолжительность 3 минуты 02 секунды); - 

«Манежка русские патриоты» (продолжительность 3 минуты 48 секунд); - «От....или чурок» 

(продолжительность 4 минуты 06 секунд); - «Е..шт хачика» (продолжительность 1 минута 04 секунды); -

 «Хачики издеваются над русскими девушками ((( СМЕРТЬ ХАЧАМ!» (продолжительность 1 минута 42 

секунды); - «Чурки и их беспредел и наше молчание может хватит уже молчать и пора что-то делать» 

(продолжительность 10 минут 38 секунд) (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 06.04.2015);  

2936. Информационные материалы, размещенные в статье «Лашкар-и-Таиба» на интернет-сайте 

http:/ru.assakina.com/?p=215 (решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

30.03.2015);  

2937. Видеозапись «Смерть российским оккупантам» (решение Ленинского районного суда г. Владимира от 

14.05.2015);  

2938. Текст комментария пользователя под ником «erotic dance» с текстом «сука ненавижу ислам, это 

враждебное вобще человеку вероисповедание. Расстрелять всех мусульманских паддонков! Господи помоги 

россии и америке вырезать эту раковую опухоль» к видеоролику «Боевики ИГИЛ призывают к джихаду 

мусульман из западных стран», который расположен по электронному адресу: 

http://www.youtube.com/watch?v=Dh0f87GPn60 (решение Бавлинского городского суда Республики Татарстан 

от 15.06.2015);  

2939. Информационный материал - текст музыкально-текстовой композиции «Не покупай у чурок» 

длительностью 4 минуты 5 секунд, размещенный по адресам: 

http://www.audiopoisk.com/track/kolovratl/mp3/ne-pokupai-u-4urok/; 

http://muzofon.com/search/Коловрат%20Не%20покупай%20у%20чурок (решение Василеостровского 

районного суда города Санкт-Петербурга от 30.04.2015);  

2940. Информационные материалы, размещенные в статье «Взлет и падение «Аль-Каиды»: история и 

перспективы джихадизма» на интернет-сайте http://www.harunsidorov.info/2014/11/blog-post_19.html 

(решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.03.2015);  

2941. Информационные видеоматериалы, размещенные на интернет-страницах: 

http://www.youtube.com/wath?v=jQJ3otcgGjk – «СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ»; 

http://www.youtube.com/wath?v=KzOVRLiUEE – «СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ. ИСТОРИЯ»; 

http://www.youtube.com/wath?v=cbrKKnhqqYY – «Обыкновенный фашизм. `Люди в черном`. Славянский Союз» 

(решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.04.2015);  

2942. Информационные материалы, размещенные в статье «Причины образования Хизб ут-Тахрир» на 

Интернет-сайте https://vk.com/73637669 (решение Шурышкарского районного суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 14.04.2015);  

2943. Текстовый документ, распространенный Стригуновым И.С. в сети Интернет 22 декабря 2010 года, 

начинающийся словами: «Коловрат. Россия» и заканчивающийся словами: «Грязных оккупантов вышвырнет 

назад. Скинхед-2p» (решение Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 28.05.2015);  



2944. Информационный материал – текст музыкальной композиции – «Трус не е*ашит хачей», 

размещенный на момент предъявления иска в сети Интернет по адресу: 

http://vozmitxt.com/?lyrics=NTcwMTI3M3wxNC84OCAtINGC0YDRg9GBINC90LUg0LXQsdCw0YjQuNGCINGF0LDRh9С

10Lk (решение Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга от 14.05.2015);  

2945. Текст аудиокниги «Жизнь Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует», автор аль-

Мубаракфури Сафи ар-Рахман, перевод с арабского Абдулла Нирша, текст читает Усман Кадыров 

размещенной в сети Интернет на сайтах vk.com, islamhouse.com по электронным адресам: 

http://www.islamhouse.com/395270/ru/ru/audios/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%

D0%B8%D0%B3%D0%B0_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%827

745715_28299080 (решение Сестрорецкого районного суда города Санкт-Петербурга от 16.02.2015);  

2946. Видеоролики «Коловра - Герои Р.О.А. mp4», аудиофайлы «Железный порядок - Прямое действие 

(Правая война). mp3», «Доберма - Отряд скинов. mp3», «Циклон-Б - Ты скинхэд и я. mp3, географические 

файлы EU513ABJpbo.jpg», «rF6OxC1HcKo.jpg», «TwCeSmq6YFQ.jpg» (решение Советского районного суда г. 

Брянска от 17.06.2015);  

2947. Информация, размещенная на сайте 

http:www.google.ru/searh?q=смерть+россии&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=, а именно 

фотоматериал, сопровождающийся надписью: «Слава России! Смерть черножопым-ваххабитам» (решение 

Енотаевского районного суда Астраханской области от 28.05.2015);  

2948. Информация, размещенная на сайте https://demotivation.me/j0y1cmrd8061pic.html, а именно 

фотоматериал, сопровождающийся надписью: «Смерть России» (решение Енотаевского районного суда 

Астраханской области от 28.05.2015);  

2949. Информация, размещенная на сайте 

http:www.google.ru/searh?q=смерть+россии&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=, а именно 

фотоматериал, сопровождающийся надписью: «Перенесем войну в Россию, смерть русским и русскому миру» 

(решение Енотаевского районного суда Астраханской области от 28.05.2015);  

2950. Интернет-сайт www.islamdin.info (решение Центрального районного суда г. Волгограда от 01.09.2014);

  

2951. Книга «Внутренний предиктор. От корпоративности под покровом идей к соборности в 

Богодержавии». – Издательство «Общественная инициатива». – г.Санкт-Петербург, 2003 (решение 

Хостинского районного суда г. Сочи от 24.04.2015);  

2952. Размещенные Зыбиным С.В. материалы в форме изображений и текстовых комментариев в сети 

«Интернет», обнаруженные в социальной сети «Вконтакте» по адресам http://vk.com/idl4778130 и 

http://vk.com/mudakoffl488: 1) изображение мужчины, одетого в пиджак коричневого цвета, на левом рукаве 

повязка, на которой изображен символ красного цвета, имеющий сходство с нацисткой символикой. Имеется 

надпись «Шел еврей, видит печь горит, залез в нее И СГОРЕЛ»; 2) рисунок троих идущих мужчин, за спинами 

которых предположительно изображена православная икона. В середине рисунка имеется надпись 

«Православные ублюдки», в нижней части надписи «Во имя Отца, Сына и святого духа, смотрите в России с 10-

го века»; 3) изображение пожилого мужчины в военной форме с наградами, на рисунке имеется надпись 

«Старый, вонючий Ветеран е..»; 4) изображение стоящих спиной мужчин, на спине каждого из которых 

написано: «Азербайджан», «Таджикистан», «Дагестан». На изображении имеется надпись «Слишком много 

дерьма на одной фотографии»; 5) рисунок мужчины, привязанного к деревянному кресту и целующегося с 

другим мужчиной, с надписью «Иисус Христос п... и х...»; 6) Изображение ребенка с платком на голове и 

держащей в руках книгу с надписью «KURAN». В верхней части рисунка имеется буква «Б», в нижней - надпись 

«Биомусор»; 7) изображение солдата предположительно в немецкой форме второй мировой войны, на левом 

рукаве которого имеется повязка с изображением символа, имеющего сходство с нацисткой символикой, 



также имеются надписи «Смерть коммунистам и евреям», «Слава эстонской 20-ой дивизии СС» (решение 

Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 04.06.2015);  

2953. Графические изображения «GTbGQMCKSnE.jpg», «ObgCxSi-adl.jpg», «NyYWjqTDJOc/jpg», «rIJmEgcsv.jpg» 

и видеофайлы «Скины какие они есть.mр4», «NS-WP 2009-Год Кровавой Руси.mр4”, «Брунсвинг-Белый отряд 

(ns/vp).mp4», размещенные на Интернет-странице по адресу: http://vk.com/raspisnoil488 (решение Советского 

районного суда г. Брянска от 29.06.2015);  

2954. Исключен;  

2955. Книга «Международное еврейство», автор Генри Форд, Москва, издательство «Витязь», 1994, 215 стр. 

и приложение к ней автора В.И. Корчагина под названием «Как нас, русских, грабит еврейская мафия» 

(решение Центрального районного суда г. Красноярска от 18.03.2015);  

2956. Креолизованный текст, визуальным компонентом которого является изображение персонажа 

мультипликационного сериала «Южный парк» («South Park») Эрика Картмана с красной повязкой, на которой 

изображен знак свастики. Изображение указанного персонажа стилизовано под изображение Адольфа 

Гитлера. Вербальным компонентом является текст, оформленный в виде цитаты: «Кайл, я не попаду в ад, 

потому что все места там зарезервированы для жидов» Эрик Картман» (решение Йошкар-Олинского 

городского суда Республики Марий Эл от 03.06.2015).  

2957. Информационные видеоматериалы:- http://www/youtube.com/watch?v=z8ZUEhbLzAo – «18+ Зверства 

украинских фашистов»; - http://www/youtube.com/watch?v=OzJ7z0Q_018 – «Вишкiл. «Тризуб» iм. Степана 

Бандери.»; - http://www/youtube.com/watch?v=CrwxQRjobg – «УНА-УНСО. Батальон Шрома.»; - 

http://my.mail.ru/mail/rusolux55/video/77/226.html - «Гiмн УНА-УНСО»; - 

http://vk.com/videos96331778?z=video96331778_154654332%2Fvideos 96331778 – «Вступай в УПА 

Голодюка+БАНДЕРИ+ДОВБУША+ХРИСТА+СЛАВА УКРАIНI! Слава героям!» (решение Ноябрьского районного 

суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.05.2015);  

2958. Информационные видеоматериалы: - http://vk.com/video105092898_171332914 - «Убийство старшего 

лейтенанта МВД Правым Сектором; - http://vk.com/video3513278_172097076 - «Правый сектор передает 

привет российский лже-националистам» (решение Ноябрьского районного суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 18.05.2015);  

2959. Информация, размещенная в сети «Интернет» на сайтах: http://qalib.net/a/kak-sdelat-vzrivchatku; 

http://www.mediaport.ua/news/city/33061/azbuka_domashnego_terrorizma_ili_kak_izgotovit_vzryivchatku_na_sk

oruyu_ruku; http://pikabu.ru/story/kak_prigotovit_quotvzryivnoy_poroshokquot_u_sebya_doma_703553; 

http:/engangs.ru/69059/kak-sdelat-nitroglitserinovuyu-vzryivchatku-iz-tabletok; http://forum.ren-

tv.com/?mode=threaded&pid=57800&showtopic=4137; http://qalib.net/a/kak-sdelat-dinamit; 

http://otvet.mail.ru/question/16903626; http:/ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%ED%E0%EC%E8%F2; 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/78230-kak-delajut-dinamit.html (решение Новочебоксарского 

городского суда Чувашской Республики – Чувашии от 03.06.2015 и определение Новочебоксарского 

городского суда Чувашской Республики – Чувашии от 31.07.2015);  

2960. Информационный материал под названием «Русские! Объединяйтесь!», размещенный в сети 

Интернет по электронному адресу: www. russkoedelo.org/mysl/istarhov/russians_unite.php (решение 

Выборгского районного суда города Санкт-Петербурга от 18.11.2014);  

2961. Текст стихотворения под названием «Убей кавказца», размещенный в сети Интернет по электронному 

адресу: http://nordrus-norna.livejournal.com (решение Выборгского районного суда города Санкт-Петербурга от 

04.02.2015);  

2962. Видеофайл под наименованием «Герой Истины-Зайд Абу Абдуллах», продолжительностью 13 минут 

08 секунд, расположенный в сети Интернет по адресам: «http://www.youtube.com/watch?v=UyF7rpX7KC8», 



«http://vids.bastizone.com/watch/ UyF7rpX7KC8/-», «http://lamanserlo.com/index.php?newsid=19634»,

 «http://vidooly.com/video/UyF7rpX7KC8» (решение Центрального районного суда г. Волгограда от 

14.05.2015);  

2963. Аудиозаписи с названиями «Коловрат (Россия принадлежит нам) mp.3, «Русский стяг (марш жестокой 

молодости) mp.3 (решение Саровского городского суда Нижегородской области от 02.06.2015);  

2964. Аудиозапись под названием «Русский стяг (Русь великая), mp3, аудиозапись под названием «Русский 

стяг (Стальные орлы), mp3» (решение Саровского городского суда Нижегородской области от 02.06.2015);

  

2965. Информационные материалы, размещенные на Интернет-странице в социальной сети «В контакте» 

www.vk.com/id 153451676, размещенные Пекаревым О.Ю., в социальной сети «В контакте» (решение 

Гагаринского районного суда города Москвы от 20.05.2015);  

2966. Размещенные Васильевым Р.В. в сети «Интернет» на созданной им общедоступной странице «Роман 

<&got> Васильев» в социальной сети «Вконтакте» по электронному адресу: http://vk.com/vandal31, 

видеоролик, содержащий психологические и лингвистические признаки призыва возбуждения ненависти, 

вражды в отношении группы лиц, объединенных по признаку национальной принадлежности, файл под 

названием «фотография 7», файл под названием «фотография 8», видеоролик под названием «Формат 18)))» 

(решение Калининского районного суда г. Чебоксары от 20.04.2015);  

2967. Книгу «Зову живых!» Учебник разбитой армии» (автор: И.В. Губкин, 2004 год, издание второе, 

исправленное и дополненное, с. 288, тираж 900 экземпляров, директор Крутов П.П., рабочий поселок 

Советский) (решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 21.04.2015);  

2968. Аудиозапись под названием «Русский стяг (Россия, моя Россия).mp3», аудиозапись под названием 

«Русский стяг (Русский нацист).mp3 (решение Саровского городского суда Нижегородской области от 

08.06.2015);  

2969. Аудиофайл текст песни «1488- ч..ке-черная-смерть» и аудиозапись с ее исполнением, обнаруженные 

на странице пользователя «Иван Волк» - http://vk.com/id 189684511 сайта «ВКонтакте» в сети Интернет 

(решение Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 27.05.2015);  

2970. Виртуальное сообщество с наименованием «Чурки-Гов…о» и информацию, аккумулируемую в нем, 

размещенную в сети Интернет на сайте по электронному адресу: http://vk.com/club33724329 (решение 

Смольнинского районного суда города Санкт-Петербурга от 10.02.2015);  

2971. Видеоматериал «За Русь Славяне!!!», продолжительностью 3 минуты 12 секунд, размещенного на 

интернет-сайте, имеющий электронный адрес http://vkontakte.ru/id748117044 (решение Промышленного 

районного суда г. Курска от 18.05.2015);  

2972. Размещенные Величко К.В. материалы в форме изображений и текстовых комментариев в сети 

«Интернет», обнаруженные в социальной сети «Вконтакте» по адресу: http:// vk.com /Kuzoofil: 1) изображение 

книги на иностранном языке с фекалиями и куском сала; 2) изображение Корана в открытом унитазе с 

надписью «Аллах Акбар»; 3) картинка с тремя фекалиями и надписями «Армянин, Азербайджан, Чеченец» с 

текстовыми вставками; 4) картинка мужчин с бородами с надписью «Так, народ! Нужно придумать, как 

(нецензурное выражение) детей и ишаков, взрывать людей и (нецензурное выражение) жен, «Коран»; 5) 

картинка с лицом девушки («русская девушка» знак «+» три мужских лица («хач», «жид», «чурка») знак «=» и 

надпись «Смешение крови и дети ублюдки»; 6) картинка светлого круга на черном фоне, в котором имеются 

четыре треугольника с двумя точками на каждом и надпись «Вот, что видит ниггер со дна колодца»; 7) 

картинка с надписью «Шел еврей, видит − печь горит, залез в нее и сгорел» и мужчины в военной форме со 

свастикой на левом плече; 8) изображение трех мужчин в форме, смотрящих на котенка, и надпись «А кто 

сжег сегодня мало евреев, тот котика не погладит»; 9) изображение сидящего у камина Гитлера со 



скрещенными на груди руками и надпись «Подкиньте евреев, а то что-то прохладно стало»; 10) картинка в 

виде «Гитлера в военной форме» и надписью «22-го июня 1941 «с текстом «Сегодня Великий день! Великая и 

могущественная армия объединенной Европы в этот день − 22 июня 1941 года начала свой освободительный 

поход на Восток против еврейско-азиатского засилия народов Восточной Европы. За 20 лет до начала 

освободительного похода, антинародные, антиславянские еврейско-азиатские силы оккупировали 

территорию распавшейся на части Российской империи. Это была именно оккупация, т.к. на отвоеванных 

территориях в тылу большевистского фронта велась подпольная борьба, вспыхивали восстания, а жидо-

большевики устанавливали свой оккупационный режим, изымая у людей продовольствие, отделы ЦК 

насиловали и вырезали целые населенные пункты. Жидо-большевики, установив оккупационный режим, 

зверски издевались над славянскими народами, каждый 10-ый украинец погиб во время голодомора 1933-го, 

каждый 10-ый славянин был отправлен в ГУЛАГ, в ссылку в Сибирь, расстрелян или посажен в тюрьму. Жидо-

большевики для осуществления своих пятилеток использовали население как рабов, сгоняя их в колхозы и на 

постройку новых промышленных гигантов и водоканалов. И вот Европа, освободившись от оков еврейского 

капитала-другого рабства, объединившись под началом вождя времен и народов - Адольфом Гитлером, 

двинула освободительные армии против Советском Хазарии, против Восточной Орды, поработившей и 

жестоко эксплуатирующей арийское население восточных и европейских земель. В этот день был брошен 

вызов недочеловечеству. Этот день летнего солнцестояния. Когда ночь побеждает день, когда север 

побеждает юг, началась священная война против сионистских паразитов. 22 июня это символ начала борьбы 

не на жизнь, а на смерть еврейско-марксистским дегенеративным мировоззрениям. Это день борьбы за 

свободу и арийскую чистоту! Слава победе! Слава Гитлеру-освободителю!»; 11) картинка с изображениями 

свастики, Сайта Клауса с лицом Гитлера и надписью “Но-ho-holacaust” (решение Железнодорожного 

районного суда г. Улан-Уде от 15.04.2015);  

2973. Видеоматериал «Кавказские подстилки», имеющий продолжительность 04 минуты 58 секунд, 

размещенный Вериховым И.Д. на Интернет-сайте www.vkontakte.ru на Интернет-странице 

http://vk.com/id152497073 (решение Промышленного районного суда г. Курска от 20.05.2015);  

2974. Плакат с надписями, представляющий собой комбинированный текст: «Запомни! При конфликте с 

бешеными собаками (изображена собака с оскалившейся пастью) и чурками (изображен мужчина 

неславянской внешности с пистолетом в руке) СНАЧАЛА − «АРГУМЕНТЫ» пистолет, нож, кастет, газовый 

баллончик (перечисленные предметы изображены на плакате), ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ −ПОСЛЕ ИЛИ ТЫ ДУМАЕШЬ 

что на животных действуют слова?»; фото с изображением сцены разделывания лицами неславянской 

внешности овечьих туш посреди улицы и надписью «ХАЧИ − ЭТО РАССА ОТБРОСОВ отсталых недоносков и 

сволочей, смерть чуркам и их е...му аллаху»; плакат с надписями, представляющий собой изображение на 

фоне надписи РЫНОК бритоголового мужчины в черной короткой куртке, светлых брюках − джинсах, 

пинающего ногой обутой в черный ботинок на шнуровке с высоким носком уродливое существо, из когтистой 

лапы которого выпадает нож и текстом ЧУРКИ КАК ЖИВОТНЫЕ ничего не понимают, кроме п..лей; 

рифмованный текст из 29 строк начинающийся словами «В годы братской войны вы на бой поднимались ...» и 

заканчивающиеся словами «Праведного возмездия близится час!»; текст с названием «Концепция русского 

Национал-Социализма» начинающийся словами «Наиболее обещающим движением русской жизни является 

теперь национальное» и заканчивается словами «Наиболее обещающим движением русской жизни является 

теперь национальное» и заканчивающийся словами «существование нашим народам и будущее Белым 

детям, как завещал нам Дэвид Лейн» находящиеся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

«ВКонтакте» (решение Центрального районного суда г. Читы от 15.05.2015);  

2975. Аудио лекция под названием «Основы партизанского движения», содержащая 21 аудиофайл 

(аудиоурок), общей продолжительностью 876 минут 98 секунд: 1. Вступление, виды войн, 

продолжительностью 57 минут 17 секунд 2. Партизанская война и ее определения, продолжительностью 56 

минут 58 секунд 3. Источники войны, продолжительностью 50 минут 11 секунд 4. Обычаи и традиции 

афганцев, продолжительностью 49 минут 36 секунд 5. Основные принципы работы в Афганистане и тактика 

кафиров, продолжительностью 52 минуты 03 секунды 6. Военная идеология Америки и Израиля, 



продолжительностью 46 минут 14 секунд 7. Качества партизана, продолжительностью 57 минут 17 секунд 8. 

Способы кафиров и тактические теории партизанской войны, продолжительностью 1 час 01 секунда 9. 

Продолжение темы, тактические теории партизанской войны, продолжительностью 49 минут 03 секунды 10. 

Борьба Америки против партизанских отрядов, продолжительностью 30 минут 18 секунд 11. Ответы на 

вопросы по уроку 10-му, продолжительностью 9 минут 39 секунд 12. Вооружения кафиров и партизанов, 

продолжительностью 59 минут 59 секунд 13. Планирование боя, продолжительностью 43 минуты 42 секунды 

14. Мины, ночной бой и засады, продолжительностью 44 минуты 12 секунд 15. Ответы на вопросы и 

продолжение темы засады, продолжительностью 49 минут 20 секунд 16. Продолжение темы засады, 

продолжительностью 23 минуты 23 секунды 17. Продолжение темы засады, продолжительностью 15 минут 26 

секунд 18. Продолжение темы засады, продолжительностью 24 минуты 07 секунд 19. Тарузы - нападение на 

базу, продолжительностью 29 минут 34 секунды 20. Тарузы − нападение на базу и военные советы, 

продолжительностью 57 минут 12 секунд 21.Продолжение − военные советы, продолжительностью 23 

минуты 31 секунда, размещенные на интернет-сайтах, на ресурсах Internet Archive, hghltd.yandex.net 

(Интернет банк), Internet Explorer, https//www.google.ru, адрес: - http://arhive.org/ (Internet Archive). - 

hghltd.yandex.net (Интернет банк), ссылка для скачивания аудио лекций расположена по адресу: - http: 

hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%F www.islamdin.com%2Fpodpolye%2F45-

guerrilla%2F1760-

basis/html&tld=ru&la=1427326720text=%D0%BE%Dl%81%DO%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D0%B0%

D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B

6%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE&110n=ru&mime=html

&sign=8ab54d9ed9c46467614 bc4032a76239a&keyno=0; - http://sodiqlar.info/rus/index.php?newsid=2008 - 

http://abusalima770.blogspot.de/2014/01blog-post.html (решение Светлоярского районного суда Волгоградской 

области от 09.06.2015);  

2976. Электронная страница группы «Русский Охранный Корпус» (URL адрес - https://vk.com/club72557658) и 

личная страница «Николай Воскобойник» (URL адрес - https://vk.com/ud233291156), сайта http://vk.com 

социальной сети «ВКонтакте», обнаруженные в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(решение Центрального районного суда г. Читы от 12.05.2015);  

2977. Комбинированный текст в виде плаката, содержащего два фото-портрета детей с подписями «Русич» и 

«Жидёнок» с фразой «Почувствуй превосходство белой расы»; открытку в виде ромба, верхняя половина 

которого черная с надписью «нет чурок» и перечеркнутым грустным черным смайлом, нижняя половина − 

белая с надписью «нет расизма» и двумя белыми радостными смайлами, плакат с изображением кролика с 

пастью собаки и фразой «Твое лицо когда увидел Жида, хача, нигера или гука», статью под названием: 

«Холокост: разоблачение мифов», начинающуюся словами: «Есть ли в истории хоть одна нация, которую бы 

не обрадовало известие…..» и заканчивающуюся словами: «Выходит, все, что о них говорилось − чистая 

ложь?» (решение Центрального районного суда г. Читы от 15.05.2015);  

2978. Печатное издание Мухаммад Джамил Зину «ИСЛАМСКАЯ АКИДА (вероучение, убеждение, воззрение) 

ПО СВЯЩЕННОМУ КОРАНУ И ДОСТОВЕРНОЙ СУННЕ» - М.: Издательский дом «БАДР», 1998. -125 с. (решение 

Лефортовского районного суда города Москвы от 21.04.2015);  

2979. Информационные материалы, размещенные на Интернет-странице в социальной сети «В контакте» 

www.vk.com/club2296922 (решение Гагаринского районного суда города Москвы от 04.06.2015);  

2980. Исключен;  

2981. Видеофайлы «Слава России», «Слава Руси. От сердца к солнцу», размещенные в социальной сети «В 

контакте» в сети Интернет, имеющие сетевой адрес www.vk.com/id91056813 (решение Калужского районного 

суда Калужской области от 18.05.2015);  



2982. Видеофайл «Я Русский!!! Русский не покупай у чурок!», размещенный в социальной сети «В контакте» 

в сети Интернет, имеющий сетевой адрес www.vk.com/id4226836 (решение Калужского районного суда 

Калужской области от 18.05.2015);  

2983. Информация, размещенная на электронной странице группы «Партия националистов. Русские 

Забайкальский край» https://vk.com/club8720443 сайта vk.com социальной сети «вконтакте»; Текст с 

названием «Манифест Этнополитического объединения РУССКИЕ», начинающийся словами: «Мы, Русский 

народ, лишившись своего государства в 1917году …..», и заканчивающийся словами: «Мы – РУССКИЕ! МЫ 

ПОБЕДИМ! Политический Совет РУССКИХ. Москва, 11 июня 2011 года»; текст «РУССКИЙ МАРШ ПРОЙДЕТ ВО 

ВЛАДИВОСТОКЕ!!! ПРИХОДИ САМ И РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ!», начинающийся словами: «Несмотря на старания 

агентуры путинских спецслужб....», и заканчивающийся словами: «Русские вперед! Русский порядок – на 

Русской земле!»; видеофайл (видеоролик) «ДПНИ», продолжительностью 4 мин. 20 сек., начинающийся с 

изображения стилизованного щита и текста «ДПНИ ТВ», далее отображается надпись «Зараза», 

заканчивающийся словами «Доброго здоровья Вам русские люди», изображения стилизованного щита и 

текста «ДПНИ ТВ» (решение Центрального районного суда г. Читы от 15.05.2015);  

2984. Комбинированный текст начиная со слова «ГЕТЬ» и заканчивая словом «Земли», сопровождающейся 

рисунком; Креолизованный текст, состоящий из высказывания и картинки с изображением киноактера 

Мкртчана начиная со слов «Я» и заканчивая словом «Майдан»; Статья, начиная словом: «В сети» и заканчивая 

словами: «Однако...», обнаруженные в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (решение 

Центрального районного суда г. Читы от 11.06.2015 и определение Центрального районного суда г. Читы от 

13.11.2015)  

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

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

12.06.2013 в 15.33 по интернет адресу: http://rest24.mypage.ru/14.html, http://hukto.mypage.ru/_38.html 

(решение Благовещенского городского суда от 18.05.2015);  

2986. Аудиозапись песни «Антифа» группы «Доберман», а также текст песни «Антифа» группы «Доберман», 

размещенные на следующих страницах сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

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

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

http://filka.info/mp3/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%

D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0; 

http://www.muzikoff.net/audio/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%

D0%BD%D 1 %82%D0%B8% D1%84%D0%B0 (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 07.04.2015 

и определение Центрального районного суда г. Хабаровска от 07.07.2015).  

2987. Публикация, размещенная в сети «Интернет» на сайте «ВКонтакте» по электронному адресу: 

http://vk.com/public77214027, в группе под названием «Я Увидел…Горно-Алтайск», начинающаяся словами «Я 

парень, мне 23 года, учусь в НГУ, нынче заканчиваю, специальность гос управление, после этого Вуза я сразу 

же поступлю на юридическую основу!» и заканчивающаяся словами «Я не нацист я просто не люблю грязь и 

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

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

районного суда г. Белгорода от 04.03.2015);  

2989. Исключен;  

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

Электростальского городского суда Московской области от 11.08.2014);  



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

электронному адресу http://vk.com/ (http://vkontakte.ru), с совокупностью размещенных на ней 

информационных, графических и видео материалов (решение Одинцовского городского суда Московской 

области от 24.03.2015);  

2992. Аудиозапись – исполнитель «ГУЛАГ» песня «Жидомасоны» (автор не известен) (решение 

Междуреченского городского суда Кемеровской области от 22.05.2015);  

2993. Креолизованный текст, визуальные и вербальные компоненты которого выполнены черным цветом на 

светлом фоне. Визуальным компонентом является изображение плывущего мужчины и кита с открытой 

пастью, плывущего за ним. Вербальным компонентом является стихотворение: «КИТ И ЖИД Огромный кит, 

купаясь в океане, Случайно проглотил тонувшего жида. За жизнь свою он проглотил не мало всякой дряни. Но 

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

жида в желудке При всем желании не смог. Собрав все силы, понатужась, Он отрыгнул назад жида Но 

отвращение и ужас К жидам остались навсегда Того, что сделал мудрый кит Россия сделать не решилась И 

мира оттого лишилась, Что в ней сидит пархатый жид» (решение Йошкар-Олинского городского суда 

Республики Марий Эл от 19.05.2015);  

2994. Информационный материал, изложенный в виде текста песни под названием «Похороны скина» 

исполнителя Ф. Волкова, распространяемый на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://www.joov.net/text/2293066/fedor_volkov-pohoronyi_skina.htmls (решение Останкинского 

районного суда города Москвы от 13.05.2015);  

2995. Информационный материал, изложенный в виде текста песни под названием «По своей земле» 

исполнителя А. Непомнящего, распространяемый на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

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

Останкинского районного суда города Москвы от 13.05.2015);  

2996. Информационный материал, изложенный в виде текста песни под названием «White power» 

исполнителя группы под названием «Коррозия Металла», распространяемый на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: http://www.joov.net/text/1727851/korrosiya_metalla-

White_Power.htmls (решение Останкинского районного суда от 13.05.2015);  

2997. Видеозаписи: «Слабонервным не смотреть чечены режут русских срочников» на указателе страницы 

сайта http://vk.com/video101320322_166143850, продолжительностью 16 минут 44 секунды; «NS\WP: 

загляните в наши глаза» на указателе страницы сайта http://vk.com/video101320322_166143698. 

продолжительностью 2 минуты 52 секунды; «е**ть кавказ» на указателе страницы сайта 

http://vk.com/video101320322_166143543. продолжительностью 4 минуты 02 секунды (решение Кировского 

районного суда города Саратова от 20.05.2015);  

2998. Cтатья Б. Стомахина «С новым гадом!», размещенная на интернет-сайте http://sopritivlenie.marsho.net 

(решение Останкинского районного суда города Москвы от 08.06.2015);  

2999. Cтатья Б. Стомахина «Утешительный приз», размещенная на интернет-сайте 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда города Москвы от 08.06.2015);  

3000. Информационный материал, изложенный в виде текста песни под названием «Убивай Русских» 

исполнителя группы под названием «Warrios of zion», распространяемый на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: 

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

BA%D0%B0 (решение Останкинского районного суда города Москвы от 13.05.2015);  

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

http://www.russobor.com/videomaterialy/-ja-budu-delat-vs-chtoby-putinskoi-rosi-ne-stalo-azarii.html, 



http://www.sibpower.com/novosti/-ja-budu-delat-vsyo-chtoby-putinskoi-rosi-ne-stalo-azarii.html видеоролик под 

названием «Я буду делать всё, чтобы путинской России не стало!» - Азарий», начинающийся фонограммой со 

словами: «Периодически мне задают вопрос, «А что ты сделал для страны?», заканчивающийся фонограммой 

со словами: «Во Славу Рода и Руси»; - размещенные на Интернет-страницах 

http://www.youtube.com/watch?v=4j0PDlZ9rr8&spfreload=10, http://www.russobor.com/publikaci-sobora/rus-i-

putinskaja-hazarija-nashi-dni-video.html видеоролик и статью под названием «Русь и Путинская Хазария. Наши 

дни». Видеоролик начинается фонограммой со словами: «Ход истории повторяется» и заканчивается 

фонограммой со словами: «И это проявится в конечном итоге в ваших действиях, те кто понимает, что сегодня 

говорится о соборе Руси, о чем мы говорим, встанут наши ряды». Статья начинается словами: «Ход истории 

повторяется», заканчивается словами: «…за возрождение Руси!»; - размещенные на Интернет-страницах 

http://www.youtube.com/watch?v=jxXO-1VRYl4&spfreload=10, http://www.sibpower.com/publikaci/rus-protiv-

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

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

аудиостатью и статью под названием «Русь против Российской Хазарии: глобалистские игры мирового 

Каганата». Аудиостатья начинается фонограммой со словами: «Русь против Российской Хазарии или 

глобалистские игры мирового Хазарата» и заканчивается фонограммой со словами: «Имеющий уши, да 

услышит». Статья начинается словами: «За шумной истеричной компанией братского украинского народа,…», 

заканчивается словами: «В общем, для оставшихся гоев, то есть не иудеев, «жизнь» удалась!»; - размещенную 

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

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

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

аудиостатью и статью под названием «Русь против Российской Хазарии. Действия. Часть вторая». Аудиостатья 

начинается фонограммой со словами: «Итак. Что делать тем, кто не хочет оставаться рабом, пусть и в хороших 

клетках квартирах, с бубенцами, и работать на хозяев жизни, за стеклянные бусы?» и заканчивается 

фонограммой со словами: «Призываем всех живых, пишите и звоните! Азарий». Статья начинается словами: 

«Итак. Что делать тем, кто не хочет оставаться рабом, пусть и в хороших клетках-квартирах с бубенцами, и 

работать на «хозяев» жизни за стеклянные бусы?», заканчивается словами: «Призываем, всех Живых, пишите 

и звоните!»; - размещенную на Интернет-страницах http://www.russobor.com/ruskaja-avtonomija-sibiri/chto-

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

ruskaja-avtonomija-sibiri-i-kak-stat-samostojatelnymi.html статью под названием «Что такое Русская Автономия 

Сибири и как стать самостоятельными?», начинающуюся словами: «На протяжении последних десятилетий 

вопрос выживания русичей и других славянских народов, стоит особенно остро», заканчивающуюся словами: 

«Все в наших – руках как поработаем, так и будем жить!» (решение Горно-Алтайского городского суда 

Республики Алтай от 17.06.2015);  

3002. Текст стихотворения под названием «Чурка», размещенный на странице в сети Интернет с адресом 

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

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

(решение Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 01.06.2015);  

3003. Видеоролики «Коловрат – Слава России!», «Коловрат – Герои Р.О.А.» (решение Северного районного 

суда города Орла от 30.04.2015);  

3004. Текстовый материал «Джихад – обязанность мусульман», размещенный в телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу http:islamdin.net/library/index.php?id=95 (решение Элистинского городского суда 

Республики Калмыкия от 18.06.2015);  

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

выполнены черным цветом на белом фоне. Визуальным компонентом является изображение мужчины 

неславянской внешности, похожего на Михаила Галустяна. Вербальным компонентом является текст, 

выполненный заглавными буквами: «Не сдашь мне квартиру не возьмешь на работу не сядешь ко мне в такси 



ничего у меня не купишь я не смогу здесь остаться я уеду домой (решение Йошкар-Олинского городского суда 

Республики Марий Эл от 17.06.2015);  

3006. Информационные материалы – видеозапись выступлений Ткача В.Д., …, файлы под наименованиями 

«DSC 04030.MOV», «DSC 0465.MOV», обнаруженные на внешнем жестком диске «3Q», изъятом у Митяева С.В. 

(решение Замоскворецкого районного суда города Москвы от 16.06.2015);  

3007. Видеоматериал «Message from Anonymous Caucasus for Operation» (электронный адрес 

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

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

3008. Видеозаписи в сети «Интернет» на странице по адресу: http://vk.com.idl51819556 «P.S.7.62 - Белые 

войны», «Скины «…….» шавку в метро», «Убей ч…у - спаси страну!» (решение Новочебоксарского городского 

суда Чувашской Республики − Чувашии от 29.04.2015).  

3009. Материал с названием «байат амира ауховского джамаата Сулеймана халифу Абу бакру», 

опубликованный на странице http://www.youtube.com/watch?v=MxcH96VdkKM на сайте www.youtube.com в 

Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского районного суда г. Махачкалы 

Республики Дагестан от 17.06.2015);  

3010. Информационные материалы, размещенные Милютиным А.В. в период с 15 декабря 2012 года по 13 

мая 2013 года на своей странице в сети «Интернет» под именем «Артем Милютин» по электронному адресу 

www.vk.com/thrashka, находящиеся в свободном доступе, содержащие высказывания, направленные на 

возбуждение ненависти и вражды к этническим группам «евреи», выходцам из «Средней Азии» и «Кавказа», 

а так же унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки этих этнических групп 

(решение Северодвинского городского суда Архангельской области от 22.06.2015);  

3011. Видеофайлы: «Ансамбль Христа Спасителя и Мать сыра земля - Сердцу не прикажешь» 

(7ad051a028.240), «Ансамбль Христа Спасителя и Мать сыра земля - распни этих всех депутатов» 

(8eb126010f.240), «Ансамбль Христа Спасителя и Мать сыра земля - Торговцы богом» (5275f78991.240), 

«Скинхеды» (a834a3df3e.240) (приговор Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской 

области от 26.06.2015);  

3012. Текстовая часть аудиозаписи «P.S.7.62 - Улица Кадырова» длительностью 03 минуты 18 секунд, 

начинающаяся словами: «Во столице есть теперь улица Кадырова..» и заканчивающаяся словами: 

«…Следующий мой удар будет по кремлю», размещенная пользователем «Владимир Мартынов» на 

официальном Интернет- сайте на веб сервисе сайта «ВКонтакте»; текстовая часть аудиозаписи «Симаргл - 

Бывший Скин» длительностью 03 минуты 44 секунды, начинающаяся словами: «Пара старых берцев, 

подтяжки и кельт..» и заканчивающаяся словами: «…Перестал быть скинхедом, но остался патриотом», 

размещенная пользователем «Владимир Мартынов» на официальном Интернет сайте на веб-сервисе сайта 

«ВКонтакте»; текстовая часть аудиозаписи «коловрат - хоронят скина» длительностью 02 минуты 09 секунд, 

начинающаяся словами: «Несут, хоронят. Плачут мать, отец...» и заканчивающаяся словами: «…Твой черёд 

пришёл отомстить», размещенная пользователем «Владимир Мартынов» на официальном Интернет-сайте на 

веб сервисе сайта «ВКонтакте»; текстовая часть аудиозаписи «Sel'Mi - На стягу Коловрат (ВСЕМ СЛАВЯНАМ)» 

длительностью 03 минуты 08 секунд, начинающаяся словами: «Мы стали сплочённее, за плечами четверть 

века..» и заканчивающаяся словами: «…Стирая границы, ох погуляют славяне», размещенная пользователем 

«Владимир Мартынов» на официальном Интернет- сайте на веб сервисе сайта «ВКонтакте»; текстовая часть 

аудиозаписи «Коррозия Металла - Хайль Фюрер!» длительностью 03 минуты 56 секунд, начинающаяся 

словами: «Хайль фюрер, веди нас в бой…» и заканчивающаяся словами: «…Будет корчиться в аду и болтаться 

на суку», размещенная пользователем «Владимир Мартынов» на официальном Интернет- сайте на веб-

сервисе сайта «ВКонтакте» (решение Благовещенского городского суда от 18.05.2015);  



3013. Информационные материалы – видеофайлы, размещенные в телекоммуникационной сети Интернет 

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

http://vk.com/videos157204796, пользователя «Олег Милюткин», под наименованием: 1. «Это скиновское 

видео, я не скин) но я за РОССИЮ.mp4» (размер 7 517 КБ, формат записи media file (.mp4), продолжительность 

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

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

продолжительность 00:00:24); 4. «скины рулят2.mp4» (размер 6 244 КБ, формат записи media file (.mp4), 

продолжительность 00:02:21); 5. «Скины рулят!1.mp4» (размер 7 668 КБ, формат записи media file (.mp4), 

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

(.mp4), продолжительность 00:00:40); 7. «Скинхеды 1.mp4» (размер 1 840 КБ, формат записи media file (.mp4), 

продолжительность 00:05:54); 8. «СКИН УБИВАЕТ ХАЧА1.mp4» (размер 14 502 КБ, формат записи media file 

(.mp4), продолжительность 00:00:35); 9. «Давайте говорите что скины дерьмо!!! прислушайтесь к 

словам.mp4» (размер 18 177 КБ, формат записи media file (.mp4), продолжительность 00:06:58); 10. «видео о 

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

скинов!!! Бойтесь нас мы вас всех истребим!!!1.mp4» (размер 8 394 КБ, формат записи media file (.mp4), 

продолжительность 00:05:47); 12. «поповские скины.mp4» (размер 9 454 КБ, формат записи media file (.mp4), 

продолжительность 00:02:29) (решение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 06.05.2015);  

3014. Информационный материал под названием «Воззвание приморских партизан» (решение Ленинского 

районного суда г. Владивостока от 13.05.2015);  

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

Саровского городского суда Нижегородской области от 25.06.2015);  

3016. Креолизованный текст, представляющий собой трансформацию кадра заставки киножурнала 

«Ералаш». Визуальным компонентом является мультипликационное изображение бородатых мужчин (один 

из них одет в черную шапку с надписью «FBI», красные мокасины, двое других одеты в традиционное для 

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

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

выполненный черными буквами на белом фоне (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики 

Марий Эл от 22.06.2015);  

3017. Брошюры «Предпочтительность и необходимость знаний», «Ислам – система жизни, общества и 

государства», листовки «Америка разжигает смуту в Ираке посредством подлой игры. Будьте бдительны, 

мусульмане!», изъятые в ходе обыска по месту жительства Джураева У.М. (решение Советского районного 

суда г. Казани от 10.09.2010);  

3018. Брошюры «Основы исламской Нафсийи», издательство «Дар уль-Умма», Бейрут – Ливан, «Социальная 

система ислама», автор Такъийюд-дин Ан-Набхани, издательство «Дар Умма» и листовки «И не будьте 

малодушными, и не горюйте, и ваш будет верх, если верующие вы», изъятые в ходе обыска по месту 

жительства Сафиуллина М.Ф. (решение Советского районного суда г. Казани от 10.09.2010);  

3019. Аудиокомпозиция «Солнце за нас» исполнителей «Аргентина» и «Околорэпа» (решение 

Левобережного районного суда города Липецка от 03.06.2015);  

3020. Размещенный на странице http://vk.com/osloeb05 в Информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» материал с наименованием «В Москве кавказцы снова убили русского» (решение Советского 

районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 26.05.2015);  

3021. Размещенные на сайте www.youtube.com материал с наименованием «Присяга амира ВД - Сайда абу 

Мухаммада (Араканского), амиру Имарата Кавказ» (страница http ://www.youtube. com/watch?v=wN6s 

YqV6vHs) (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 08.05.2015);  



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

valit.liveioumal.com/2868408.html (решение Никулинского районного суда города Москвы от 17.06.2015);  

3023. Информационный материал, размещенный на Интернет-сайте http://funfixru/post/38869/ (решение 

Никулинского районного суда города Москвы от 25.06.2015);  

3024. Информационный материал, размещенный на Интернет-сайте 

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

25.06.2015);  

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

http://www.libforum.ru/m.phtml?v=6598360 пользователем под псевдонимом «Мимоходом» (решение 

Басманного районного суда города Москвы от 13.03.2015);  

3026. Статья «Папа, неужели и ты был сукой», расположенная в сети Интернет по электронному адресу: 

http://nnm.me/blogs/Le0nidy4/papa-neuzheli-i-ty-byl-sukoy/ (решение Басманного районного суда города 

Москвы от 13.03.2015);  

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

http://risovach.ru/kartinka/2723758 «Я жёг евреев потому что они дно. А всё остальное придумали жиды!!!» на 

фоне «Мем Гитлер» (решение Никулинского районного суда города Москвы от 17.06.2015); 

3028. Книга «Стезя правды» Синявина И.И., изданная издательством «Русская правда» в 2001 году (решение 

Промышленного районного суда г. Оренбурга от 25.06.2015);  

3029. Персональная Интернет-страница, открытая для публичного просмотра под авторством пользователя 

«Иван Национолист» в социальной сети «В контакте» http-адрес «vk./com/idl 35881332» с изображением 

бритоголового молодого человека, с характерным радикальным стилем одежды и текстом следующего 

содержания: «Е6…Л (нецензурно) в рот всех «чурок япошек китайцев» (решение Алатырского районного суда 

Чувашской Республики - Чувашии от 22.06.2015);  

3030. Интернет-страница по адресу http://vk.com/wdrothers1488 под названием «white brother’s 14/88» в 

социальной сети «Вконтакте» (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 18.06.2015);  

3031. Статья «Мы знаем все. Мы помним все» размещенная на страницах 

http://vk.com/usa_state_ua?w=wall-16027048_337294, http://copypaste.me/558.html, 

http://vk.com/ukrdep?w=wall-74109774_127, http://uk-ua.fasebook/com/people/Valentine-Michael-

Ovdienko/100004621450959 (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 22.06.2015);  

3032. Листовка под названием «В России запретили Ислам!», за подписью «Хизб-ут-Тахрир Россия, 27 

сентября 2013» и размещенная в социальной сети «Вконтакте» на странице по адресу 

http://vk.com/id182955304, принадлежащей пользователю «И. Имаев» (решение Вахитовского районного суда 

г. Казани от 18.06.2015);  

3033. Видеоролик «Казнь панка» размещенный в сети Интернет на сайте «http://vk.com.reltig1488» (решение 

Медведевского районного суда Республики Марий Эл от 29.06.2015);  

3034. Видеоролик «… смотреть всем» с текстом песни А. Харчикова «Ребята русские в Чечне» размещенный 

в сети Интернет на сайте «http://vk.com/reltig1488» (решение Медведевского районного суда Республики 

Марий Эл от 29.06.2015);  

3035. Видеоролики «Головорез Центральной Азии Ислам Каримов» и «Как долго еще! Узбекистан», 

расположенные в виде ссылки на странице сайта odnoklassniki.ru/profile/534243222272 и размещенные на 

странице сайта www.youtube.com/watch?v=p9jkRFERWb0 и www.youtube.com/watch?v=EjassNvupeX4 (решение 

Первореченского районного суда г. Владивостока от 22.06.2015);  



3036. Размещенные Кандаковым Д.М. в сети «Интернет» на созданной им общедоступной странице 

«Митька Кандаков» в социальной сети «Вконтакте» по электронному адресу: http://vk.com/id5242239 

видеофайлы под названием «Жесть» (решение Калининского районного суда г. Чебоксары от 24.06.2015);

  

3037. Видеоролик «Я так ждала тебя - Токланы Альбина-Карачай», расположенный по адресу 

http://vk.com/videos 215049440 165535236 (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской 

Республики от 16.04.2015);  

3038. Аудиофайлы с названиями «Коловрат – Великие Русы.mp.3» и «Коловрат (Анти-антифа).mp3» (URL-

адрес: http:vk.com/id6641584, социальная сеть «В Контакте») (решение Саровского городского суда 

Нижегородской области от 18.06.2015);  

3039. Информационные материалы (видеоматериалы) – «Мразь жидовская», «Русская революция – 

запрещенный на ТВ ролик!», «Ни одна мразь не признается в геноциде целого народа» (решение Абаканского 

городского суда Республики Хакасия от 23.06.2015);  

3040. Книга Фальковского И., Литого А. «Ударные отряды» против Путина» (решение Фрунзенского 

районного суда г. Владивостока от 23.01.2015 и определения Судебной коллегии по гражданским делам 

Приморского краевого суда от 20.07.2015);  

3041. Информационные материалы «Трофейная инструкция чеченских боевиков. Часть 1», «Трофейная 

инструкция чеченских боевиков. Часть 2», размещенные в информационно-коммуникационной сети Интернет 

на сайте социальной сети «В контакте» на странице vk.com/Chronione Lasy (решение Наримановского 

районного суда Астраханской области от 30.06.2015);  

3042. Видеоролик под названием «Русское НС-движение» и видеоролик «Русь война не шагу на зат 14 не 

88» (решение Сарапульского городского суда Удмуртской Республики от 29.06.2015);  

3043. Видеоклип под названием «Вандал-смерть террористам!!! Так будет с каждой черной тварью!!!» 

продолжительностью 2 минуты 48 (49) секунд, размещенный в международной компьютерной сети Интернет 

на сайте социальной сети www.vkontakte.ru на электронной странице http://vk.com/club8119436 (решение 

Канавинского районного суда г. Нижнего Новгорода от 27.01.2015);  

3044. Информационный ресурс: видеоролик под названием «Обращение русского националиста к 

украинцам. Белое сплочение», размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

электронному адресу: www.youtube.com/watch?v=diSwA9dyiFk (решение Назаровского городского суда 

Красноярского края от 01.07.2015);  

3045. Аудиофайлы с названиями «Банда Москвы Виват России.mp.3» и «ГРОТ-дым.mp3» (URL-адрес: 

http:vk.com/id6641584, социальная сеть «В Контакте») (решение Саровского городского суда Нижегородской 

области от 05.07.2015);  

3046. - изображение стены здания, на стене имеется граффити в виде текста, начинающегося со слов 

«Даги…»; - изображение со стены здания, на стене имеется граффити в виде текста, начинающегося со слов 

«Руби…» и оканчивающийся словами «…на кавказе»; - изображение разрушенных зданий, на изображении 

имеется текст, начинающийся со слов «Течет ручей…»; - видеоролик «Дух 95-го» длительностью 06 мин 42 сек; 

- видеоролик «Тренировка националистов» длительностью 03 мин 37 сек; - видеоролик «Ищу Восточную 

красавицу!Ребятки!1488» (решение Промышленного районного суда г. Смоленска от 21.07.2015);  

3047. Видеоролик «Я – Русский» Слава России», размещенный в социальной сети «Мой Мир» на странице 

пользователя «Вячеслав Русич» (решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 02.07.2015);

  



3048. Размещенный Крузе А.А. в социальной сети «ВКонтакте» на Интернет-странице 

http://vk.com/id158124475 аудиоматериал «_RGD 88_- V nashem dome poyavilsya zamechatel´nyj SkinHed.mp3» 

(решение Старооскольского городского суда Белгородской области от 04.06.2015);  

3049. Видеозаписи «Формат 18»; «Формат 18 - в гостях у НСО»; «Формат 18 (Поднимает настроение)», 

размещенные в социальной сети «Вконтакте» в сети «Интернет» на личной странице пользователя «Кирилл 

Шишилов», имеющий сетевой адрес «http://vk.com/id34194384» (решение Калужского районного суда 

Калужской области от 18.06.2015);  

3050. Текст песни: «Зачем, хохлы, Вам Черноморский флот?» в исполнении Александра Харчикова, 

размещенный на Интернет-сайте http:/digftnplay.ru/load/aleksandr-harchikovzachem-hohli-vam-chemoniorskij-

flot (решение Артемовского городского суда Приморского края от 30.03.2015);  

3051. Видеофайлы «Русским сетевым поцреотам с любовью» и «Всероссийский Русский Марш 2013», 

размещенные в международной сети Интернет на странице «Витольд Филиппов» сайта www.vk.com 

электронный адрес страницы www.vk.com/id82356046 (решение Советского районного суда г. Казани от 

21.07.2015);  

3052. Информационный материал, размещенный на сайте voronz.in.ua/note/2-9-14-21895 под названием 

«Русские – не люди. Это тупые и злобные варвары» (решение Красноярского районного суда Астраханской 

области от 22.07.2015);  

3053. Информационные видеоматериалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на страницах сайтов: - http://www.youtube.com/watch?v=oiQ5iitl41s - «Тимур Муцураев» – 

Оппозиционер.wmv», - http://kivvi.kz/watch/da7oedm0q8gs/ – «Посвящается предателям Чечни», - 

http://www.youtube.com/watch?v=9rQ9PK6dgEw – «Тимур Муцураев» (решение Ноябрьского городского суда 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.07.2015);  

3054. Информационные видеоматериалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на страницах сайтов: - http://www.youtube.com/watch?v=m7pG3WSaMCk- «Правый Сектор», - 

http://kivvi.kz/watch/6wbqfm 1 wdyox/ – «Арийский легион», - http://www.youtube.com/watch?uC460bCOq6k – 

«Хор СС- Арийская честь» (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

07.07.2015);  

3055. Информационный материал – видеоролик «Вы еще не убили ни одного жида?», распространенный в 

средствах массовой информации, в ИТКС «Интернет» по электронному адресу 

http://my.mail.ru/video/mail/perun7777/84/387.html#page=video/mail/perun7777/84/387.html#video=/mail/peru

n7777/84/387 (решение Замоскворецкого районного суда города Москвы от 26.05.2015);  

3056. Материалы с зоосемантическими метафорами - изображение « лица кавказской национальности» и 

надписью « как говорил мой дед» с рядом расположенной фотографией обезьяны и надписью « У-У-У-У-

УАА!!!», размещенный в международной социальной сети «Вконтакте» с нейм-ником «Павел Фокеев» на 

личной странице по адресу http:/www.vk.com/krokil418 (решение Индустриального районного суда г. Ижевска 

от 24.06.2015);  

3057. Информационные материалы, размещенные Луговым К.Д. в период с 29 декабря 2012 года по 17 

февраля 2014 года на своей странице в сети «Интернет» под именем «Костян Акелла» по электронному 

адресу www.vk.com/id195044633, находящемся в свободном доступе, содержащие изображения и надписи, 

направленные на возбуждение ненависти и вражды к этническим группам «кавказцы», «народы Азии», а 

также унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки этих этнических групп 

(решение Северодвинского городского суда Архангельской области от 07.07.2015);  

3058. Видеофайлы: «Жириновский за Россию для Русских». «Как кавказцы относятся к русским женщинам», 

«как общаться с чурками, и стоит ли это делать», «Россия для Русских», «Чеченца поймали впечатлительным 



не смотреть!», размещенные в компьютерной сети Интернет на странице по адресу: 

http//vk.com/l_e_l_e_i_k_86 (решение Полярного районного суда Мурманской области от 16.07.2015);  

3059. Стихотворение Маслова И.А. «Оружие», размещенное на страницах samlib.ru/m/ maslov i a/ 

bytxjazychnikom.sthml и zhurnal.lib.ru/m/maslov i a/ bytxjazychnikom.shtml, а также на странице 

zhurnal.siwatcher.ru/m/maslov i a/ bytxjazychnikom.shtml (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 

30.06.2015);  

3060. Стихотворение Маслова И.А. «Посвящение скинхэду», размещенное на страницах samlib.ru/m/ maslov i 

a/ bytxjazychnikom.sthml и zhurnal.lib.ru/m/maslov i a/ bytxjazychnikom.shtml, а также на странице 

zhurnal.siwatcher.ru/m/maslov i a/ bytxjazychnikom.shtml (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 

30.06.2015).  

3061. Видеофайлы на указателе страницы пользователя под именем «Виктор Фролов»: «Зиг хай, зиг хай, мы 

построим вечный рай», продолжительностью 3 мин. 56 сек., расположенный по адресу: 

https://vk.com/videos56893077?q = зи&section=search&z=video56895007_ 150311864; «Чечня [Как убивают 

Русских солдат] чеченцы п………..ы!!!»; продолжительностью 16 мин. 44 сек. (https://vk.com/videos56893077?q 

=Чечня%20%5ВКак%20убивают%20Русских%20солдат%5D%20чеченцы0/о20п……ы!!&section=search&z=video56

8950 77_142265045) (решение Энгельсского районного суда Саратовской области от 29.06.2015).  

3062. Информационные видеоматериалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на страницах сайтов: - http://www.youtube.com/watch?v=givnMFR7eCA – «Россия для чурок», - 

http://vk.com/videos100583395?z=video100583395 162933466%2Fvideos100583395 – «Корейские LЁDчики 

Россия для Чурок» (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

03.07.2015);  

3063. Информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на личной 

странице пользователя под псевдонимом «Александр Вайс» по адресу http://vk.сom/id139702440 - текстовый 

материал «Цирюльня Им. Котовского-White Pover», начинающаяся словами «В мультирасовой Европе, В 

мультирасовом бреду» и заканчивающаяся словами «White Pover власть белая!» (решение Кировского 

районного суда г. Ярославля от 21.07.2015);  

3064. Материал «Скинхеды. Скин-герлы», размещенный на Интернет-сайте по адресу: 

http://vk.com/video221512614_168060177 (решение Хорошевского районного суда г. Москвы от 07.07.2015);

  

3065. Книга «Тайны управления человечеством или Тайны глобализации» том 1. том 2 - автор Петров 

Константин Павлович, Москва, НОУ «Академия управления», 2008 (апелляционное определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Новосибирского областного суда от 06.08.2015);  

3066. Интернет-ресурс, размещенный в сети «Интернет» по электронному адресу: 

https.v'/altauhid.wordpress.com/ - «Al Tawheed Media» (решение Интинского городского суда Республики Коми 

от 24.07.2015);  

3067. Информация, размещенная на сайте http://www.vk.com, а именно аудиозапись с заголовком «Патрiоти 

– Москаль не хоче мирно жить» длительностью 1 минута 23 секунды, сопровождающийся текстом 

музыкальной композиции (размещенные по ссылке электронного адреса: 

http://www.vk.com/audios166349043) (решение Володарского районного суда Астраханской области от 

30.07.2015);  

3068. - изображение человека, держащего в руках продолговатый прямоугольный предмет, руки заведены 

за правое плечо, на изображении имеется текст, начинающийся словами «За здоровый образ жизни В 

РУССКИХ ГОРОДКАХ…»; - видеоролик «ns/wp» длительностью 5 мин 46 сек. (решение Промышленного 

районного суда г. Смоленска от 21.07.2015);  



3069. Интернет-ресурс – видео-файл «Разговор с Царем Православным-Ордынским Атаманом Олегом 

Николаевичем Поповым», продолжительностью 1 час 23 минуты 41 секунду, размещенный на интернет-

странице: http://www.youtube.com/watch?v=AB4JPFFN0sY (решение Электростальского городского суда 

Московской области от 29.07.2015);  

3070. Информационные материалы, размещенные в глобальной информационной сети «Интернет» на 

информационном ресурсе социальной сети «В Контакте» по электронному адресу: http://vk.com/id197987695, 

а именно видеоролик «Шейх Мухаммад Арифи – Огненные слова в помощь» («SHejh Muhammad Arifi – 

Ognennye slova v pomosch' zhitelyam SHama.240.mp4») (решение Лефортовского районного суда г. Москвы от 

10.06.2015);  

3071. Текстовый материал, распространенный Фалиным М.Ю. в сети Интернет 20 и 21 июня 2011 года : 

«Чурок лечит только отстрел, всех чурок в лагеря, на северный полюс картошку копать тварей!»; «Не когда не 

буду под республикой Чечня, Дагестан и Адыгея. Все они черные твари, всех убить чурок!» (решение 

Ленинского районного суда г. Ярославля от 19.05.2015);  

3072. Материал, именуемый «Празднование кафирского нового года - ширк», размещенный в сети Интернет 

на сайте http://forum.kukmara-rayon.ru в разделе «Жизнь, образ жизни, религии» (решение Кукморского 

районного суда Республики Татарстан от 04.06.2015);  

3073. Интернет-ресурс, размещенный в сети «Интернет» по электронному адресу: 

http://www.aklibarsham.info/ - «Сайт Мухаджиров и Ансаров» (решение Интинского городского суда 

Республики Коми от 16.07.2015);  

3074. Интернет-ресурс, размещенный в сети «Интернет» по электронному адресу: 

http://www.beladusham.eom/0140.html - «Новости шама и Исламского мира» (решение Интинского городского 

суда Республики Коми от 16.07.2015);  

3075. Интернет-ресурс, размещенный в сети «Интернет» по электронному адресу: 

http://xalifat.wordpress.com/ - «Исламская Умма» (решение Интинского городского суда Республики Коми от 

16.07.2015).  

3076. Изображения: нацистской свастики с надписью «Мы вернулись»; мужчины с поднятой вверх правой 

рукой, коловрат и надпись: «Знамена ввысь!»; цветка, лепестки которого представлены в виде свастики и 

надпись: «Национализм – это любовь к своему народу; нацистской свастики с надписью: «Объект охраняется 

нацистами»; мужчины на фоне так называемого кельтского креста и надпись: «White Power»; фигуры 

человека, выбрасывающего в мусорное ведро Звезду Давида, при этом в ведре уже лежат символы 

Полумесяца и Креста, и надпись «Содержи страну в чистоте!», распространяемые на странице ресурса 

«Правые Владимир» в социальной сети «ВКонтакте» по адресу http://vk.com/club28666435 (решение 

Октябрьского районного суда г. Владимира от 24.07.2015);  

3077. Изображения: «женщина с надписью «Чурка …..женщин. Все …. с чурками!»; «мужчина с нацистской 

символикой на кулаке и надпись «Бей … блеять»; «группа лиц с надписью «Чурок…сердечко» (решение 

Октябрьского районного суда г. Владимира от 29.07.2015);  

3078. Размещенное на сайте www.youtube.com в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

видеообращение под названием «О мусульманах Сирии с. Гимры» (решение Ленинского районного суда г. 

Махачкалы Республики Дагестан от 21.07.2015);  

3079. Печатный материал, оформленный книгой из собрания сочинений «Рисале-и Нур» Бадиуззамана Саид 

Нурси «Плоды веры» перевод с турецкого М.Г. Тамимдаров, отпечатано в 2004 г. в типографии ООО 

«Издательский дом «Наука», Омск-69, ул. Герцена, 158; с. 184 (решение Тагилстроевского районного суда г. 

Нижнего Тагила Свердловской области от 03.08.2015);  



3080. Видеоролики (видеоматериалы) с названиями: «песня тирольских казаков Полено. fnv», 

«a00e7d31da.480mp3» «Фюрер Кощей передает приветы своим почитателям» (решение Центрального 

районного суда г. Новосибирска от 26.05.2015);  

3081. Информация, содержащаяся в виде статьи с названием «Чарли Чаплин – черно*опый. Об отношении к 

мигрантам», размещенной на Интернет-странице http://shob.ru/profail/259446/blog/66687#comment_663844 

на Интернет-сайте http:snob.ru (решение Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 

05.05.2015);  

3082. Аудиофайл «Священная месть», размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «ВКонтакте» на 

Интернет-странице сообщества «Яровит» по электронному адресу: http://vk.com/yarovitmusik (решение 

Центрального районного суда г. Тюмени от 18.05.2015);  

3083. Печатная продукция Кук В., Степан Бандера (1909 – 1999 рр.) – Iвано-Франкiвськ: «Лiлея-НВ», 1999 – 48 

С. Степан Бандера (1909 – 1999 рр.) (решение Мещанского районного суда г. Москвы от 13.08.2015);  

3084. Печатная продукция Д. Донцов. Дороговказ у майбутнэ. Киiв, 1999. – 44 С. (Путеводитель в будущее) 

(решение Мещанского районного суда г. Москвы от 13.08.2015);  

3085. Печатная продукция Д. Донцов. Твори. Т.1. Геополiтичнi та iдеологiчнi працi. – Львiв: Кальварiя, 2001 – 

488 С. (Геополитические и идеологические труды (решение Мещанского районного суда г. Москвы от 

13.08.2015);  

3086. Печатная продукция Нацiонально-визвольним шляхом. – Киiв, 1991. - 63С. (Национально-

освободительным путем) (решение Мещанского районного суда г. Москвы от 13.08.2015);  

3087. Печатная продукция Д. Донцов. Росiя чи Эвропа? Та iншi есеi – Киiв: Спiлка украiнськоi молодi, 1992. – 

44 С. (Россия или Европа? И другие эссе) (решение Мещанского районного суда г. Москвы от 13.08.2015);

  

3088. Видеозапись «Тимур Муцураев – Иерусалим *1998 г.*» длительностью 9 минут 37 секунд, 

размещенная на сайте www.youtube.com по электронному адресу: http:// 

www.youtube.com/watch?v=xRBIDEonMHA (решение Петродворцового районного суда города Санкт-

Петербурга от 09.06.2015);  

3089. Видеозапись «Тимур Муцураев – Держись Россия, мы идем» длительностью 4 минуты 40 секунд, 

размещенная на сайте www.youtube.com по электронному адресу: http:// 

www.youtube.com/watch?v=511eVnBREOw (решение Петродворцового районного суда города Санкт-

Петербурга от 09.06.2015);  

3090. Информационный материал (графического и текстового форматов) фото и видеофайлы с заголовками 

«Вечный … СМОТРЕТЬ ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО», «Коловрат - герои …», «Питерский фронт 1488», «Поэма …», 

изображения мужчины славянской внешности с поднятой вверх правой рукой, сжатой в кулак: «Долой!...», 

«Убивайте …. не жалейте их!», размещенные под именем пользователя «Соков Сергей» в сети «Интернет» на 

странице «ВКонтакте» http://vk.com/sokowkolowrat, IP-адрес регистрации: 85.175.82.76, принадлежащий 

сегменту IP-адресов компании ОАО «Ростелеком» (решение Кропоткинского городского суда Краснодарского 

края от 14.04.2015);  

3091. Аудиозаписи: «Allah, Свобода и Джихад», «бойцы Аллаха», «Вечны будучи Райские сады», «Восстань 

муслим», «вся жизнь полна добра и зла», «смерть», размещенные в социальной сети «В контакте» 

(http://vlc.com/id52716800) (решение Курганского городского суда от 05.08.2015);  



3092. Видеофайл «Русский очнись!Про», размещенный в социальной сети «В контакте» в сети Интернет, 

имеющие сетевой адрес www.vk.com/user3885 (решение Калужского районного суда Калужской области от 

11.08.2015);  

3093. Видеофайлы, размещенные в социальной сети «ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на странице пользователя http://vk.com/id 48015810: - Казнь хачей 

(Теги_скинхеды,самосуд,хачи); - хороший отрывок из фильма Россия 88 (рекомендую посмотреть фильм 

полностью); - NEX company – Толерантная Россия; - Бритоголовые 17 лет назад; - Крэк – Вечный рай (Crack – 

Eternal Paradise); - Гори, гори, гори жидяра; - Настоятельно рекомендую девушкам; - NS_WP в дороге. 

(Удельная); - Запрещенный клип; - Уильям Пирс. За что ненавидят евреев; - Поэма о Жиде; - Без названия; - 

Для всех русских девушек; - δείτε τα έντερα; - Формат 18 (решение Эжвинского районного суда г. Сыктывкара 

Республики Коми от 14.08.2015).  

3094. Cтатья Бориса Стомахина «Время приделать курок к мечте…», размещенная на интернет-сайте 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 12.05.2015);  

3095. Cтатья Бориса Стомахина «Труба», размещенная на интернет-сайте http://sopritivlenie.marsho.net 

(решение Останкинского районного суда г. Москвы от 12.05.2015);  

3096. Cтатья Бориса Стомахина «Шабаш ведьм», размещенная на интернет-сайте 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 12.05.2015);  

3097. Cтатья Бориса Стомахина «Дело чести», размещенная на интернет-сайте http://sopritivlenie.marsho.net 

(решение Останкинского районного суда г. Москвы от 12.05.2015);  

3098. Cтатья Бориса Стомахина «На выборы пойдут только рабы», размещенная на интернет-сайте 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 12.05.2015);  

3099. Cтатья Бориса Стомахина «Вторая Гражданская», размещенная на интернет-сайте 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 12.05.2015);  

3100. Cтатья Бориса Стомахина «Веревка за счет администрации президента», размещенная на интернет-

сайте http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 12.05.2015);  

3101. Cтатья Бориса Стомахина «Лекция о международном положении», размещенная на интернет-сайте 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 12.05.2015);  

3102. Cтатья Бориса Стомахина «Латвия – 2012 в роли Чечни - 1999», размещенная на интернет-сайт 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 12.05.2015);  

3103. Cтатья Бориса Стомахина «Русскоязычных – в русскоязычию!», размещенная на интернет-сайте 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 12.05.2015);  

3104. Видеозапись «Туман над горами встает» длительностью 5 минут 2 секунды, размещенная на сайте 

www.youtube.com по электронному адресу: http:// www.youtube.com/watch?v=4-4scxF9JOM (решение 

Петродворцового районного суда города Санкт-Петербурга от 04.08.2015);  

3105. Статья "Право на воззвание к небесам», размещенная в Интернет-издании "Медиаликс" по 

электронному адресу: http://medialeaks/ru/features/pravo-na-vozzvanie-k-nebesam (решение Центрального 

районного суда г. Красноярска от 30.06.2015);  

3106. Видеоролики «ХорСС – Mein Kampf.mp4», «ХорСС – Моя Борьба.mp4», аудиофайлы «Коловрат - 

Правый скинхед.mp3», «Коловрат и коррозия метала – Белые Волки.mp3», географические материалы папка 

00 файл 58, папка 00 файл 15, размещенные в сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» (решение 

Советского районного суда г. Брянска от 10.08.2015);  



3107. Интернет-страница http://vk.com\id41251958 «Василий Теркин», находящаяся в сети Интернет по 

электронному адресу http://vk.com\id41251958 с совокупностью размещенных на ней информационных, 

графических и видео материалов (решение Одинцовского городского суда Московской области от 

24.06.2015);  

3108. Тестовый материал «Спешите на джихад», размещенный в телекоммуникационной сети «Интернет» 

на странице http://islamdiп.net/liЬгагy/iпdex.php?id=103 (решение Элистинского городского суда Республики 

Калмыкия от 18.06.2015);  

3109. Графические изображения с комментариями по адресам 

http://my.mail.ru/mail/muhlis87/photo/_cover/44.html, http://my.mail.ru/mail/muhlis87/photo/_cover/51.html, 

http://my.mail.ru/mail/muhlis87/photo/_myphoto/53.html, 

http://my.mail.ru/mail/muhlis87/photo/_myphoto/32.html; - видеозаписи «Пытки детей сирийскими военными 

– You-Tube», расположенная по адресу http://my.mail.ru/mail/muhlis87/video/myvideo/62.html, «Hizb ut Tahrir 

Dunyo boʼylab», расположенная по адресу http://my.mail.ru/mail/muhlis87/video/myvideo/61.html, «Посланник 

Аллаха – Мухаммад (с.а.в) ЭКСТРЕМИСТ», расположенная по адресу 

http://my.mail.ru/mail/muhlis87/video/myvideo/39.html, «Исламу Каримову посвящается», расположенная по 

адресу http://my.mail.ru/mail/muhlis87/video/myvideo/1.html, размещенные на Интернет-странице 

http://my.mail.ru/mail/muhlis87 «***MUSLIM***», находящейся в сети Интернет по электронному адресу 

http://my.mail.ru/ (решение Одинцовского городского суда Московской области от 30.06.2015);  

3110. Видеофайл «Анархия.mp4», размещенный на Интернет-странице по адресу: 

http://vk.com/tipi4na9anarxi9 (решение Советского районного суда г. Брянска от 24.08.2015);  

3111. Текст песни «Смерть ч…кам» исполнителя группы «Банда Москвы» и аудиозапись с ее исполнением, 

размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах: - http://online-

song.net/?song=%C1%E0%ED%E4%FB; - http://mp3davalka.com/files/Банда%20Москвы%20смерть%20чуркам/; - 

http://spaces.ru/music/?Dir=429054&Link id=1172716&name=752RUSSKINHE A&sid=1737669479600856; - 

http://mp3-pesnja.com/song/банды+москвы+смерть+чуркам; - 

http://www.naitimp3.ru/search/?query=Банда%20Москвы%20Смерть%20чуркам; - 

http://petamusic.ru/?string=%C1%E0%ED%E4%FB+%CC%EE%F1%EA%E2%FB& sort=artist; - 

http://vkontakte.dj/cat/track/36162697; - http://online-song.net/?song=%C1%E0%ED%E4%FB; - 

http://mp3.uz.cm/банды-москвы/; - http: //get-tune. eu/банды/ (решение Петровского районного суда 

Ставропольского края от 13.07.2015);  

3112. Видеофайл «Русский очнись!!!!!!», размещенный в социальной сети «Вконтакте» в сети Интернет, 

имеющий сетевой адрес www.vk.com/id153838213 (решение Калужского районного суда Калужской области 

от 14.07.2015);  

3113. Видеофайл «format 18», размещенный в социальной сети «Вконтакте» в сети «Интернет» на личной 

странице пользователя «Игорь Осипов», имеющий сетевой адрес «http://vk.com/sle888in» (решение 

Калужского районного суда Калужской области от 19.08.2015).  

3114. Информационный материал под заголовком «100 миллионов долларов за физическую ликвидацию 

….», размещенный на персональной странице Сергея Титаренко сайта «ВКонтакте» по адресу 

http://vk.com/wga2net?w=wall74228038_18460%2fall (заочное решение Октябрьского районного суда г. 

Краснодара от 20.08.2015);  

3115. Видеоматериал «Перевод нашиды 'Ахи анта хьуррун' (Брат, ты свободен)», размещенный на Интернет-

ресурсе http//vk.com/id227155313 в социальной сети «ВКонтакте» (решение Курганского городского суда от 

21.08.2015);  



3116. Виртуальное сообщество «Русский ФрØнт v» и размещенные в нем информационные материалы по 

электронному адресу: https://vk.com/whitepowerrussia (решение Октябрьского районного суда города Санкт-

Петербурга от 09.07.2015);  

3117. Видеоматериал с названием «THE SALYAF. WWW.YOUTUBE.COM/THESALYAF» (длительностью 03 мин. 

37 сек.), опубликованный под названием «О, мой брат в Исламе, скажи мне…», по электронному адресу: 

«http://vk.com/video141849522_166126148», и видеоматериал с названием «Открытое письмо СМИ России 

Центральный Медиа Офис Хизб ут-Тахрир» (длительностью 04 мин. 30сек.), опубликованный под названием 

«Открытое письмо СМИ России», по электронному адресу: «http://vk.com/video141849522_166254234» в 

разделе «Видеозаписи» страницы пользователя «Альберт Макаревич» Интернет-сайта социальной сети 

«ВКонтакте» (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 17.08.2015);  

3118. Видеоролик «Seifulax o Ramzane kadirove.mp4» в социальной сети «В Контакте» на персональной 

странице пользователя «Abu-Huraira Al –Horasan» по электронному адресу «http://vk.com./id 278210497» 

(решение Бабушкинского районного суда города Москвы от 06.08.2015);  

3119. Книжное издание издательства «Единый Крест» г. Львова Украина 2002/14 автора Александра 

Великого «Всходи и поклонись» веды-приложение том второй, на 262-х страницах (решение Центрального 

районного суда г. Твери от 28.07.2015);  

3120. Информационные материалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на личной странице пользователя под псевдонимом «Илья Толмачев» по адресу 

https://vk.com/id164059957, под названием «Д.И.В.-Mein Kampf», начинающийся словами «Блицкриг, 

тотальная смерть» и заканчивающийся словами «Sieg Hail! Main kampf! Total destruction, Luftwaffe berreiten 

Napalm», «Гипоталамус-Бритоголовые, сделайте черного», начинающийся словами «Выйдя из дома наточи 

свой нож» и заканчивающийся словами «фарш, фарш, фарш (х4)», «Доберман-Убей жида», начинающийся 

словами «Сионисты зомбируют нас, превращая в голодных рабов» и заканчивающийся словами «они везде, 

они в тебе в твоей загубленной судьбе» (решение Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 28.08.2015);

  

3121. Видео-файл «Как приготовить узбека», размещенный на электронной странице в сети Интернет» 

http://vk.com/strike39 (решение Московского районного суда г. Калининграда от 28.01.2015);  

3122. Страница группы «Россия для русских Слава Руси», созданная по адресу vk.com/club24300923 

(решение Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону от 05.08.2015);  

3123. Фотоизображение И.Сталина с надписью «Делайте как я, убивайте русских и они вас зауважают»; 

фотоизображение с надписью: «Спасибо Вам, мужики!», фотоизображение содержащие Г.Гимлера 

«Недочеловек – это…»; фотоизображение А.Гитлера с надписью «Личность Живет Вечно», размещенные на 

Интернет-ресурсе в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http//vk.com/semenshelepov88 (решение 

Курганского городского суда от 03.08.2015);  

3124. Печатные материалы (листовки) с наименованием «Обращение к военнослужащим Российской 

армии» (решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 04.09.2015);  

3125. Информационные материалы (статьи) www.sibpower.com/faq/1 «Сибирская Держава и Казакия как 

ответ кремлевской экспансии в Украину» от 09.03.2014, «Выбор» от 27.08.2014, «Роль российского государства 

в отношениях со славянским миром» от 30.09.2014; www.youtube.com/user/SibPower54 (видеоролики): «Я 

буду делать все, чтобы путинской России не было», «Речь Александра Будникова на семинаре); 

www.youtube.com/results?search_query=%D0% A1 %D0%BE%D0%B 1 %D0% BE% D%80+% D0%A0% D1%83%D1% 

81D0%B8+% D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%A 1 %D0%BB%D0%B0% D0%B2%D0%BD%D 1 %8B%D 

1 %85 «Русь против российской Хазарии: Война Символов (выпуск №3)» (решение Центрального районного 

суда г. Новосибирска от 30.06.2015);  



3126. Информационный материал – статья «Аркадий Фокин: «Кряшенский вопрос болит и кровоточит уже на 

протяжении 80-90 лет», размещенная на странице сайта информационного агентства «REGNUM» в 

информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу www.regnum.ru/new/polit/1761473.html 

(решение Люблинского районного суда города Москвы от 27.08.2015);  

3127. Информационные материалы- видеозапись выступлений Ткача В.Д., файлы под наименованиями «DSC 

04030.MOV», «DSC 0465. MOV», обнаруженные на внешнем жестком диске «3Q», изъятом у Митяева С.В. 

(решение Замоскворецкого районного суда города Москвы от 16.06.2015);  

3128. Музыкальная композиция под названием «Agentine п.у. ОколоРеп – Солнце за нас», размещенная в 

сети Интернет на личной странице пользователя «Александр Прохоров» сайта «В контакте» по адресу 

http://vk.com (решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 14.08.2015);  

3129. Музыкальные произведения праворадикальной группы «P.S. 7.62.» - песни, имеющие названия: 

«Белая гвардия», «Властелины Руси», «Единство», «Информация к размышлению», «Мой город», «Ни огонь 

ни вода», «Партизанская», «Просьба», «Священная Расовая Война», «Собирательный образ», 

«Сопротивление», «Социум», «Тем, кто помнит», «Улица террориста Кадырова», «Фашизм не пройдет», 

«Черный флаг», «Право» (решение Трехгорного городского суда Челябинской области от 26.08.2015);  

3130. Информационные материалы, размещенные в виртуальном сообществе под названием «Скинхеды 

88», расположенном на странице по электронному адресу: http://vk.com/club18584092, и информационные 

материалы, размещенные в виртуальном сообществе под названием «Стена ненависти», расположенном на 

странице по электронному адресу: http://hatewall.ru/tag/93 (решение Смольнинского районного суда города 

Санкт-Петербурга от 27.05.2015);  

3131. Материалы кинофильма «Вечный жид», размещенные на электронном ресурсе в сети Интернет по 

адресам: «http://www.youtube.com/watch?v=AOtmtFPFQdo»; 

«http://www.youtube.com/watch?v=mw15KnaEuHg»; «https://www.archive.org/details/1940-Der-Ewige-Jude-2» 

(решение Московского районного суда г. Казани от 03.09.2015);  

3132. Видеоматериал с заголовком «Унижение … народа.flv», размещенный в сети Интернет по адресу 

https://vk.com/videol7958649_143923704, и видеоматериал с заголовком «Ozuni qirimtatar dep saygan insanina 

Yilbas bayramnin emiyetinasil?.flv», размещенный в сети Интернет по адресу 

https://vk.com/videol7958649_143924322 (решение Октябрьского районного суда г. Новороссийска от 

27.07.2015);  

3133. Видеоролик «На пророческом пути_.mp4», размещенный в социальной сети «В Контакте» на 

персональной странице пользователя «Abu-Huraira Al-Horasan» по электронному адресу 

«http://vk.com/id278210497» (решение Бабушкинского районного суда города Москвы от 12.08.2015);  

3134. Видеофайл «Krek –Vechnyi rai» (Crack –Enternal Paradise).360», размещенный в социальной сети «В 

контакте» в сети Интернет, имеющие сетевой адрес www.vk.com/id299751832 (решение Калужского 

районного суда Калужской области от 27.08.2015);  

3135. Интернет-ресурс «ЦЕНЗОР.НЕТ» (http://censor.net.ua) (решение Кировского районного суда г. 

Волгограда от 04.09.2015);  

3136. Видеоматериалы «скинхеды» http://vk.com/video15552370_169382013, «NS/WP RUSSIA FOR 

RUSSIANS!РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ 14/88» http://vk.com/video15552370_1663894338, «Обращение бойца 

Славянского Союза к Русской нации» http://vk.com/video15552370_169390999, размещенные на Интернет-

ресурсе в социальной сети «ВКонтакте» (решение Курганского городского суда от 28.05.2015);  

3137. Информационные видеоматериалы, размещенные на интернет-страницах - 

http://www.youtube.com/watch?v=CBUGqb0QZvg – изготовление фугаса 1 правый сектоР; 



http://vk.com/video205504318_170169532 - изготовление фугаса 1 правый сектор; 

http://grandhdcns.net/smotret-video/170160066-205504318/ - ПРАВЫЙ СЕКТОР УСТАНОВКА ФУГАСА 2 смотреть 

онлайн; http://vk.com/video205504318_17016006? - ПРАВЫЙ СЕКТОР УСТАНОВКА ФУГАСА 2 (решение 

Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.09.2015);  

3138. Информационные видеоматериалы, размещенные на интернет-страницах: 

http://www.youtube.com/wath?v=yhgUO3zJG9Q – «вот так Активисты Правого сектора учат своих детей убивать 

сепаратиство Украина новости 20.01.2015»; http://www.youtube.com/wath?v=uhJ7D6QOpxU – «призыв к 

джихаду против России» (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

03.09.2015);  

3139. Видеоролик «_ISN Проповедь перед боем.mp4», размещенный в социальной сети «В Контакте» на 

персональной странице пользователя «Abu-Huraira Al-Horasan» по электронному адресу 

«http://vk.com/id278210497» (решение Бабушкинского районного суда города Москвы от 12.08.2015);  

3140. Видеоматериал «NS/WP Челябинск-прокуратура”, размещенный в телекоммуникационной сети 

Интернет на ресурсе «В контакте» vk.com/video- 56282140_168414246, vk.com/video61344907_168384020 

(решение Калининского районного суда г. Челябинска от 03.09.2015);  

3141. Информационный материал – книга Трехлебова А.В. «Кощуны Финиста Ясного сокола России» Пермь, 

2004 г. – 656 с. (заочное решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 28.04.2015);  

3142. Информационные материалы - тексты интернет-страницы пользователя под акаунтом «Сергей 

Сергеев», расположенные по электронному адресу http://vk.com/plus7, начинающиеся словами: «Ислам 

Религия…» и заканчивающиеся словами «… убьём тебя»; начинающиеся словами: «Религиозность может…» и 

заканчивающиеся словами «…истерии, расизму…»; начинающийся словами «Между христианством и …» и 

заканчивающийся словами «… не существует» (решение Армавирского городского суда Краснодарского края 

от 30.07.2015);  

3143. Информационные материалы – фотографии, размещенные пользователем «Юрий Каркачев» по 

адресу http://vk.com/ykarkachev на информационном ресурсе социальной сети «В Контакте» глобальной 

информационной сети «Интернет»: немецкого летчика-асса времен нацисткой Германии, нацистской 

(фашистской) свастики в виде изображения креста; агитационного плаката с надписями на немецком языке и 

поднятой (вскинутой) вверх правой рукой, на которой имеется разорванная цепь (оковы), агитационного 

платка с надписями на русском языке «Мощь германии растет с каждым днем… … вот почему германия 

победит!» на фоне немецкого флага танковой колонны, портрета Гитлера и надписями на немецком языке, 

агитационного плаката летящих самолетов на фоне орла с опущенными крыльями, сидящего на кресте 

(используемого в качестве фашистской свастики), агитационного плаката с надписями и изображением 

солдата в каске «SS», танков, пушек, самолетов и шагающих в шеренге военных, два видеофайла под 

названиями «Annet und Michael Muller-Wille und Sieg» (длительностью 3,24 мин.) и «Waffen SS (sleipnir-

Unbekannter Soldat)» (длительностью 4,12 мин.) (решение Куйбышевского районного суда города Санкт-

Петербурга от 15.01.2015);  

3144. Информационные материалы – фотографии, размещенные пользователем «Юрий Русов» по адресу 

http://vk.com/rusov86 на информационном ресурсе социальной сети «В Контакте» глобальной 

информационной сети «Интернет»: 1. «Сос Хачикян…» (рис. 5); 2. «Родина-Мать» (рис. 8); 3. демотиватор 

«Антифашизм» (рис. 10); 4. демотиватор «Кавказцы» (рис. 12); 5. «Дрозд зигует…» (решение Куйбышевского 

районного суда города Санкт-Петербурга от 16.12.2014);  

3145. Информация, размещенная на Интернет-ресурсе http://www.gorod.cn.ua/blogs/art 23680.html 

(решение Шпаковского районного суда от 24.08.2015);  



3146. Видеоролик «Про скинхедов» https://vk.com/video 152723023, размещенный на личной странице 

пользователя социальной сети «В Контакте» - аккаунт «Боев Евгений» с адресом http://vk.com/idl52723023 

(решение Приморского районного суда г. Новороссийска от 21.05.2015).  

3147. Изображения, состоящие из нескольких фотографий: на первой – пятеро молодых людей кавказской 

внешности; на второй – Адольф Гитлер; на третьей – пустой лист; на четвертой – печь, сопровождающиеся 

надписью: «Любить кавказцев нереально но, я мечту свою лелея решил проблему гениально сожжем в печи 

их как евреев», размещенные на странице пользователя «Дмитрий Коринев» сайта «В контакте» по адресу: 

www.vk.com/korinev96 (решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 16.06.2015);

  

3148. Музыкальная композиция группы 14/88 под названием «Трус не е…(н/ц)…т хачей», размещенная на 

странице пользователя сайта «В контакте» по адресу: www.vk.com/id21136727209 (Дмитрий Сухих) (решение 

Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 16.06.2015);  

3149. Печатная продукция Степан Бандера: документи й матерiали (1920-1930 р.р.) / Упор. Микола Посiвнич 

– Львiв, 2006. – С. 248 (Степан Бандера: документы и материалы (1920-2930 г.г.) (решение Мещанского 

районного суда города Москвы от 20.05.2015);  

3150. Печатная продукция ««Дужий П. Степан Бандера – символ нацii. Ескiзний нарис про життя i дiяльнiсть 

Провiдника ОУН. Ч. 2 – Львiв: «Галицька видавнича спiлка», 1997. – 384 С. (Степан Бандера – символ нации. 

Эскизный очерк о жизни и деятельности Проводника ОУН) (решение Мещанского районного суда города 

Москвы от 20.05.2015);  

3151. Печатная продукция Рафаель Лемкiн: радянський геноцид в Украiнi (стаття 28 мовами) / Редактор 

Роман Сербин, Киiв: Майстерня книги, 2009. – 208 с. (Рафаель Лемкин: советский геноцид на Украине (статья 

на 28 языках)) (решение Мещанского районного суда города Москвы от 20.05.2015);  

3152. Печатная продукция Збiрка документiв i матерiалiв про вбивство Степана Бандери. – Торонто – Нью-

Йорк – Мюнхен – Лондон – Мельборн: Свiтовий украiнський визвольний фронт, 1989. – 80 С. (Сборник 

документов и материалов об убийстве Степана Бандеры) (решение Мещанского районного суда города 

Москвы от 20.05.2015);  

3153. Информационный материал – песня «Пит Буль – Огненный Коловрат.docx» (решение Свердловского 

районного суда г. Перми от 24.07.2015);  

3154. Информация, распространяемая в сети Интернет на странице сайта jihadology.net/category/hunafa/ 

(заочное решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 04.06.2015);  

3155. Текст стихотворений автора Атлашкиной А.М. начинающихся со слов: «Зачем приехали они?..», 

заканчивающихся словами: «а ты е...сь в горах с овцой!», начинающихся словами: «Опять и снова и всегда», 

заканчивающихся словами: «смерть жидам и полукровкам», начинающихся словами: «Вижу я одну лишь 

бровь», заканчивающихся словами: «убью на х.. всю скотину» (решение Приморского районного суда города 

Санкт-Петербурга от 13.05.2015);  

3156. Информационный материал – песня «АлешаLlacoste–Беспредел памяти Юрия Волкова.docx» (решение 

Свердловского районного суда г. Перми от 07.08.2015);  

3157. Информационный материал – песня «Мясники-Белый апрель.docx.docx» (решение Свердловского 

районного суда г. Перми от 19.08.2015);  

3158. Информационные материалы, размещенные на интернет-сайте http://www.skrewdriver.net (решение 

Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.02.2015);  



3159. Информационный материал – песня «Велимор – Скинхед.docx» (решение Свердловского районного 

суда г. Перми от 20.08.2015);  

3160. Размещенный в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.youtube.com 

материал с наименованием «Присяга Амира ЦС ВД Умара Балаханского, Амиру ВД Сайду Араканскому» 

(страница http://www.youtube.com/watch?v=HYb5E0s4bwU) (решение Советского районного суда г. Махачкалы 

Республики Дагестан от 10.06.2015);  

3161. Видео- аудио- файлы: «За погибших пацанов..», «ДИВ – Россия 88», «Банда Москвы – Track 10», 

размещенные в компьютерной сети Интернет на странице по адресу: http://vk.com/idl7891368 (решение 

Полярного районного суда Мурманской области от 24.09.2015);  

3162. Информационный материал, размещенный на Интернет-страницах с URL адресами: 

http://www.youtube.com/watch?v=m698DczS5Qk&bpctr=1438688399, http://www.youtube.com/watch?v=q-

NYC8cns9o, http:// www. youtube. com/watch?v=RX61tJWPI7M,http://www.youtube.com/watch?=cNAb2s2rzYk, 

http://www.youtube.com/watch?v=TTmyb_VKhno (решение Надымского городского суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 27.08.2015);  

3163. Видеоматериал «Hachi UBIVAYUT Russkih OBYAZATELʼNO K PROSMOTRU» продолжительностью 03 

минуты 40 секунд, размещенный в телекоммуникационной сети «Интернет» на странице социальной сети 

«ВКонтакте» по адресу http://vk.com|id98780215 (решение Элистинского городского суда Республики 

Калмыкия от 29.09.2015);  

3164. Информационные материалы - статьи: «Деление спирохемЫ» и «Всегдашнее козлячествО», автором 

которых является Ризо Ю.А. размещенные в сети «Интернет» на сайте http://setkazak.mybb.ru (решение 

Горячеключевского городского суда Краснодарского края от 07.07.2015);  

3165. Аудиовизуальные файлы (видеоролики), размещенные в социальной сети «ВКонтакте» 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице пользователя 

(http://vk.com/id67775391): Уроки терроризма от скина =) (http://vk.com/video67775391_165551940); Русский 

бунт, пи…да хачам! (http://vk.com/ video 67775391_163547395); РУССКИЕ СМОТРИТЕ!!! ТАК НАС УБИВАЮТ!!! А 

ГДЕ ЖЕ МЕСТЬ??? (http://vk.com/video 67775391_162075553); Чеченцы убивают русского (http://vk.com/ 

video67775391_162075262); Русский ДЕмбель избил ХАча (http://vk.com/video 67775391_165207539); РУССКИЕ 

ВПЕРЕД ХАЧИ ПОМРИТЕ (http://vk.com/video67775391_ 163547385); Два пьяных чеченских уе…ка и русский 

парень с девушкой (http://vk.com/video67775391_163415982); как относятся эти уроды гниды черно….е к 

русским людям в ихней стране и почем (http://vk.com/video67775391_ 162075723); Почему РУССКИЕ парни 

должны убивать НЕРУССКИХ (http://vk.com/video67775391_162075398); Тесак рассказывает почему скины 

мочат хачей толпой (http:/7vk.com/video67775391_165551939); Хач-лопух (http://vk.com/video67775391_ 

165697159); Отец наказывает дочь подстилку и чернильницу (http://vk.com/video 67775391_ 167165456); Враги 

убивают русскую (http://vk.com/video67775391_162075336); так хачу и надо, вообще оборзели пи…ры 

(hrtp://vk.com/video 67775391_163415610); День ВДВ Избил чурку на ТЦ Гостиный двор 

(http://vk.com/video67775391_165546221) (решение Воркутинского городского суда Республики Коми от 

10.09.2015);  

3166. Видеозапись: «Сирия: душераздирающее обращение после химической атаки (русские субтитры)» на 

указателе страницы сайта http//vk.com/video1557978_167281813, продолжительностью 03 минуты 46 секунд, 

а также данную видеозапись под именем: «Сирия: душераздирающее обращение муджахеда после 

химической атаки» на странице, расположенной по адресу http\\:vk.com\video241413602_167584540 

(решение Фрунзенского районного суда города Саратова от 10.09.2015);  

3167. Информационный материал – интернет – сайт «Экспресс – Камчатка on – line» с сетевым адресом: 

http://express-kamchatka.com (решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 02.09.2015);  



3168. Информационные материалы: - Аудиозапись под названием «LiP Soulja - грязная прогулка (Москва уже 

не та).mp3»; - Аудиозапись под названием «LiP Soulja - Народ устал терпеть.mp3»; - Аудиозапись под 

названием «LiP Soulja - Русские вперед.mp3» (решение Кстовского городского суда Нижегородской области от 

11.06.2015);  

3169. Видеозапись под названием «Победа близка Мухаммад аль-Арифи» длительностью 6 минут 14 

секунд, размещенная по электронному адресу http://vk/com/id41906537 (решение Заводского районного суда 

г. Грозного от 13.02.2015);  

3170. Текстовые материалы, начинающиеся словами «Пока мы пишем и говорим про … а потом нас 

ослабленных добьют», «…где РУССКИЙ человек … о братьях меньших…», «Гнать всех … ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ!!!», 

размещенные в социальной сети «ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

странице открытой группы под названием «Гнать всех … » по электронному адресу: 

http://vk/com/clab34115681 (решение Кропоткинского городского суда Краснодарского края от 22.09.2015);

  

3171. Информационные материалы, размещенные в статье «Аль-Каида: самые знаменитые террористы» на 

Интернет-сайте http://www.chuhotezvous.ru/social-disasters/287.html (решение Тазовского районного суда 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.09.2015);  

3172. Брошюра «МИЛЯФФ ИДАРИЙ» на 26 страницах (без автора) (решение Кировского районного суда г. 

Уфы Республики Башкортостан от 03.09.2015);  

3173. Брошюра «ПРОДОЛЖЕНИЕ МИЛЯФФ ИДАРИЙ», на 27 страницах (имя автора отсутствует) (решение 

Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 03.09.2015);  

3174. Брошюра «Упование на Аллаха» на 16 стр., «Абу Билял, издательство Аль-Ваъи» (решение Кировского 

районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 03.09.2015);  

3175. Видеоматериалы «Правда жизни скины, скинхеды, русские, русский марш, славянский союз, СС, НС», 

продолжительностью 2 минуты 43 секунды и «Лекция историка С.В. Наумова. Сталин и русские фашисты», 

продолжительностью 1 час 27 минут 32 секунды, начинающийся со слов: «Мы представляем в очередной раз 

Сергея Владимировича Наумова, историка русского патриотического движения, с темой достаточно 

интересной и неожиданной» и заканчивающийся словами «Дай Бог всем здоровья. Вот. И до новых встреч», 

размещенные в сети Интернет (решение Советского районного суда г. Орла от 28.09.2015);  

3176. Электронная страница группы «США – гарант мировой безопасности» (URL адрес – 

https://vk.com/usa_state_ua), сайта http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Центрального районного суда г. Читы от 12.10.2015);  

3177. Видеоматериал (видеоролик) под названием «Дима Сибирь. Агитация», размещенный в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на электронной странице пользователя под ником 

«Дима Сибирь» (URL адрес http://vk.com/id208508476) сайта http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» 

(решение Центрального районного суда г. Читы от 12.10.2015);  

3178. Текстовый материал «Политическое завещание Адольфа Гитлера», расположенный по электронному 

адресу: 

http://www.resistance88.com/topics/ideas/adolfhitlertestament/hitlerpoliticaltestament3.htm#.VG1esajppby 

(решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 20.11.2014);  

3179. Печатные материалы: брошюра «Как долго ещё?!» на 8 страницах, брошюра «Носитель призыва 

между утверждением и практическим исполнением» на 12 страницах, брошюра «Зов Шама» «Абдуррахман 

аль-Макъдисий (тураб) Иерусалим» на 10 страницах, начинающаяся со слов «В то время, когда число врагов 

увеличилось, и посыпались беды, уменьшилась легкость и скупится способный помочь…» и заканчивающаяся 



словами «…Вот мои слова, и прошу у Аллаха прощения для себя и вас», брошюра «На тему: «Экстримистская 

деятельность Хизб ут- Тахрир в России» на 10 листах, брошюра «Политический Ислам: Сущность вопроса 

целостности исламской Уммы и целостности Исламского Государства», текст которой начинается со слов 

«Умма имеет огромную значимость в политике…» и заканчивается словами «.. .Пречист Аллах, и я не являюсь 

одним из многобожников» на 55 страницах, брошюра «Путь распространения Ислама» на 35 страницах, 

брошюра «СМЕРТЬ» на 16 страницах, брошюра «Судопроизводство (кадаь)» на 8 страницах, брошюра 

«Мучения в могиле (азаб-уль-кабр)» на 16 страницах (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики 

Башкортостан от 03.09.2015);  

3180. Информация, размещенная на электронных страницах http://vk.com/team_1488 группы 

«Безумие_(1488)»; http://vk.com/eevilruss группы «Злые русские»; http://vk.com/strong.words группы «Белая 

Русь (БР)»; http://vk.com/id236846745 пользователя под ником «Игорь Шторх»; http://vk.com/kaiktasa 

пользователя под ником «Антон Ковалев» сайта «ВКонтакте», фотография с изображением двух человек…….. 

ТАК», фотография в виде сердца……………СЫ», рисунок с изображением: звезды……..АМ!», картинка с 

изображением в фас лица человека…….ЕЙ», рифмованный текст………..ДЕ», картинка с изображением кисти 

руки…….«ПОНАНЬ!» (решение Центрального районного суда г. Читы от 29.09.2015);  

3181. Информационные материалы, размещенные по интернет-адресам: URL адреса: 

http://wikibit.me/video/5bhbunOb3x4, http://wikibit.me/video/_JZNIFhja1w (дополнительное решение 

Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.09.2015);  

3182. Информационный материал – видеоролик «Тесак против Эдуарда Багирова. Допи-делся (нец.)» 

временной продолжительностью 8 минут 32 секунды по адресу 

https://vk.com/videos99984588?z=video999845888_167454787%2Falbum 99984588 (решение Бердского 

городского суда Новосибирской области от 06.10.2015);  

3183. Информационный материал, размещенный по интернет-адресу: http://www.maydan-online 

com/index.php?topic=77.0 (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 01.10.2015);  

3184. Информационный видеоматериал с названием «Слава Руси!!!», размещенный на странице сети 

Интернет по адресу: http//vk.com/videos221512614?z= video141437023_159732940%2Falbum221512614 

(решение Хорошевского районного суда города Москвы от 25.08.2015);  

3185. Информационный видеоматериал с названием «Combat 18», размещенный на странице сети Интернет 

по адресу: http://vk.com/video221512614_16694736 (решение Хорошевского районного суда города Москвы от 

25.08.2015);  

3186. Электронные журналы Straight Edge - Шторм чистой крови" и "Арийский отбор" (решение 

Октябрьского районного суда г. Владимира от 12.10.2015);  

3187. Размещенные Пузанковым П.Э. в социальной сети «В контакте» видеофайл «Куклус Клан», а также 

аудиофайлы с названием «14/88-А ну кА уе..ай отсюда», «Крэк-Ку-Клус-Клан», «Коловрат- Не покупай у чурок» 

(решение Железнодорожного районного суда г. Орла от 13.10.2015);  

3188. Размещенный на странице http://kavkazpress.ru/archives/70412 в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет материал с наименованием «Амир Сулейман поставил ультиматум 

Кебекову» (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 23.06.2015);  

3189. Информационный материал – картинка, на которой изображены четыре фотографии, на первом 

группа молодых людей кавказской внешности, над ними надпись белыми буквами "любить кавказцев, под 

ними надпись черными буквами "нереально", правее расположена фотография с изображением А.Гитлера, на 

фоне которого белыми буквами надпись " но я, мечту свою лелею", далее идет печь на фоне которой надпись 

"сожжем в печи их как евреев", расположенный по Интернет адресу: 



http://vk.com/photo131023600_296818409 (решение Кунцевского районного суда города Москвы от 

22.10.2015);  

3190. Информационный материал – картинка, на которой изображен портрет С.Бандеры с надписью "Слава 

Украiнi смерть москалям!", расположенный по Интернет адресу: http://livedemotivator.ru/9007-novye-

demotivatory-reputaciya-u.html (решение Кунцевского районного суда города Москвы от 22.10.2015).  

3191. Публичная страница в сети «Интернет», размещенная по сетевому адресу: 

https://vk.com/public32821680 ( https://vk.com/club32821680) (решение Кировского районного суда г. 

Красноярска от 28.09.2015);  

3192. Тексты семи стихотворений с заголовком «SKIN HEADS России» начинающихся и заканчивающихся 

словами: «Россия прекрасная страна… от разной с*ки на земле!, «Россия родина моя!... Пока живет в России 

***», «Смерть *****!...спасай Россию)», «Митчер *** 2002…пи**ы получать», «Пришельцы из Зинбабу!... К 

себе в вонючюю Чечню, «С Новым годом или Смерть *****… Дед-мороз (герман)», «Черно***ая страна! … 

Россия чистая страна», размещенных в сети Интернет по электронному адресу: voltt2.narod.ru/stihi.htmi 

(решение Выборгского районного суда города Санкт-Петербурга от 06.08.2015);  

3193. Видеофайлы «Мусульмане, где вы??? – Проданные крылья Джихада», «Тимур Муцураев – 

Иерасулим», «Чеченцы о войне в Чечне», «Шамиль Басаев – Правда про Беслан», «Shamil Basaev», 

аудиофайлы «Тимур Муцураев – Галерея памяти», «Тимур Муцураев – О Русь, забудь Былую Славу», «Тимур 

Муцураев – Салман Радуев», текст песни «Тимур Муцураев – Галерея памяти ШАХИДЫ» (решение 109 

гарнизонного военного суда от 25.09.2015);  

3194. Размещенный на странице http://constitutions.ru?p=10237 в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» текстовый материал с наименованием «Декларация группировки «Исламское государство 

Ирака и Ливанта» от 29.06.2014 «Обещание Аллаха. Это обещание Аллаха» (решение Советского районного 

суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 28.08.2015);  

3195. Текст аудиозаписи «Григорий Климов - Красная Каббала Лек.1 ч.1» длительностью 58 минут 49 секунд, 

размещенный в сети Интернет на сайте last.by по электронному адресу: http://last.bu/music/Красная_каббала 

(решение Кировского районного суда города Санкт-Петербурга от 26.03.2015);  

3196. Текст аудиозаписи «Григорий Климов - Красная Каббала 3-1» длительностью 55 минут 37 секунд, 

размещенный в сети Интернет на сайте last.by по электронному адресу: http://last.bu/music/Красная_каббала 

(решение Кировского районного суда города Санкт-Петербурга от 26.03.2015);  

3197. Видеоролики: «Велимор-Коловат», «Коловат-Герои РАО», Format 18- Белый вагон», «Коловат-Mein 

Kampf»; «Казнь хачей (теги, скинхеды, самосуд, хачи)», аудиозаписи «Коррозия металла – лучше мертвый чем 

живой», «Коррозия металла - грязный город», «Коррозия металла - я шагаю по Москве», «»Коррозия металла 

- Свобода или смерть», размещенные в социальной сети «ВКонтакте» информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице пользователя (http://vk.com/id69598958) (решение 

Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 05.10.2015);  

3198. Информационные материалы, размещенные по Интернет-адресам: http://avn.armiavn.com, 

http://avn.armiavn.com/about.html, http://avn.armiavn.com/ about/begin.html, 

http://avn.armiavn.com/about/harald.html, http://avn.armiavn.com /about/fag.html (решение Надымского 

городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.09.2015);  

3199. Видеофайл: «Русские националисты из боевого отряда «Русские Волки» в действии» 

продолжительностью 1 минута 39 секунд, размещенный в сети «Интернет» на сайте vkontakte.ru (решение 

Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.11.2014);  



3200. Информационные материалы: - аудиозапись «Skinhed (Doberman cover) – Totenkopf-life 95 mix», 

размещенная на сайте социальной сети «ВКонтакте» http://vkontakte.ru, на интернет странице 

http://vk.com/id70338075; - аудиозапись «Temnozor – Geroi R.O.A.», размещенная на сайте социальной сети 

«ВКонтакте» http://vkontakte.ru, на интернет странице http://vk.com/id70338075 (решение Новоржевского 

районного суда Псковской области от 13.10.2015);  

3201. Информационные материалы, размещенные по Интернет-адресам: 

http://www.youtube.com/watch?v=LxuhI6R9e8w; http://www.youtube.com/watch?v= ngZ4yV5HN38, 

http://www.youtube.com/watch?v=jFMJxhOLgAo, http://www.youtube.com/watch?v=eXgK3drva3Q (решение 

Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.09.2015);  

3202. Видеоролик «Они любят тех кто переселился к ним», расположенный по адресу: 

http://www.youtube.com/watch?v=pKoYhg_HK0 на сайте «YouTub» (решение Черкесского городского суда 

Карачаево-Черкесской Республики от 01.10.2015);  

3203. Видеоролик под названием «Джама ат Катибату Мухаджирин КБК. Шам 2012», расположенный в 

глобальной телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.youtube.com/watch?v=jxaeZX5dbKM 

на сайте « YouTub» (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 05.10.2015);

  

3204. Информационные материалы, размещенные на интернет-сайтах: «http://islam-today.ru/islam v 

mire/bliznij-vostok/igil-ideologia-struktura-strategia/», «http://yablor.ru/blogs/igil-zarisovki-1/4675357», 

«http://opppa.ru/nevernye-predstavleniya-ob-igil.html» (решение Шурышкарского районного суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 12.11.2015);  

3205. Текст «За Русь! Смерть Жидам, мразям и вырожденцам! 1488! Смерть сепаратуткам! Слава Украине! 

Смерть оплеухим выродкам, сепаратуткам, кадыровцам и хачам, поднявшим руку на русских, украинцев и 

остальных славян!», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/) информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в группе «Русское Национально-Социалистическое Движение» 

(http://vk.com/rusnsd) (решение Октябрьского районного суда г. Белгорода от 30.09.2015);  

3206. Статья «Стратегия выживания расы», размещенная в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/) 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в группе «Белый Белгород» (http://vk.com.whitebgd) 

(решение Октябрьского районного суда г. Белгорода от 30.09.2015).  

3207. Видеоролик под наименованием «Путин Ху...(ремейк)» продолжительностью 00 минут 59 секунд, 

размещенный по электронному адресу https://vk.com/video213603425_169316994 в разделе «Видеозаписи» 

пользователя «Юра Петров» (https://vk.com/id213603425) (оригинал видеозаписи с аналогичным 

наименованием размещен по электронному адресу https://www.youtube.com/ watch?v=52s5f2IVi0s), 

видеоролик под наименованием «Путин Ху...! Хит лета 2014 года» продолжительностью 00 минут 44 секунд, 

разменный по электронному адресу 

https://vk.com/videos213603425?z=video213603425_168351210%Falbum213603425 в разделе «Видеозаписи» 

пользователя «Юра Петров» (https://vk.com/id213603425) (оригинал видеозаписи под аналогичным 

наименованием размещен по электронному адресу https://www.youtube.com/watch?v=Z5yIWJbdkwU), 

видеоролик под наименованием «Будь смелее!» продолжительностью 03 минуты 52 секунды, размещенный 

по электронному адресу https://vk.com/ videos213603425?z=video213603425_167884774%2Falbum213603425 в 

разделе «Видеозаписи» пользователя «Юра Петров» (https://vk.com/id213603425) (оригинал видеозаписи под 

наименованием «Путин на Майдане в Киеве. Геннадий Балашов» размещен по электронному адресу 

https://www.youtube.com/watch?v=njXvBJn8hUU), начинающийся со слов «Добрый день! Мы решили 

поговорить как раз для ведущих телеканалов России...», заканчивающийся словами «Революция идет в 

Россию» (решение Волжского городского суда Республики Марий Эл от 28.08.2015).  



3208. Текст песни группы «Грибной дождик» под названием «Старый добрый еврейский фашизм» (другое 

название «Танцуйте Гитлеры, убейте Сталина»), аудио и видеозаписи с ее исполнением; видеозапись группы 

«Грибной дождик» под названием «Старый добрый еврейский фашизм» (другое название «Танцуйте Гитлеры, 

убейте Сталина»), продолжительностью 03 м. 11 сек. на указателе страницы сайта 

«http://vk.com/videosl7733?section=all», а также на других электронных адресах (решение Кировского 

районного суда г. Саратова от 25.09.2015);  

3209. Материалы: «Документ: Ответ Джону Роблесу. Епископ Павловский и Андрей (Маклаков) опровергает 

распространение «Голосом России» слухи о финансировании США покойного первоиерарха РПАЦ», 

«Интервью: Управляющий приходами РПАЦ в США архиепископ Андрей (Маклаков) о тактике Церкви в 

условиях «битвы за мощи» в Суздале, готовности Митрополита к мученичеству, международном резонансе и 

покушении на сотрудников «Портала - Credo.ru»», «Документ: Дискриминационные беззакония российских 

властей против РПАЦ доведены до сведения мировой общественности. Послание архиепископа Павловского и 

Рокландского Андрея, управляющими приходами РПАЦ в США», «Документ: В поддержку епископа РПЦЗ (А) 

Иосифа (Гребинки). Заявление епископа Павловского Андрея (Маклакова), управляющего приходами РПАЦ в 

США», «Интервью: Управляющие зарубежными приходами Российской Православной Автономной Церкви 

архиепископ Андрей (Маклаков) об обстоятельствах своей депортации из Росси и ее возможных причинах», 

«Архиепископ Андрей (Маклаков): Украинцы хотят жить в свободной стране», «Обращение Преосвященного 

Андрея (Маклакова), епископа Павловского Русской Православной Автономной Церкви (РПАЦ)» (решение 

Октябрьского районного суда г. Владимира от 06.10.2015).  

3210. Информационный материал - текст под названием «Манифест Этнополитического объединения 

«Русские», размещенный в сети Интернет по сетевому адресу: http:/rusnat.com/2011/11/manifest-

etnopoliticheskogo-obedineniya-russkie/ (решение Басманного районного суда города Москвы от 14.07.2015);

  

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

«Вконтакте», имеющий электронный адрес: www.vkontakte.ru (решение Октябрьского районного суда г. 

Архангельска от 06.05.2014);  

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

волки» в действии», продолжительностью 1,39 минут; «Чурок бей!», продолжительностью 2,09 минут; «Казнь 

хачей русскими НС!!!», продолжительностью 2,42 минуты; «Белый вагон… Убили чурку за 18 сек…», 

продолжительностью 2,09 минут, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(решение Тюменского районного суда Тюменской области от 22.10.2015);  

3213. Информационный материал (видеоматериал) «Сто бед – один ответ!» от 09 сентября 2012 года, 

размещенный на интернет-сайте – http://vk.com, страница http://vk.com/id 149512454 (заочное решение 

Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 24.06.2015);  

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

сети «В контакте» (решение Тейковского районного суда Ивановской области от 23.10.2015);  

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

«на РУССКОЙ ЗЕМЛЕ!!!», размещенное на электронной странице в сети Интернет по адресу 

http://vk.com//club44869454, http://vk.com\id46490098 (решение Московского районного суда г. 

Калининграда от 26.10.2015);  

3216. Материал, опубликованный в телекоммуникационной сети интернет социальной сети «ВКонтакте» по 

IP адресу: «http://vk.com/id220450495» (решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 18.08.2015);

  



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

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

«http://ns2.onity.kiev.ua/clip/1188687.html»;«http://cxz.to/films/view/iZnW6dbXfTH3Ccvmsr0QcE?play&file=2432

216» (решение Московского районного суда г. Казани от 01.10.2015);  

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

молодежь Симбирска ч.3»; «Правая молодежь Симбирска»; «N.N.F. BLOOD AND HONOUR»; «Spirit of 95 studio 

– Русские бунты»; «Выкинуть чурок! Предвыборная агитация», размещенные в сети «Интернет» на сайте 

«vkontakte.ru» на странице http://vk.com/id22145555 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2014);  

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

на странице http://vkontakte.ru/ id155859017 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2014);  

3220. Информационные материалы, размещенные Рудаковым А.А. в период с марта по декабрь 2014 года 

на своей странице в сети «Интернет» под именем «Александр Антуфьев» по электронному адресу 

http://vk.com/id239344319, находящиеся в свободном доступе, содержащие призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности в многочисленных высказываниях, изображениях, аудиозаписях и 

комментариях к ним, побуждающие иных лиц к насильственным действиям в отношении религиозной группы 

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

«иммигранты» (решение Северодвинского городского суда Архангельской области от 21.10.2015);  

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

http://vk.com/accession_to_usa и информационные материалы в виде текстов, размещенных данным 

сообществом в сети Интернет на сайте vk.com в группе «Мы за вступление России в США!» по электронным 

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

момент…» и заканчивая словами «…под нашей петицией», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-

53986445_132332, начиная со слов «Солдат! будь готов…» и заканчивая словами «…руки и крикнуть», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_131587. начиная со слов «Предатели русского народа…» и 

заканчивая словами «…только в составе США», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_13125, 

начиная со слов «Одной из важнейших задач…» и заканчивая словами «…история русского народа начнется 

заново», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_129627, начиная со слов «Время быть…» и 

заканчивая словами «…уже сегодня», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_129067, начиная со 

слов «Им нужны великие потрясения…» и заканчивая словами «…Мы за вступление России в США», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_128732, начиная со слов «Как вести себя…» и заканчивая 

словами «…свободных американских граждан», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_123404, 

начиная со слов «Ситуация в Сирии…» и заканчивая словами «…дойдем и до Москвы», - 

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

словами «…с оружием и убивать», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_113597, начиная со слов 

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

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_110870, начиная со слов «Прошу анонимно…» и заканчивая 

словами «…Слава Украiнi», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_108992, начиная со слов «С 

самого начала существования…» и заканчивая словами «…великой державы? Как думаете?», - 

http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_100102, начиная со слов «Россия практически никак…» и 

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

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

истории – США», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_66170, начиная со слов «Из всех мифов…» 

и заканчивая словами «…Помним, любим, скорбим!», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-

53986445_63098, начиная со слов «Ракета-носитель «Протон-М»…» и заканчивая словами «…поистине 

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



человек…» и заканчивая словами «…ура, господа», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_33789, 

начиная со слов «Кто должен управлять страной…» и заканчивая словами «богатой и процветающей», - 

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

заканчивая словами «…присоединения России к США», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-

53986445_20379, начиная со слов «Сегодня мой отпуск…» и заканчивая словами «…то будет вдвойне 

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

заканчивая словами «…С Россией в составе США мы достигнем звезд», - http://vk.com/accession_to_usa?w-

wall-53986445_11507, начиная со слов «Мы считаем, что герб…» и заканчивая словами «петухом проснется и 

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

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

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

заканчивая словами «…можешь ненавидеть США сколько угодно», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-

53986445_2576, начиная со слов «Нет никакой необходимости…» и заканчивая словами «…Идеи? 

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

заканчивая словами «…коррумпированная Дума» (решение Калининского районного суда города Санкт-

Петербурга от 22.10.2015);  

3222. Печатное издание Абдурхима Умара Ад-Дагестани «Настольная книга мусульманина» Аль-Ашабал 

1433/2012 (реквизиты издательства не указаны) (решение Железнодорожного районного суда г. Рязани от 

29.09.2015);  

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

Хаттаб. Часть 3 Таджикистан и Чечня» (http://vk.com/video186598808_166155528); видеоклип «Абу Умар - ГЕРБ 

И КРЕСТ НА ОДЕЖДЕ (отрывок из лекции)» (http://vk.com/video186598808_164251510) (решение Ангарского 

городского суда Иркутской области от 19.10.2015);  

3224. Видеоматериал - видеоролик «Последнее слово Вячеслава Дацика.тр4» объемом 16,36 Мега байт, 

продолжительностью 20 минут 42 секунды (решение Городского суда г. Лесного Свердловской области от 

17.09.2015); видеоматериал - видеоролик «Obraschenie Syavy k RuSSkim! NASH posan protiv churok Ii zhydov 

14_88! (1)» (Обращение Сявы к русским! Наш пацан против чурок и жидов!), объемом 4,36 Мега байт, 

продолжительностью 2 минуты (решение Городского суда г. Лесного Свердловской области от 17.09.2015);

  

3225. Видеоматериал - видеоролик «Ветеран войны рассказывает что делать» объемом 66,6 Мега байт, 

продолжительностью 25 минут 41 секунда (решение Городского суда г. Лесного Свердловской области от 

17.09.2015);  

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

автономы», «Скины в действии! Варяги 1488», «Скины», размещенные в социальной сети «Вконтакте.ру» на 

странице Бахтина А.И., зарегистрированной под псевдонимом «Алексей Бахтин» (http://vk.com/id67829182) 

(решение Ряжского районного суда Рязанской области от 26.10.2015);  

3227. Указатель страницы сайта в сети «Интернет» с URL-адресом https://dowlah.wordpress.com (решение 

Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.11.2015); 

3228. Материалы, размещенные на ресурсе по электронному адресу: http://coollib.net/b/275560/read под 

названием «Время для истинной покорности Богу» (решение Смольнинского районного суда города Санкт-

Петербурга от 02.06.2015);  

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

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

городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.12.2015).  



3230. Аудиозапись «Резать их сытые рожи» Ансамбля Христа Спасителя и Мать Сыра Земля, расположенная 

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

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

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

EC%E0%F2%FC+%F1%FB%F0%E0+%E7%E5%EC%EB%FF+%F0%E5%E7%E0%F2%FC+%E8%F5+%F1%FB%F2%FB%E5+%

F0%EE%E6%E8 http://hqmp3.ru/?music=%AB%C0%ED%F1%E0%EC%E1%EB%FC+%D5% 

F0%E8%F1%F2%E0+%D1%EF%E0%F1%E8%F2%E5%EB%FF+%E8+%CC%E0%F2%FC+%D1%FB%F0%E0+%C7%E5%EC%E

B%FF%BB+- +%AB%F0%E5%E7%E0%F2%FC+%E8%F5+%F1%FB%F2%FB%E5+%F0%EE%E6%E8%BB, 

продолжительностью около 1 минуты 53 секунд. (решение Московского районного суда г. Нижнего Новгорода 

от 22.10.2015);  

3231. Приказ президента Союза Советских Социалистических республик Верховного Главнокомандующего 

Вооруженными Силами Союза Советских Социалистических Республик (временно исполняющего 

обязанности) (решение Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 27.10.2015);

  

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

имеющие сетевой адрес www.youtube.com/watch?v=ewbVJry6Lvw (решение Калужского районного суда 

Калужской области от 01.10.2015);  

3233. Видеофайл «Русский вперед» размещенный в социальной сети «Вконтакте» в сети «Интернет», 

имеющий сетевой адрес www.vk.com/id205468225 (решение Калужского районного суда Калужской области 

от 08.09.2015);  

3234. Размещенная в сети «Интернет» на Интернет-сайте http://www.youtube.com по адресам: 

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

http://m.youtube.com/watch?v=tYLgekJgcRQ видеозапись с заголовком «Владимир Заваркин – депутат 

Суоярви» (решение Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 06.11.2015);  

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

сетевой адрес \vww.vk.com/id65668679 (заочное решение Калужского районного суда Калужской области от 

01.10.2015);  

3236. Изображение 2 молодых людей кавказской национальности находящихся в заключении с текстовой 

подписью, содержащей лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти либо вражды в 

отношении группы лиц, объединенных признаком национальности (места жительства) – азербайджанцы, 

армяне, кавказцы, евреи, содержащей лингвистические и психологические признаки унижения человеческого 

достоинства по признаку национальности (места жительства) – азербайджанцы, армяне, кавказцы, евреи, 

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

http://vk.com/id114109750 (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 28.10.2015);

  

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

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

http://myzlo.info/poisk/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C%20%D0%A5%D1%8

0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1

%8F% 

20%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%B0%20%D0%97%D0%B5%D0

%BC%D0%BB%D1%8F%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 

http://muzbaron.com/dll/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C%20%D0%A5%D1%

80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D

1%8F% 



20%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B0%20%D0%97%D0%B5%D0

%BC%D0%BB%D1%8F%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8, продолжительностью около 2 минут 3 

секунд (решение Московского районного суда г. Нижнего Новгорода от 08.10.2015).  

3238. Информация в виде видеозаписи «СОПРОТИВЛЕНИЕ», видеофайл «СОПРОТИВЛЕНИЕ.mp4», 

размещенная в глобальной сети «Интернет» по адресу http://vk.com/id144378855 пользователем «Эдуард 

Поздняков» (решение Устьянского районного суда Архангельской области от 02.11.2015);  

3239. Информационные материалы, размещенные по Интернет-адресам: 

http://www.youtube.com/watch?v=SBInMkAvNks, http://www.youtube.com/watch?v=PIio2I9GnNY, 

http://www.youtube.com/watch?v=ittU3EaeGKs, http://www.youtube.com/watch?v=CJ9PDz9z84A (решение 

Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 17.09.2015).  

3240. Текст песни музыкальной группы «Warriors of Zion» («Войны Сиона») под названием «Antifa.com.ua» 

(начинающейся со слов: Под свои знамена нас собирает в трудный час…» и заканчивающейся «…За него мы 

отомстим, славянинов истребим!»), размещенный на момент предъявления заявления в суд в сети Интернет 

на сайте «song5.ru» по электронному адресу: http://song5.ru/text/warriors-of-zion-antifacomua (решение 

Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 27.10.2015);  

3241. Интернет-сайт, размещенный по электронному адресу: http://2ionwarriors.7fi.ru, и находящийся на 

нем по электронному адресу: http://zionwarriors.7fi.ru/viewtopic.php?id=39 текст песни музыкальной группы 

«Warriors of Zion» («Войны Сиона») под названием «А-фа бойцы» (начинающейся со слов: начинающейся со 

слов: «Под радужными флагами идти готовы в бой…» и заканчивающаяся словами: «… и обокрасть!») 

(решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 27.10.2015);  

3242. Интернет-сайт, размещенный по электронному адресу: http://2ionwarriors.7fi.ru, и находящийся на 

нем по электронному адресу: http://zionwarriors.7fi.ru/viewtopic.php?id=39 текст песни музыкальной группы 

«Warriors of Zion» («Войны Сиона») под названием «Звезда Сиона» (начинающейся со слов: «Только Израиля 

дети достойны…» и заканчивающейся словами: «Пасти человекоскотов») (решение Октябрьского районного 

суда города Санкт-Петербурга от 27.10.2015);  

3243. Интернет-сайт, размещенный по электронному адресу: http://2ionwarriors.7fi.ru, и находящийся на 

нем по электронному адресу: http://zionwarriors.7fi.ru/viewtopic.php?id=39 текст песни музыкальной группы 

«Warriors of Zion» («Войны Сиона») под названием «Братья кавказцы» (начинающейся со слов: «Таки салям 

алейкум, кавказские …» и заканчивающейся словами: «.. .Заставим их работать, а сами заживем») (решение 

Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 27.10.2015);  

3244. Информационные материалы, размещенные по Интернет-адресам: 

http://www.youtube.com/watch?v=RRdBcQY-OM0, http://www.youtube.com/watch?v=aFeD5xDk2QM, 

http://www.youtube.com/watch?v=6u2AIPaRtLc, http://www.youtube.com/watch?v=IvIJxLICfdNQ, 

http://www.youtube.com/watch?v=nUB11116h0w, http://www.youtube.com/watch?v=76VHYiNm0BM, 

http://www.youtube.com/watch?v=cfiDGF_v1VY (решение Надымского городского суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 29.10.2015);  

3245. Текстовый материал под заголовком «Менахем Шнеерсон - «Наши планы относительно славян», с 

текстом, начинающимся словами: «1. Наша специальная тактика борьбы…», заканчивающимся словами: «И 

никто нам не в силах помешать!», а также текстовый материал под заголовком «Принятая на Московском 

конгрессе сионистов в августе 1898 года ПРОГРАММА УНИЧТОЖЕНИЯ РУССКОЙ НАЦИИ», (другое название - 

«Программа сионистов в отношении России») начинающийся словами: «I. Удержание власти», 

заканчивающийся словами: «…а в сумме для сокращения численности гоев» (решение Железнодорожного 

районного суда г. Пензы от 27.10.2015);  



3246. Листовки под названием «Обращение к военнослужащим Российской армии» политической партии 

«Воля» (решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 09.07.2015);  

3247. Изображение человеческого черепа и кости с надписью «Мертвая голова… всему голова!!!, под 

которым размещена надпись – Смерть жидам и всем хачам, скоро ад устроим вам!!! (решение Йошкар-

Олинского городского суда Республики Марий Эл от 10.11.2015);  

3248. Информация в виде изображения, содержащего надпись «РУССКИЙ ПРОСНИСЬ! ВРАГ ХОЗЯЙНИЧАЕТ 

НА ТВОЕЙ ЗЕМЛЕ!», изображения, содержащего надписи «Я ПАТРИОТ ЭТО МОЯ ЗЕМЛЯ!!! ЭТО МОЯ РОДИНА!!! 

СЛАВЯНИН! ХВАТИТ СПАТЬ РОДИНА В БЕДЕ! РОДИНЕ НУЖНА ТВОЯ ВОЛЯ! ВСТУПАЙ В РЯДЫ 

НАЦИОНАЛИСТОВ», видеозапись «Напиток и Луперкаль», видеофайл «Напиток и Луперкаль.mp4», 

видеозапись «Брунсвиг-Белый Отряд», видеофайл «Брунсвиг-Белый Отряд.mp4», видеозапись «ГРОТ и 25/17- 

Просыпайтесь», видеофайл «ГРОТ и 25_17- Просыпайтесь.mp4», видеозапись «Слава РУСИ!!!», видеофайл 

«Слава РУСИ.mp4», видеозапись «БЕЙ ЧУРБАНЬЕ!!! БЕЙ ЧУРОК!!!», видеофайл «БЕЙ ЧУРБАНЬЕ БЕЙ 

ЧУРОК.mp4», аудиозапись «12 июня - Россия для других, Русь - мать для меня!», аудиофайл «12 июня.mp3», 

размещенные в глобальной сети «Интернет» по адресу http://vk.com/id133320504 пользователем «Виктор 

Владимиров» (решение Устьянского районного суда Архангельской области от 06.11.2015);  

3249. персональная Интернет-страница, открытая для публичного просмотра под авторством пользователя 

«Анна Владимировна» в социальной сети «ВКонтакте» htpp://vk.com/id249446827 с размещенными на 

изображениях текстами «Убей … - порадуй маму ☺», «Нету плохих наций просто есть …» (решение 

Дивногорского городского суда Красноярского края от 03.11.2015);  

3250. Текст аудиозаписи под названием «Исполняю Я Про Хачей», длительностью 2 мин. 37 сек., 

размещенный в сети Интернет по электронному адресу: pesni.fm/search/Исполняю+Я+про+хачей (решение 

Выборгского районного суда города Санкт-Петербурга от 10.09.2015);  

3251. Материалы, размещенные в социальной сети «ВКонтакте» на Интернет-странице (3 аудиофайла, 

название которых содержат ненормативную лексику) по адресу: http://vk.com/id222035587 (решение 

Бежицкого районного суда г. Брянска от 10.11.2015);  

3252. Информационный материал-текст аудиозаписи «Русские - Песня против хачей», длительностью 02 

минуты 53 секунды и 02 минуты 52 секунды, размещенный на интернет-сайте: zaycevnet.info, xmusic-wm-

scripts.ru и qmp3music.ru по электронным адресам: http://zaycevnet.info/file/Русские-

Песня%20против%20хачей/; http://xmusic-wm-scripts.ru/против-хачей/; 

http://qmp3music.ru/artist/Песня+против+хачей.aspx (решение Сестрорецкого районного суда города Санкт-

Петербурга от 07.10.2015);  

3253. Текст статьи «Тайны социального идиотизма» размещенный в газете «МЂра за меру» № 8 (297) за 

2013 год, на страницах 6-7, автором которой является Петров К.П., а также текст статьи аналогичного 

содержания, размещенный на сайте сети Интернет, расположенном по адресу: http://kre.ru/partiinaya-

pechat/mera-za-meru/4195-mera-8-2013 (решение Советского районного суда г. Брянска от 11.08.2015 и 

апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Брянского областного суда от 

08.12.2015);  

3254. Информационный материал-текст аудиозаписи «*ей москалей», длительностью 02 минуты 47 секунд, 

размещенный на интернет-сайте: vk.com по электронному адресу: 

http://vk.com/audios164194?q=бей%20москалей (решение Сестрорецкого районного суда города Санкт-

Петербурга от 05.11.2015);  

3255. Размещенные в сети «Интернет», на общедоступной странице «Роман Мумладзе» в социальной сети 

«ВКонтакте» по веб-адресу www.vk.com/karboff четыре текста: 1) Начинающийся словами комментария 

пользователя «Роман Мумладзе»: со ссылкой на группу «Коммерсантъ»: «Ижевские чиновники - борцы…» и 



заканчивающийся словами «…органа.» 2) Начинающийся словами «Достаточно посмотреть…» и 

заканчивающимся словами «…всем этом Интернет.»; 3-) Начинающийся словами «Надеюсь всю…» и 

заканчивающимся словами «…трудно придумать.»; 4) Начинающийся словами «ДНР успешно продолжает 

освобождать Донбасс…» и заканчивающимся словами «…административных зданий.» (решение Центрального 

районного суда г. Сочи от 28.10.2015).  

3256. Видеоролик, размещенный на странице сети «Интернет» по адресу: http:vk.com/jiuc_88, в видеофайле 

с названием «You Must Murder – Злая Россия.mp4» (решение Богородского городского суда Нижегородской 

области от 20.10.2015);  

3257. Размещенные Гугенгеймер О.В. материалы в форме видеозаписей в сети «Интернет», обнаруженные 

на сайте «http://www.vk.com», в учетной записи пользователя «Оскар Гугенгеймер» 

(http://www.vk.com/id254625290) 1) «Русские националисты. Скинхеды» («Russkie nasionalisty. Skinhedy/240»), 

2) «Москва. 2009. Автономное сопротивление» («Mosкva. 2009. Avtonomnoe soprotivlenie»), 3) «Онархея 88 и 

АлисА - Гимн национал-алисистов» («Onarheya 88 i AlisA - gimn nasional-alisistov.240») (решение 

Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 26.11.2015);  

3258. Аудиозаписи под названием «14\ /88 - Зиг хай», «1488 - Зига, зага, ой», «1488 [vkhp.net] - Слава России! 

Слава Руси!», размещенные на интернет-странице https.//vk.com/id206705711 (решение Центрального 

районного суда г. Хабаровска от 16.10.2015).  

3259. Видеоматериал под названием «Кавказцы в России ЖЕСТЬ смотрим», размещенный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице 

http://www.youtube.com/watch?v=iE3wTkxCIwg (решение Воркутинского городского суда Республики Коми от 

17.11.2015);  

3260. Статья, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по URL-адресу: 

http://vk.com/wall-78530492_51943, начинающаяся словами: «Каждый раз, когда мне кажется, что я выдохся и 

исписался…» и заканчивающаяся словами «…это не народ, это огромная стая мерзких насекомых, которые 

пожрут друг друга тогда, когда вокруг будет нечего жрать» (решение Ленинского районного суда г. 

Екатеринбурга Свердловской области от 15.10.2015);  

3261. Видеозаписи с именами: «_ЧИТАЙ!_Абу Юсуф. Обращение к русским и украинцам. YouTube.mp4» и «Я 

католичка и я попаду в Ад_-YouTube.mp4», размещенные в социальной сети «В Контакте» по адресу: 

http://vk.com/id143205170 (решение Новоуральского городского суда Свердловской области от 18.11.2015);

  

3262. Видеоматериал под названием «Марш русских огнемётчиков», размещенный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице http://www.youtube.com/watch?v=LnHA9sx_3Zs 

(решение Воркутинского городского суда Республики Коми от 17.11.2015);  

3263. Информационные материалы, размещенные на момент предъявления заявления в суд в сети 

«Интернет» на сайте http://www.vk.com в группе «Новая сила – Ставрополь» (https://vk.com/ns_stavropol) по 

электронным адресам: - https://vk.com/wall-40925159_7596 (комментарий № 4, датированный «16 янв в 

21:24», начинается со слов: «Сам народ своими действиями…» и заканчивается словами: «…стирает мои 

комментарии»); - https://vk.com/wall-40925159_8876 (комментарий № 5, датированный «24 фев в 21:25», 

начинается со слов: «Смена власти это удел…» и заканчивается словами: «…свернет шею Путину»); - 

https://vk.com/wall-40925159_8969 (комментарий № 6, датированный «25 фев в 22:36», начинается со слов: 

«Это вам не Украина…» и заканчивается словами: «…и всей его алигархической банде»), а также 

информационные материалы, в настоящее время удаленные, а ранее размещенные в сети «Интернет» на 

сайте http://www.vk.com в группе «Новая Сила – Ставрополь» (https://vk.com/ns_stavropol) по электронным 

адресам: - https://vk.com/wall-40925159_8951 (комментарий № 1, датированный «25 фев в 18:03», начинается 

со слов: «Не следует ждать…» и заканчивается словами: «…когда они закончат приготовления и сами начнут»; 



- https://vk.com/wall-40925159_8888 (комментарий № 2, датированный «25 фев в 02:54», начинается со слов: 

«Русских режут кавказцы…» и заканчивается словами: «…а после этой тренировки отправляйте в Крым»); - 

https://vk.com/wall-40925159_8891 (комментарий № 3, датированный «25 фев в 03:35», начинается со слов: 

«Андрей, я давно на пенсии…» и заканчивается словами: «…свернет шею Путину») (решение Ленинского 

районного суда города Санкт-Петербурга от 10.08.2015);  

3264. Информационные видеоматериалы, размещенные на интернет-страницах: http://readhot-

news.ru/news1.php?id=32660 - ««Правый сектор» показал, как будет вещать всех предателей»; 

https://youtu.be/N06wST7HzMU - «Борцуны правого сектора повесили человека» (решение Ноябрьского 

городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.11.2015);  

3265. Информационные видеоматериалы, размещенные на интернет-страницах: 

https://youtu.be/aQFIpCgN63A-Misanthropic Division; https://www.youtube.com/ watch?v=ABbd4j_0riY-25. 

Misanthropic Division – interview with admins; https://www.youtu.be/ABbd4j_0riY-25. 

https://www.youtube.com/watch?v=ABbd4j_ 0riY-25. Misanthropic Division – interview with admins; 

http://ok.ru/video/9239659995-68. Misanthropic Division – Kirovograd Squad (решение Ноябрьского городского 

суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.11.2015);  

3266. Интернет-сайт http://akhbarsham.info (решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 

12.08.2015);  

3267. Размещенная Татарушкиной Н.А. в сети «Интернет» на созданной ею общедоступной странице 

«Наталья Татарушкина» в социальной сети «Вконтакте» по электронному адресу: http://vk.com/ id180507602 

публикация, содержащая психологические и лингвистические признаки, направленные на унижение 

человеческого достоинства группы людей по признаку национальности ( в отношении еврейского народа) 

(решение Калининского районного суда г. Чебоксары от 01.12.2015);  

3268. Статьи, размещенные на интернет-странице социальной сети «В контакте» «shamtoday», 

расположенной по URL - адресу: http://vk.com/shamtoday: «Предводитель не обманывает своих 

подчиненных» от 05.02.2014, «Первый пошёл» от 31.12.2013, «Шариат и атаки на гражданские объекты 

кафиров» от 31.12.2013, «ВИЛАЙАТ ДАГЕСТАН. Амир Абу Мухаммад Агачуальский: «Наше терпение 

закончилось» от 17.11.2013 (решение Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области 

от 21.10.2015);  

3269. Графические изображения «От майдана до Азова Героям Слава, Ще не вмерла Украина» с 

изображением шеврона батальона «Азов», шеврон батальона «Азов», состоящий из надписи «АЗОВ», знака 

«Волчий крюк», белого знака «черное солнце», белого знака «вольфсангель» (решение Фрунзенского 

районного суда г. Владимира от 30.11.2015);  

3270. Информационные материалы и аудиозаписи, размещенные Заспенниковым Е.В. на персональной 

странице пользователя «Евгений Заспенников» по электронному адресу http://vk.com/id16194686 в 

социальной сети «ВКонтакте» сети Интернет: изображение мужчины, держащего в руках книгу с текстом 

«Убей … Убей …»; изображение кирпичной печи с текстом «Элитное жилье для евреев, …умел решать 

квартирные вопросы»; изображение круга с треугольниками с текстом «вот что видит …со дна колодца»; 

изображение трех молодых людей с текстом «Дагестан форева! … это армяне, в сортах …не разбираюсь»; 

аудиофайл продолжительностью 6 минут 17 секунд с названием «Темнозорь – герои РОА»; аудиофайл 

продолжительностью 3 минуты с названием «околореп – Зага зага,ой!»; аудиофайл продолжительностью 2 

минуты 22 секунды с названием «околореп Откровенный фашизм» (решение Няндомского районного суда 

Архангельской области от 30.11.2015);  

3271. Размещенные Огурцовым Е.С. в сети «Интернет» - на странице по адресу: http://vk.com/id134946951 

видеозаписи «Напиток и Луперкаль (Проект Увечье 1613) Лютый декабрь» и «Проект Увечье – Маршрутка» 

(решение Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики – Чувашии от 01.12.2015);  



3272. Видеоролики под названием «Скинхеды» длительностью 2 минуты 19 секунд, «Хачи Валите из России» 

длительностью 2 минуты 21 секунда, «СС Дирлевангер» длительностью 2 минуты 59 секунд, «Вперед 

скинхеды! Гнать хачей из России!!!» длительностью 0 минут 31 секунда, размещенные в социальной сети 

«Vkontakte.ru» на странице пользователя «Артем Агендунс» по адресу: http://vk/com/id17152806 (решение 

Пронского районного суда Рязанской области от 09.04.2015);  

3273. Информация, содержащаяся в аудио-файле: «1488 (vkhp.net) – Slava Rossii!Slava Rusi!» 

продолжительностью 02 минуты 05 секунд, размещенного в сети Интернет, на принадлежащей Глушко А.А. 

личной общедоступной странице – http:/vk.com/id36385002 на интернет сайте социальной сети «www.vk.com» 

(решение Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 20.08.2015);  

3274. Текст под названием «ИДЕЯ ФЮРЕРА – ЖИВА!!!!!!», распространенный Хомицким Д.И. в сети Интернет 

на персональной странице под названием «Дитрий Русских», расположенной в социальной сети «В Контакте» 

по адресу: https://vk.com/gitler78 (решение Майкопского районного суда Республики Адыгея от 24.06.2015);

  

3275. Изображение головы свиньи с пояснительным текстом «Муслим, ты будешь визжать прямо как эта 

свинья когда узнаешь, что ее зарезали на месте твоей недостроенной мечети!», распространенные Хомицким 

Д.И. в сети Интернет на персональной странице под названием «Дмитрий Русских», расположенной в 

социальной сети «В контакте» по адресу: https://vk.com/gitler78 (решение Майкопского районного суда 

Республики Адыгея от 24.06.2015);  

3276. Информационный материал - изображение, размещенное на Интернет- сайте 

http://vk.com//club71672115 «Смерть Москалям» «Слава Нацii-Смерть Москалям!» (решение Никулинского 

районного суда города Москвы от 25.11.2015);  

3277. Видеоролик «НАШИД Брат, ты свободен!» (Перевод), видеоролик «Нашид йеменских моджахедов 

АКАП посвященный сирийскому Джабхад ан-Нусра» (Перевод), размещенные в социальной сети «ВКонтакте» 

(http:/vk.com) информационно-телекоммуникационной сети Интернет на http:/com/id222297990 (решение 

Полярного районного суда Мурманской области от 16.12.2015);  

3278. Печатное издание, брошюра «Истинно-Православная Церковь централизованная религиозная 

организация», Москва 2014, Буклет об ИПЦ выпуск № 5 (решение Басманного районного суда города Москвы 

от 25.11.2015);  

3279. Информационный материал – картинка, на которой изображен портрет А. Гитлера в черно-белых 

тонах с надписью «нельзя отрывать евреев от семьи поэтому евреев жжем семьями» на фоне «Мем Гитлер», 

расположенный по интернет адресу: http://risovach.ru/kartinka/2460004 (решение Кунцевского районного 

суда города Москвы от 09.07.2015);  

3280. Информационный материал – картинка, на которой изображен портрет А. Гитлера в черно-белых 

тонах с надписью «Сжигай еврей среди друзей» на фоне «Мем Гитлер», расположенный по интернет адресу 

http://risovach.ru/kartinka/528965 (решение Кунцевского районного суда города Москвы от 09.07.2015);  

3281. Доменные имена и указатели страниц сайтов в сети Интернет: Интернет-сайт http://www.nnpr.su; 

видеозапись «Торжество павших воинов», размещенная в ИТКС «Интернет» по адресу 

http://www.youtube.com/watch?v=w9d7ECcH8k4; видеозапись «Речь Иванова-Сухаревского», размещенная в 

ИТКС «Интернет» по адресу http://www.youtube.com/watch?v=KfjllZZvo6Y; видеозапись «Добрые люди о 

свободе», размещенная в ИТКС «Интернет» по адресу http://vk.com/video-8691078_1 

60831550?hash=2cf6c69ecf456a6; видеозапись «Русская девушка», размещенная в ИТКС «Интернет» по адресу 

http://vk.com/ video37102119_160875736; видеозапись «ННП», размещенная в ИТКС «Интернет» по адресу 

http://www.youtube.com/watch?v=2v4IdQ-882Y (решение Замоскворецкого районного суда города Москвы от 

10.09.2015);  



3282. Информационные материалы в виде графического изображения отрезанных и насаженных на копье 

голов Путина В.В. ( в еврейском головном уборе) и Кадырова Р., текста и аудио-файла группы P.S.7.62, 

длительностью 02 ми. 45 сек., начиная со слов «Посмотри, брат, над нашей страной издевается…» и 

заканчивая словами «… жил свободный и гордый народ»), размещенные в сети Интернет на сайте на сайте 

«http://via-midgard.info» «Мингард-Инфо» , http://via-midgard.info/news/ps762-edinstvo.htm (решение 

Кронштадтского районного суда города Санкт-Петербурга от 02.11.2015);  

3283. Текст статьи под названием «План кавказцев и евреев по пораюощению и изгнанию Русских с их 

земель» (начиная со слов : «Пришло время забыть розни и вражду между нами. Пришло наше время 

захватить….» и заканчивая словами «… Москва наш город, ********* свиньям. Кавказ-Центр 2010 год»), 

размещенный пользователем Яровитязь в сети Интернет на сайте «http://via-midgard.info» «Мингард-Инфо», в 

рубрике новости, http://via- midgard.info/news/plan-kavkazcev-i-evreev-poporaboshheniyu-i.htm (решение 

Кронштадтского районного суда города Санкт-Петербурга от 02.11.2015);  

3284. Видеозапись «заявление NS/WP к рузке» продолжительностью 01 минута 18 секунд, 

распространяемая посредством сети «Интернет» на странице http://www.youtube.com/watch?v=Н73X7wBwvys 

на Интернет-сайте http://youtube.ru (решение Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 

03.11.2015);  

3285. Видеоролик «Ислам», состоящий из устного текста и сопровождающих его фотоизображений, 

продолжительностью 01 минута 20 секунд, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (решение Октябрьского районного суда г. Белгорода от 09.10.2015);  

3286. Печатное издание, брошюра Святейшего Рафаила, Архиепископа Московского Митрополита 

Всероссийского, Предстоятеля Истинно-Православной Церкви «О месте Истинно-Православной Церкви в 

современном мире» (решение Басманного районного суда города Москвы от 24.06.2015);  

3287. Информационные материалы, размещенные в информационно-коммуникационной сети Интернет по 

сетевому адресу www.vk.com/id165111211: – файл «Дарья Сельцова.htm» (интернет-страница); – видеозапись 

«Небо засыпай россия88.mp4»; – видеозапись «Россия для Русских!. mp4»; – файл (изображение) 

«LDGifJaSExw.jpg»; – файл (изображение) «x_51fcb09e.jpg» (решение Люблинского районного суда города 

Москвы от 15.09.2015);  

3288. Видеофайл социальной сети «ВКонтакте» Интернета на личной странице под ником «Алешенька 

Беспределов» ( http://vk. com /id251254977 ) «Чеченцы убивают кудров и христиан Ирака. Проснись Россия-

завтра будешь ты.mp4» , длительностью фонограммы 00:01:53,размером 4.47МБ (решение Кузьминского 

районного суда города Москвы от 29.10.2015);  

3289. Текст песни «Нож», размещенный на Интернет-сайте http://demotivation.me/23094yogbr57pic.html 

(решение Ленинского районного суда г. Барнаула от 10.02.2015);  

3290. Текстовое сообщение, размещенное в социальной сети «ВКонтакте» по электронному адресу 

http//vk.com/id158124475 (решение Ленинского районного суда г. Владимира от 03.09.2015 и определение 

Ленинского районного суда г. Владимира от 18.01.2016);  

3291. Видеоролик, продолжительностью 05 минут 04 секунды с заглавием «Кто такой Еврей_Правдозор» 

(решение Валдайского районного суда Новгородской области от 23.12.2015);  

3292. Брошюра «ИМАН ИСЛАМ НАМАЗ» (Автор: Мухаммад Салих аль-Мунаджжид в редакции имам-хатыба 

г. Владивостока: Абу Ахмада Абдуллаха ибн Джамиля) (решение Ленинского районного суда г. Владивостока 

от 09.12.2015);  

3293. Информационный материал – размещенная в сети «Интернет» по адресу: 

http://m.youtube.com/watch?v=г50K695gRIs (оператор Ростелеком) видеозапись продолжительностью 6 минут 



44 секунд с названием «Халифат-грядущая мощь. Призыв к Джихаду» (решение Черноярского районного суда 

Астраханской области от 21.12.2015);  

3294. Информационный материал – размещенный в сети «Интернет» по адресу: 

http://m.youtube.com/watch?v=IEXOJN NsTk (оператор Ростелеком) короткометражный документальный 

фильм продолжительностью 15 минут 14 секунд с названием: «СВЯЩЕННАЯ» ВОЙНА ИСЛАМА (Фитна) 

(решение Черноярского районного суда Астраханской области от 21.12.2015);  

3295. Интернет-страница по адресу: http://vk.com/id230402016 с выявленными 12 материалами 

экстремистской направленности (решение Советского районного суда г. Брянска от 18.12.2015);  

3296. Аудио-файл «RUSSKIJ-DMITRIYU BOROVIKOVU POSVYASCHAETSYA», продолжительностью 05 минут 58 

секунд (решение Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 30.11.2015);  

3297. Аудиофайл «Готов» группы «LaVidaCuesta Libertades», размещенный на интернет-сайтах: 

http://sneg.audio/show/la-vida-cuesta-libertades, http://musico.by/artist/la%20vida%20cuesta%201ibertades, 

http://audios.xyz/search/La+Vida+Cuesta+Libertades, http://daimp3.net/mp3-

search/LA%20VIDA%20CUESTA%20LIBERTADES% 20-%20Готов/, http://mp3pesni.net/la-vida-cuesta-libertades/, 

http://muzofon.org/search/La%20Vida%20Cuesta%20Libertades%20Готов/, 

http://www.9mp3.ru/music/La+Vida+Cuesta+Libertades, http://mozzic.ru/?string=La+Vida+Cuesta+Libertades+58; 

аудиофайл «No Pasaran» группы «LaVidaCuesta Libertades», размещенный на интернет-сайтах: 

http://musico.by/artist/la%20vida%20cuesta%20libertades, 

http://spaces.ru/musicat/?=track/view&Tr=l505069&link_id=1624632&sid=4545203201351679, 

http://muzofon.org/search/La%20Vida%20Cuesta%20Libertades; URL-адрес http://fmusic.mobi/la-vida-cuesta-

libertades-no-pasaran-huj-musoram; аудиофайл «Накипело» группы «LaVidaCuesta Libertades», размещенный на 

интернет-сайтах: http://mp3-pesni.net/skachat-besplatno/la+vida+cuesta+libertades+нaкипeлo, 

http://beatmp3.ru/mp3-download/83108183/3183752/a_ida_uesta_ibertades-e.html, http://megalyrics.ru/lyric/la-

vida-cuesta-libert/nakipielo.htm. http://get-tune.eu/la-vida-cuesta-libertades-/; аудиофайл «Черный Террор» 

группы «LaVidaCuesta Libertades», размещенный на интернет-сайтах: http://kibergrad.fm/152384/la-vida-cuesta-

libertades-life-costs-liberty-lcl/black-terror/ cherniy-terror, http://lvcl.bandcamp.com/album/black-terror-2011, 

http://mozzic.ru/mp3/La+Vida+Cuesta+Libertades+Черный+Teppop/, http://beatmp3.ru/mp3-

download/83108183/3183752/a_ida_uesta_ibertades-e.html, http://2britney.ru/La+Vida+Cuesta+Libertades+-

+Черный+Террор/; аудиофайл «Ваши Дети Будут Как Мы» группы «LaVidaCuesta Libertades», размещенный на 

интернет-сайтах: аудиофайл размещен на интернет-сайтах: http://sneg.audio/show/la-vida-cuesta-libertades, 

http://mp3-my.ru/poisk-musiki/La%20Vida%20Cuesta%20Libertades.html, 

http://mpoisk.com/q/La+Vida+Cuesta+Libertades/; аудиофайл «Анархореггей» группы «LaVidaCuesta Libertades», 

размещенный на интернет-сайтах: http://muzfm.net/La%20Vida%20Cuesta%20Libertades-Анархо-реггей/, 

http://mp3sait.com/search.php?q=La%20Vida%20Cuesta%20Libertades %20-%20 Анархо-реггей%20(Оutro);

 аудиофайл «Прощай, капитализм» группы «LaVidaCuesta Libertades», размещенный на интернет-

сайтах: http://www.realmusic.ru/songs/777395, http://88.208.38.90/tunes/капитализм/, 

http://spaces.ru/musicat/?=track/view&Tr=l506382&link_id=1568934&sid=7428143354823200, http://muz-

info.org/La%20Vida%20Cuesta%20Libertades%20-%20Прощай %20 Капитализм; аудиофайл «Слово против» 

группы «LaVidaCuesta Libertades», размещенный на интернет-сайтах: 

http://www.lvcl.bandcamp.com/album/demo-2009-2010/, http://audios.xyz/search/La+Vida+Cuesta+Libertades; 

видеоролик песни «Готов!» группы «LaVidaCuesta Libertades», размещенный на интернет-сайте: 

http://www.youtube.com/watch?v=EQGJ3UtWLOM (решение Иловлинского районного суда Волгоградской 

области от 03.12.2015 и определение Иловлинского районного суда Волгоградской области от 26.02.2016);

  

3298. Произведение «Метафизика молодости», автором которого является Яшин Сергей, за исключением 

содержащихся в нем цитат из Библии (решение Черлакского районного суда Омской области от 24.12.2015);

  



3299. Видеофайл «Истинная цель антифа», размещенный в социальной сети «В контакте» в сети Интернет, 

имеющий сетевой адрес https://vk.com/id213087174 (решение Людиновского районного суда Калужской 

области от 27.11.2015);  

3300. Информационные материалы, размещенные Трухиным С.А. в период с 27.01.2014 года по 03.03.2015 

года на своей странице в сети «Интернет» на сайте «ВКонтакте» под именем «Сергей Трухин» по 

электронному адресу vk.com/id13457320, находящейся в свободном доступе, содержащие публичные 

призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, фотографии с изображением мужчины в еврейской 

национальной одежде с текстом: «жги меня», а также фотографии с изображением Адольфа Гитлера с 

надписью: «Официальный спонсор отопительного сезона 1941-1945 года» и аудиозаписи с названием: 

«Тирольские казаки - Ты гори, гори жидяра!» (решение Северодвинского городского суда Архангельской 

области от 16.12.2015 и определение Северодвинского городского суда Архангельской области от 10.02.2016).

  

3301. Фотоматериалы, размещенные на странице социальной сети «ВКонтакте» «Сергей Князев», 

содержащие нацистскую атрибутику и символику и размещенные по url-адресам : - - 

http://vk.com/photo57479364_342817120, - http://vk.com/photo57479364_347862496, - 

http://vk.com/photo57479364_347862932, - http://vk.com/photo57479364J48430495, - 

http://vk.com/photo57479364J56482761, - http://vk.com/photo57479364J46564197, - 

http://vk.com/photo57479364J47862854, - http://vk.com/photo57479364J48129290, - 

http://vk.com/photo57479364J48735401 (решение Автозаводского районного суда г. Нижнего Новгорода от 

27.10.2015);  

3302. Аудиоматериал, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «коктель 

молотова (испытания)», длительностью 1 минута 20 секунд (решение Автозаводского районного суда г. 

Нижнего Новгорода от 27.10.2015);  

3303. Информационный материал – видеозапись, размещенная в сети «Интернет» по адресу: 

http://m.youtube.com/watch?v=34I-RVi3vzE (оператор Ростелеком) видеозапись продолжительностью 34 минут 

42 секунд с названием «Сирия-Знамения прихода великих перемен» (решение Черноярского районного суда 

Астраханской области от 30.12.2015);  

3304. Информационные материалы, размещенные Кониным В.Н. в сети Интернет на странице 

http://vk.com/id153631742: 1. изображение стоящего человека в фартуке, в форме, похожей на военную, руки 

опираются на автомат с примкнутым штыком, расположенный горизонтально на уровне живота. У ног 

человека лежат тела других людей, на штык наколота фигура, напоминающая ребенка. Халат и руки человека 

испачканы, судя по контексту картинки, кровью. Изо рта человека торчат клыки. В левом верхнем углу - 

изображение герба РФ, справа надпись, начинающаяся словом «Мы» и заканчивающаяся словом 

«...восторг!»; 2. перепост, начинающийся словом «Крещение?» и заканчивающийся словом «...богов.»; 3. фото 

в стиле демотиватора с изображением Александра Невзорова и подписью, начинающейся словом 

«Духовность» и заканчивающейся словом «...отверстий»; 4. фотография обнаженной женщины, на которой в 

стиле боди-арт нарисовано изображение Христа, при этом лобковое оволосенение совмещено с 

изображением бороды и усов Христа; 5. фотография мусульманской святыни Каабы во время хаджа. На нее 

сверху пикирует самолет с логотипом Иранских авиалиний на хвостовой части; 6. фотография в стиле 

демотиватора. Крупным планом изображен полумесяц, закрепленный в верхней части конусообразного 

сооружения. Подпись, начинающаяся словом «ФАШИЗМ» и заканчивающаяся словом «...лицо» (решение 

Первомайского районного суда г. Ижевска от 05.10.2015);  

3305. Информационные материалы: 1. Изображение девушки, на руке которой повязка со свастикой. 

Девушка находится на фоне печи. На рисунке имеется надпись: «Что евреи, что хачи хорошо горят в печи»; 2. 

Фотография объявления с текстом «Не уважаемые ЧУРКИ!!! Во избежание получения пи...дюлей просьба, не 

устраивать национальные пляски в этом районе. Ибо не ..уй! Танцевать «лезгинку» на РУССКОЙ ЗЕМЛЕ!!!»; 3. 



Изображение в виде страницы из книги с текстом и рисунком Адольфа Гитлера, сидящего за столом с детьми; 

4. Изображение (демотиватор) 4 глав СССР и России с измененными фамилиями, с надписью снизу «Там, где 

жиды, всегда жди беды! Русская мудрость»; 5. Изображение, разделенное на 4 части, в каждой части имеется 

отдельная фотография человека, похожего на Адольфа Гитлера перед строем. На изображении имеется 

надпись «А вот интересно, почему на Руси не было евреев? И почему? Потому что в каждом доме была печь»; 

6. Изображение (демотиватор) группы молодых людей с признаками скинхедов и подписью: «Не плачь отец 

твой сын Скинхед. Пусть плачет тот, чей сын Ахмед»; 7. Изображение (демотиватор) двоих десантников, 

держащих арбузы и надписью: «Зачем покупать арбузы у чурок? Бери бесплатно!»: 8. Изображение четырех 

обезьянок с ложками на фоне изображения гор и надписью: «Хватит кормить Кавказ!»; 9. Изображение 

вывески с текстом: «Мангалы Уголь Жид.для розжига»; 10. Изображение, разделенное на 4 части, в каждой 

части имеется отдельная фотография В.В. Жириновского. На изображении имеется надпись: там чурку 

отпи...дили; тут хачу дали понять, где он находится; этого вообще в вагоне застрелили; а чего вы ждали??? 

Неделя дружбы народов закончилась»; 11. Изображение (демотиватор) с двойной надписью: «Чечне нужен 

мир! Желательно весь; Чечне нужен х..й желательно в рот»; 12. Изображение человека, похожего на Гитлера в 

виде святого с нимбом в стиле иконы; 13. Изображение в стиле советского плаката, нарисована женщина, 

работающая на стройке, славянской внешности, с надписью «это Россия, не кишлак вали на родину, ишак!»; 

14. Изображение человека, стреляющего из снайперской винтовки, с рисунком фашистской свастики, 

дополненный изображениями гранаты, пистолетов, кастета, патронов с надписью: «защити свою отчизну! 

Встреть достойно иммигранта»; 15. Изображение скинхеда, бьющего ногой в подбородок человека, 

имеющего признаки выходцы с Кавказа, из руки которого падает нож. На заднем плане надпись «рынок» 

(решение Первомайского районного суда г. Ижевска от 19.10.2015);  

3306. Размещенный на сайте http://www.youtube.com/watch?v=QIPEr6Bm35A в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», материал с наименованиями «[Надир Абу Халид] Саляфиты 

(ваххабиты) с Котрова вступают в ряды ИГИЛ! следующая очередь Абу Умара» (решение Советского районного 

суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 13.08.2015);  

3307. Информация, размещенная на Интернет-сайте www.sotnia.ru по ссылке 

www.sotnia.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1339 (решение Пресненского районного суда города Москвы от 

27.10.2015);  

3308. Информационные материалы, размещенные по Интернет-адресам: 

https://www.stormfront.org/forum/t35059/; 

http://yandex.ru/video/search?filmld=0gOZJvkyUXI&text=Blood%20and%20Honour%2FCombat%2018&redircnt=14

48879807.l&path=wizard&parent-reqid=144 88798017553 95-14495075885607236878568183-7-050-REASK; 

http://yandex.ru/video/search?filmId=8RdxuSiqUXI&text=Blood%20and%20Honour%2FCombat%2018&redircnt=14

48879807.1&path=wizard&parent-regind=144887980175 5395-1449507885607236878568183-7-020-REASK 

(решение Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.12.2015);  

3309. Фотоизображения и музыкальные файлы, ранее размещенные по электронному адресу 

http://vk.com/kamnev88 в социальной сети «В Контакте» на персональной странице пользователя под ником 

«Евгений Камнев»: изображение с пародией на передачу «Жди меня», на которой изображен ведущий с 

атрибутами и в национальной шляпе еврейской национальности, в левом нижнем углу имеется надпись «Жги 

меня»; изображение, которое разделено на четыре части, в каждой части которой изображен профиль 

Адольфа Гитлера с надписями; изображение, которое разделено на четыре части, в каждой части которой, 

имеется рисунок, где ребенку негроидной расы преподаватель дает решить пример со сложением и 

умножением чисел, где в сумме получается число 1188; картинку с изображением лиц негроидной расы в 

руках, которых плакат; фото неустановленного лица, предлагающее другому неустановленному лицу 

негроидной расы банан, под фото имеется комментарий; аудиофайлы № 4, № 6, № 10, № 11, № 14 (решение 

Фокинского городского суда Приморского края от 10.11.2015);  



3310. Информация, размещенная на Интернет сайте: «http://demotivation.me/jdetrdiy8ay2pic.html» (решение 

Советского районного суда города Томска от 10.12.2015);  

3311. Видеозапись «NSWP активист» продолжительностью 02 минуты 09 секунд, распространяемая 

посредством сети «Интернет» на странице http://www.youtube.com/watch?v=cWY6JFbTueo на Интернет-сайте 

http://youtube.ru (решение Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 15.10.2015);  

3312. Текст аудиозаписи исполнителя «Д.И.В.» под названием «Бей чурок» длительностью 03 мин. 35 сек., 

размещенной на момент подачи заявлению неизвестным лицом на Интернет-странице: 

http://amuzic.ru/?string=Д.И.В.+Бей+чурок на Интернет-сайте http://amuzic.ru (решение Невского районного 

суда города Санкт-Петербурга от 24.11.2015);  

3313. Видеоролик «Халифат Къарачай Малкъаргъа саламларыбыз бла», расположенный в глобальной 

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=u632CWeLcpM. на сайте 

«YouTub» (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 25.11.2015);  

3314. Видеоролик «Халифатны къарачай малкъар аскери», расположенный в глобальной 

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.youtube.com/watch?v=hwg3cQvfnno 

&feature=youtu.be на сайте «YouTub» (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской 

Республики от 25.11.2015);  

3315. Информационный материал, содержащийся на видеозаписи «Слава Руси!» длительностью 05 мин. 10 

сек., размещенной на момент подачи заявления на Интернет-страницах 

http://vk.com/video167589445_167819374 и http://vk.com/video167589445?section=all (решение Невского 

районного суда города Санкт-Петербурга от 24.11.2015);  

3316. Текст аудиозаписи исполнителя «ПРАВЫЙ ЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!» под названием «ЧЕРНО*ОПАЯ ТВАРЬ ТЫ 

БУДЕШЬ ЖРАТЬ ГЛИНУ!!!!!!!!!! И ВСЕ ВЫ ЧЕРНО*ОПЫЕ ТВАРИ!!!» длительностью 03 мин. 36 сек., размещенной 

на момент подачи заявлению неизвестным лицом на Интернет-сайте http://music.zakon.kz на Интернет-

странице: http://music.zakon.kz/106591148-chernozhopaya-tvar-ty-budesh-zhrat-glinu-33-33-33-.html (решение 

Невского районного суда города Санкт-Петербурга от 24.11.2015);  

3317. Музыкальная композиция под названием «Околореп - Зига, Зага, ой», размещенная на странице 

пользователя сайта «В контакте» по адресу: www.vk.com/id229687944 на личной странице пользователя 

«Александр Прохоров» (решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 15.10.2015);

  

3318. Видеозапись под названием «Околореп Откровенный фашизм», размещенная на странице 

пользователя сайта «В контакте» по адресу: www.vk.com/id229687944 на личной странице пользователя 

«Александр Прохоров» (решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 15.10.2015);

  

3319. Текст песни: «Я сегодня в поле чистом …» неизвестного автора, размещенный на Интернет-ресурсе 

http://yandex.ru/video/ (ссылка https://voutu.be/RXKDlx7SVcE) (решение Артемовского городского суда 

Приморского края от 26.08.2015);  

3320. Текст песни: «Мой дед был штурмфюрер СС» группы «Вандал», размещенный на информационном 

ресурсе http://yandex.ru/video/ (ссылка URL - https://voutu.be/HT6pk7c9hrs) (решение Артемовского 

городского суда Приморского края от 26.08.2015);  

3321. Объект 1 (текст «В Москву завозят фашистов и готовят их к резне!») (решение Кузьминского районного 

суда города Москвы от 29.10.2015);  



3322. Объект 2 (комментарий к тексту «В Москву завозят фашистов и готовят их к резне!») (решение 

Кузьминского районного суда города Москвы от 29.10.2015);  

3323. Информационные материалы, размещенные в информационно-коммуникативной сети «Интернет» на 

сайте социальной сети «Вконтакте» на странице пользователя «Андрей Мокрушин», http://vk.com/id46238060, 

следующего содержания: - фотография рисунка, на котором в окружности изображена правосторонняя 

свастика, повернутая под углом 45 градусов; - фотография рисунка, на котором изображен мужчина с обритой 

наголо головой, держащий в руках оружие в футболке с кельтским крестом и надписью под изображением: 

«Помни, ты всегда прав!»; - фотография рисунка, окружности с широким кольцом, в границах которого 

размещена надпись: «Накорми шафку асфальтом»; - фотография рисунка, на котором изображен черный 

орел, смотрящий на свое левое плечо со свастикой в центре; - фотография рисунка, на котором изображен 

человек в маске, стоящий на фоне кельтского креста, целящийся в зрителя из двух пистолетов, в верхней части 

изображения надпись: «Ярусский», в нижней «Иммигрант с Кавказа! Ты следующий!»; - фотография рисунка, 

на котором изображен мужчина в черной маске с поднятой на 45 градусов правой рукой, в правом верхнем 

углу размещена правосторонняя свастика, в нижней части размещена надпись: «Хач! Ты СУКА» «Пошел на х…й 

из России» (решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 13.11.2015).  

3324. Информационные материалы, размещенные Турбановым В.В. в начале января 2015 года в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в социальной сети «Вконтакте» на странице под 

именем «Валера Турбанов» по электронному адресу: http://vk.com/id239430313, а именно: - графическое 

изображение - цветная иллюстрация-сцена из мультипликационного фильма: русская печка разговаривает с 

девочкой в сарафане и платке; печке пририсованы нахмуренные брови, на её правой стене изображена 

свастика. Вверху и внизу иллюстрации расположено высказывание, выполненное белым цветом НАДО 

БОЛЬШЕ ЕВРЕЕВ; графическое изображение - измененное изображение плаката 1944 года «Мы отстояли 

Ленинград - мы восстановим его!». На фоне панорамы города изображена девушка славянской внешности, в 

рабочей одежде, с мастерком в правой руке, левой указывающая в сторону. Над девушкой развивается 

российский триколор, на котором расположена выполненная черным цветом надпись «ЭТО РОССИЯ, А НЕ 

КИШЛАК; внизу на изображении - надпись белого цвета ВАЛИ НА РОДИНУ ИШАК» (решение Северодвинского 

городского суда Архангельской области от 24.11.2015 и определение Северодвинского городского суда 

Архангельской области от 18.01.2016);  

3325. Группа «Курицы Махачкалы и Дагестана» созданный в социальной сети «В Контакте» (решение 

Советского районного суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания от 12.08.2015);  

3326. Информационный материал (статья) «Чего ждать Украине от русских?», размещенный на интернет-

сайте - thechechenpress.com (решение Железнодорожного районного суда г. Новосибирска от 01.12.2015);

  

3327. Текстовый документ с названием «Гори Жидяра», видеофайлы «Вечный еврей», «Приморские 

Партизаны - добавь к себе в видео!» (http://vk.com/video137472981_165623886) и «Приморские партизаны - 

последнее интервью», графические файлы: «9» (Европа) (http://vk.com/album137472981_185119189), «10» 

(нож) (http://vk.com/album137472981_185119189), «11» (обезьяна) 

(http://vk.com/album137472981_185119189), «12» (Погром) (http://vk.com/album137472981_185119189), «13» 

(Унтерменш) (http://vk.com/album137472981_185119189), «14» (Чурка) 

(http://vk.com/album137472981_185119189), графические файлы: «28» (http://vk.com/albums-53219735), «29» 

(http://vk.com/albums-53219735), размещенные Шабарчиным Ю.И. в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на личной странице социальной сети «В Контакте» под зарегистрированной учетной записью 

«Юрий Шабарчин» (http://vk.com/id137472981 (http://vk.com/berserk_roa), под псевдонимом «Юрген 

Шульце» (http://vk.com/fuhrer_roa (http://vk.com/id250532513) (решение Верещагинского районного суда 

Пермского края от 16.06.2015);  



3328. Книга Б.С.Миронова «Русское восстание».-М.:Алгоритм, 2011, 464 с. (решение Головинского районного 

суда города Москвы от 08.04.2015);  

3329. Книга Евгения Дюринга «Еврейский вопрос», Всероссийский журнал «Русская правда» №5-6А 

(решение Головинского районного суда города Москвы от 09.04.2015);  

3330. Книга «Геноцид разума и наше сакральное мировоззрение», издательство «Китежград», 2013 г., 240с. 

(решение Головинского районного суда города Москвы от 09.04.2015);  

3331. Аудиозаписи, размещенные в сети интернет на сайте «В Контакте»: исполнитель – группа 

«Оправданный терроризм» песни: «Глаза сигаретой им выжигаю», продолжительностью 3мин 20сек.; «С 

каждым глотком», продолжительностью 2мин.51сек.; «Ликвидация», продолжительностью 3 мин.21сек. 

(решение Заводского районного суда г. Кемерово от 14.12.2015);  

3332. Следующие музыкальные композиции группы «Околорэп»: - начинающуюся словами «Фанаты 

почтили память убитого в драке...» и заканчивающуюся словами «...Таких массовых беспорядков в Москве 

уже не было много-много лет», имеющую альтернативные названия «Аллах п...с», «11 декабря», «Е...ть 

Кавказ»; - начинающуюся словами «ОБСЕ шерстит по полной программе...» и заканчивающуюся словами 

«...Треки правые с берегов Волги-мамы», имеющую название «Отделу по борьбе с экстремизмом»; - 

начинающуюся словами «Целься сильнее, ведь патронов мало...» и заканчивающуюся словами «...Белый 

террор», имеющую название «Белый террор. Контр-страйк»; - начинающуюся словами «А кому какое 

дело?...» и заканчивающуюся словами «...Плюнь в лицо тем, кто возомнил себя Богом», имеющую название 

«Вставай страна!»; - начинающуюся словами «В эпицентре зла...» и заканчивающуюся словами «...В топку...», 

имеющую название «Искусство в массы» (решение Куйбышевского районного суда г. Омска от 24.12.2015);

  

3333. Книга «Ведай! Что и почему от нас скрывают …» 416 с. (решение Головинского районного суда города 

Москвы от 25.03.2015);  

3334. Книга Столешникова А.П. «Реабилитации не будет! Анти-Архипелаг», изд. «Профессионал», Москва, 

2011, 512с. (решение Головинского районного суда города Москвы от 19.05.2015);  

3335. Книга Миронова Б.С. «Иго иудейское».-М.: Алгоритм, 2007.-432с. (решение Головинского районного 

суда города Москвы от 19.05.2015);  

3336. Брошюра «Многоженство: масонское или арийское».-Курск, 1997.32-с (решение Головинского 

районного суда города Москвы от 18.05.2015)  

3337. Книга «Чужие среди нас».-Москва,2013. -232с. (решение Головинского районного суда города Москвы 

от 18.05.2015);  

3338. Информация, распространяемая на сайте http://www.vk.com/id62419823 в сети «Интернет» в 

социальной сети «ВКонтакте» на общедоступной странице «Станиславский Станислав» (решение 

Центрального районного суда г. Сочи от 24.04.2015);  

3339. Видеоматериал «Видеообращение маленькой девочки к аллаху», размещенный в сети Интернет по 

адресу: www.youtube.com; видеоматериал «Мусульмане, смотрите обязательно!», размещенный в сети 

Интернет по адресу: www.youtube.com (решение Тверского районного суда города Москвы от 18.02.2015);

  

3340. Информационный материал: «Заставили отказаться от Аллаха часть 2», размещенный в сети Интернет 

по адресу: www.youtube.com (решение Тверского районного суда города Москвы от 18.02.2015);  



3341. Текст стихотворения «Советским ветеранам», размещенного в сети Интернет по сетевому адресу: 

http://vaysburd.livejournal.com/575415.html (решение Тверского районного суда города Москвы от 16.04.2015);

  

3342. Книга «Азбука десионизации».- Москва, 2013.- 988с. (решение Головинского районного суда города 

Москвы от 17.04.2015);  

3343. Книга Бориса Бессонова «ИСТОРИЯ. Русская идея. Иудейская идея. БОРЬБА ИДЕЙ». Москва, «ВОГ-

Свекрасаф», 2011.-393с. (решение Головинского районного суда города Москвы от 17.04.2015);  

3344. Книга Сборник. Русские писатели о евреях. Книга 2. Составитель С.Н. Николаев.-М.: КНИГА, 2009-384с. 

(решение Головинского районного суда города Москвы от 21.04.2015);  

3345. Книга «Русские писатели о евреях» -М.: Книга, 2009 -488с. (решение Головинского районного суда 

города Москвы от 21.04.2015);  

3346. Брошюра д-ра Шерифа Абдул-Азым «Женщина в Исламе и в иудейско-христианском мире (между 

мифами и реальностью)» издательство «Engineering House Press», учрежденное «Conveying Islamic Message 

Society», 128 страниц (решение Нижнесергинского районного суда Свердловской области от 25.05.2015);  

3347. Информационные видеоматериалы, размещенные по интернет-адресу: 

http://ahoramismo.com/noticias/2015/12/ver-isis-decapita-agente-espia-ruso-fsb-video-new-isis-islamic-state-

news-videos-pictures-fsb-federal-security-service-agent-spy-chechen-chechnya-russia-russian-moscow-vladimir-

putin-ragga-syria-full/ (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

08.02.2016);  

3348. Видеозапись под названием: «Задумайся…», размещенная на личной странице пользователя под 

ником «Игорь Антифеев» на сайте «ВКонтакте» сети Интернет (https://vk.com/id80193983) (решение 

Майкопского городского суда Республики Адыгея от 20.01.2016);  

3349. Видеозапись под названием: «Скинхеды», размещенная на личной странице пользователя под ником 

«Игорь Антифеев» на сайте «ВКонтакте» сети Интернет (решение Майкопского городского суда Республики 

Адыгея от 20.01.2016);  

3350. Видеофайл «Задумайтесь!» размещенный в социальной сети «В контакте» в сети Интернет, имеющие 

сетевой адрес www.vk.com/tixas (решение Калужского районного суда Калужской области от 12.11.2015);

  

3351. Видеофайл «Ku Klux Klan» размещенный в социальной сети «Вконтакте» в сети «Интернет», имеющий 

сетевой адрес www.vk.com/tixas (решение Калужского районного суда Калужской области от 01.12.2015);

  

3352. Текст песни «Я за ЗОЖ, всех на нож, кто на людей не похож» музыкальной группы АргентинА и 

Околорэп, размещенный на указателе страницы сайта «http://www.boonex.ru/525642/», продолжительностью 

03 минуты 24 секунды (решение Ртищевского районного суда Саратовской области от 20.01.2016)  

3353. Книги «Славяно-Арийские Веды. Сантьи Веды Перуна. Книга Мудрости Перуна. Круг первый. Сага об 

Инглингах», издательство «РОДОВИЧ», 2011 2012 годы издания; «Славяно-Арийские Веды. Книга вторая. 

Книга Света. Слово Мудрости Волхва Велимудра», издательство «РОДОВИЧ», 2011, 2012 годы издания; 

«Славяно-Арийские Веды. Книга третья. Инглиiзмъ. Древняя вера Славянскихъ и Арiйскихъ Народовъ. Слово 

мудрости Волхва Велимудра», издательство «Родович» 2009, 2012 годы издания; «Славяно-Арийские Веды. 

Книга четвертая. Источник жизни. Белый Путь. Сказы», издательство «РОДОВИЧ», 2011, 2012 годы издания; 

«Славянское Мiропонiмание. Подтверждение "Книги Света"», издательство «РОДОВИЧ», 2009, 2013 годы 



издания (решение Центрального районного суда г. Омска от 30.10.2015 и апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 03.02.2016);  

3354. Размещенные Тимушкиным С.В. в сети «Интернет» на странице по адресу: http://vk.com.id259989129, 

видеозапись «Вот – так надо…», видеозапись «…Нас не остановить!» (решение Новочебоксарского городского 

суда Чувашской Республики – Чувашии от 25.12.2015);  

3355. Виртуальное сообщество с наименованием «Правая музыка» и информация, аккумулируемая в нем, 

размещенные в сети Интернет на сайте «В Контакте» по электронному адресу: http://vk.com/prav_muz 

(решение Смольнинского районного суда города Санкт-Петербурга от 27.10.2015);  

3356. Виртуальное сообщество с наименованием «Россия для Русских» и информация, аккумулируемая в 

нем, размещенные в сети Интернет на сайте «В Контакте» по электронному адресу: 

http://vk.com/russiaforrussians (решение Смольнинского районного суда города Санкт-Петербурга от 

27.10.2015);  

3357. Публикация «Бегемоты и антилопы или Лекция о ненависти» и комментарии к ней, размещенные на 

Интернет-странице с URL — адресом: http://gorky-look.livejournal.com/51808.html?page=2 (решение 

Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 05.10.2015);  

3358. Видеоролик «националисты Мурманска на традиционном русском марше 2013», размещенные в 

социальной сети "В Контакте" по адресу https://vk.com./video472399260_170198988, продолжительностью 1 

минута 49 секунд (решение Октябрьского районного суда г. Мурманска от 15.12.2015);  

3359. Брошюра «Признаки неверующего (мушрик)», изданная в городе Казань в 2004 году (решение 

Калининского районного суда г. Тюмени от 26.11.2015);  

3360. Видеоматериал «ИГ (Русская озвучка) 18+», размещенный на странице пользователя «Абу-Али 

Сибириян-Амир-Аль-Мумана» по адресу: https://vk.com/319062955 (решение Ленинского районного суда г. 

Тюмени от 15.01.2016);  

3361. Информационные материалы 10 июля 2015 года в 17:50:30 неустановленным лицом, на сайте 

социальной сети «Вконтакте», странице под именем «Ано Ним» по электронному адресу 

www.vk.com/id235719485 (решение Северодвинского городского суда Архангельской области от 09.11.2015 и 

определение Северодвинского городского суда Архангельской области от 10.02.2016);  

3362. Видеофайл «P.S.7.62 – Белые войны», размещенный в социальной сети «Вконтакте» в сети 

«Интернет», имеющий сетевой адрес http://vk/com/id155558089 (решение Калужского районного суда 

Калужской области от 23.11.2015).  

3363. Текстовые материалы, размещенные Горюновым Д.Ю. в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в социальной сети «Вконтаке» по адресу: https: //vk.com/druhina_yaroslavl, под названием «ВАНДАЛ-

Дед мой был Штурм Фюрер СС.», начинающийся словами: «Ночью я нашел сундук на чердаке» и 

заканчивающийся словами: «Внук Штурмфюрер Штурмфюрер СС»; под названием « Д.И.В.-Децл-Нигер.mр3», 

начинающийся словами: «Реп придумали Нигеры», и заканчивающийся словами: «А Децл-нигер! Fucking 

Децл!»; под названием «Цирюльня им Котовского-Хорошо Быть Хулиганом», начинающийся словами: «До 

чего хорошо быть хулиганом» и заканчивающийся словами: «Всех ублюдков мочи!» (решение Дзержинского 

районного суда г. Ярославля от 20.01.2016);  

3364. Информационный материал, размещенный в сети Интернет на сайте 

http://patriotrussia.blogspot.ru/search?updated-min=2010-01-01Т00:00:00-08:&updated-max=2011-01-

01Т00:00:00-08:00&max-resalts=1, под названием «Долой кавказцев! Верните Нашу Россию!» (решение 

Красноярского районного суда Астраханской области от 04.02.2016);  



3365. Информационный материал, размещенный на Интернет – сайте 

http://vk.com/video221512614_167303489 (решение Хорошевского районного суда города Москвы от 

30.11.2015);  

3366. Информационный материал «Достали меня эти хачики», размещенный на Интернет – сайте 

http://vk.com/video221512614_170608203 (решение Хорошевского районного суда города Москвы от 

01.12.2015);  

3367. Видеоролик «Лёша Закон – Бомби эту мразь», размещенный на интернет-странице 

http://www.youtube.com/watch?v=atGM31cdZEY (решение Заводского районного суда г. Орла от 28.01.2016);

  

3368. Видеоролик «Лёша Закон – Стань бандитом», размещенный на интернет-странице 

http://www.youtube.com/watch?v=С6Q4to6UTZA (решение Заводского районного суда г. Орла от 28.01.2016);

  

3369. Видеоролик «Каин Бей Хача», размещенный на интернет-странице 

http://www.youtube.com/watch?v=pm2dRuB3At0 (решение Заводского районного суда г. Орла от 28.01.2016);

  

3370. Видеоролик «Шейх Валид: Какой джихад на Кавказе?» продолжительностью около 05 мин. 57 сек. 

(решение Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону от 25.01.2016);  

3371. Видеоролик «Отправление на джихад в Сирию | Шейх Усман аль-Хамис», продолжительностью около 

02 мин. 22 сек. (решение Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону от 25.01.2016);  

3372. Видеоролик «Чурки прочь из россии», размещенный на интернет-странице 

http://www.youtube.com/watch?v=dA1NUVfj8Ro (решение Заводского районного суда г. Орла от 08.02.2016);

  

3373. Информация в письмах от 14 января 2015г. №165, 9 февраля 2015г. №613 и 19 февраля 2015г. №1735, 

поступивших командиру войсковой части 13962 от межрегионального общественного объединения «Собор 

вольных объединенных Держав духовно-родовой Державы Русь» (решение 80 гарнизонного военного суда от 

25.01.2016);  

3374. Зеркало сайта «Кавказ-Центр» - Кавказ-Центр в Твиттере с адресом https://twitter.com/ZippyKC 

(решение Заводского районного суда г. Грозного от 18.03.2015);  

3375. Зеркало сайта «Кавказджихад» http^//www.kavkazJihad.org/ru/ (решение Заводского районного суда г. 

Грозного от 19.03.2015);  

3376. Информационные видеоматериалы, размещенные на интернет-страницах: 

https://vk.com/video173604_126337662 - FORMAT-18 казнь (решение Ноябрьского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 21.03.2016);  

3377. Виртуальное сообщество с наименованием «Русский Сектор (Паблик НСН)» и информация, 

аккумулируемая в ней, размещенные в сети Интернет на сайте «В Контакте» по электронному адресу: 

http://vk.com/rusnsn (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 28.10.2015);  

3378. Информационный визуальный и текстовой материал, размещенный в сети - интернет по адресу 

http://vk.com/ amfeon: Фотоматериал с надписью «Кавказцы - бесполезная нация...» 

(http://cs402227.vk.me/v402227593/9989/4ag7WF_KnTU.jpg) (решение Октябрьского районного суда г. 

Новосибирска от 29.01.2016);  



3379. Информационный визуальный и текстовой материал, размещенный в сети - интернет по адресу 

http://vk.com/ amfeon: Фотоматериал с надписью «Розыск...» (http://cs 10907. vk.me/u 157119612/-6/х_488401 

eb.jpg) (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 29.01.2016);  

3380. Информационный визуальный и текстовой материал, размещенный в сети - интернет по адресу 

http://vk.com/ amfeon: Фотоматериал с надписью «Русский бунт» (http://csl0381.vk.me/ 

u88198090/126268926/х_a6bba8bb.jpg) (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 29.01.2016);

  

3381. Информационный визуальный и текстовой материал, размещенный в сети - интернет по адресу 

http://vk.com/ amfeon: Фотоматериал с надписью «Великая прекрасная Россия...» (http://cs425221.vk.me/ 

v425221529/43ab/SM7 A_G70W60.jpg) (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 29.01.2016);

  

3382. Видеофайл (видеоролик) «Арийский легион!.mp4», размещенный в сети Интернет в социальной сети 

«Вконстакте» на интернет-странице пользователя «Роман Пантюхов» по адресу: http://vk/com/id 153151740 

(решение Советского районного суда г. Брянска от 11.01.2016);  

3383. Видеофайл (видеоролик) «Скинхеды.mp4», размещенный в сети Интернет в социальной сети 

«Вконстакте» на интернет-странице пользователя «Роман Пантюхов» по адресу: http://vk/com/id 153151740 

(решение Советского районного суда г. Брянска от 11.01.2016);  

3384. Видеофайл «Бьют чурок.mp4», размещенный в сети Интернет в социальной сети «Вконстакте» на 

интернет-странице пользователя «Роман Пантюхов» по адресу: http://vk/com/id 153151740 (решение 

Советского районного суда г. Брянска от 11.01.2016);  

3385. Аудиофайл (аудиозапись) «88-Дай мне повод!mp3”, размещенный в сети Интернет в социальной сети 

«Вконстакте» на интернет-странице пользователя «Роман Пантюхов» по адресу: http://vk/com/id 153151740 

(решение Советского районного суда г. Брянска от 11.01.2016);  

3386. Аудиофайл (аудиозапись) «Хор СС – Россия для русских.mp3», размещенный в сети Интернет в 

социальной сети «Вконстакте» на интернет-странице пользователя «Роман Пантюхов» по адресу: 

http://vk/com/id 153151740 (решение Советского районного суда г. Брянска от 11.01.2016);  

3387. Книга «Фонды в государстве Халифат», автор - Абд-уль-Кадим Заллюм (издательство АЛЬ-ИЛЬМ-ЛИЛЬ-

МАЛЯИН, 2- ое издание. Рамадан 1408 г. – май 1988 г.), на 188 с. (решение Кировского районного суда г. Уфы 

Республики Башкортостан от 03.09.2015 и определение Кировского районного суда г. Уфы Республики 

Башкортостан от 10.12.2015);  

3388. Видеоролик «Русский Стяг – Р.О.А. (by NEX company)» (интернет – адрес: 

http://www.youtube.com/watch?v=1xzZqsmIpc4) (решение Заводского районного суда г. Орла от 20.02.2016);

  

3389. Сайт в сети Интернет www.chechenews.com (решение Заводского районного суда г. Грозного от 

24.02.2014);  

3390. Стихотворение, начинающееся со слов «Хотят ли русские войны?», Не спрашивай у тишины, не 

спрашивай у тех солдат, в мемориалах что лежат...» и заканчивающимся словами «...хотят ли русские войны? 

И от Китая до Литвы, найдется ль хоть один сосед, который твердо скажет, - нет!»?» (решение Заводского 

районного суда г. Грозного от 22.12.2015);  

3391. Видеообращение на интернет-сервисе, предоставляющим услуги видеохостинга 

«https://www.youtube.com», на котором размещена ссылка http://www.youtube.com/watch?v=Hzd2rCaALng 



видеозапись «Байат амира Кизляра» (решение Кизлярского районного суда Республики Дагестан от 

19.02.2016);  

3392. Аудиофайл «P.S.7.62-Moй город», размещенный в социальной сети «В Контакте» на интернет странице 

по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016);  

3393. Графический файл 2sgfcP75YWU.jpg, размещенный в социальной сети «В Контакте» на интернет 

странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016);

  

3394. Графический файл 6dyLMK1NKC0.jpg, размещенный в социальной сети «В Контакте» на интернет 

странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016);

  

3395. Графический файл 8kNgVhbymJQ.jpg, размещенный в социальной сети «В Контакте» на интернет 

странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016);

  

3396. Графический файл 9aNj9j9P718.jpg, размещенный в социальной сети «В Контакте» на интернет 

странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016);

  

3397. Графический файл DQu7MiX6PuE.jpg, размещенный в социальной сети «В Контакте» на интернет 

странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016);

  

3398. Графический файл ElgeKvedenY.jpg, размещенный в социальной сети «В Контакте» на интернет 

странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016);

  

3399. Графический файл HR0ckZwHqVY.jpg, размещенный в социальной сети «В Контакте» на интернет 

странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016);

  

3400. Графический файл j5UZ-UYvBF0.jpg, размещенный в социальной сети «В Контакте» на интернет 

странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016);

  

3401. Графический файл M9FKPNdB6kE.jpg, размещенный в социальной сети «В Контакте» на интернет 

странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016);

  

3402. Графический файл V0KM3mqNCgo.jpg, размещенный в социальной сети «В Контакте» на интернет 

странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016);

  

3403. Графический файл vULGJBaauIs.jpg, размещенный в социальной сети «В Контакте» на интернет 

странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016);

  

3404. Графический файл WFB8QxlXMag.jpg, размещенный в социальной сети «В Контакте» на интернет 

странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016);

  



3405. Информационный материал, размещенный по интернет-адресу: http://wikibit.me/v/вилаят-дагестан 

(решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.02.2016);  

3406. Информационный материал, размещенный по интернет-адресу: http://imamtv.clan.su (решение 

Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.02.2016);  

3407. Видеоролик под названием «С Москвой мир не возможен» - Азарий (Александр Будников)», 

начинающийся текстом на черном фоне: «Сибирско-Украинское движение», после которого следует 

видеоизображение, сопровождающееся фонограммой, начинающейся словами: «Находясь полтора месяца в 

Украине...», заканчивающейся словами: «вот этим многим людям и надо объединиться». Видеоролик 

заканчивается текстом на черном фоне: «Сибирско-Украинское движение vk.com/sib_ukr 

facebook.com/groups/siberia.ukraine/ т. 099-492-46-67 2015 г.», размещенный на Интернет-странице 

http://www.уoutubе.com/watch?v=7ajuJVFdUH0 (решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай 

от 18.02.2016);  

3408. Текстово-графическое изображение, размещенное в сети Интернет на социальном сайте «Вконтакте», 

а именно фотомонтаж из двух фотографий, на левой изображен человек с бородой в шапке, на правой два 

человека с бородой и длинными волосами на фоне флага и надписью арабской вязью. Сверху на 

изображении размещена надпись «Враг навсегда остается врагом», снизу надпись «Не дели с ним хлеб, не 

зови его в дом! Славянский союз» (решение Советского районного суда г. Тулы от 29.02.2016);  

3409. Текстово-графическое изображение, размещенное в сети Интернет на социальном сайте «Вконтакте», 

а именно фотомонтаж на котором изображены четыре человека в форме солдат немецкой армии, 

сопровождающих человека в одежде заключенного концлагеря, похожего на В.В. Путина, с табличкой на 

животе «ЧЛЕН ЕДИНОЙ РОССИИ» (решение Советского районного суда г. Тулы от 29.02.2016);  

3410. Текстово-графическое изображение, размещенное в сети Интернет на социальном сайте «Вконтакте», 

а именно фотография в черной рамке на которой видна группа священнослужителей на фоне иконостаса с 

надписью «КЛОУНАДА еврейский цирк выступает в России с 988 года» (решение Советского районного суда г. 

Тулы от 29.02.2016);  

3411. Текстово-графическое изображение, размещенное в сети Интернет на социальном сайте «Вконтакте», 

а именно изображение нарисованного волка из мультфильма «Ну, погоди!», одетого в спортивный костюм и 

сжимающего в правой лапе нож, под рисунком надпись «Ну, чурка, погоди!» (решение Советского районного 

суда г. Тулы от 29.02.2016);  

3412. Текстово-графическое изображение, размещенное в сети Интернет на социальном сайте «Вконтакте», 

а именно фотомонтаж, на котором совмещена фотография лица человека, похожего на Рамзана Кадырова, и 

тело петуха. Справа размещена надпись «Аллах Кудах» (решение Советского районного суда г. Тулы от 

29.02.2016);  

3413. Текстово-графическое изображение, размещенное в сети Интернет на социальном сайте «Вконтакте», 

а именно рисунок, на котором изображено здание с надписью «Полиция», из окон вырывается огонь и 

выпадает тело человекоподобного существа с мордой грызуна, одетого в китель и фуражку; еще одно 

человекоподобное существо с мордой грызуна и хвостом, одетое в фуражку и костюм, стоит справа; слева 

изображено человекоподобное существо с головой волка, размахивающего рукой с зажатой в ней бутылкой в 

направлении горящего здания. Изображение сопровождается текстом «Охота смертная, да участь горькая» 

(решение Советского районного суда г. Тулы от 29.02.2016);  

3414. Видеоролик «Максим Базылев – Воины Русской Революции», размещенный в сети «Интернет» 

(решение Североморского районного суда Мурманской области от 25.02.2016);  

3415. Изображения с надписями «Знай свое место хач еб***й», «Чурки должны гореть в печурке», 

размещенная в сети Интернет (решение Октябрьского районного суда г. Мурманска от 14.01.2016);  



3416. Статья «Страна должна знать «героев» Список открытых врагов Православия, 203 фамилии», 

размещенная на интернет сайте www.3m.info («Москва 111 Рим»), по адресу: www/3rm.info/27541-spisok-

otkrytyh-vragov-pravoslaviya-203-familii.html, содержащая лингвистические и психологические признаки 

унижения (оскорбления) евреев как группы, выделяемой по совокупности национального и религиозного 

признаков, а также ее отдельных представителей (решение Тверского районного суда города Москвы от 

03.03.2015);  

3417. Материалы, размещенные на ресурсе по электронному адресу: 

http://www.iw.org/ru/пyбликaции/книги/?contentLanguageFilter=ru&pubFilter=gt&sortBy=1под названием 

«Самый великий человек, который когда-либо жил» (решение Смольнинского районного суда города Санкт-

Петербурга от 22.12.2015);  

3418. Статья под названием «Обращение к сибирякам и россиянам», начинающаяся словами «Дорогие 

Земляки-Сибиряки и Соотечественники россияне!», и заканчивающаяся словами «Во Славу Рода и Руси! 

Азарий», размещенная на Интернет-странице http://azariypb.livejournal.com/2243.html (решение Горно-

Алтайского городского суда Республики Алтай от 26.02.2016)  

3419. Материалы, опубликованные в телекоммуникационной сети интернет социальной сети «Вконтакте» 

по IP адресу: «https/vk.com/id248826377» (решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 19.02.2016);

  

3420. Материалы, опубликованные в телекоммуникационной сети интернет социальной сети «Вконтакте» 

по IP адресу: «https/vk.com/id323598805» (решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 19.02.2016);

  

3421. Персональная Интернет-страница открытая для публичного просмотра под названием «Подслушано 

Алатырь» в социальной сети «В контакте» http-адрес «vk./com/club62958969» с тестом «Сегодня в 19.00 идем 

пи...ть (н/ц) чурок с мокс. Ярморки. Го с нами. Это вам не страйкбол - тут противник настоящий» (решение 

Алатырского районного суда Чувашской Республики – Чувашии от 11.03.2016);  

3422. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную 

мразь», на котором отображены виды овец с надписью ниже «ВЗДРОЧНИ НА НОЧЬ чурка» (решение 

Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);  

3423. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную 

мразь», на котором отображена овца на природном фоне с надписью ниже «ЭРОТИЧЕСКИЙ СОН ХАЧА любого. 

абсолютно» (решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);  

3424. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную 

мразь», на котором отображен сидячий на корточках красный силуэт ребенка с цветами в руках, над головой 

которым черный силуэт руки с ножом замазанный рисунком виде прицела белого цвета, надписью выше 

«КАВКАЗ в тоем ДОМЕ». Надписью под рисунком «МОСКВА, Х..Е в ней 2 000 000 чурок» (решение Советского 

районного суда г. Тулы от 28.01.2016);  

3425. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную 

мразь», на котором отображены лица кавказской национальности с надписью ниже «ЧУРКИ! Я вашего аллаха 

на х.. вертел и всю вашу религию» (решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);  

3426. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную 



мразь», на котором отображен прямоугольник виде флага зеленого цвета с тремя линиями белого и красного 

цвета, в центре белый круг с черным изображением парнокопытного животного со склонившимся к нему 

сзади силуэта человека, надписью ниже «НОВЫЙ ФЛАГ ЧЕЧНИ» (решение Советского районного суда г. Тулы 

от 28.01.2016);  

3427. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную 

мразь», на котором отображена двойная фотография детей, с надписью вверху «РУССКИЙ! ВЫБИРАЙ!», 

надписью внизу «КЕМ БУДУТ ТВОИ ДЕТИ?» (решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016); 

3428. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную 

мразь», на котором отображена фотография мужчины кавказской внешности с бараном на руках, с надписью 

ниже «КАВКАЗЦЫ носят своих девушек на руках» (решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);

  

3429. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную 

мразь», на котором отображена фотография девочки с надписью ниже «УБЕЙ ЧУРКУ спаси белого ребенка» 

(решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);  

3430. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную 

мразь», на котором отображена фашистская свастика черного цвета на красном фоне в центре белого круга с 

надписью ниже «ЭТОТ БОЖЕСТВЕННЫЙ ЗНАК не нравится только жидам, хачам, неграм и прочему мусору» 

(решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);  

3431. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную 

мразь», на котором отображен круг перечеркнутый двумя линиями (вертикальным, горизонтальным, двумя 

кистями рук сжатыми в кулак на пальцах которых нарисованы буквы складывающиеся в слова «skin head», с 

надписью выше «Скинхеды за Здоровый Образ Жизни», с надписью ниже «Оставайся белым!») (решение 

Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);  

3432. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную 

мразь», на котором отображена фотография светловолосого ребенка, с надписью снизу «СПАСИБО, МАМА что 

не спала с хачами» (решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);  

3433. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную 

мразь», на котором отображена фотография повернутых спинами, волосатого мужчины и светловолосой 

женщины, с надписью снизу «СЕКС С КАВКАЗЦЕМ ЭТО зоофилия» (решение Советского районного суда г. Тулы 

от 28.01.2016);  

3434. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную 

мразь», на котором отображена фотография трех лиц кавказской внешности с надписью ниже «ХачИ И почему 

я должен уважать этих “людей”?» (решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);  

3435. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную 

мразь», на котором отображен нарисованный мужчина с обнимающими его тремя нарисованными 



женщинами, с надписью выше «Супер-скин», содержащий текст виде стиха (решение Советского районного 

суда г. Тулы от 28.01.2016);  

3436. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную 

мразь», на котором отображены денежные купюры, на которых лежит нож, с надписью выше «ДАГЕСТАН», с 

надписью ниже «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧУРОК ОБ УСПЕХЕ китайский нож из перехода и 10 тысяч рублей» (решение 

Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);  

3437. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную 

мразь», на котором отображена фотография в нижней части которой изображены лица кавказской 

национальности и стадо овец, с надписью ниже «бараны всегда пасутся стаями, орлы летают в одиночестве» 

(решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);  

3438. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную 

мразь», на котором отображена фотография мужчины кавказской внешности с поднятой согнутой рукой с 

пистолетом, с надписью ниже «ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА и там опасно, вооруженные чурбаны с разумом 

обезьяны» (решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);  

3439. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную 

мразь», на котором отображена фотография мужчины кавказской внешности с обнимающими его 

женщинами, с надписью снизу «ПОДСТИЛКИ потом не удивляйтесь почему у вас ребенок чурка» (решение 

Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);  

3440. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную 

мразь», на котором отображен текст с заглавной надписью «Жорж Буске, автор книги «секс этикет в исламе», 

с надписью ниже текста «ВСЕ ЕЩЕ ХОЧЕШЬ ЗАМУЖ ЗА ХАЧА?» (решение Советского районного суда г. Тулы от 

28.01.2016);  

3441. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную 

мразь», на котором отображен мужчина кавказской внешности, расположенный сзади барана и держащий 

его руками за рога, с надписью сверху «требую уважать», надписью снизу «мои культурные ОСОБЕННОСТИ» 

(решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);  

3442. Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом журнале (выпуск 

№1) Исламского государства «ИСТОК» в сети Интернет на интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, 

содержащий статью: - Наш путь в Исламское государство (решение Советского районного суда г. Тулы от 

17.02.2016);  

3443. Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом журнале (выпуск 

№1) Исламского государства «ИСТОК» в сети Интернет на интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, 

содержащий статью: - Предательство (решение Советского районного суда г. Тулы от 17.02.2016);  

3444. Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом журнале (выпуск 

№1) Исламского государства «ИСТОК» в сети Интернет на интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, 

содержащий статью: - Краткая история Исламского государства (решение Советского районного суда г. Тулы 

от 17.02.2016);  



3445. Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом журнале (выпуск 

№1) Исламского государства «ИСТОК» в сети Интернет на интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, 

содержащий статью: - Необоснованные заявления противников (решение Советского районного суда г. Тулы 

от 17.02.2016);  

3446. Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом журнале (выпуск 

№1) Исламского государства «ИСТОК» в сети Интернет на интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, 

содержащий статью: - Халифы (решение Советского районного суда г. Тулы от 17.02.2016);  

3447. Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом журнале (выпуск 

№1) Исламского государства «ИСТОК» в сети Интернет на интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, 

содержащий статью: - Заключение (решение Советского районного суда г. Тулы от 17.02.2016);  

3448. Информационный материал: - статья Цили Зингельшухер «Путинский фундаментализм. 13 причин 

России начать войну», опубликованная в журнале «Экумена» № 49 за май 2014 года (приговор Уссурийского 

районного суда Приморского края от 20.11.2015);  

3449. Информационный материал: статья Алексея Заводюка «Что происходит на Донбассе», опубликованная 

в журнале «Экумена» № 50 за август 2014 года (приговор Уссурийского районного суда Приморского края от 

20.11.2015);  

3450. 1. Книга «Благин А. Апокалипсис наступит завтра. М.: Книга, 2013 – 432 с.» (решение Ленинского 

районного суда г. Мурманска от 27.11.2015 и апелляционное определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Мурманского областного суда от 25.02.2016);  

3451. 2. электронный текстовый файл «Апокалипсис наступит завтра.doc», размещенный на сайте 

«https://vk.com/blaginanton» (решение Ленинского районного суда г. Мурманска от 27.11.2015 и 

апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 

25.02.2016);  

3452. Видеофайл «Дали п...ы хачам4», содержащийся на DVD диске (решение Уссурийского районного суда 

Приморского края от 02.03.2016);  

3453. Видеофайл «О…….и чурку хача», содержащийся на DVD диске (решение Уссурийского районного суда 

Приморского края от 02.03.2016);  

3454. Видеофайл «ох наконец то я нашл_NS-WP», содержащийся на DVD диске (решение Уссурийского 

районного суда Приморского края 02.03.2016);  

3455. Видеофайл «патруль 36», содержащийся на DVD диске (решение Уссурийского районного суда 

Приморского края от 02.03.2016);  

3456. Текст песни «Тимур Муцураев - Мы жизни истину познали» размещенный на странице пользователя (в 

социальной сети «ВКонтакте») «Мансур Нихло» имеющий электронный адрес «https://vk.com/id230452799» 

(решение Адлерского районного суда г. Сочи от 26.02.2016);  

3457. Аудио-ролик «Тимур Муцураев - Мы жизни истину познали» размещенный на странице пользователя 

(в социальной сети «ВКонтакте») «Мансур Нихло» имеющий электронный адрес «https://vk.com/id230452799» 

(решение Адлерского районного суда г. Сочи от 26.02.2016);  

3458. Видеоролик: «Нашид про чеченцев с субтитрами» размещенный на странице пользователя (в 

социальной сети «ВКонтакте») «Мансур Нихло» имеющий электронный адрес «https://vk.com/id230452799» 

(решение Адлерского районного суда г. Сочи от 26.02.2016);  



3459. Изображение силуэтов двух женских фигур черного цвета и текста: «Лезгинка на улице повод для 

выстрела», размещенное в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk/com/ (id89425248) (решение 

Чамзинского районного суда Республики Мордовия от 10.03.2016);  

3460. Видеоролик Максим Базылев – Воины Русской Революции Дима Скукин», размещенного в социальной 

сети «В контакте» по адресу https://m.vk.com/rusnazi (решение Чамзинского районного суда Республики 

Мордовия от 09.03.2016);  

3461. Видеозапись «Россия 88 - Русская бабулька (фрагмент)», длительностью 1 минута 11 секунд, 

размещенная на интернет-странице пользователя «Андрей Лыков» (сетевой адрес: 

www.vk.com/video49699627_153300653) на сайте сети Интернет (www.vk.com) (решение Вахитовского 

районного суда г. Казани от 15.03.2016);  

3462. Видеозапись «Россия 88 Бабка бьёт хачей», длительностью 1 минута 10 секунд, размещенная на 

интернет-странице пользователя «Максим Шаров» (сетевой адрес: www.vk.com/video67591091_146051105) на 

сайте сети Интернет (www.vk.com) (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016);  

3463. Видеозапись «Россия 88 (Бабулька)», длительностью 1 минута 11 секунд, размещенная на интернет-

странице пользователя «Алексей Уткин» (сетевой адрес: www.vk.com/video8328835_112180176) на сайте сети 

Интернет (www.vk.com) (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016);  

3464. Видеозапись «Россия 88 - Русская бабулька (фрагмент)», длительностью 1 минута 11 секунд, 

размещенная на интернет-странице пользователя «Никита Давыдов» (сетевой адрес: 

www.vk.com/video2421652_117482278) на сайте сети Интернет (www.vk.com) (решение Вахитовского 

районного суда г. Казани от 15.03.2016);  

3465. Видеозапись «РОССИЯ 88» длительностью 1 минута 12 секунд, размещенная на интернет-странице 

пользователя «Андрей Малов» (сетевой адрес: www.vk.com/video147411714_161653739) на сайте сети 

Интернет (www.vk.com) (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016);  

3466. Текст песни, начинающейся словами «Череп бритый, кастет и бита...» и заканчивающейся словами «... 

Погоним черных! Zig heil! Zig heil!», размещенный в сети Интернет на сайте songspro.ru по электронному 

адресу: http://songspro.ru/46/SG/tekst-pesni-cherep-brityy (решение Калининского районного суда города 

Санкт-Петербурга от 03.03.2016).  

3467. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно аудиофайл под названием «Колесо 

РОДа – Антифа», продолжительностью 04мин. 04сек. (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 

17.02.2016);  

3468. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно графическое изображение, 

визуально разделенное на четыре части, объединенные единым смыслом с надписями в форме диалога: - А 

вот интересно, почему на Руси не было евреев?, - Я знаю!, - И почему?, - Потому что в каждом доме была 

печь» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);  

3469. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно графическое изображение железной 

дороги ведущей к зданию с надписью «ЭТО ОСВЕНЦИМ добавь его к себе на стену и хоть где-то не будет 

евреев» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);  

3470. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно графическое изображение мужчин 

на фоне башни с комментарием «Ты спас еврея, ветеран... А он сожрал твою победу. Так не вини теперь 



внучат, Когда они «Зиг Хайль!» кричат.» и прикрепленным аудиофайлом под названием «Валерий Порываев – 

Ветерану.mр3» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);  

3471. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно текст, начинающийся со слов Русские 

люди в Ростовской области...», оканчивающийся словами «...от каждого из вас зависит будущее белых 

детей!14/88» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);  

3472. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно графическое изображение мужчины, 

режущего ножом деревянное полено с надписью «ТОЛЬКО ТАК можно сделать из чурки человека» (решение 

Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);  

3473. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно текст, начинающийся со слов «А 

помните те времена...», оканчивающийся словами «... будьте осторожны со своими желаниями...» с 

сопровождающими его графическим изображением и аудиофайлом под названием «ХорСС – 

Сопротивляйся!» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);  

3474. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно графическое изображение, 

содержащее карикатуры женщины и мужчины с топором с текстовыми надписями: «Да я Русская, сплю с 

хачём: Они же такие лю...»; «ИБО НЕХ..» и прикрепленными к нему аудиофайлами (решение Рудничного 

районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);  

3475. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно графическое изображение из ряда 

шести карикатур объединенных единым смыслом с текстовыми надписями «почему меня все ненавидят?!» и 

«потому что ты чурка е….я» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);  

3476. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно фотография двух женщин 

европеоидной расы и мужчины негроидной расы с надписями «Чернильница (молодёжный сленг) – белая 

девушка (белой расы), имеющая любую связь с тёмнокожими мужчинами других рас (кавказцами, неграми и 

т.д.). Она же – шлюха, подстилка для чёрных.» и «Помни – одна чернильница УБИВАЕТ наследие 

тысячелетнего народа» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);  

3477. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно фотография нескольких людей с 

пояснительной надписью «1939-1945 за всю историю евреи работали только шесть лет» и комментарием 

«дровами» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);  

3478. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно фотография ребенка с 

пояснительной надписью «НЕ ХОЧЕШЬ ТАКУЮ ДОЧУРКУ? не спи с чуркой!» (решение Рудничного районного 

суда г. Кемерово от 17.02.2016);  

3479. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно графическое изображение, 

визуально разделенное на два фрагмента, на которых изображены лица детей с пояснительными надписями 

«ну вы поняли, да?», «Кавказский детёныш», «Русский ребёнок» (решение Рудничного районного суда г. 

Кемерово от 17.02.2016);  



3480. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно графическое изображение 

карикатуры трех женщин и пояснительной надписью «Чернильница! Помни! Трахаясь с хачами ты рискуешь 

остаться в одиночестве с обезьянкой на руках!» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 

17.02.2016);  

3481. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно графическое изображение, 

визуально разделенное на два фрагмента, на одном из которых изображена чернильница с пером, на другом 

мужчина и женщина с пояснительной надписью «чернильница бывает двух видов» с прикрепленными к нему 

аудиофайлами, среди которых файлы под названием: «Шмели – Бритоголовые девчёнки (Я ненавижу русских 

шлюх), продолжительностью 02мин. 50сек.; «Alai Oli - Зачем ты под чёрного легла?», продолжительностью 

04мин. 42сек.; «Kaffa – Девочка – ЧЕРНИЛЬНИЦА», продолжительностью 04мин. 16сек. (решение Рудничного 

районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);  

3482. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно аудиофайл «Шмели – Бритоголовые 

девчонки (Я ненавижу русских шлюх)» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);  

3483. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно графическое изображения, 

визуально разделенное на четыре элемента с надписями «переспала с чуркой- чернильница», «переспала с 

евреем – пепельница» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);  

3484. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно изображение леса с надписью «ЖРИ 

ГОВНО И ПЕЙ МОЧУ ЕСЛИ ОТДАЛАСЬ ХАЧУ» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);

  

3485. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно фотография мужчины и животного в 

горной местности с надписью «и тут нашел чурка е…….» и комментарием «Б-безысходность» (решение 

Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);  

3486. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно фотография мужчины негроидной 

расы с костью во рту и надписью «ОБЩЕЧЕЛOBEK, НE БУДЬ ХАНЖОЙ если ты считаешь что расизм это плохо, 

выдай за него свою дочь» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);  

3487. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно ряд графических изображений, 

среди которых имеется фотография людей с надписью «Сегодня мигранты... Завтра – террористы» (решение 

Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);  

3488. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк 

Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно текст, начинающийся со слов 

«Давайте немного разберемся...» и оканчивающийся словами «Вперед к порядку!» (решение Рудничного 

районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);  

3489. Видеозапись «Русские вперед 14-88.mр4», продолжительностью 05 минут 15 секунд, размером 21,8 

Мб, расположенная по адресу: 

http//vk.com/video238577410?z=video238577410_169713812%2Falbum238577410 (решение Ленинского 

районного суда г. Мурманска от 16.02.2016);  



3490. Видеозапись «ХорСС-Россия для русских-Russia for Russians 14-88.mр4», продолжительностью 02 

минуты 06 секунд, размером 10,8 Мб, расположенная по адресу: 

http//vk.com/video238577410?z=video238577410_ 169713823%2Falbum238577410 (решение Ленинского 

районного суда г. Мурманска от 16.02.2016);  

3491. Изображение на черно-белом фоне с надписью..., расположенное по адресу: 

http//vk.com/a.yanushas1488?z=photo238577410_350667401%2Falbum 238577410_000%2Frev (решение 

Ленинского районного суда г. Мурманска от 16.02.2016);  

3492. Изображение – черный круг на белом фоне, по кругу выполнена надпись..., в середине рисунка 

изображены два человека, один из которых, с изображением свастики в середине туловища, бьет другого, 

расположенное по адресу: 

http//vk.com/a.yanushas1488?z=photo238577410_332886396%2Falbum238577410_0%2Frev (решение 

Ленинского районного суда г. Мурманска от 16.02.2016);  

3493. Изображение – череп и кости на черном фоне с надписью..., расположенное по адресу: 

http//vk.com/a.yanushasl488?z=photo238577410_319727114%2Fphotos 238577410 (решение Ленинского 

районного суда г. Мурманска от 16.02.2016);  

3494. Фотоизображение, содержащее надпись «Пугачев, Орел с тобой! Выселить всех чеченцев», 

нанесенную на бетонное ограждение Крестительского кладбища, расположенного по адресу: г.Орел, ул. 

Карачевская, д. 97 «а», размещенное Раевским А.А. для публичного просмотра на странице в социальной сети 

«В Контакте» с аккаунтом «Антон Раевский»: www.vk.com/id137792260 (решение Заводского районного суда г. 

Орла от 09.03.2016);  

3495. Информационный материал в виде текста статьи «ПРАВИЛА по СОЗДАНИЮ АГРС (Автономных Групп 

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

заканчивая словами «... наша цель-создание русского государства (Руси)», размещенный в сети Интернет на 

сайте «poiskpravdy.com» «Поиск Правды – только корнями живы ветви» по электронному адресу: 

http://poiskpravdy.com/agrsavtonomnye-gruppy-russkogo-soprotivleniya/#more3830 (решение Кронштадтского 

районного суда города Санкт-Петербурга от 15.02.2016);  

3496. Информационный материал, размещенный в статье «Талибан: история, лидеры и действия» на 

Интернет-сайте http://usinfo.ru/taliban.html (решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 24.03.2016);  

3497. Информационный материал, размещенный в статье «История исламского движения «Талибан» на 

Интернет-сайте http://ria.ru/spravka/20110523/378564224.html (решение Тазовского районного суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 24.03.2016);  

3498. Видеоролик под названием «08.02.13г. митинг в махачкале.mр.4» длительностью 10 минут 26 секунд 

размещенный в социальной сети «Вконтакте» на странице по адресу http://vk.com/id170320043 на личной 

странице пользователя «Айрат Шакир» (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 03.03.2016);  

3499. Текст песни с наименованием «Мьюзик Холл - 06 Лидер», продолжительностью около 2 минут 50 

секунд, который начинается со слов «Адольф Гитлер Хэлл,... » и заканчивается словами «...Хэлл наш Лидер, 

Хэлл» (решение Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 17.03.2016);  

3500. Материал под названием «Кадырову» опубликованный на странице 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100007956640214 на сайте www.facebook.com в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Ибресинского районного суда Чувашской Республики-

Чувашии от 16.03.2016);  



3501. Материал под названием «Кадырову.Президенту Чечни», опубликованный на странице 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100007956640214 на сайте www.facebook.com в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Ибресинского районного суда Чувашской Республики-

Чувашии от 16.03.2016);  

3502. Информационные материалы, размещенные по Интернет-адресу: 

http://yandex.ru/video/search?filmId=ydGxeiZBUXI&text=%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%20

%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20% 

D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&redircnt=1452061743.1&path=wizard&parent-reqid=1452061721980007-

1657759436611116846134292-man1-3497 (видеозапись «Имарат кавказ атака на муртадов) (решение 

Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.02.2016);  

3503. Информационные материалы, размещенные по Интернет-адресу: 

http://yandex.ru/video/search?filmId=fuzEZLX8UXI&text=%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%D0%B0%D1%82%20%D0

%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7 

%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&redircnt=1452061743.1&path=wizard&parent-reqid=1452061721980007-

1657759436611116846134292-man1-3497 (видеозапись «Имарат Кавказ. Муджахиды) (решение Надымского 

городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.02.2016);  

3504. Информационные материалы, размещенные по Интернет-адресу: 

http://yandex.ru/video/search?p=6&filmId=COLGT4_CUXI&text=%D0%B8%D0%BC% 

D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%Dl%8E%D1%82%D1

%83%D0%B1&redircnt=1452061743.1&path=wizard&parent-reqid=1452061721980007-

1657759436611116846134292-man1-3497&_=1452065626068 (видеозапись «Имарат Кавказ. Победа Близка 

ИншаАллах») (решение Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.02.2016); 


