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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=1448879807.l&path=wiza

rd&parent-reqid=144 88798017553 95-14495075885607236878568183-7-050-REASK; 

http://yandex.ru/video/search?filmId=8RdxuSiqUXI&text=Blood%20and%20Honour%2FCombat%2018&redircnt=1448879807.1&path=wiza

rd&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); 

342

8. 

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); 

342

9. 

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); 

343

0. 

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); 

343

1. 

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); 

343 Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе 



2. «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); 

343

3. 

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); 

343

4. 

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); 

343

5. 

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); 

343

6. 

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); 

343

7. 

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); 

343

8. 

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); 

343

9. 

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); 

344

0. 

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); 

344

1. 

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); 

344

2. 

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); 



344

3. 

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); 

344

4. 

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); 

344

5. 

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); 

344

6. 

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); 

344

7. 

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); 

344

8. 

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); 

344

9. 

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); 

345

0. 

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); 

345

1. 

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); 

345

2. 
Видеофайл «Дали п...ы хачам4», содержащийся на DVD диске (решение Уссурийского районного суда Приморского края от 02.03.2016); 

345

3. 
Видеофайл «О…….и чурку хача», содержащийся на DVD диске (решение Уссурийского районного суда Приморского края от 02.03.2016); 

345

4. 
Видеофайл «ох наконец то я нашл_NS-WP», содержащийся на DVD диске (решение Уссурийского районного суда Приморского края 02.03.2016); 

345

5. 
Видеофайл «патруль 36», содержащийся на DVD диске (решение Уссурийского районного суда Приморского края от 02.03.2016); 

345

6. 

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); 



345

7. 

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); 

345

8. 

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); 

345

9. 

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); 

346

0. 

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); 

346

1. 

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); 

346

2. 

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); 

346

3. 

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); 

346

4. 

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); 

346

5. 

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); 

346

6. 

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). 

346

7. 

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); 

346

8. 

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); 

346

9. 

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); 



347

0. 

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); 

347

1. 

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); 

347

2. 

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); 

347

3. 

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); 

347

4. 

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); 

347

5. 

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); 

347

6. 

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); 

347

7. 

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); 

347

8. 

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); 

347

9. 

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); 



348

0. 

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); 

348

1. 

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); 

348

2. 

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); 

348

3. 

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); 

348

4. 

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); 

348

5. 

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); 

348

6. 

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); 

348

7. 

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); 

348

8. 

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); 

348

9. 

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); 

349 Видеозапись «ХорСС-Россия для русских-Russia for Russians 14-88.mр4», продолжительностью 02 минуты 06 секунд, размером 10,8 Мб, расположенная по 



0. адресу: http//vk.com/video238577410?z=video238577410_ 169713823%2Falbum238577410 (решение Ленинского районного суда г. Мурманска от 16.02.2016); 

349

1. 

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); 

349

2. 

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); 

349

3. 

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); 

349

4. 

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); 

349

5. 

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); 

349

6. 

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); 

349

7. 

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); 

349

8. 

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); 

349

9. 

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); 

350

0. 

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); 

350

1. 

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); 

350

2. 

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); 



350

3. 

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); 

350

4. 

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); 

350

5. 

Информационный материал, размещенный на Интернет-странице с URL адресом: http:/rusich-lj.livejournal.com/564.html (решение Надымского городского суда 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 17.12.2015); 

350

6. 

Информационный материал, размещенный на Интернет-странице с URL адресом: http:/rusich-lj.livejournal.com/875.html (решение Надымского городского суда 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 17.12.2015); 

350

7. 

Информационный материал, размещенный на Интернет-странице с URL адресом: http:/ruskombat.info/severnoe-bratstvo-klich-volkov-i-voy-shakalov/ (решение 

Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 17.12.2015); 

350

8. 

Информационный материал, размещенный на Интернет-странице с URL адресом: http://satanist-sb.livejournal.com/7529.html?page=l (решение Надымского 

городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 17.12.2015); 

350

9. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: 

http://yandex.ru/video/search?filmId=2PDjKulMUXI&text=%C2AB%D0%A4%D0%BE%Dl%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-

8&redircnt=1451973550.l&path=wizard&parent-reqid=1451973542570608-145184364254944551711032708-mytl-0804-(видеозапись Формат 18) (решение 

Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2016); 

351

0. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: 

http://yandex.ru/video/search?p=l&filmId=Kr0hgUG8UXI&text=%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-

18&redircnt=1451973550.1&path=wizard&parent-reqid=1451973542570608-145184364254944551711032708-mytl-0804& _=1451974668866-(видеозапись Формат 18) 

(решение Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2016); 

351

1. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: http://yandex.ru/video/search?p=11&filmId=Psfhg-

RRUXI&text=%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-18&redircnt=1451973550.1&path= wizard&parent-reqid=1451973542570608-

145184364254944551711032708-mytl-0804& _=1451976550980 (видеозапись - Format 18 Птица счастья шинэ фашистууд) (решение Надымского городского суда 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2016); 

351

2. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: http://yandex.ru/video/search?p=16&filmId=bwbhH4t3ZUs&text-

%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-18&redircnt-1451973550.1&path= wizard&parent-reqid=1451973542570608-

145184364254944551711032708-mytl-0804& _=1451976959479 (видеозапись - Format 18 - Format 18) (решение Надымского городского суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 10.02.2016); 

351 - Видеозапись «Вечный жид», длительностью 1 час 3 минуты 24 секунды, размещенную на интернет-ресурсе: shareclip.net, сетевой адрес видеозаписи: 



3. http://www.shareclip.net/clip/2579162.html (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016); 

351

4. 

- Видеозапись «Вечный жид», длительностью 1 час 5 минуты 35 cекунды, размещенную на интернет-ресурсе: shareclip.net, сетевой адрес видеозаписи: 

http://www.shareclip.net/clip/3239986.html (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016); 

351

5. 

- Видеозапись «Вечный жид», длительностью 1 час 3 минуты 24 секунды, размещенную на интернет-ресурсе: shareclip.net, сетевой адрес 

видеозаписи:http://www.shareclip.net/clip/7600971 .html (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016); 

351

6. 

- Видеозапись «Вечный жид», длительностью 1 час 5 минуты 39 секунды, размещенную на интернет-ресурсе: shareclip.net, сетевой адрес видеозаписи: 

http://www.shareclip.net/clip/4899160.html (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016); 

351

7. 

- Видеозапись «Вечный жид», длительностью 1 час 3 минуты 24 секунды, размещенную на интернет-ресурсе: shareclip.net, сетевой адрес видеозаписи: 

http://www.shareclip.net/clip/2579161.html (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016); 

351

8. 

- Видеозапись «Вечный жид», длительностью 1 час 5 минуты 39 секунды, размещенную на интернет-ресурсе: shareclip.net, сетевой адрес видеозаписи: 

http://www.shareclip.net/clip/4899072.html (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016); 

351

9. 

- Видеозапись «Вечный жид», длительностью 1 час 5 минуты 39 секунды, размещенную на интернет-ресурсе: shareclip.net, сетевой адрес видеозаписи: 

http://www.shareclip.net/clip/7627467.html (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016); 

352

0. 

- Видеозапись «Вечный жид», длительностью 1 час 5 минуты 35 секунды, размещенную на интернет-ресурсе: clipsonline.org.ua, сетевой адрес видеозаписи: 

http://clipsonline.org.ua/clip/2458162.html (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016); 

352

1. 

- Видеозапись «Вечный жид», длительностью 1 час 5 минуты 35 секунды, размещенную на интернет-ресурсе: clipsonline.org.ua, сетевой адрес видеозаписи: 

http://clipsonline.org.ua/clip/5383005.html (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016); 

352

2. 

- Видеозапись «Вечный жид», длительностью 1 час 5 минуты 39 секунды, размещенную на интернет-ресурсе: clipsonline.org.ua, сетевой адрес видеозаписи: 

http://clipsonline.org.ua/clip/7670900.html (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016). 

352

3. 

Виртуальное сообщество с наименованием «Еврейская мудрость» и информация, аккумулируемая в нем, размещенные в сети Интернет на сайте «В Контакте» по 

электронному адресу: http://vk.com/com/jewishwisdom (решение Смольнинского районного суда города Санкт-Петербурга от 24.02.2016); 

352

4. 

Страница «В Контакте», созданная неустановленными лицами в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» в социальной сети «В Контакте» по 

адресу: «https://vk.com/id299868454» - пользователь «Аноним Игил» (решение Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону от 10.12.2015); 

352

5. 

Информационный материал под названием «Обращение к Русским Людям» электронный адрес http://vk.com/id21733042 размещенный на личной странице 

пользователя в социальной сети «ВКонтакте» - аккаунт с профилем «Эдуард Руднев» (решение Евпаторийского городского суда Республики Крым от 

21.03.2016); 

352

6. 

Материал видеоролик под названием «Истинное лицо ислама. Кровосмешение, как оружие геноцида бел.mр4» электронный адрес http://vk.com/id21733042 

размещенный на личной странице пользователя в социальной сети «ВКонтакте» - аккаунт с профилем «Эдуард Руднев» (решение Евпаторийского городского 

суда Республики Крым от 21.03.2016); 

352 Информационный материал под названием «Устроить 3-ю чеченскую по полной? С танками, самолетами?» электронный адрес http://vk.com/id21733042 



7. размещенный на личной странице пользователя в социальной сети «ВКонтакте» - аккаунт с профилем «Эдуард Руднев» (решение Евпаторийского городского 

суда Республики Крым от 21.03.2016); 

352

8. 

Материал видеоролик под названием Русская революция – запрещенный на TV ролик» электронный адрес http://vk.com/id21733042 размещенный на личной 

странице пользователя в социальной сети «ВКонтакте» - аккаунт с профилем «Эдуард Руднев» (решение Евпаторийского городского суда Республики Крым от 

21.03.2016); 

352

9. 

Текстовые материалы, распространенные Дрыженко В. А. в сети Интернет 09.03.2015 г., размещенные в подразделе «стена» электронной страницы «Варг 

Хакенкрец», имеющую электронный (Web) адрес http://vk.com/id260329933, и в подразделе «стена» открытой группы «Записи Варга», имеющую электронный 

(Web) адрес http://vk.com/club83941273 текстовое сообщение (пост), начинающийся словами: «Никогда не жди, когда тебя ударят...» и заканчивающийся 

словами: «Я думаю, тут не мне вам рассказывать... Варг Хакенкрец» и 21.01.2015 г: «Это нечисть, которая не заслуживает права даже называться людьми. Эту 

падаль нужно выжигать напалмом и резать ножом там, где только встретишь. Черные твари - мусор человеческий, который необходимо утилизировать...» 

(заочное решение Заволжского районного суда г. Ярославля от 11.02.2016); 

353

0. 

Видеофайл под названием «Смотрите какие жиды есть на самом деле! Цитаты из «талмуда» священного п...» размещенный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на электронных адресах: - http://kivvi.kz/watch/jvd2nd2vtkdi, - http://my.mail.ru/mail/pushkar-05/video/_myvideo/53.html, - 

https://vk.com/videos153457036?z=video153457036_166480187, - https://vk.com/video-67405870_169503660 (решение Яльчикского районного суда Чувашской 

Республики – Чувашии от 25.03.2016); 

353

1. 

Музыкальное произведение - аудиозапись «Бритоголовые идут 7 - Русский медведь - Скинхэд» продолжительностью около 1 минуты 49 секунд (решение 

Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 02.03.2016); 

353

2. 

Музыкальное произведение - аудиозапись «ДИВ - националист» продолжительностью около 3 минут 35 секунд (решение Кировского районного суда г. Ростова-

на-Дону от 02.03.2016); 

353

3. 

Музыкальное произведение - аудиозапись «ДИВ - Террор» продолжительностью около 4 минут 32 секунд (решение Кировского районного суда г. Ростова-на-

Дону от 02.03.2016); 

353

4. 

Музыкальное произведение - аудиозапись «Железный порядок - На нашем веку» продолжительностью около 2 минут 34 секунд (решение Кировского районного 

суда г. Ростова-на-Дону от 02.03.2016); 

353

5. 

Музыкальное произведение - аудиозапись «Караоке 282 - Комендант» продолжительностью около 2 минут 24 секунд (решение Кировского районного суда г. 

Ростова-на-Дону от 02.03.2016); 

353

6. 

Музыкальное произведение - аудиозапись «Караоке 282 - Мессершмит» продолжительностью около 3 минут 24 секунд (решение Кировского районного суда г. 

Ростова-на-Дону от 02.03.2016); 

353

7. 

Музыкальное произведение - аудиозапись «Караоке 282 - Панцерваген расписной» продолжительностью около 3 минут 41 секунды (решение Кировского 

районного суда г. Ростова-на-Дону от 02.03.2016); 

353

8. 

Музыкальное произведение - аудиозапись «Правый Сектор - Чу€ш, сурми грають...» продолжительностью около 2 минут 49 секунд (решение Кировского 

районного суда г. Ростова-на-Дону от 02.03.2016); 

353 Музыкальное произведение - аудиозапись «Русский Стяг - РОА» продолжительностью около 5 минут 28 секунд (решение Кировского районного суда г. Ростова-



9. на-Дону от 02.03.2016); 

354

0. 

Музыкальное произведение - аудиозапись «Цирюльня им. Котовского - Эй Скины» продолжительностью около 1 минуты 36 секунд (решение Кировского 

районного суда г. Ростова-на-Дону от 02.03.2016); 

354

1. 

Изображение смеющегося мужчины …….. внешности, держащего в левой руке пистолет, сидящего за столом, с закинутой на него ногой, с надписью белого 

цвета на черном фоне под изображением: «К……….. ны!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 15.03.2016); 

354

2. 

Изображение группы людей, пинающих лежащего на тротуаре человека, с надписью белого цвета: «Если б………………….дней…….» (решение Ингодинского 

районного суда г. Читы от 15.03.2016); 

354

3. 

Изображение текста, выполненного красным, синим и черным цветами: «Обидно………………..говорю: (выполнено красным цветом) «Я…………………! 

Слава……….! » (выполнено синим цветом) а меня называют (выполнено красным цветом) ……. (выполнено черным цветом)» (решение Ингодинского 

районного суда г. Читы от 15.03.2016); 

354

4. 

Изображение с фотографией бетонного забора с рисунком русской печи и надписи следующего содержания: « ……… печи» (решение Ингодинского районного 

суда г. Читы от 15.03.2016); 

354

5. 

Изображение рисунка животного, напоминающего тираннозавра, красного цвета, на туловище которого изображена ………, с текстом, выполненным черным 

цветом: «…………… Россию!!!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 15.03.2016); 

354

6. 

Рисунок с изображением мужчины в кепке, сапогах и галифе, бьющего дубиной по голове мужчину, одетого в национальную одежду (……………….), и двух 

других мужчин …………внешности, лежащих на полу, сопровождающийся надписью следующего содержания: «Б…………! О……..!» (решение Ингодинского 

районного суда г. Читы от 15.03.2016); 

354

7. 

Рисунок с изображением российского (справа) и украинского (слева) флагов, сопровождающийся надписью, выполненной белым цветом, следующего 

содержания: «Д…………. вместе» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 15.03.2016); 

354

8. 

Рисунок с изображением мужчины, с поднятым вверх кулаком, на тыльной стороне которого изображена ………….. черного цвета, сопровождающийся 

надписью, выполненной черным цветом: «Б……………». Две буквы «с» в слове «Россия» выполнены в виде знака войск СС (решение Ингодинского районного 

суда г. Читы от 15.03.2016); 

354

9. 

Изображение с фотографией группы молодых людей в ………… одежде, идущих по улице, с текстом белого цвета на черном фоне следующего содержания: 

«Это……………………… человека!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 15.03.2016); 

355

0. 

Рисунок с изображением русского воина в доспехах, стоящего на фоне флага и держащего в руках меч, справа от которого расположен текст, выполненный 

черным цветом: «Бей…………..! Иван Грозный», ниже на черном фоне расположен текст белого цвета: «По ……….. ??? учи .....!» (решение Ингодинского 

районного суда г. Читы от 15.03.2016); 

355

1. 

Рисунок с изображением двух мужчин на фоне флага с кельтским крестом, один из которых одет в куртку с надетым на голову капюшоном и белой маске, в 

правой руке держит пистолет, левой – держит за шиворот другого мужчину, пистолет наведен в сторону этого мужчины; справа внизу расположен текст белого 

цвета следующего содержания: «Моя ………..» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 15.03.2016); 

355 Комбинированное изображение, в левой части которого изображен напольный манекен - груша для отработки ударов с надписью сверху «В магазине стоит 



2. 10000-15000 рублей», в правой части - четыре фотографии (лица категории…………………….) с подписью сверху «Просто……………..», а также надписью в 

нижней части изображения: «Зачем …………..?» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 15.03.2016); 

355

3. 

Рисунок с изображением мужчины в темных очках, черной одежде, произносящего фразу «Россия……!» и целящегося из автомата в бородатых мужчин, одетых 

в футболки, раскрашенные в цвета флагов …………. республик; в нижней части рисунка изображен тот же мужчина с дымящимся автоматом (от произведенного 

выстрела), а на месте, где были изображены мужчины с …….., видны отверстия от пуль как на мишени (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 

15.03.2016); 

355

4. 

Изображение с фотографией группы испуганных молодых людей ……….. внешности со следами побоев на лицах, и надписью: «Мне кажется………….» 

(решение Ингодинского районного суда г. Читы от 15.03.2016); 

355

5. 

Изображение, состоящее из четырех отдельных фотографий: на первой – фотография обычной школы, с надписью: «………….», на второй – фотография 

т……………часового, с надписью: «…….», на третьей – фотография фасада ……………. с надписью: «……….», на четвертой – фотография здания с надписью 

«Зоопарк» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 15.03.2016); 

355

6. 

Изображение мальчика, держащего в одной руке палку, в другой – шоколадку, с надписью: « ………- шоколадку» (решение Ингодинского районного суда г. 

Читы от 15.03.2016); 

355

7. 

Изображение с фотографией двух мужчин в футболках с надписями «Д…….» и «Ч……..», стоящих спиной, перед статуей Фемиды, в позе, характерной для 

…………., и текстом белого цвета на черном фоне под фотографией: «Р……………………» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 15.03.2016); 

355

8. 

Рисунок с изображением двух мужчин: первый – в маске с ножом в руке, направленном в спину второго – ………………, одетого в кепку, с надписью 

«Пора……………..» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 15.03.2016); 

355

9. 

Рисунок со схематическим изображением двух людей, один из которых целится из пистолета другому в висок, с надписью «У…………….» (решение 

Ингодинского районного суда г. Читы от 15.03.2016); 

356

0. 

Изображение с фотографией …………. с выставленной вперед сжатой в кулак левой рукой и поднятым вверх большим пальцем и надписью «Ж...» (решение 

Ингодинского районного суда г. Читы от 15.03.2016); 

356

1. 

Статья «Исламское государство должно сражаться со всеми арабскими странами, пока они не начнут воплощать Шариат» Шейх Ибн Баз», размещенная в сети 

Интернет на сайте http://www.sunnaonline.com/fig/jihad/855----q-------------q (решение Кировского районного суда г. Астрахани от 15.03.2016); 

356

2. 

Видеофайл (видеоролик) «http://vk.com./videos170127381_166830138» под названием «Бей хачей, спасай Россию!» продолжительностью 1 мин. 44 сек., который 

был размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте, расположенном по адресу: «http://vk.com./id170127381» на открытой странице 

«Назар Жуков» (решение Ковдорского районного суда Мурманской области от 24.03.2016); 

356

3. 

Брошюра «Слушайся бога» (2011 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA, сделано в Великобритании, издание 2011 года, 32 стр.) 

(решение Серовского районного суда Свердловской области от 19.02.2016); 

356

4. 

Информационные видеоматериалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-сайте https://youtu.be/CSalxYTf31M 

(решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 04.05.2016); 

356 Брошюра «Как появилась жизнь?» (2015 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA, сделано в Германии, издание 2014 года, 16 стр.) 



5. (решение Серовского районного суда Свердловской области от 19.02.2016); 

356

6. 

Текст аудиозаписи «***х***-*** Кавказ» длительностью 1 минута 34 секунды (начинающейся со слов: «***х***-***спасай Россию***х*** СС на груди…*** 

ЦСК впереди…» и заканчивающуюся словами: «…очень сильно»), размещенной в сети Интернет на сайте vk.com по электронному адресу: 

https://vk.com/search?c[q] (решение Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга от 04.02.2016); 

356

7. 

Текстовый материал, озаглавленный словами «Чечня - непокоренная держава!», размещенный на интернет странице по адресу: https://vk.com/topic-

6043277_11909367 (решение Лермонтовского городского суда Ставропольского края от 21.03.2016); 

356

8. 

Информационный материал - интернет страница по адресу: https://vk.com/topic-6043277_11909367 (решение Лермонтовского городского суда Ставропольского 

края от 21.03.2016); 

356

9. 

Видеоролик «Обращение россиянки из Сирии» (продолжительностью 1 минута 21 секунда, объемом 5761912 байт) (решение Комсомольского районного суда 

Хабаровского края от 21.03.2016); 

357

0. 

Видеоролик без названия начинающийся со слов приветствия «Ас-саляму алейкум...» и заканчивающийся словами «Краснодарский край, Ставропольский край – 

это земли мусульман, это земли кавказцев!» (продолжительностью 10 минут 30 секунд, объемом 151027712 байт) (решение Комсомольского районного суда 

Хабаровского края от 21.03.2016); 

357

1. 

Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Георгий Сатрыхин» по сетевому адресу 

http://vk.com/video73661458_168439466 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 08.04.2016); 

357

2. 

Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Александр Шанти» по сетевому адресу 

http://vk.com/video36724989_170596932 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 08.04.2016); 

357

3. 

Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Дмитрий Фёдоров» по сетевому адресу 

http://vk.com/video222017142_167644478 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 08.04.2016); 

357

4. 

Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Денис Павлович» по сетевому адресу 

http://vk.com/videol924006_165972484 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 08.04.2016); 

357

5. 

Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Никита Соколов» по сетевому адресу 

http://vk.com/video96800951_169382195 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 08.04.2016); 

357

6. 

Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Данил Лаврентьев» по сетевому адресу 

http://vk.com/videol82233041_168391547 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 08.04.2016); 

357

7. 

Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Иван Трубанов» по сетевому адресу 

http://vk.com/video72034306_165648286 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 08.04.2016); 

357

8. 

Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Алексей Котов» по сетевому адресу 

http://vk.com/video52798344_168917046 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 08.04.2016); 

357 Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Анатолий Демченко» по сетевому адресу 



9. https://vk.com/videol76542603_166497150 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 08.04.2016); 

358

0. 

Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Слава Дядя» по сетевому адресу 

http://vk.com/video64451614_167643926 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 08.04.2016); 

358

1. 

Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Улыбин Илья» по сетевому адресу 

http://vk.com/videol93301862_167843569 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 08.04.2016); 

358

2. 

Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Сергей Костионов» по сетевому адресу 

https://vk.com/video44321144_169979657 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 08.04.2016); 

358

3. 

Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Леша Козловский» по сетевому адресу 

http://vk.com/videol32539409_166833077 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 08.04.2016); 

358

4. 

Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Игорян Богомолов» по сетевому адресу 

http://vk.com/videol9133445_170766284 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 08.04.2016); 

358

5. 

Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Борис Бухаров» по сетевому адресу 

http://vk.com/videol54006473_165799253 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 08.04.2016); 

358

6. 

Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Димка Богодухов» по сетевому адресу 

http://vk.com/video5853414_165018539 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 08.04.2016); 

358

7. 

Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Крабелот Мракобесов» по сетевому 

адресу http://vk.com/video64758520_165450877 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 08.04.2016); 

358

8. 

Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Сергей Гречихин» по сетевому адресу 

http://vk.com/video48704910_165054048 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 08.04.2016); 

358

9. 

Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Андрей Дулепов» по сетевому адресу 

http://vk.com/video64193552_169934695 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 08.04.2016); 

359

0. 

Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Михаил Яничев» по сетевому адресу 

http://vk.com/videol37520852_169733217 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 08.04.2016). 

359

1. 

Видеоматериалы, содержащиеся в видеоролике «Здесь и сейчас - Возрождение правды (Выпуск 17)» (решение Уссурийского районного суда Приморского края 

от 28.12.2015); 

359

2. 

Видеоролик «Бей чурок спасай отчизну!» длительностью 06 минут 05 секунд, размещенный по адресу: URL: https://vk.com/video56433219_164892169 (решение 

Партизанского городского суда Приморского края от 10.03.2016); 

359

3. 

Информационные видеоматериалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-сайтах: 

https://www.youtube.com/watch?v=1BEOUC-IxdU&feature=youtu.be&bpctr=1455948392 (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 21.03.2016); 



359

4. 

Информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице-сайта: http://www.youtube.com/watch?v=G6a9DO3UUGI 

(решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.03.2016); 

359

5. 

Информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице-сайта: http://uzhgorod.in/novosti/2014/avgust/pravyi_sektor_ 

priglashaet_v_ryady_dobrovol_cheskogo_ukrainskogo_korpusa (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.03.2016; 

359

6. 

Текстовой материал: «Что такое русский мир?», размещенный в сети Интернет по адресу «http://vk.com//id132001117?w =wall132001117_14726» (решение 

Октябрьского районного суда г. Новороссийска Краснодарского края от 04.04.2016); 

359

7. 

Текстовой материал: «Кто хочет….? Давайте в Киев!...», размещенный в сети Интернет по адресу «http://vk.com//id132001117?z=photo132001117_ 

349375292%2Falbum_132001117_00%2Frev» (решение Октябрьского районного суда г. Новороссийска Краснодарского края от 04.04.2016); 

359

8. 

Текстовой материал: «Россия умирает», размещенный в сети Интернет по адресу «http://vk/com//id132001117?w=wall 132001117_14457» (решение Октябрьского 

районного суда г. Новороссийска Краснодарского края от 04.04.2016); 

359

9. 

Статья «Военная агрессия против Чеченской Республики Ичкерия как продолжение имперских колониальных завоеваний России», размещенная в сети Интернет 

на сайте http://thechechenpress.com/photo/9238/-2015-03-10-10-27-32.html (решение Кировского районного суда г. Астрахани от 15.03.2016); 

360

0. 

Брошюра «На самом ли деле бог заботится о нас?» (1992, 2001 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA, сделано в 

Великобритании, издание 2006 года, 32 стр.) (решение Серовского районного суда Свердловской области от 19.02.2016); 

360

1. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: https://www.youtube.com/watch?v=kHy8CEfeb70 (решение Надымского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 15.04.2016); 

360

2. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: https://www.youtube.com/watch?v=yQnS72mx50g (решение Надымского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 15.04.2016); 

360

3. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: https://www.youtube.com/watch?v=GpG3siMRLcI (решение Надымского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 15.04.2016); 

360

4. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: https://www.youtube.com/watch?v=6MsbT_Ua-po (решение Надымского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 15.04.2016); 

360

5. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: https://www.youtube.com/watch?v=nD65tSYjZPM (решение Надымского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 15.04.2016); 

360

6. 

Аудиозапись – фонограмма, размещенная на интернет – странице http://muzofon.com/search/Убийвай%20Pyccких, продолжительностью 10 минут 54 секунды, под 

названием «Серонхелия – Убивай Русских», начинающаяся словами на английском языке «my American friends...», заканчивающаяся словами на русском языке 

«вырезайте русских, убивайте русских» (решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 04.04.2016); 

360

7. 

Текст музыкальной композиции группы CWT (ClockworkTimes) – «Про таджика», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» (решение Хабаровского 

районного суда Хабаровского края от 29.02.2016); 

360 Текст музыкальной композиции группы «Коловрат» - «Замечательный скинхед», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» (решение Хабаровского 



8. районного суда Хабаровского края от 29.02.2016); 

360

9. 

Текст музыкальной композиции группы «Коловрат» - «Наши Ultras», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» (решение Хабаровского районного суда 

Хабаровского края от 29.02.2016); 

361

0. 

Музыкальная композиция группы «Черная экономика и рыночные отношения» - «Я хочу, чтоб мусора сосали х...й» (на месте многоточия «у»), размещенная в 

социальной сети «ВКонтакте» (решение Хабаровского районного суда Хабаровского края от 29.02.2016); 

361

1. 

Видеоролик «Коловрат - Кровь патриотов (Blood of Patriots)», размещенный в сети «Интернет» (решение Североморского районного суда Мурманской области 

от 01.04.2016); 

361

2. 

Статья «Поднимайтесь на Джихад против России: Обращение муджахидов к молодежи Чечни», размещенная в сети Интернет на сайте 

http://news.eizvestia.com/news_abroad/full/423-podnimajtes-na-dhihad-protiv-rossii-obrashhenie-mudzhahidov-k-molodezhi-chechni-video (решения Советского 

районного суда г. Астрахани от 22.03.2016); 

361

3. 

Видеоматериал: «Обращение Амира Салахуддина Шишани по итогам совещания командного состава моджахедов «Джейш Мухаджирин ва Ансар» (электронный 

адрес: http://vk.com/id238858611-167016855), размещенный сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице пользователя под условным 

именем «Мансур Аль-Черкасси» по электронному адресу http://vk.com/id238858611 ) (решение Кропоткинского городского суда Краснодарского края от 

21.04.2016); 

361

4. 

Видеоматериал: «Обращение перед операцией Истишхад в Волгограде» (электронный адрес: http://vk.com/id238858611-16766828), размещенный сети Интернет в 

социальной сети «ВКонтакте» на личной странице пользователя под условным именем «Мансур Аль-Черкасси» по электронному адресу 

http://vk.com/id238858611 ) (решение Кропоткинского городского суда Краснодарского края от 21.04.2016); 

361

5. 

Видеоматериал: «Халид Ясин. Про Муджахедов» (электронный адрес: http://vk.com/id2388586-11-167956972), размещенный сети Интернет в социальной сети 

«ВКонтакте» на личной странице пользователя под условным именем «Мансур Аль-Черкасси» по электронному адресу http://vk.com/id238858611 ) (решение 

Кропоткинского городского суда Краснодарского края от 21.04.2016); 

361

6. 
Видеозапись «Россия» под музыку Коловрат – Слава России!» (решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 19.04.2016); 

361

7. 

Видеообращение на интернет-сервисе, предоставляющим услуги видеохостинга «https://www.youtube.com», на котором размещена ссылка 

http://www.youtube.com/watch?v= qitAsNDSuCM видеозапись «Обращение амира Кизляра» (решение Кизлярского районного суда Республики Дагестан от 

14.04.2016); 

361

8. 

Книга «Нерусский «Дух» для русской души» Церковная социология и церковная духовность, издательство «Общественная инициатива», 2005 год, с.359, тираж 

1600 экземпляров, руководитель издании серии «академия Управления» президент академии К.П. Петров (решение Первореченского районного суда г. 

Владивостока от 01.10.2015); 

361

9. 

Информационный материал: «Ты типичный солдат! Слава России!.mр4», продолжительностью 05 минут 10 секунд, размером 10,4 Мб, расположенный по 

адресу: http://vk.com/video18158482_167927923 (решение Октябрьского районного суда г. Мурманска от 15.03.2016); 

362

0. 

Информационный материал: «Отец наказывает дочь подстилку и чернильницу.mр4», продолжительностью 02 минуты 05 секунд, размером 6,12 Мб, 

расположенный по адресу: http://vk.com/video18158482_166858844 (решение Октябрьского районного суда г. Мурманска от 15.03.2016); 



362

1. 

Текстовый материал, имеющий заголовок «Крымчане – знайте.....!», начинающийся словами: «Это моя личная точка зрения...», заканчивающийся словами: «Это 

вам я говорю, русский россиянин...» и размещенного на сайте: cesoru.net/obschestvo/1022-krymchane-znayte-my-rossiyane-vas-nenavidim.html (решение 

Октябрьского районного суда г. Краснодара от 23.03.2016 и определение Октябрьского районного суда г. Краснодара от 04.05.2016); 

362

2. 

Информационный материал: статья-стих «Меньше слов, больше дела! Убей воссевшего на трон, На улицу ты выйди смело, И нанеси врагу урон!...», 

размещенный в свободном доступе в социальной сети «ВКонтакте» в группе «MD Russland» по адресу: https://vk.com/topuc-77397223_32832730, а также по 

адресу www/stihi.ru Меньше слов, больше дела! (Дмитрий Канашкин)/Стихи.ру (решение Октябрьского районного суда г. Мурманска от 22.04.2016); 

362

3. 
Интернет-сайт «Кавказпресс» (http://kavkazpress.ru) (решение Советского районного суда г. Махачкалы от 13.05.2016); 

362

4. 
Интернет-сайт «Кавказпресс» в социальных сетях «В контакте» (http://vk.com/.kavkazpress) (решение Советского районного суда г. Махачкалы от 13.05.2016); 

362

5. 

Интернет-сайт «Кавказпресс» в социальных сетях «Фейсбук» (http://www.facebook.com/groups/kavkazpress.ru) (решение Советского районного суда г. Махачкалы 

от 13.05.2016); 

362

6. 
Интернет-сайт «Кавказпресс»» в социальных сетях «Твиттер» (http://twitter.com/kavkazpress) (решение Советского районного суда г. Махачкалы от 13.05.2016); 

362

7. 

Текстовой материал, распространенный Соловьевой О.Е. на своей персональной странице в социальной сети «Вконтакте», расположенной по электронному 

адресу: http://vk.com/id204666750, начинающийся словами «И нет никого подобным муджахидам сегодня...» и заканчивающийся словами «…Они те, кто 

сражаются на пути Аллаха» (решение Красноперекопского районного суда г. Ярославля от 31.03.2016); 

362

8. 

Текст аудиозаписи «Руки сжаты, а в них автомат. Бей их насмерть, пленных не брать!» длительностью 1 минута 41 секунда (начинающейся со слов: Пыль пять 

метров к небу крики…» и заканчивая словами: «уничтожая своих врагов), размещенной в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» по электронному адресу: 

https://vk.com/audios12992519 (решение Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга от 04.02.2016); 

362

9. 

Текст аудиозаписи «Руки сжаты, а в них автомат. Бей их насмерть, пленных не брать!» длительностью 1 минута 41 секунда (начинающейся со слов: Пыль пять 

метров к небу крики…» и заканчивая словами: «уничтожая своих врагов), размещенной в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» по электронному адресу: 

https://vk.com/search?c[q]=руки сжаты %2C а в них автомат.&c[section]=audio (решение Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга от 04.02.2016); 

363

0. 

Видеозапись «Ненавидите скинхедов, а как вам это?», размещенную в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Вконтаке» на 

странице «Виталий Царук» (http://vk.com/id210896188)» (решение Онежского городского суда Архангельской области от 16.03.2016); 

363

1. 

Видеозапись «Скины … шавку в метро», размещенную в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Вконтаке» на странице «Виталий 

Царук» (http://vk.com/id210896188)» (решение Онежского городского суда Архангельской области от 16.03.2016); 

363

2. 

Текст аудиозаписи «MC Zimnie Ognie - ***рус**» длительностью 1 минута 20 секунд (начинающейся со слов: «***пацан рус*** за Аллаха За…» и 

заканчивающейся словами: «…ты ей в этом поясни»), по электронному адресу: https://vk.com/search?c[q]= MC Zimnie Ognie Режь русню&c[section]=audio 

(решение Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга от 04.02.2016); 

363

3. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: https://vk.com/nsiorg (решение Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 15.04.2016); 



363

4. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: http://ns-initiative.livejournal.com/ (решение Надымского городского суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 15.04.2016); 

363

5. 

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: http://yandex.ru/video/search 

filmId=hDHajJ21UXI&text=%Dl%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%9D%D0%В0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D

0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1% 

8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%Dl%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%C2%BB&path=wizard (решение 

Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.04.2016); 

363

6. 

Материал, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://uapress.info/ru/news/show/19941 (решение Благовещенского 

городского суда Амурской области от 28.03.2016); 

363

7. 

Материал, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://alexzavodyuk.livejournal.com/50020.html (решение 

Благовещенского городского суда Амурской области от 28.03.2016); 

363

8. 

Текст стихотворения, начинающегося со слов «Скоро, очень скоро кровь прольется морем…», а также созданные на его основе аудио и видеопроизведения 

(решение Самарского районного суда г. Самары от 06.04.2016); 

363

9. 

Размещенный Ворожцовым А.И. на интернет-странице http://vk.com/id186777674 интернет-сайта www.vk.com, видеофайл «Русь» под музыку 14&#33;88 - Россия 

для русских. Picrolla» (решение Железнодорожного районного суда г. Орла от 25.04.2016); 

364

0. 

Видеоролик: «Russkij, ochnisʼ! Protiv tebya idet vojna!.flv», размещенный в социальной сети «Вконтакте» глобальной информационной сети «Интернет» под 

именем «Денис Медня», электронный адрес: https:/m.vk.com/id21498127 (решение Ужурского районного суда Красноярского края от 30.03.2016). 

364

1. 

Текст аудиозаписи «Александр Непомнящий и Кранты - **** янки!» длительностью 3 минуты 16 секунд, начинающуюся со слов: «Деловой пиджачок дорогие 

очки… и заканчивающуюся словами: «И всех кто любит Янки **** Янки», размещенной в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» по электронному адресу: 

https://vk.com/audios61756048 (решение Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга от 04.02.2016); текст аудиозаписи «Александр Непомнящий и Кранты - 

**** янки!» длительностью 3 минуты 16 секунд, начинающуюся со слов: «Деловой пиджачок дорогие очки… и заканчивающуюся словами: «И всех кто любит 

Янки **** Янки», размещенной в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» по электронному адресу: https://vk.com/search?c[q]=Александр Непомнящий и Кранты 

Убей янки!&c[section] =audio (решение Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга от 04.02.2016); 

364

2. 

Изображение с фотографией мужчины и текстом белого цвета следующего содержания: «Хороший ц…………………….» (решение Ингодинского районного суда 

г. Читы от 16.03.2016); рисунок с изображением человека в маске, с палкой в правой руке, наносящего удары по …………………., с изображением на заднем 

плане теней людей, с текстом: «Система – …………!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); рисунок с изображением …… мужского 

лица и с текстом черного цвета: «Идя по улице, в……., п………. ……, з…….., у……!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); 

изображения с фотографий группы мужчин ….. внешности и текстом белого цвета на черном фоне: «Это ……… ……. ….ить» (решение Ингодинского районного 

суда г. Читы от 16.03.2016); рисунок с изображением звездного неба и текстом белого цвета: «Течет …… бежит ….. с тобой ….. ….. в ….. …… ей» (решение 

Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); изображения с фотографией улыбающейся светловолосой девушки, слева от которой изображена ……….. 

черно-красного цвета, и текстом белого цвета на голубом фоне: «Ж…., … смотришь в мои глаза и даже не знаешь, что я хочу ……… весь …… …….. …..д». 

(решение Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); рисунок с изображением раскрытой …… книги, с ….. словами на страницах и текстом белого 

цвета на черном фоне: «С………ан! И….. – это м…., л…., л….. н….я ………. К….. – пособие по т………., к……. должен …… …….ен!» (решение Ингодинского 

районного суда г. Читы от 16.03.2016); изображения с фотографией улыбающегося А.Г…. в окружении группы лиц и текстом белого цвета на черном фоне: 



«Приведем …… порядок…………… Х……. будет ……….ов» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); изображения с фотографией 

увеличенного лица ……… светловолосого мальчика и текстом белого цвета на черном фоне: «Н…….. ……..ев» (решение Ингодинского районного суда г. Читы 

от 16.03.2016); изображение с фотографией увеличенного лица ……… светловолосого мальчика и текстом белого цвета на черном фоне: «Н……. ……..ей!» 

(решение Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); рисунок с изображением британского ……, топчущего ………….ов, изображенных в виде 

насекомых, и текстом оранжевого цвета на белом фоне: «Д…. ………ан не ……..ея» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); рисунок с 

изображением флага …………Г…….. (с черной …… в белом круге на крансом фоне) и текстом белого цвета на черном фоне: «Лучше уж, под этим …… чем с 

……..ми и …….ми на …….. ……ле» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); рисунок с надписью синего цвета «Z…..», «z…. ….. …..t» и 

текстом белого цвета на черном фоне: «Б…ж…. …… Р…….» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); рисунок с иллюстрацией к сказке 

«По щучьему велению» с изображением героя сказки, поймавшего щуку в проруби, и текстом белого цвета: «По щучьему велению, по моему хотению, пусть …и 

г… в ……и» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); изображения с фотографией двух мужчин – представителей ……. национальности (с 

….. на голове и …..) и текстом белого цвета на сером фоне: «К…… будь б……, они с….. …..!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); 

изображения с фотографией …… фрагмента головы …… мужчины и текстом белого цвета на черном фоне: «Х……..ч…… – м….. ч…….» (решение 

Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); рифмованный текст, оформленный в виде обращения к Б……. ……, которому автор дает рекомендации, 

……, как ему действовать, кто является …. и что нужно с ними делать, начинающийся словами: «На улицу …. в…. Смело, и н…. вр… …он!...» и 

заканчивающийся словами: «…К…. …..ов смело п……, ведь весь ….. давно пр…..!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); 

рифмованный текст (являющийся наложением на известную песню «З………с….»), начинающийся словами: «Как же нам не в…..? Не г…..от разных б….? В н…. 

доме п….. замечательный s… …d…» и заканчивающийся словами: «…Им с…. надежду д.. вот такая …жь! Д. точно не у…..и, с ними ………!» (решение 

Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016); изображения с текстом, начинающимися словами: «Не п…..! Не п…….! Не с……..!...» и 

заканчивающимися словами: «Любые формы ….я с о…….. (ч……. и ж……), их можно только ………ать, все будет оправданно, … имя собственной Н…… и 

Р……», под которым в кругах, перечеркнутых полосой, размещены 4 рисунка (е……, к……, представителя н…… р… и а…….), под которыми имеется надпись: 

«Они не г….. они о…….» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 16.03.2016). 
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