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3210. Информационный материал - текст под названием «Манифест Этнополитического объединения «Русские», 
размещенный в сети Интернет по сетевому адресу: http:/rusnat.com/2011/11/manifest-etnopoliticheskogo-obedineniya-
russkie/ (решение Басманного районного суда города Москвы от 14.07.2015);

3211. Видеофайл «Вы все еще толерантны? Смотрите и думайте!», размещенный на сайте социальной сети «Вконтакте», 
имеющий электронный адрес: www.vkontakte.ru (решение Октябрьского районного суда г. Архангельска от 06.05.2014);

3212. Информационные материалы – Видеозаписи: «Русские Националисты из боевого отряда «Русские волки» в 
действии», продолжительностью 1,39 минут; «Чурок бей!», продолжительностью 2,09 минут; «Казнь хачей русскими 
НС!!!», продолжительностью 2,42 минуты; «Белый вагон… Убили чурку за 18 сек…», продолжительностью 2,09 минут, 
размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Тюменского районного суда 
Тюменской области от 22.10.2015);

3213. Информационный материал (видеоматериал) «Сто бед – один ответ!» от 09 сентября 2012 года, размещенный на 
интернет-сайте – http://vk.com, страница http://vk.com/id 149512454 (заочное решение Дзержинского районного суда г. 
Новосибирска от 24.06.2015);

3214. Аудиозаписи: «околореп-Зигазага, ой», «Коловрат-Зига зага пам пам)))», размещенные в социальной сети «В 
контакте» (решение Тейковского районного суда Ивановской области от 23.10.2015);

3215. Текстовое сообщение, начинающееся с текста «Не уважаемые ЧУРКИ!!!!» и заканчивающееся текстом «на 
РУССКОЙ ЗЕМЛЕ!!!», размещенное на электронной странице в сети Интернет по адресу http://vk.com//club44869454, 
http://vk.com\id46490098 (решение Московского районного суда г. Калининграда от 26.10.2015);

3216. Материал, опубликованный в телекоммуникационной сети интернет социальной сети «ВКонтакте» по IP адресу: 
«http://vk.com/id220450495» (решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 18.08.2015);

3217. Материалы, размещенные на Интернет-ресурсах по электронным адресам: 
«http://animevid.ru/video/video160849001_4899126.html»; 
http://ns2.onity.kiev.ua/clip/1188687.html»;«http://cxz.to/films/view/iZnW6dbXfTH3Ccvmsr0QcE?play&file=2432216» 
(решение Московского районного суда г. Казани от 01.10.2015);

3218. Видеофайлы «С моей стены» под музыку Россия для русских – «Зига зага, ой. Picrolla»; «Правая молодежь 
Симбирска ч.3»; «Правая молодежь Симбирска»; «N.N.F. BLOOD AND HONOUR»; «Spirit of 95 studio – Русские бунты»;
«Выкинуть чурок! Предвыборная агитация», размещенные в сети «Интернет» на сайте «vkontakte.ru» на странице 
http://vk.com/id22145555 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.12.2014);

3219. Видеофайл http://vkontakte.ru/id155859017, размещенный в сети «Интернет» на сайте «vkontakte.ru» на странице 
http://vkontakte.ru/ id155859017 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 09.12.2014);

3220. Информационные материалы, размещенные Рудаковым А.А. в период с марта по декабрь 2014 года на своей 
странице в сети «Интернет» под именем «Александр Антуфьев» по электронному адресу http://vk.com/id239344319, 
находящиеся в свободном доступе, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности в 
многочисленных высказываниях, изображениях, аудиозаписях и комментариях к ним, побуждающие иных лиц к 
насильственным действиям в отношении религиозной группы «мусульмане», этнической группы «евреи», «кавказцы», 
«народы Средней Азии», социальной группы «иммигранты» (решение Северодвинского городского суда Архангельской 
области от 21.10.2015);

3221. Интернет-сообщество «Мы за вступление России в США!», расположенное по электронному адресу: 
http://vk.com/accession_to_usa и информационные материалы в виде текстов, размещенных данным сообществом в сети 
Интернет на сайте vk.com в группе «Мы за вступление России в США!» по электронным адресам: - 
http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_2, начиная со слов «Наступил переломный момент…» и заканчивая 
словами «…под нашей петицией», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_132332, начиная со слов «Солдат! 
будь готов…» и заканчивая словами «…руки и крикнуть», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_131587. 
начиная со слов «Предатели русского народа…» и заканчивая словами «…только в составе США», - 
http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_13125, начиная со слов «Одной из важнейших задач…» и заканчивая 
словами «…история русского народа начнется заново», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_129627, 
начиная со слов «Время быть…» и заканчивая словами «…уже сегодня», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-
53986445_129067, начиная со слов «Им нужны великие потрясения…» и заканчивая словами «…Мы за вступление 
России в США», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_128732, начиная со слов «Как вести себя…» и 
заканчивая словами «…свободных американских граждан», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_123404, 
начиная со слов «Ситуация в Сирии…» и заканчивая словами «…дойдем и до Москвы», - http://vk.com/accession_to_usa?
w-wall-53986445_117778, начиная со слов «В США появился…» и заканчивая словами «…с оружием и убивать», - 
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http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_113597, начиная со слов «В этом году исполняется…» и заканчивая 
словами «…стать частью поистине свободной страны», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_110870, 
начиная со слов «Прошу анонимно…» и заканчивая словами «…Слава Украiнi», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-
53986445_108992, начиная со слов «С самого начала существования…» и заканчивая словами «…великой державы? Как 
думаете?», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_100102, начиная со слов «Россия практически никак…» и 
заканчивая словами «…бывшего СССР по своему сценарию», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_68218, 
начиная со слов «7 июля 1989 г. на совещании в Бухаресте…» и заканчивая словами «…в истории – США», - 
http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_66170, начиная со слов «Из всех мифов…» и заканчивая словами «…
Помним, любим, скорбим!», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_63098, начиная со слов «Ракета-носитель 
«Протон-М»…» и заканчивая словами «…поистине космических вершин!», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-
53986445_59581, начиная со слов «Нас тысяча человек…» и заканчивая словами «…ура, господа», - 
http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_33789, начиная со слов «Кто должен управлять страной…» и заканчивая 
словами «богатой и процветающей», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_26320, начиная со слов «Все, кто 
был на курорте…» и заканчивая словами «…присоединения России к США», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-
53986445_20379, начиная со слов «Сегодня мой отпуск…» и заканчивая словами «…то будет вдвойне чудесно», - 
http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_12172, начиная со слов «20 июля 1969 года…» и заканчивая словами «…
С Россией в составе США мы достигнем звезд», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_11507, начиная со слов
«Мы считаем, что герб…» и заканчивая словами «петухом проснется и Россия», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-
53986445_7543, начиная со слов «Почему наш русский народ…» и заканчивая словами «…добъемся вхождения России в
состав США!», - http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_6041, начиная со слов «О геях и «русских 
патриотах»…» и заканчивая словами «…можешь ненавидеть США сколько угодно», - http://vk.com/accession_to_usa?w-
wall-53986445_2576, начиная со слов «Нет никакой необходимости…» и заканчивая словами «…Идеи? Возражения?», - 
http://vk.com/accession_to_usa?w-wall-53986445_71, начиная со слов «Владимир Путин…» и заканчивая словами «…
коррумпированная Дума» (решение Калининского районного суда города Санкт-Петербурга от 22.10.2015);

3222. Печатное издание Абдурхима Умара Ад-Дагестани «Настольная книга мусульманина» Аль-Ашабал 1433/2012 
(реквизиты издательства не указаны) (решение Железнодорожного районного суда г. Рязани от 29.09.2015);

3223. Видеоклип «Амир Хаттаб. Часть 1» (http://vk.com/video186598808_ 166153937); видеоклип «Амир Хаттаб. Часть 3 
Таджикистан и Чечня» (http://vk.com/video186598808_166155528); видеоклип «Абу Умар - ГЕРБ И КРЕСТ НА ОДЕЖДЕ 
(отрывок из лекции)» (http://vk.com/video186598808_164251510) (решение Ангарского городского суда Иркутской 
области от 19.10.2015);

3224. Видеоматериал - видеоролик «Последнее слово Вячеслава Дацика.тр4» объемом 16,36 Мега байт, 
продолжительностью 20 минут 42 секунды (решение Городского суда г. Лесного Свердловской области от 17.09.2015); 
видеоматериал - видеоролик «Obraschenie Syavy k RuSSkim! NASH posan protiv churok Ii zhydov 14_88! (1)» (Обращение 
Сявы к русским! Наш пацан против чурок и жидов!), объемом 4,36 Мега байт, продолжительностью 2 минуты (решение 
Городского суда г. Лесного Свердловской области от 17.09.2015);

3225. Видеоматериал - видеоролик «Ветеран войны рассказывает что делать» объемом 66,6 Мега байт, 
продолжительностью 25 минут 41 секунда (решение Городского суда г. Лесного Свердловской области от 17.09.2015);

3226. Видеоролики под названием «Отп…ли хача», «Новое видео от московских автономов», «НС автономы», «Скины в 
действии! Варяги 1488», «Скины», размещенные в социальной сети «Вконтакте.ру» на странице Бахтина А.И., 
зарегистрированной под псевдонимом «Алексей Бахтин» (http://vk.com/id67829182) (решение Ряжского районного суда 
Рязанской области от 26.10.2015);

3227. Указатель страницы сайта в сети «Интернет» с URL-адресом https://dowlah.wordpress.com (решение 
Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.11.2015);

3228. Материалы, размещенные на ресурсе по электронному адресу: http://coollib.net/b/275560/read под названием 
«Время для истинной покорности Богу» (решение Смольнинского районного суда города Санкт-Петербурга от 
02.06.2015);

3229. Информационный материал, размещенный по интернет-адресам: http://xn--jlaidcn. org/tag/ правый сектор/, http:// 
укроп. org/ tag правый сектор/, http:// sectorpravdy.com (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 03.12.2015). 

3230. Аудиозапись «Резать их сытые рожи» Ансамбля Христа Спасителя и Мать Сыра Земля, расположенная по 
электронному адресу: https://vk.com//audios135088006?q=ансамбль%христа%20спасителя, http://get-tune.net/search/?
a=music&q=%E0%ED%F1%E0%EC%E1%EB%FC +%F5%F0%E8%F1%F2%E0+%F1%EF%E0%F1%E8%F2%E5%EB
%FF+%E8+% EC%E0%F2%FC+%F1%FB%F0%E0+%E7%E5%EC%EB%FF+%F0%E5%E7%E0%F2%FC+%E8%F5+
%F1%FB%F2%FB%E5+%F0%EE%E6%E8 http://hqmp3.ru/?music=%AB%C0%ED%F1%E0%EC%E1%EB%FC+%D5% 
F0%E8%F1%F2%E0+%D1%EF%E0%F1%E8%F2%E5%EB%FF+%E8+%CC%E0%F2%FC+%D1%FB%F0%E0+
%C7%E5%EC%EB%FF%BB+- +%AB%F0%E5%E7%E0%F2%FC+%E8%F5+%F1%FB%F2%FB%E5+%F0%EE
%E6%E8%BB, продолжительностью около 1 минуты 53 секунд. (решение Московского районного суда г. Нижнего 
Новгорода от 22.10.2015);

3231. Приказ президента Союза Советских Социалистических республик Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами Союза Советских Социалистических Республик (временно исполняющего обязанности) 
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(решение Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 27.10.2015);

3232. Видеофайл «УБИВАЙТЕ РУССКИХ!!!», размещенный в социальной сети «YouTube» в сети Интернет, имеющие 
сетевой адрес www.youtube.com/watch?v=ewbVJry6Lvw (решение Калужского районного суда Калужской области от 
01.10.2015);

3233. Видеофайл «Русский вперед» размещенный в социальной сети «Вконтакте» в сети «Интернет», имеющий сетевой 
адрес www.vk.com/id205468225 (решение Калужского районного суда Калужской области от 08.09.2015);

3234. Размещенная в сети «Интернет» на Интернет-сайте http://www.youtube.com по адресам: 
http://www.youtube.com/watch?v=tYLgekJgcRQ, http://youtu.be/ tYLgekJgcRQ, http://m.youtube.com/watch?v=tYLgekJgcRQ 
видеозапись с заголовком «Владимир Заваркин – депутат Суоярви» (решение Петрозаводского городского суда 
Республики Карелия от 06.11.2015);

3235. Видеофайл «format 18» размещенный в социальной сети «Вконтакте» в сети «Интернет», имеющий сетевой 
адрес \vww.vk.com/id65668679 (заочное решение Калужского районного суда Калужской области от 01.10.2015);

3236. Изображение 2 молодых людей кавказской национальности находящихся в заключении с текстовой подписью, 
содержащей лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти либо вражды в отношении группы 
лиц, объединенных признаком национальности (места жительства) – азербайджанцы, армяне, кавказцы, евреи, 
содержащей лингвистические и психологические признаки унижения человеческого достоинства по признаку 
национальности (места жительства) – азербайджанцы, армяне, кавказцы, евреи, указывающей на необходимость 
лишения их свободы, и установить факт его размещения на странице: http://vk.com/id114109750 (решение Йошкар-
Олинского городского суда Республики Марий Эл от 28.10.2015);

3237. Аудиозапись «Евреи» Ансамбля Христа Спасителя и Мать Сыра Земля, расположенная по электронному адресу: 
https://vk.com//audios135088006?q=ансамбль%христа%20спасителя, http://myzlo.info/poisk/%D0%90%D0%BD
%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%BF
%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F% 20%D0%B8%20%D0%9C
%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%B0%20%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 http://muzbaron.com/dll/%D0%90%D0%BD
%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%BF
%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F% 20%D0%B8%20%D0%9C
%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B0%20%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB
%D1%8F%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8, продолжительностью около 2 минут 3 секунд (решение 
Московского районного суда г. Нижнего Новгорода от 08.10.2015). 
3238. Информация в виде видеозаписи «СОПРОТИВЛЕНИЕ», видеофайл «СОПРОТИВЛЕНИЕ.mp4», размещенная в 
глобальной сети «Интернет» по адресу http://vk.com/id144378855 пользователем «Эдуард Поздняков» (решение 
Устьянского районного суда Архангельской области от 02.11.2015);

3239. Информационные материалы, размещенные по Интернет-адресам: http://www.youtube.com/watch?v=SBInMkAvNks,
http://www.youtube.com/watch?v=PIio2I9GnNY, http://www.youtube.com/watch?v=ittU3EaeGKs, 
http://www.youtube.com/watch?v=CJ9PDz9z84A (решение Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 17.09.2015). 

3240. Текст песни музыкальной группы «Warriors of Zion» («Войны Сиона») под названием «Antifa.com.ua» 
(начинающейся со слов: Под свои знамена нас собирает в трудный час…» и заканчивающейся «…За него мы отомстим, 
славянинов истребим!»), размещенный на момент предъявления заявления в суд в сети Интернет на сайте «song5.ru» по 
электронному адресу: http://song5.ru/text/warriors-of-zion-antifacomua (решение Октябрьского районного суда города 
Санкт-Петербурга от 27.10.2015);

3241. Интернет-сайт, размещенный по электронному адресу: http://2ionwarriors.7fi.ru, и находящийся на нем по 
электронному адресу: http://zionwarriors.7fi.ru/viewtopic.php?id=39 текст песни музыкальной группы «Warriors of Zion» 
(«Войны Сиона») под названием «А-фа бойцы» (начинающейся со слов: начинающейся со слов: «Под радужными 
флагами идти готовы в бой…» и заканчивающаяся словами: «… и обокрасть!») (решение Октябрьского районного суда 
города Санкт-Петербурга от 27.10.2015);

3242. Интернет-сайт, размещенный по электронному адресу: http://2ionwarriors.7fi.ru, и находящийся на нем по 
электронному адресу: http://zionwarriors.7fi.ru/viewtopic.php?id=39 текст песни музыкальной группы «Warriors of Zion» 
(«Войны Сиона») под названием «Звезда Сиона» (начинающейся со слов: «Только Израиля дети достойны…» и 
заканчивающейся словами: «Пасти человекоскотов») (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от
27.10.2015);

3243. Интернет-сайт, размещенный по электронному адресу: http://2ionwarriors.7fi.ru, и находящийся на нем по 
электронному адресу: http://zionwarriors.7fi.ru/viewtopic.php?id=39 текст песни музыкальной группы «Warriors of Zion» 
(«Войны Сиона») под названием «Братья кавказцы» (начинающейся со слов: «Таки салям алейкум, кавказские …» и 
заканчивающейся словами: «.. .Заставим их работать, а сами заживем») (решение Октябрьского районного суда города 
Санкт-Петербурга от 27.10.2015);
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3244. Информационные материалы, размещенные по Интернет-адресам: http://www.youtube.com/watch?v=RRdBcQY-
OM0, http://www.youtube.com/watch?v=aFeD5xDk2QM, http://www.youtube.com/watch?v=6u2AIPaRtLc, 
http://www.youtube.com/watch?v=IvIJxLICfdNQ, http://www.youtube.com/watch?v=nUB11116h0w, 
http://www.youtube.com/watch?v=76VHYiNm0BM, http://www.youtube.com/watch?v=cfiDGF_v1VY (решение Надымского 
городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.10.2015);

3245. Текстовый материал под заголовком «Менахем Шнеерсон - «Наши планы относительно славян», с текстом, 
начинающимся словами: «1. Наша специальная тактика борьбы…», заканчивающимся словами: «И никто нам не в силах
помешать!», а также текстовый материал под заголовком «Принятая на Московском конгрессе сионистов в августе 1898 
года ПРОГРАММА УНИЧТОЖЕНИЯ РУССКОЙ НАЦИИ», (другое название - «Программа сионистов в отношении 
России») начинающийся словами: «I. Удержание власти», заканчивающийся словами: «…а в сумме для сокращения 
численности гоев» (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 27.10.2015);

3246. Листовки под названием «Обращение к военнослужащим Российской армии» политической партии «Воля» 
(решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 09.07.2015);

3247. Изображение человеческого черепа и кости с надписью «Мертвая голова… всему голова!!!, под которым 
размещена надпись – Смерть жидам и всем хачам, скоро ад устроим вам!!! (решение Йошкар-Олинского городского суда 
Республики Марий Эл от 10.11.2015);

3248. Информация в виде изображения, содержащего надпись «РУССКИЙ ПРОСНИСЬ! ВРАГ ХОЗЯЙНИЧАЕТ НА 
ТВОЕЙ ЗЕМЛЕ!», изображения, содержащего надписи «Я ПАТРИОТ ЭТО МОЯ ЗЕМЛЯ!!! ЭТО МОЯ РОДИНА!!! 
СЛАВЯНИН! ХВАТИТ СПАТЬ РОДИНА В БЕДЕ! РОДИНЕ НУЖНА ТВОЯ ВОЛЯ! ВСТУПАЙ В РЯДЫ 
НАЦИОНАЛИСТОВ», видеозапись «Напиток и Луперкаль», видеофайл «Напиток и Луперкаль.mp4», видеозапись 
«Брунсвиг-Белый Отряд», видеофайл «Брунсвиг-Белый Отряд.mp4», видеозапись «ГРОТ и 25/17- Просыпайтесь», 
видеофайл «ГРОТ и 25_17- Просыпайтесь.mp4», видеозапись «Слава РУСИ!!!», видеофайл «Слава РУСИ.mp4», 
видеозапись «БЕЙ ЧУРБАНЬЕ!!! БЕЙ ЧУРОК!!!», видеофайл «БЕЙ ЧУРБАНЬЕ БЕЙ ЧУРОК.mp4», аудиозапись «12 
июня - Россия для других, Русь - мать для меня!», аудиофайл «12 июня.mp3», размещенные в глобальной сети 
«Интернет» по адресу http://vk.com/id133320504 пользователем «Виктор Владимиров» (решение Устьянского районного 
суда Архангельской области от 06.11.2015);

3249. персональная Интернет-страница, открытая для публичного просмотра под авторством пользователя «Анна 
Владимировна» в социальной сети «ВКонтакте» htpp://vk.com/id249446827 с размещенными на изображениях текстами 
«Убей … - порадуй маму ☺», «Нету плохих наций просто есть …» (решение Дивногорского городского суда 
Красноярского края от 03.11.2015);

3250. Текст аудиозаписи под названием «Исполняю Я Про Хачей», длительностью 2 мин. 37 сек., размещенный в сети 
Интернет по электронному адресу: pesni.fm/search/Исполняю+Я+про+хачей (решение Выборгского районного суда 
города Санкт-Петербурга от 10.09.2015);

3251. Материалы, размещенные в социальной сети «ВКонтакте» на Интернет-странице (3 аудиофайла, название которых 
содержат ненормативную лексику) по адресу: http://vk.com/id222035587 (решение Бежицкого районного суда г. Брянска 
от 10.11.2015);

3252. Информационный материал-текст аудиозаписи «Русские - Песня против хачей», длительностью 02 минуты 53 
секунды и 02 минуты 52 секунды, размещенный на интернет-сайте: zaycevnet.info, xmusic-wm-scripts.ru и qmp3music.ru 
по электронным адресам: http://zaycevnet.info/file/Русские-Песня%20против%20хачей/; http://xmusic-wm-
scripts.ru/против-хачей/; http://qmp3music.ru/artist/Песня+против+хачей.aspx (решение Сестрорецкого районного суда 
города Санкт-Петербурга от 07.10.2015);

3253. Текст статьи «Тайны социального идиотизма» размещенный в газете «МЂра за меру» № 8 (297) за 2013 год, на 
страницах 6-7, автором которой является Петров К.П., а также текст статьи аналогичного содержания, размещенный на 
сайте сети Интернет, расположенном по адресу: http://kre.ru/partiinaya-pechat/mera-za-meru/4195-mera-8-2013 (решение 
Советского районного суда г. Брянска от 11.08.2015 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Брянского областного суда от 08.12.2015);

3254. Информационный материал-текст аудиозаписи «*ей москалей», длительностью 02 минуты 47 секунд, 
размещенный на интернет-сайте: vk.com по электронному адресу: http://vk.com/audios164194?q=бей%20москалей 
(решение Сестрорецкого районного суда города Санкт-Петербурга от 05.11.2015);

3255. Размещенные в сети «Интернет», на общедоступной странице «Роман Мумладзе» в социальной сети «ВКонтакте» 
по веб-адресу www.vk.com/karboff четыре текста: 1) Начинающийся словами комментария пользователя «Роман 
Мумладзе»: со ссылкой на группу «Коммерсантъ»: «Ижевские чиновники - борцы…» и заканчивающийся словами «…
органа.» 2) Начинающийся словами «Достаточно посмотреть…» и заканчивающимся словами «…всем этом Интернет.»; 
3-) Начинающийся словами «Надеюсь всю…» и заканчивающимся словами «…трудно придумать.»; 4) Начинающийся 
словами «ДНР успешно продолжает освобождать Донбасс…» и заканчивающимся словами «…административных 
зданий.» (решение Центрального районного суда г. Сочи от 28.10.2015). 

3256. Видеоролик, размещенный на странице сети «Интернет» по адресу: http:vk.com/jiuc_88, в видеофайле с названием 
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«You Must Murder – Злая Россия.mp4» (решение Богородского городского суда Нижегородской области от 20.10.2015);

3257. Размещенные Гугенгеймер О.В. материалы в форме видеозаписей в сети «Интернет», обнаруженные на сайте 
«http://www.vk.com», в учетной записи пользователя «Оскар Гугенгеймер» (http://www.vk.com/id254625290) 1) «Русские 
националисты. Скинхеды» («Russkie nasionalisty. Skinhedy/240»), 2) «Москва. 2009. Автономное сопротивление» 
(«Mosкva. 2009. Avtonomnoe soprotivlenie»), 3) «Онархея 88 и АлисА - Гимн национал-алисистов» («Onarheya 88 i AlisA - 
gimn nasional-alisistov.240») (решение Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 26.11.2015);

3258. Аудиозаписи под названием «14\ /88 - Зиг хай», «1488 - Зига, зага, ой», «1488 [vkhp.net] - Слава России! Слава 
Руси!», размещенные на интернет-странице https.//vk.com/id206705711 (решение Центрального районного суда г. 
Хабаровска от 16.10.2015).

3259. Видеоматериал под названием «Кавказцы в России ЖЕСТЬ смотрим», размещенный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на странице http://www.youtube.com/watch?v=iE3wTkxCIwg (решение 
Воркутинского городского суда Республики Коми от 17.11.2015); 

3260. Статья, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по URL-адресу: 
http://vk.com/wall-78530492_51943, начинающаяся словами: «Каждый раз, когда мне кажется, что я выдохся и 
исписался…» и заканчивающаяся словами «…это не народ, это огромная стая мерзких насекомых, которые пожрут друг 
друга тогда, когда вокруг будет нечего жрать» (решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской 
области от 15.10.2015); 

3261. Видеозаписи с именами: «_ЧИТАЙ!_Абу Юсуф. Обращение к русским и украинцам. YouTube.mp4» и «Я католичка
и я попаду в Ад_-YouTube.mp4», размещенные в социальной сети «В Контакте» по адресу: http://vk.com/id143205170 
(решение Новоуральского городского суда Свердловской области от 18.11.2015); 

3262. Видеоматериал под названием «Марш русских огнемётчиков», размещенный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на странице http://www.youtube.com/watch?v=LnHA9sx_3Zs (решение 
Воркутинского городского суда Республики Коми от 17.11.2015); 

3263. Информационные материалы, размещенные на момент предъявления заявления в суд в сети «Интернет» на сайте 
http://www.vk.com в группе «Новая сила – Ставрополь» (https://vk.com/ns_stavropol) по электронным адресам: - 
https://vk.com/wall-40925159_7596 (комментарий № 4, датированный «16 янв в 21:24», начинается со слов: «Сам народ 
своими действиями…» и заканчивается словами: «…стирает мои комментарии»); - https://vk.com/wall-40925159_8876 
(комментарий № 5, датированный «24 фев в 21:25», начинается со слов: «Смена власти это удел…» и заканчивается 
словами: «…свернет шею Путину»); - https://vk.com/wall-40925159_8969 (комментарий № 6, датированный «25 фев в 
22:36», начинается со слов: «Это вам не Украина…» и заканчивается словами: «…и всей его алигархической банде»), а 
также информационные материалы, в настоящее время удаленные, а ранее размещенные в сети «Интернет» на сайте 
http://www.vk.com в группе «Новая Сила – Ставрополь» (https://vk.com/ns_stavropol) по электронным адресам: - 
https://vk.com/wall-40925159_8951 (комментарий № 1, датированный «25 фев в 18:03», начинается со слов: «Не следует 
ждать…» и заканчивается словами: «…когда они закончат приготовления и сами начнут»; - https://vk.com/wall-
40925159_8888 (комментарий № 2, датированный «25 фев в 02:54», начинается со слов: «Русских режут кавказцы…» и 
заканчивается словами: «…а после этой тренировки отправляйте в Крым»); - https://vk.com/wall-40925159_8891 
(комментарий № 3, датированный «25 фев в 03:35», начинается со слов: «Андрей, я давно на пенсии…» и заканчивается 
словами: «…свернет шею Путину») (решение Ленинского районного суда города Санкт-Петербурга от 10.08.2015); 

3264. Информационные видеоматериалы, размещенные на интернет-страницах: http://readhot-news.ru/news1.php?
id=32660 - ««Правый сектор» показал, как будет вещать всех предателей»; https://youtu.be/N06wST7HzMU - «Борцуны 
правого сектора повесили человека» (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16.11.2015); 

3265. Информационные видеоматериалы, размещенные на интернет-страницах: https://youtu.be/aQFIpCgN63A-
Misanthropic Division; https://www.youtube.com/ watch?v=ABbd4j_0riY-25. Misanthropic Division – interview with admins; 
https://www.youtu.be/ABbd4j_0riY-25. https://www.youtube.com/watch?v=ABbd4j_ 0riY-25. Misanthropic Division – interview
with admins; http://ok.ru/video/9239659995-68. Misanthropic Division – Kirovograd Squad (решение Ноябрьского городского 
суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.11.2015); 

3266. Интернет-сайт http://akhbarsham.info (решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 12.08.2015); 

3267. Размещенная Татарушкиной Н.А. в сети «Интернет» на созданной ею общедоступной странице «Наталья 
Татарушкина» в социальной сети «Вконтакте» по электронному адресу: http://vk.com/ id180507602 публикация, 
содержащая психологические и лингвистические признаки, направленные на унижение человеческого достоинства 
группы людей по признаку национальности ( в отношении еврейского народа) (решение Калининского районного суда г. 
Чебоксары от 01.12.2015); 

3268. Статьи, размещенные на интернет-странице социальной сети «В контакте» «shamtoday», расположенной по URL - 
адресу: http://vk.com/shamtoday: «Предводитель не обманывает своих подчиненных» от 05.02.2014, «Первый пошёл» от 
31.12.2013, «Шариат и атаки на гражданские объекты кафиров» от 31.12.2013, «ВИЛАЙАТ ДАГЕСТАН. Амир Абу 
Мухаммад Агачуальский: «Наше терпение закончилось» от 17.11.2013 (решение Верх-Исетского районного суда г. 
Екатеринбурга Свердловской области от 21.10.2015); 
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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 
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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; аудиофайл «Накипело» группы «LaVidaCuesta Libertades», размещенный на интернет-сайтах: http://mp3-
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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-%20Анархо-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 %20Капитализм; 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); 

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/id 
13457320, 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); 

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, 
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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=wizard&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=wizard&parent-regind=144887980175 5395-1449507885607236878568183-7-020-
REASK (решение Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.12.2015)
 
3309. Фотоизображения и музыкальные файлы, ранее размещенные по электронному адресу http://vk.com/kamnev88 в 
социальной сети «В Контакте» на персональной странице пользователя под ником «Евгений Камнев»: изображение с 
пародией на передачу «Жди меня», на которой изображен ведущий с атрибутами и в национальной шляпе еврейской 
национальности, в левом нижнем углу имеется надпись «Жги меня»; изображение, которое разделено на четыре части, в 
каждой части которой изображен профиль Адольфа Гитлера с надписями; изображение, которое разделено на четыре 
части, в каждой части которой, имеется рисунок, где ребенку негроидной расы преподаватель дает решить пример со 
сложением и умножением чисел, где в сумме получается число 1188; картинку с изображением лиц негроидной расы в 
руках, которых плакат; фото неустановленного лица, предлагающее другому неустановленному лицу негроидной расы 
банан, под фото имеется комментарий; аудиофайлы № 4, № 6, № 10, № 11, № 14 (решение Фокинского городского суда 
Приморского края от 10.11.2015);
 
3310. Информация, размещенная на Интернет сайте: «http://demotivation.me/jdetrdiy8ay2pic.html» (решение Советского 
районного суда города Томска от 10.12.2015);
 
3311. Видеозапись «NSWP активист» продолжительностью 02 минуты 09 секунд, распространяемая посредством сети 
«Интернет» на странице http://www.youtube.com/watch?v=cWY6JFbTueo на Интернет-сайте http://youtube.ru (решение 
Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 15.10.2015); 
 
3312. Текст аудиозаписи исполнителя «Д.И.В.» под названием «Бей чурок» длительностью 03 мин. 35 сек., размещенной 
на момент подачи заявлению неизвестным лицом на Интернет-странице: http://amuzic.ru/?string=Д.И.В.+Бей+чурок на 
Интернет-сайте http://amuzic.ru (решение Невского районного суда города Санкт-Петербурга от 24.11.2015); 
 
3313. Видеоролик «Халифат Къарачай Малкъаргъа саламларыбыз бла», расположенный в глобальной 
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=u632CWeLcpM. на сайте «YouTub» 
(решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 25.11.2015); 
 
3314. Видеоролик «Халифатны къарачай малкъар аскери», расположенный в глобальной телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://www.youtube.com/watch?v=hwg3cQvfnno &feature=youtu.be на сайте «YouTub» (решение 
Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 25.11.2015); 
 
3315. Информационный материал, содержащийся на видеозаписи «Слава Руси!» длительностью 05 мин. 10 сек., 
размещенной на момент подачи заявления на Интернет-страницах http://vk.com/video167589445_167819374 и 
http://vk.com/video167589445?section=all (решение Невского районного суда города Санкт-Петербурга от 24.11.2015); 
 
3316. Текст аудиозаписи исполнителя «ПРАВЫЙ ЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!» под названием «ЧЕРНО*ОПАЯ ТВАРЬ ТЫ 
БУДЕШЬ ЖРАТЬ ГЛИНУ!!!!!!!!!! И ВСЕ ВЫ ЧЕРНО*ОПЫЕ ТВАРИ!!!» длительностью 03 мин. 36 сек., размещенной 
на момент подачи заявлению неизвестным лицом на Интернет-сайте http://music.zakon.kz на Интернет-странице: 
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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); 
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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-
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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 
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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);     
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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 
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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 
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Алтай от 26.02.2016)     

3419. Материалы, опубликованные в телекоммуникационной сети интернет социальной сети «Вконтакте» по IP адресу: 
«https/vk.com/id248826377» (решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 19.02.2016);
     
3420. Материалы, опубликованные в телекоммуникационной сети интернет социальной сети «Вконтакте» по IP адресу: 
«https/vk.com/id323598805» (решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 19.02.2016);
     
3421. Персональная Интернет-страница открытая для публичного просмотра под названием «Подслушано Алатырь» в 
социальной сети «В контакте» http-адрес «vk./com/club62958969» с тестом «Сегодня в 19.00 идем пи...ть (н/ц) чурок с 
мокс. Ярморки. Го с нами. Это вам не страйкбол - тут противник настоящий» (решение Алатырского районного суда 
Чувашской Республики – Чувашии от 11.03.2016); 
    
3422. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 
отображены виды овец с надписью ниже «ВЗДРОЧНИ НА НОЧЬ чурка» (решение Советского районного суда г. Тулы от 
28.01.2016);     

3423. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 
отображена овца на природном фоне с надписью ниже «ЭРОТИЧЕСКИЙ СОН ХАЧА любого. абсолютно» (решение 
Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);     

3424. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 
отображен сидячий на корточках красный силуэт ребенка с цветами в руках, над головой которым черный силуэт руки с 
ножом замазанный рисунком виде прицела белого цвета, надписью выше «КАВКАЗ в тоем ДОМЕ». Надписью под 
рисунком «МОСКВА, Х..Е в ней 2 000 000 чурок» (решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);     

3425. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 
отображены лица кавказской национальности с надписью ниже «ЧУРКИ! Я вашего аллаха на х.. вертел и всю вашу 
религию» (решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);     

3426. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 
отображен прямоугольник виде флага зеленого цвета с тремя линиями белого и красного цвета, в центре белый круг с 
черным изображением парнокопытного животного со склонившимся к нему сзади силуэта человека, надписью ниже 
«НОВЫЙ ФЛАГ ЧЕЧНИ» (решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016); 
    
3427. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 
отображена двойная фотография детей, с надписью вверху «РУССКИЙ! ВЫБИРАЙ!», надписью внизу «КЕМ БУДУТ 
ТВОИ ДЕТИ?» (решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016); 

3428. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 
отображена фотография мужчины кавказской внешности с бараном на руках, с надписью ниже «КАВКАЗЦЫ носят 
своих девушек на руках» (решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016); 
    
3429. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 
отображена фотография девочки с надписью ниже «УБЕЙ ЧУРКУ спаси белого ребенка» (решение Советского 
районного суда г. Тулы от 28.01.2016); 
    
3430. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 
отображена фашистская свастика черного цвета на красном фоне в центре белого круга с надписью ниже «ЭТОТ 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ЗНАК не нравится только жидам, хачам, неграм и прочему мусору» (решение Советского районного 
суда г. Тулы от 28.01.2016);     

3431. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 
отображен круг перечеркнутый двумя линиями (вертикальным, горизонтальным, двумя кистями рук сжатыми в кулак на 
пальцах которых нарисованы буквы складывающиеся в слова «skin head», с надписью выше «Скинхеды за Здоровый 
Образ Жизни», с надписью ниже «Оставайся белым!») (решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);     

3432. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 
отображена фотография светловолосого ребенка, с надписью снизу «СПАСИБО, МАМА что не спала с хачами» 
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(решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016); 
    
3433. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 
отображена фотография повернутых спинами, волосатого мужчины и светловолосой женщины, с надписью снизу 
«СЕКС С КАВКАЗЦЕМ ЭТО зоофилия» (решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);     

3434. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 
отображена фотография трех лиц кавказской внешности с надписью ниже «ХачИ И почему я должен уважать этих 
“людей”?» (решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016); 
    
3435. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 
отображен нарисованный мужчина с обнимающими его тремя нарисованными женщинами, с надписью выше «Супер-
скин», содержащий текст виде стиха (решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);     

3436. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 
отображены денежные купюры, на которых лежит нож, с надписью выше «ДАГЕСТАН», с надписью ниже 
«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧУРОК ОБ УСПЕХЕ китайский нож из перехода и 10 тысяч рублей» (решение Советского 
районного суда г. Тулы от 28.01.2016);     

3437. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 
отображена фотография в нижней части которой изображены лица кавказской национальности и стадо овец, с надписью 
ниже «бараны всегда пасутся стаями, орлы летают в одиночестве» (решение Советского районного суда г. Тулы от 
28.01.2016); 
    
3438. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 
отображена фотография мужчины кавказской внешности с поднятой согнутой рукой с пистолетом, с надписью ниже 
«ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА и там опасно, вооруженные чурбаны с разумом обезьяны» (решение Советского районного 
суда г. Тулы от 28.01.2016); 
    
3439. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 
отображена фотография мужчины кавказской внешности с обнимающими его женщинами, с надписью снизу 
«ПОДСТИЛКИ потом не удивляйтесь почему у вас ребенок чурка» (решение Советского районного суда г. Тулы от 
28.01.2016);     

3440. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 
отображен текст с заглавной надписью «Жорж Буске, автор книги «секс этикет в исламе», с надписью ниже текста «ВСЕ 
ЕЩЕ ХОЧЕШЬ ЗАМУЖ ЗА ХАЧА?» (решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016);     

3441. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
социальном сайте «ВКонтакте» в открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 
отображен мужчина кавказской внешности, расположенный сзади барана и держащий его руками за рога, с надписью 
сверху «требую уважать», надписью снизу «мои культурные ОСОБЕННОСТИ» (решение Советского районного суда г. 
Тулы от 28.01.2016);     

3442. Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом журнале (выпуск №1) Исламского
государства «ИСТОК» в сети Интернет на интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, содержащий статью: - Наш 
путь в Исламское государство (решение Советского районного суда г. Тулы от 17.02.2016);     

3443. Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом журнале (выпуск №1) Исламского
государства «ИСТОК» в сети Интернет на интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, содержащий статью: - 
Предательство (решение Советского районного суда г. Тулы от 17.02.2016); 
    
3444. Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом журнале (выпуск №1) Исламского
государства «ИСТОК» в сети Интернет на интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, содержащий статью: - 
Краткая история Исламского государства (решение Советского районного суда г. Тулы от 17.02.2016); 
    
3445. Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом журнале (выпуск №1) Исламского
государства «ИСТОК» в сети Интернет на интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, содержащий статью: - 
Необоснованные заявления противников (решение Советского районного суда г. Тулы от 17.02.2016);     

3446. Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом журнале (выпуск №1) Исламского
государства «ИСТОК» в сети Интернет на интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, содержащий статью: - 
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Халифы (решение Советского районного суда г. Тулы от 17.02.2016);     

3447. Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом журнале (выпуск №1) Исламского
государства «ИСТОК» в сети Интернет на интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, содержащий статью: - 
Заключение (решение Советского районного суда г. Тулы от 17.02.2016); 
    
3448. Информационный материал: - статья Цили Зингельшухер «Путинский фундаментализм. 13 причин России начать 
войну», опубликованная в журнале «Экумена» № 49 за май 2014 года (приговор Уссурийского районного суда 
Приморского края от 20.11.2015); 
    
3449. Информационный материал: статья Алексея Заводюка «Что происходит на Донбассе», опубликованная в журнале 
«Экумена» № 50 за август 2014 года (приговор Уссурийского районного суда Приморского края от 20.11.2015);     

3450. 1. Книга «Благин А. Апокалипсис наступит завтра. М.: Книга, 2013 – 432 с.» (решение Ленинского районного суда 
г. Мурманска от 27.11.2015 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Мурманского 
областного суда от 25.02.2016); 
    
3451. 2. электронный текстовый файл «Апокалипсис наступит завтра.doc», размещенный на сайте 
«https://vk.com/blaginanton» (решение Ленинского районного суда г. Мурманска от 27.11.2015 и апелляционное 
определение Судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 25.02.2016); 
    
3452. Видеофайл «Дали п...ы хачам4», содержащийся на DVD диске (решение Уссурийского районного суда 
Приморского края от 02.03.2016); 
    
3453. Видеофайл «О…….и чурку хача», содержащийся на DVD диске (решение Уссурийского районного суда 
Приморского края от 02.03.2016); 
    
3454. Видеофайл «ох наконец то я нашл_NS-WP», содержащийся на DVD диске (решение Уссурийского районного суда 
Приморского края 02.03.2016); 
    
3455. Видеофайл «патруль 36», содержащийся на DVD диске (решение Уссурийского районного суда Приморского края 
от 02.03.2016); 
    
3456. Текст песни «Тимур Муцураев - Мы жизни истину познали» размещенный на странице пользователя (в 
социальной сети «ВКонтакте») «Мансур Нихло» имеющий электронный адрес «https://vk.com/id230452799» (решение 
Адлерского районного суда г. Сочи от 26.02.2016);     

3457. Аудио-ролик «Тимур Муцураев - Мы жизни истину познали» размещенный на странице пользователя (в 
социальной сети «ВКонтакте») «Мансур Нихло» имеющий электронный адрес «https://vk.com/id230452799» (решение 
Адлерского районного суда г. Сочи от 26.02.2016); 
    
3458. Видеоролик: «Нашид про чеченцев с субтитрами» размещенный на странице пользователя (в социальной сети 
«ВКонтакте») «Мансур Нихло» имеющий электронный адрес «https://vk.com/id230452799» (решение Адлерского 
районного суда г. Сочи от 26.02.2016); 

3459. Изображение силуэтов двух женских фигур черного цвета и текста: «Лезгинка на улице повод для выстрела», 
размещенное в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk/com/ (id89425248) (решение Чамзинского районного 
суда Республики Мордовия от 10.03.2016);     

3460. Видеоролик Максим Базылев – Воины Русской Революции Дима Скукин», размещенного в социальной сети «В 
контакте» по адресу https://m.vk.com/rusnazi (решение Чамзинского районного суда Республики Мордовия от 09.03.2016);

    
3461. Видеозапись «Россия 88 - Русская бабулька (фрагмент)», длительностью 1 минута 11 секунд, размещенная на 
интернет-странице пользователя «Андрей Лыков» (сетевой адрес: www.vk.com/video49699627_153300653) на сайте сети 
Интернет (www.vk.com) (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016);     

3462. Видеозапись «Россия 88 Бабка бьёт хачей», длительностью 1 минута 10 секунд, размещенная на интернет-
странице пользователя «Максим Шаров» (сетевой адрес: www.vk.com/video67591091_146051105) на сайте сети Интернет
(www.vk.com) (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016); 
    
3463. Видеозапись «Россия 88 (Бабулька)», длительностью 1 минута 11 секунд, размещенная на интернет-странице 
пользователя «Алексей Уткин» (сетевой адрес: www.vk.com/video8328835_112180176) на сайте сети Интернет 
(www.vk.com) (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016); 
    
3464. Видеозапись «Россия 88 - Русская бабулька (фрагмент)», длительностью 1 минута 11 секунд, размещенная на 
интернет-странице пользователя «Никита Давыдов» (сетевой адрес: www.vk.com/video2421652_117482278) на сайте сети
Интернет (www.vk.com) (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016);     

3465. Видеозапись «РОССИЯ 88» длительностью 1 минута 12 секунд, размещенная на интернет-странице пользователя 
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«Андрей Малов» (сетевой адрес: www.vk.com/video147411714_161653739) на сайте сети Интернет (www.vk.com) 
(решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016);
     
3466. Текст песни, начинающейся словами «Череп бритый, кастет и бита...» и заканчивающейся словами «... Погоним 
черных! Zig heil! Zig heil!», размещенный в сети Интернет на сайте songspro.ru по электронному адресу: 
http://songspro.ru/46/SG/tekst-pesni-cherep-brityy (решение Калининского районного суда города Санкт-Петербурга от 
03.03.2016). 
    
3467. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно аудиофайл под названием «Колесо РОДа – Антифа», 
продолжительностью 04мин. 04сек. (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);     

3468. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно графическое изображение, визуально разделенное на 
четыре части, объединенные единым смыслом с надписями в форме диалога: - А вот интересно, почему на Руси не было 
евреев?, - Я знаю!, - И почему?, - Потому что в каждом доме была печь» (решение Рудничного районного суда г. 
Кемерово от 17.02.2016);     

3469. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно графическое изображение железной дороги ведущей к 
зданию с надписью «ЭТО ОСВЕНЦИМ добавь его к себе на стену и хоть где-то не будет евреев» (решение Рудничного 
районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);     

3470. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно графическое изображение мужчин на фоне башни с 
комментарием «Ты спас еврея, ветеран... А он сожрал твою победу. Так не вини теперь внучат, Когда они «Зиг Хайль!» 
кричат.» и прикрепленным аудиофайлом под названием «Валерий Порываев – Ветерану.mр3» (решение Рудничного 
районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 
    
3471. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно текст, начинающийся со слов Русские люди в Ростовской 
области...», оканчивающийся словами «...от каждого из вас зависит будущее белых детей!14/88» (решение Рудничного 
районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 
    
3472. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно графическое изображение мужчины, режущего ножом 
деревянное полено с надписью «ТОЛЬКО ТАК можно сделать из чурки человека» (решение Рудничного районного суда 
г. Кемерово от 17.02.2016);     

3473. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно текст, начинающийся со слов «А помните те времена...», 
оканчивающийся словами «... будьте осторожны со своими желаниями...» с сопровождающими его графическим 
изображением и аудиофайлом под названием «ХорСС – Сопротивляйся!» (решение Рудничного районного суда г. 
Кемерово от 17.02.2016);     

3474. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно графическое изображение, содержащее карикатуры 
женщины и мужчины с топором с текстовыми надписями: «Да я Русская, сплю с хачём: Они же такие лю...»; «ИБО 
НЕХ..» и прикрепленными к нему аудиофайлами (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 
    
3475. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно графическое изображение из ряда шести карикатур 
объединенных единым смыслом с текстовыми надписями «почему меня все ненавидят?!» и «потому что ты чурка е….я» 
(решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 

3476. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно фотография двух женщин европеоидной расы и мужчины 
негроидной расы с надписями «Чернильница (молодёжный сленг) – белая девушка (белой расы), имеющая любую связь 
с тёмнокожими мужчинами других рас (кавказцами, неграми и т.д.). Она же – шлюха, подстилка для чёрных.» и «Помни 
– одна чернильница УБИВАЕТ наследие тысячелетнего народа» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 
17.02.2016);     

3477. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно фотография нескольких людей с пояснительной надписью 
«1939-1945 за всю историю евреи работали только шесть лет» и комментарием «дровами» (решение Рудничного 
районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 
    
3478. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно фотография ребенка с пояснительной надписью «НЕ 
ХОЧЕШЬ ТАКУЮ ДОЧУРКУ? не спи с чуркой!» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);     

http://vk.com/id252604712%C2%BB
http://vk.com/id252604712%C2%BB
http://vk.com/id252604712%C2%BB
http://vk.com/id252604712%C2%BB
http://vk.com/id252604712%C2%BB
http://vk.com/id252604712%C2%BB
http://vk.com/id252604712%C2%BB
http://vk.com/id252604712%C2%BB
http://vk.com/id252604712%C2%BB
http://vk.com/id252604712%C2%BB
http://vk.com/id252604712%C2%BB
http://vk.com/id252604712%C2%BB
http://songspro.ru/46/SG/tekst-pesni-cherep-brityy
http://www.vk.com/
http://www.vk.com/video147411714_161653739


3479. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно графическое изображение, визуально разделенное на два 
фрагмента, на которых изображены лица детей с пояснительными надписями «ну вы поняли, да?», «Кавказский 
детёныш», «Русский ребёнок» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);     

3480. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно графическое изображение карикатуры трех женщин и 
пояснительной надписью «Чернильница! Помни! Трахаясь с хачами ты рискуешь остаться в одиночестве с обезьянкой на
руках!» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 
    
3481. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно графическое изображение, визуально разделенное на два 
фрагмента, на одном из которых изображена чернильница с пером, на другом мужчина и женщина с пояснительной 
надписью «чернильница бывает двух видов» с прикрепленными к нему аудиофайлами, среди которых файлы под 
названием: «Шмели – Бритоголовые девчёнки (Я ненавижу русских шлюх), продолжительностью 02мин. 50сек.; «Alai 
Oli - Зачем ты под чёрного легла?», продолжительностью 04мин. 42сек.; «Kaffa – Девочка – ЧЕРНИЛЬНИЦА», 
продолжительностью 04мин. 16сек. (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 
    
3482. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно аудиофайл «Шмели – Бритоголовые девчонки (Я ненавижу 
русских шлюх)» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 
    
3483. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно графическое изображения, визуально разделенное на 
четыре элемента с надписями «переспала с чуркой- чернильница», «переспала с евреем – пепельница» (решение 
Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 
    
3484. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно изображение леса с надписью «ЖРИ ГОВНО И ПЕЙ 
МОЧУ ЕСЛИ ОТДАЛАСЬ ХАЧУ» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 
    
3485. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно фотография мужчины и животного в горной местности с 
надписью «и тут нашел чурка е…….» и комментарием «Б-безысходность» (решение Рудничного районного суда г. 
Кемерово от 17.02.2016);     

3486. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно фотография мужчины негроидной расы с костью во рту и 
надписью «ОБЩЕЧЕЛOBEK, НE БУДЬ ХАНЖОЙ если ты считаешь что расизм это плохо, выдай за него свою дочь» 
(решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016);     

3487. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно ряд графических изображений, среди которых имеется 
фотография людей с надписью «Сегодня мигранты... Завтра – террористы» (решение Рудничного районного суда г. 
Кемерово от 17.02.2016); 
    
3488. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Марк Пельц», с 
электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а именно текст, начинающийся со слов «Давайте немного 
разберемся...» и оканчивающийся словами «Вперед к порядку!» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 
17.02.2016); 
    
3489. Видеозапись «Русские вперед 14-88.mр4», продолжительностью 05 минут 15 секунд, размером 21,8 Мб, 
расположенная по адресу: http//vk.com/video238577410?z=video238577410_169713812%2Falbum238577410 (решение 
Ленинского районного суда г. Мурманска от 16.02.2016); 
    
3490. Видеозапись «ХорСС-Россия для русских-Russia for Russians 14-88.mр4», продолжительностью 02 минуты 06 
секунд, размером 10,8 Мб, расположенная по адресу: http//vk.com/video238577410?z=video238577410_ 
169713823%2Falbum238577410 (решение Ленинского районного суда г. Мурманска от 16.02.2016);     

3491. Изображение на черно-белом фоне с надписью..., расположенное по адресу: http//vk.com/a.yanushas1488?
z=photo238577410_350667401%2Falbum 238577410_000%2Frev (решение Ленинского районного суда г. Мурманска от 
16.02.2016);     

3492. Изображение – черный круг на белом фоне, по кругу выполнена надпись..., в середине рисунка изображены два 
человека, один из которых, с изображением свастики в середине туловища, бьет другого, расположенное по адресу: 
http//vk.com/a.yanushas1488?z=photo238577410_332886396%2Falbum238577410_0%2Frev (решение Ленинского 
районного суда г. Мурманска от 16.02.2016);     

3493. Изображение – череп и кости на черном фоне с надписью..., расположенное по адресу: http//vk.com/a.yanushasl488?
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z=photo238577410_319727114%2Fphotos 238577410 (решение Ленинского районного суда г. Мурманска от 16.02.2016); 
    
3494. Фотоизображение, содержащее надпись «Пугачев, Орел с тобой! Выселить всех чеченцев», нанесенную на 
бетонное ограждение Крестительского кладбища, расположенного по адресу: г.Орел, ул. Карачевская, д. 97 «а», 
размещенное Раевским А.А. для публичного просмотра на странице в социальной сети «В Контакте» с аккаунтом 
«Антон Раевский»: www.vk.com/id137792260 (решение Заводского районного суда г. Орла от 09.03.2016);     

3495. Информационный материал в виде текста статьи «ПРАВИЛА по СОЗДАНИЮ АГРС (Автономных Групп 
Российского Сопротивления), начиная со слов «Молот. Я предлагаю поиску и Владимиру разделить....» и, заканчивая 
словами «... наша цель-создание русского государства (Руси)», размещенный в сети Интернет на сайте «poiskpravdy.com»
«Поиск Правды – только корнями живы ветви» по электронному адресу: http://poiskpravdy.com/agrsavtonomnye-gruppy-
russkogo-soprotivleniya/#more3830 (решение Кронштадтского районного суда города Санкт-Петербурга от 15.02.2016);     

3496. Информационный материал, размещенный в статье «Талибан: история, лидеры и действия» на Интернет-сайте 
http://usinfo.ru/taliban.html (решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.03.2016); 
    
3497. Информационный материал, размещенный в статье «История исламского движения «Талибан» на Интернет-сайте 
http://ria.ru/spravka/20110523/378564224.html (решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 24.03.2016); 
    
3498. Видеоролик под названием «08.02.13г. митинг в махачкале.mр.4» длительностью 10 минут 26 секунд размещенный
в социальной сети «Вконтакте» на странице по адресу http://vk.com/id170320043 на личной странице пользователя 
«Айрат Шакир» (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 03.03.2016); 
    
3499. Текст песни с наименованием «Мьюзик Холл - 06 Лидер», продолжительностью около 2 минут 50 секунд, который 
начинается со слов «Адольф Гитлер Хэлл,... » и заканчивается словами «...Хэлл наш Лидер, Хэлл» (решение Ленинского 
районного суда г. Ростова-на-Дону от 17.03.2016); 
    
3500. Материал под названием «Кадырову» опубликованный на странице http://www.facebook.com/profile.php?
id=100007956640214 на сайте www.facebook.com в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение 
Ибресинского районного суда Чувашской Республики-Чувашии от 16.03.2016); 
    
3501.     Материал под названием «Кадырову.Президенту Чечни», опубликованный на странице 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100007956640214 на сайте www.facebook.com в Информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Ибресинского районного суда Чувашской Республики-Чувашии от 
16.03.2016); 
    
3502. Информационные материалы, размещенные по Интернет-адресу: http://yandex.ru/video/search?
filmId=ydGxeiZBUXI&text=%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%BA
%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20% D1%8E
%D1%82%D1%83%D0%B1&redircnt=1452061743.1&path=wizard&parent-reqid=1452061721980007-
1657759436611116846134292-man1-3497 (видеозапись «Имарат кавказ атака на муртадов) (решение Надымского 
городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.02.2016); 
    
3503. Информационные материалы, размещенные по Интернет-адресу: http://yandex.ru/video/search?
filmId=fuzEZLX8UXI&text=%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%D0%B0%D1%82%20%D0%BA
%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %20%D1%8E
%D1%82%D1%83%D0%B1&redircnt=1452061743.1&path=wizard&parent-reqid=1452061721980007-
1657759436611116846134292-man1-3497 (видеозапись «Имарат Кавказ. Муджахиды) (решение Надымского городского 
суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.02.2016); 
    
3504. Информационные материалы, размещенные по Интернет-адресу: http://yandex.ru/video/search?
p=6&filmId=COLGT4_CUXI&text=%D0%B8%D0%BC% D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%BA
%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%Dl%8E
%D1%82%D1%83%D0%B1&redircnt=1452061743.1&path=wizard&parent-reqid=1452061721980007-
1657759436611116846134292-man1-3497&_=1452065626068 (видеозапись «Имарат Кавказ. Победа Близка ИншаАллах») 
(решение Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.02.2016); 
    
3505. 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); 
    
3506. 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); 
    
3507. 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); 
    
3508. 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 
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17.12.2015);     

3509. 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); 
    
3510. 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); 
    
3511. 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);     

3512. 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);     

3513. - Видеозапись «Вечный жид», длительностью 1 час 3 минуты 24 секунды, размещенную на интернет-ресурсе: 
shareclip.net, сетевой адрес видеозаписи: http://www.shareclip.net/clip/2579162.html (решение Вахитовского районного 
суда г. Казани от 15.03.2016); 
    
3514. - 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); 
    
3515. - 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); 
    
3516. - 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); 
    
3517. - 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); 
    
3518. - 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); 
    
3519. - 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); 
    
3520. - 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);     

3521. - 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); 
    
3522. - 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). 

3523. 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);     

3524. Страница «В Контакте», созданная неустановленными лицами в информационно-телекоммуникационной сети 
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«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); 
    
3525. 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);     

3526. 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); 
    
3527. Информационный материал под названием «Устроить 3-ю чеченскую по полной? С танками, самолетами?» 
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); 
    
3528. 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); 
    
3529. 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); 
    
3530. 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); 

3531. 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); 

3532. Музыкальное произведение - аудиозапись «ДИВ - националист» продолжительностью около 3 минут 35 секунд 
(решение Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 02.03.2016); 
    
3533. Музыкальное произведение - аудиозапись «ДИВ - Террор» продолжительностью около 4 минут 32 секунд 
(решение Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 02.03.2016);     

3534. 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); 
    
3535. Музыкальное произведение - аудиозапись «Караоке 282 - Комендант» продолжительностью около 2 минут 24 
секунд (решение Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 02.03.2016); 
    
3536. Музыкальное произведение - аудиозапись «Караоке 282 - Мессершмит» продолжительностью около 3 минут 24 
секунд (решение Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 02.03.2016); 
    
3537. 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);     

3538. 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);     

3539. Музыкальное произведение - аудиозапись «Русский Стяг - РОА» продолжительностью около 5 минут 28 секунд 
(решение Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 02.03.2016);     

3540. 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); 
    
3541. 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); 
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3542. 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); 
    
3543. 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);     

3544. Изображение с фотографией бетонного забора с рисунком русской печи и надписи следующего содержания: « 
……… печи» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 15.03.2016); 
    
3545. 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);     

3546. 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);     

3547. 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);     

3548. 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); 
    
3549. 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); 
    
3550. 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);
    

3551. 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); 
    
3552. Комбинированное изображение, в левой части которого изображен напольный манекен - груша для отработки 
ударов с надписью сверху «В магазине стоит 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);     

3553. 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); 
    
3554. 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); 
    
3555. 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);     

3556. Изображение мальчика, держащего в одной руке палку, в другой – шоколадку, с надписью: « ………- шоколадку» 
(решение Ингодинского районного суда г. Читы от 15.03.2016); 
    
3557. 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); 
    
3558. 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); 
    
3559. 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); 
    
3560. 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); 
    
3561. 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);     

3562. 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); 
    
3563. 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); 
    
3564. 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); 
    
3565. Брошюра «Как появилась жизнь?» (2015 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA, 
сделано в Германии, издание 2014 года, 16 стр.) (решение Серовского районного суда Свердловской области от 
19.02.2016);     

3566. 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);     

3567. 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);     

3568. Информационный материал - интернет страница по адресу: https://vk.com/topic-6043277_11909367 (решение 
Лермонтовского городского суда Ставропольского края от 21.03.2016); 

3569. Видеоролик «Обращение россиянки из Сирии» (продолжительностью 1 минута 21 секунда, объемом 5761912 байт)
(решение Комсомольского районного суда Хабаровского края от 21.03.2016); 
    
3570. 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); 
    
3571. 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);
     
3572. 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); 
    
3573. 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);     

3574. 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);     

3575. 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); 
    
3576. 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); 
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3577. 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); 
    
3578. 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); 
    
3579. Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-
странице «Анатолий Демченко» по сетевому адресу https://vk.com/videol76542603_166497150 (решение Вахитовского 
районного суда г. Казани от 08.04.2016);     

3580. 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);     

3581. 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);     

3582. 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); 
    
3583. 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); 
    
3584. 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); 
    
3585. 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); 
    
3586. 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);     

3587. 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);     

3588. 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);     

3589. 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); 
    
3590. 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).     

3591. Видеоматериалы, содержащиеся в видеоролике «Здесь и сейчас - Возрождение правды (Выпуск 17)» (решение 
Уссурийского районного суда Приморского края от 28.12.2015); 
    
3592. 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);     

3593. 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); 
    
3594. 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); 
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3595. 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; 
    
3596. 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); 
    
3597. 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); 
    
3598. 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); 
    
3599. 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);     

3600. 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); 
    
3601. 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); 
    
3602. 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); 
    
3603. 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); 
    
3604. 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); 
    
3605. 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); 
    
3606. 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); 
    
3607. Текст музыкальной композиции группы CWT (ClockworkTimes) – «Про таджика», размещенный в социальной сети
«ВКонтакте» (решение Хабаровского районного суда Хабаровского края от 29.02.2016); 
    
3608. Текст музыкальной композиции группы «Коловрат» - «Замечательный скинхед», размещенный в социальной сети 
«ВКонтакте» (решение Хабаровского районного суда Хабаровского края от 29.02.2016); 
    
3609. Текст музыкальной композиции группы «Коловрат» - «Наши Ultras», размещенный в социальной сети 
«ВКонтакте» (решение Хабаровского районного суда Хабаровского края от 29.02.2016); 
    
3610. 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); 
    
3611. Видеоролик «Коловрат - Кровь патриотов (Blood of Patriots)», размещенный в сети «Интернет» (решение 
Североморского районного суда Мурманской области от 01.04.2016); 
    
3612. 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); 
    
3613. 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); 
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3614. 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);
     
3615. 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); 
    
3616. Видеозапись «Россия» под музыку Коловрат – Слава России!» (решение Октябрьского районного суда г. 
Владимира от 19.04.2016); 
    
3617. 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);
     
3618. 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);

    
3619. 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); 
    
3620. 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);
     
3621. 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); 
    
3622. 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); 
    
3623. Интернет-сайт «Кавказпресс» (http://kavkazpress.ru) (решение Советского районного суда г. Махачкалы от 
13.05.2016); 
    
3624. Интернет-сайт «Кавказпресс» в социальных сетях «В контакте» (http://vk.com/.kavkazpress) (решение Советского 
районного суда г. Махачкалы от 13.05.2016); 
    
3625. Интернет-сайт «Кавказпресс» в социальных сетях «Фейсбук» (http://www.facebook.com/groups/kavkazpress.ru) 
(решение Советского районного суда г. Махачкалы от 13.05.2016); 
    
3626. Интернет-сайт «Кавказпресс»» в социальных сетях «Твиттер» (http://twitter.com/kavkazpress) (решение Советского 
районного суда г. Махачкалы от 13.05.2016); 
    
3627. 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);

 3628. 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); 
    
3629. 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); 
    
3630. 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); 
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3631. 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); 
    
3632. 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);     

3633. Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: https://vk.com/nsiorg (решение Надымского 
городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.04.2016);     

3634. Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: http://ns-initiative.livejournal.com/ (решение 
Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.04.2016);
     
3635. 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%D0%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); 
    
3636. 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); 
    
3637. 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); 
    
3638. 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); 
    
3639. 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); 
    
3640. Видеоролик: «Russkij, ochnis?! 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). 

3641. 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); 
    
3642. 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 
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………….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). 
    
3643. Видеоролик «Скинхед против цыганка» (http://vk.com/video89508789_ 161595459), продолжительностью 1 мин. 03 
сек., демонстрирующий драку между двумя мужчинами разной национальности (решение Падунского районного суда г. 
Братска Иркутской области от 19.04.2016); 
    
3644. Видеоролик «Те, кто против скинхедов, смотрите!» (http://vk.com/video89508789_161594795), продолжительностью
16 мин. 44 сек., демонстрирующий казнь людей (решение Падунского районного суда г. Братска Иркутской области от 
19.04.2016);     

3645. Видеоролик «Национал-социалистическая партия Руси» (http://vk.com/video 89508789_161701685), 
продолжительностью 2 мин. 42 сек., демонстрирующий убийство двух лиц (решение Падунского районного суда г. 
Братска Иркутской области от 19.04.2016); 
    
3646. Видеоролик «Чмошника бьют» (http://vk.com/video89508789_161733103), продолжительностью 00 мин. 31 сек., 
демонстрирующий избиение группой лиц одного человека (решение Падунского районного суда г. Братска Иркутской 
области от 19.04.2016);     

3647. Видеоролик «Скинхеды против дага» (http://vk.com/video89508789_ 161595474), продолжительностью 00 мин. 46 
сек., демонстрирующий драку одного лица с двумя лицами (решение Падунского районного суда г. Братска Иркутской 
области от 19.04.2016);     

3648. Видеоролик «Antifa против Скинов» (http://vk.com/video89508789_163018497), продолжительностью 1 мин. 22 сек.,
демонстрирующий драку между двумя группами молодых людей (решение Падунского районного суда г. Братска 
Иркутской области от 19.04.2016);     

3649. Видеоролик «Надписи скинхедов» (http://vk.com/video89508789_161791781), продолжительностью 2 мин. 23 сек., 
демонстрирующий интервью молодого человека о движении «скинхедов», их символику, надписи, рассказывающий об 
акциях «скинхедов» и их целях (решение Падунского районного суда г. Братска Иркутской области от 19.04.2016);     

3650. Текст белого цвета на черном фоне, начинающийся словами «Из одной …….. группы! Салам.... сёстры!...» и 
заканчивающийся словами «Русские ….. Акбар!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3651. Рисунок с изображением сжатого кулака и текстом черного цвета на белом фоне «Бей ж....ов» (решение 
Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3652. Изображение с фотографией толпы мужчин - мусульман, один из которых кричит и указывает на страницу Корана, 
и белым текстом на черном фоне: «Обезьянам .... «Коран»!!!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 
23.03.2016);     

3653. Рисунок с изображением символики РНЕ, сопровождающийся текстом: «Россия ... п...с!» (решение Ингодинского 
районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3654. Изображение с фотографией мужчины в черной кепке и пистолетом в руке, направленном в объектив, и текстом 
белого цвета на черном фоне: «Только так ... х...ам» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3655. Изображение бритоголового мужчины на фоне красных букв SIN, целящегося из автомата в сторону элемента в 
виде оптического прицела, в котором изображен мужчина-еврей (с кипой на голове), сопровождающееся текстом: 
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«Поднимись на ….. дорогу» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3656. Рисунок с изображением мужчины в форме солдата вермахта с автоматом и ножом в руках, с нацистской свастикой 
на рукаве формы; у ног мужчины лежит существо, похожее на черта, с надписями «мимикрия, демагогия, жадность, 
нахальство, жажда власти» и изображением звезды Давида на спине, за спиной существа лежит белая маска; рисунок 
сопровождается текстом: «Сними шкуру... ж...ов!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3657. Изображение концентрационного лагеря Освенцим и текстом следующего содержания: «Это Освенцим.... евреев» 
(решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3658. Изображение, на котором изображен ряд мужчин (в зеленой камуфлированной форме, черных масках с прорезями 
для глаз, с красными повязками на рукавах (с символикой ННП – Народной Национальной Партии), руки которых 
подняты в нацистском приветствии), сопровождающейся текстом белого цвета на черном фоне: «Чурки ... уничтожим!» 
(решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3659. Изображение барана с головой мужчины кавказской внешности, слева от которого изображен кулак, направленный 
в лицо барана, и текстом следующего содержания: «Чурка это ...! Бей .... в е ...!» (решение Ингодинского районного суда 
г. Читы от 23.03.2016);     

3660. Рисунок с изображением кельтского креста и находящихся в белых кругах с красной каймой и перечеркнутых 
красной линией мусульманского (полумесяца со звездой) и еврейского (шестиконечная звезда Давида) символов, 
сопровождающегося текстом: «Убей ….. 14/88» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3661. Изображение четырех фотографий М. Горбачева, Б. Ельцина, Д. Медведева и В. Путина, сопровождающегося 
текстом следующего содержания: «Там, где .... Русская мудрость» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 
23.03.2016);     

3662. Рисунок с изображением черепа со скрещенными костями (эмблемы СС), с текстом над черепом: «Мертвая 
голова», под черепом – «Всему голова», сопровождающегося в нижней части изображения текстом белого цвета на 
черном фоне: «Смерть ж..ам ... устроим вам!!!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3663. Рисунок с изображением русской печи и девочки из советского мультфильма «Гуси-лебеди» (Союзмультфильм, 
1949 г.) с текстом следующего содержания: «Надо ….. евреев» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 
23.03.2016);     

3664. Фотография с изображением толпы народа, на переднем плане – мужчина с опущенной головой и поднятыми 
руками, сопровождающейся текстом следующего содержания: «Каждая….. ни что не забыто.» (решение Ингодинского 
районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3665. Рисунок с изображением шести лиц мужчин кавказской внешности, над которыми имеется текст «6 типичных 
национальностей Кавказа», под каждым лицом имеется надпись «Чурка», ниже подписи «Армян. ... Узбек», ниже 
имеется выполненная красным цветом надпись: «Знай.... в лицо!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 
23.03.2016);     
3666. Изображение с фотографией горящего человека с приподнятой ногой и стоящего рядом с ним мужчины в черной 
одежде и черной маской на лице, сопровождающегося текстом черного цвета в полупрозрачном круге серого цвета 
следующего содержания: «Увидел .... жги» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3667. Рисунок с изображением черепа со скрещенными костями (эмблемы СС) и кельтского креста на фоне черно-желто-
белого флага и текстом красного цвета: «Вали х....ей!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3668. Изображение в виде схематического рисунка лежащих людей и танков, проезжающих по ним, и текстом: «Танки 
едут ...чам!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3669. Комбинированное изображение, состоящего из четырех фотографий жестикулирующего А. Гитлера, с надписями 
под каждой из фотографий, образующих текст следующего содержания: «Там ... сгорят в печи» (решение Ингодинского 
районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3670. Изображение, состоящее из рисунка головы светловолосой девушки (вверху) с надписью: «Русская девушка», 
знака «+» (плюс), лиц трех мужчин (внизу) с надписями «хач...а», знака «=» (равенства) и надписи «Смешение ... у...ки» 
(решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3671. Рисунок с изображением улыбающегося мужчины, замахнувшегося палкой, с текстом следующего содержания: «За
здоровый... по чуркам» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3672. Рисунок, на котором в круге с черным контуром схематически изображены двое дерущихся мужчин (один 
нападает, другой лежит), у нападающего на груди изображена нацистская символика – свастика, лежащий одет в красные
туфли и кепку с надписью «FBI», рисунок сопровождается текстом белого цвета по черному круговому контуру: 
«П...й .... е...ый» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     



3673. Рисунок с изображением девушки славянской внешности, в русском национальном наряде (расшитый красный 
сарафан и кокошник) и с автоматом в руках, сопровождающегося текстом следующего содержания: «П ....а …..тебе е....й»
(решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3674. Рисунок с изображением мужчины в футболке с кельтским крестом, с поднятой вверх правой рукой, 
сопровождающегося текстом следующего содержания: «Долой! ….. «HEIL!» (решение Ингодинского районного суда г. 
Читы от 23.03.2016);     

3675. Фотография девочки с сердитым выражением лица и текстом следующего содержания: «Чурки ... понаехали» 
(решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3676. Рисунок с изображением девочки с сердитым выражением лица, сопровождающегося текстом: «Все хотят ... хачу» 
(решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3677. Изображение с фотографией толпы смотрящих на происходящее людей (на заднем плане) и горящего в огне 
мужчины (на переднем плане), одетого в желтую полосатую рубашку и черную кепку, сопровождающейся надписью 
белого цвета на черном фоне: «Подбрось....чурок» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3678. Рисунок с изображением лица улыбающегося мужчины кавказкой внешности в круге с красной каймой и 
перечеркнутого красной диагональной чертой, сопровождающегося текстом белого цвета на черном фоне следующего 
содержания: «Ставь лайк ... хач» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3679. Рисунок с изображением звездного неба и текстом следующего содержания: «С каждым ... хач» (решение 
Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3680. Текст, начинающийся словами: «Русские, плюньте в телевизор!...» и заканчивающегося словами: «...Обратного 
пути у нас больше нет …..у...ки.» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3681. Текса, начинающийся словами: «Мы ведем эту войну... предприниматели...» и заканчивающегося словами: «...Нет 
и не может быть никаких оснований, ... как раба!» (решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3682. Текст, начинающийся словами: «Оружие – вот наш инструмент... заканчивающегося словами: «….. Sieg Heil!» 
(решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3683. Текст, начинающийся словами: «Партизанская война... века...» и заканчивающегося словами: «.... Давыдову» 
(решение Ингодинского районного суда г. Читы от 23.03.2016);     

3684. Группа «Дрозд зигует из гнезда!!!Зная что хачам...!!!», созданная в сети «Вконтакте» по адресу 
http://vk.com/club48711054 (решение Сунженского районного суда Республики Ингушетия от 29.04.2016);     

3685. Информация, размещенная на Интернет - странице http://ok.ru/profile/376483713587 сайта «Одноклассники» 
(решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 31.03.2016);     

3686. Видеоматериал «ПРАВДА о Гитлере и III м Рейхе Факты, которые тщательно скрываются жидами 1» 
продолжительностью 24 минуты 57 секунд, начинающийся со слов: «Есть факты, без которых невозможно узнать 
действительные, поистине сатанинские цели не только Гитлера, но и тех, кто планомерно создал Гитлера и Третий Рейх, 
тех, кто ведет мир к временам Антихриста.» и заканчивающегося словами: «Этот день далеко не случайно был выбран 
им для самоубийства. Так, по крайней мере, считает американский автор и оккультист Бремен: «Посвященный в 
мистерии зла остался до конца верным своей мрачной вере, даже его самоубийство явилось жертвенным приношением 
силам тьмы.», размещенный в сети Интернет (решение Орловского районного суда Орловской области от 01.03.2016);     

3687. Аудиовизуальный материал «Коловрат – Русские скины», размещенный в общедоступной информационной сети 
«Интернет» (решение Октябрьского районного суда г. Ижевска от 11.03.2016);     

3688. Видеофайл «KAЗHЬ.MPEG-4», размещенный в социальной сети «В контакте» (решение Тейковского районного 
суда Ивановской области от 25.04.2016);     

3689. Видеофайл «Vorony – chernaya sarancha..Plemya satany. Tvari paraziti_zhel-dor 7520.240 (l).MPEG-4», размещенный в
социальной сети «В контакте» (решение Тейковского районного суда Ивановской области от 25.04.2016);     

3690. Видеофайл «задумайся.FLV», размещенный в социальной сети «В контакте» (решение Тейковского районного суда
Ивановской области от 25.04.2016);     

3691. Аудиозапись «С.П.Р.О.Т. – Расист.mp3», размещенный в социальной сети «В контакте» (решение Тейковского 
районного суда Ивановской области от 25.04.2016);     
3692.     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);     

3693. Видеозапись под названием «Как я стал скинхедом» распространенную Кох И.Б., 15.03.1996 года рождения, в сети 

https://youtu.be/CSalxYTf31M
http://ok.ru/profile/376483713587
http://vk.com/club48711054


Интернет на персональной странице под названием «Хотибор Чурилин», расположенной в социальной сети «ВКонтакте»
под идентификационным номером: https://vk.com/patriot_183 (решение Майкопского районного суда Республики Адыгея 
от 05.02.2016);     

3694. Материал, размещенный на Интернет-ресурсе по электронному адресу «http://www.youtube.com/watch?
v=bte9dgohhek» (решение Московского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 29.02.2016);     

3695. Текстовые материалы, начинающиеся словами: «Любить кавказцев...» и заканчивающиеся словами «... их как 
евреев», размещенные в социальной сети «ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
открытой странице пользователя под аккаунтом «Анатолий Тебекин» по электронному адресу: http://vk.com/id193099966 
(решение Армавирского городского суда Краснодарского края от 19.04.2016);     

3696. Информационные материалы – аудиофайлы «Бей хачей-...бать Кавказ» на сайтах: 1. http://mp3prima.com/mp3poisk/
%D0%91%D0%B5%D0%B9%20%D1%85%D0%В0%D1%87%D0%В5%D0%В9 2. 
http://mypesnik.ru/mp3/%D0%B1%D0%В5%D0%В9+%D1%85%D0%В0%D1%87%D0%В5%D0%B9 3. 
http://muzofon.com/search/white%20power
%20%D0%B1%D0%В5%D0%В9%20%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9 (решение Фроловского городского 
суда Волгоградской области от 20.04.2016);     

3697. Аудиофайл Сибирский синдикат – чурки»: http://muzofon.com/search/
%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD
%D0%B4%D0%В8%D0%ВА%D0%В0%D1%82%20%D1%87%D1%83%D1%80%D0%ВА%D0%В8 (решение 
Фроловского городского суда Волгоградской области от 20.04.2016);     

3698. Аудиозапись «Русские чурки»: http://plus-music.org/%Dl%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%ВА
%D0%В8%D0%В5-%D1%87%D1%83%D1%80%D0%ВА D0%В8 (решение Фроловского городского суда Волгоградской 
области от 20.04.2016);     

3699. Аудиофайл «Около Рэп – русские для русских»: http://muzofon.com/search/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D1%80%D1%8D%D0%BF%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%DO%BA
%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81% D1%81%D0%BA
%D0%B8%D1%85 (решение Фроловского городского суда Волгоградской области от 20.04.2016);     

3700. Аудиофайл «Сибирский синдикат – чурки» на сайтах со свободным доступом к указанной песне: 1. 
http://music.zakon.kz/l16060777-sibirskiy-sindikat-churki.html 2. http://muzofon.com/search/чурки%20синдикат 3. 
http://vmusice.net/mp3/%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%E9+%F1%E8%ED%E4%E8%EA%E0%F2+%F7%F3%F0%EA
%E8 4. http://vozmimp3.com/?string=%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%A1%D0%B8%D0%BD
%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82 5. https://musvid.net/muscat/%D1%81%D0%B8%D0%BD
%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8 6. http://mozzic.ru/?
string=%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%D1%82 7. http://smoz.ru/#/?q=%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%BD
%D0%B4%D0%B8%D0%BA% D0%B0%D1%82 8. http://pleer.com/search?q=%D1%81%D0%B8%D0%BD
%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8 9. 
http://xmusic.me/q/l_6987TT5cmR_w/page/4/ 10. http://music-pesni.com/mp3-music/
%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D0%BD
%D0%B4%D0% B8%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%87%D1%83%D1%80% D0%BA%D0%B8 11. 
http://muzbaron.com/dll/Чурки%20синдикат 12. http://vmuse.me/music/чурки%20синдикат 13. http://petamusic.ru/?string=
%F7%F3%F0%EA%E8+%Fl%E8%ED%E4%E8%EA%E0%F2 14. http://vkontakte.dj/cat/album/29325986 (решение 
Фроловского городского суда Волгоградской области от 20.04.2016);     

3701. Аудиозапись «Бей хачей- ...бать Кавказ»: 1. http://iplayer.fm/song/43824509/bej_ hachej_-_ЕВАТ_KAVKAZ/ 2. 
http://mp3-pesnja.com/song/%D0%B1%D0%B5%D0%B9+%D1%85%D0%B0 %D1%87%D0%B5%D0%B9+
%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BA% D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7 3. 
http://muzofon.com/search/ бей%20хачей%20ебать%20кавказ 4. http://vmusice.net/mp3/%E5%El%E0%F2%FC+
%F5%E0%F7%E5%E9 5. http://mp3-pesni.net/skachat-besplatno/%D0%B1%D0%B5%D0%B9+
%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BA
%D0%B0%D0%B2% D0%BA%D0%B0%D0%B7 6. http://muz-info.org/%D0%95%D0%B1%D0%B0%Dl%82%Dl%8C
%20%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%95%D0%91%D0%90%D0%A2%D0%AC 7. 
http://mypesnik.ru/mp3/%D0%B1%D0%B5%D0%B9+%Dl%85%D0%B0%Dl%87%D0%B5%D0%B9 8. http://mp3sait.info/
%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0% D0%B7 9. 
http://mozzic.ru/?string=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E
%D1%82%20%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B9 (решение Фроловского городского суда Волгоградской 
области от 20.04.2016);     

3702. Аудиозапись «Около Рэп - русские для русских»: 1. http://muzofon.com/search/%D0%BE%D0%BA%D0%BE
%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81% D1%81%D0%BA
%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%20% D0%B2%D0%BE
%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C 2. http://iplayer.fm/q/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D1%80%D0%B5%D0%BF+%Dl%80%Dl%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB

http://iplayer.fm/q/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF+%25Dl%80%25Dl%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%B2%D0%BE
http://iplayer.fm/q/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF+%25Dl%80%25Dl%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%B2%D0%BE
http://muzofon.com/search/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%25
http://muzofon.com/search/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%25
http://muzofon.com/search/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%25
http://mozzic.ru/?string=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B9
http://mozzic.ru/?string=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B9
http://mp3sait.info/%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%25
http://mp3sait.info/%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%25
http://mypesnik.ru/mp3/%D0%B1%D0%B5%D0%B9+%25Dl%85%D0%B0%25Dl%87%D0%B5%D0%B9
http://muz-info.org/%D0%95%D0%B1%D0%B0%25Dl%82%25Dl%8C%20%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%95%D0%91%D0%90%D0%A2%D0%AC
http://muz-info.org/%D0%95%D0%B1%D0%B0%25Dl%82%25Dl%8C%20%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%95%D0%91%D0%90%D0%A2%D0%AC
http://mp3-pesni.net/skachat-besplatno/%D0%B1%D0%B5%D0%B9+%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%B0%D0%B2%25
http://mp3-pesni.net/skachat-besplatno/%D0%B1%D0%B5%D0%B9+%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%B0%D0%B2%25
http://mp3-pesni.net/skachat-besplatno/%D0%B1%D0%B5%D0%B9+%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%B0%D0%B2%25
http://vmusice.net/mp3/%E5%25El%E0%F2%FC+%F5%E0%F7%E5%E9
http://vmusice.net/mp3/%E5%25El%E0%F2%FC+%F5%E0%F7%E5%E9
http://muzofon.com/search/
http://mp3-pesnja.com/song/%D0%B1%D0%B5%D0%B9+%D1%85%D0%B0
http://iplayer.fm/song/43824509/bej_
http://vkontakte.dj/cat/album/29325986
http://petamusic.ru/?string=%F7%F3%F0%EA%E8+%25Fl%E8%ED%E4%E8%EA%E0%F2
http://petamusic.ru/?string=%F7%F3%F0%EA%E8+%25Fl%E8%ED%E4%E8%EA%E0%F2
http://vmuse.me/music/%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://muzbaron.com/dll/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://music-pesni.com/mp3-music/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%25
http://music-pesni.com/mp3-music/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%25
http://music-pesni.com/mp3-music/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%25
http://xmusic.me/q/l_6987TT5cmR_w/page/4/
http://pleer.com/search?q=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://pleer.com/search?q=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://smoz.ru/#/?q=%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%25
http://smoz.ru/#/?q=%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%25
http://mozzic.ru/?string=%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://mozzic.ru/?string=%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://mozzic.ru/?string=%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://musvid.net/muscat/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://musvid.net/muscat/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://vozmimp3.com/?string=%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://vozmimp3.com/?string=%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://vmusice.net/mp3/%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%E9+%F1%E8%ED%E4%E8%EA%E0%F2+%F7%F3%F0%EA%E8
http://vmusice.net/mp3/%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%E9+%F1%E8%ED%E4%E8%EA%E0%F2+%F7%F3%F0%EA%E8
http://muzofon.com/search/%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://music.zakon.kz/l16060777-sibirskiy-sindikat-churki.html
http://muzofon.com/search/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%8D%D0%BF%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%25DO%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%25
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%D1%8F+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%BE%D0%BC
%D0%B5%D1%80+%D0%B2%D0%BE %D1%81%D0%B5%D0%BC/ 3. http://get-tune.net/?a=music&q=%EE%EA%EE
%EB%EE%F0%E5%EF+%F0%F3%Fl%Fl%EA%E8%E5+%E4%EB%FF+%F0%F3%F1%F1%EA%E8%F5+%ED%EE%EC
%E5%F0+%E2% EE%F1%E5%EC%FC 4. http://vmusice.net/mp3/%EE%EA%EE%EB%EE%F0%E5%EF+
%F0%F3%F1%F1%EA%E8%E5+%E4%EB%FF+%F0%F3%F1%F1%EA%E8%F5 5. http://plus-music.org/
%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+
%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BAD0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D1%80%D0%B5%D0%BF 6. http://sneg.audio/show/ Окoлopeп%20pуccкиe%20для%20pуccкиx 7. http:/vmuse.me/music/ 
русские%20для%20русских%20околореп 8. http://zv.fm/song/1628947 9. http://vozmimp3com/?string=%D0%BE%D0%BA
%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF+%Dl%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 
(решение Фроловского городского суда Волгоградской области от 20.04.2016);     
3703. http://www.musezone.ru/music/%CE%EA%EE%EB%EE%F0%E5%EF+%F0%F3%F1%F1%EA%E8%E5+%E4%EB
%FF+%F0%F3%F1%F1%EA%E8%F5 (решение Фроловского городского суда Волгоградской области от 20.04.2016);     

3704. Изображение четырех лиц с надписью «Чурки вон из России», размещенном в сети Интернет для свободного 
доступа неопределенного круга лиц на сайте: http://i037.radikal.ru/1003/79/2c0fa7a0cdcf.jpg (решение Ахтубинского 
районного суда Астраханской области от 13.05.2016);     

3705. Видеоролик «ЕВРЕЙСКИЙ НАЦИЗМ В РОССИИ» (решение Заводского районного суда г. Орла от 04.05.2016);     

3706. Графическое изображение свастики с содержащимся на нем текстом и черепом в центре, а так же надписью под 
изображением, размещенное на момент предъявления требования в суд в сети Интернет по электронному адресу: 
https://vk/com/reigning_in_hell (решение Петроградского районного суда города Санкт-Петербурга от 13.04.2015).     

3707. Информационный материал: «Чувашия будет Белой, или безлюдной» - текст интервью с лидером Чувашских 
национал-социалистов, размещенный пользователем с ником vitalik12007 в 01ч.21 мин 10.12.2014 по адресу 
www.stroidom.com.ua Строим Дом-Донбасс, как сохранить территории, целостность и суверенитет Украины?, 
начинающееся словами «Некоторое время назад в лесах Чувашии закрепились Чувашские Мизантропики…» и 
заканчивающиеся словами «…Слава Белой Чувашии» (решение Октябрьского районного суда города Мурманска от 
22.04.2016);     

3708. Публикация под названием «88 заповедей Дэвида Лэйна», размещенная в социальной сети «Вконтакте» 
(http://vk.com/) информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице группы «RaHoWa» по адресу: 
«https://vk.com./racialholywar88» (решение Октябрьского районного суда города Мурманска от 19.04.2016);     

3709. Информационный материал - статья под названием «Как вычислить еврея (жида). Курс молодого антисемита», 
размещенный на момент предъявления требования в суд в сети Интернет по электронному адресу: https://via-
midgard.info/news/analitika/kak-vychislit-evreya-zida-kurs-molodogo.htm (решение Петроградского районного суда города 
Санкт-Петербурга от 14.09.2015);     

3710. Текстовой материал, начинающийся словами «СПРАВКА…» и заканчивающийся «Государство Российская 
Федерация», размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице по электронному 
адресу: http://kobakbogoder.blogspot.ru (решение Прикубанского районного суда города Краснодара от 17.03.2016);     

3711. Информационный материал – книга «Идея будущего или Как вернуть Россию на Национальный путь» автор 
Медведев В.С., Москва: современные тетради, 2006 г. - 256 с. (решение Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от
12.05.2016);     

3712. 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);     

3713. 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);     

3714. 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);     

3715. Размещенный Сенькиной В.С. в сети «Интернет» на сайте www.vkontakte.ru материал - аудиозапись «Русский стяг-
РОА» (решение Псковского городского суда Псковской области от 05.05.2016);     

3716. Размещенный Сенькиной В.С. в сети «Интернет» на сайте www.vkontakte.ru материал - видеозапись «96-летний 
фронтовик: Русский, очисти Родину от нечисти!» (решение Псковского городского суда Псковской области от 
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05.05.2016);     

3717. Видеоролик «Слава России. Вандал – Судьба моей расы!!!», размещенный в социальной сети «В Контакте» 
(http://vk.com/videos235059886?section=all&z= video235059886_166855385%2Falbum235059886%2Fpl_235059886) 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (решение Печенгского районного суда Мурманской области от 
12.05.2016 и определение Печенгского районного суда Мурманской области от 06.06.2016);     

3718. Информационный ресурс – сайт в сети «Интернет», имеющий электронный адрес http://www.wol.ps8318.com 
(решение Фрунзенского районного суда г. Иваново от 31.05.2016).     

3719. Информационный материал: «Твой выбор», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: vk.com/wall-
70221596?offset=140 (решение Октябрьского районного суда города Мурманска от 22.04.2016); 

3720. Информационный материал: «Твой выбор» по адресу: mybiblioteka.su (решение Октябрьского районного суда 
города Мурманска от 22.04.2016). 

3721. Текст печатного издания книги «Союз неруси и нехристи» автора Вячеслава Дёмина, изданной в 2013 году на 81 
странице (решение Колпинского районного суда города Санкт-Петербурга от 28.03.2016); 

3722. Изображения с надписями: «СОХРАНИ КРОВЬ ЧИСТОЙ», «ТЫ НЕ РУССКИЙ? ТЕБЕ НЕ ПОВЕЗЛО!», «Не 
уважаемые ЧУРКИ!!!...», размещенные в социальной сети «В Контакте» на Интернет-странице по адресу: 
http://vk.com/club93110911?z=photo-93110911_364686308%2Falbum-93110911_ 0%2Frev (решение Советского районного 
суда г. Брянска от 23.05.2016);      

3723. Изображения с надписями: «СОХРАНИ КРОВЬ ЧИСТОЙ», «ТЫ НЕ РУССКИЙ? ТЕБЕ НЕ ПОВЕЗЛО!», «Не 
уважаемые ЧУРКИ!!!...», размещенные в социальной сети «В Контакте» на Интернет-странице по адресу: 
http://vk.com/club93110911?z=photo-93110911_364572646%2Falbum-93110911_ 0%2Frev (решение Советского районного 
суда г. Брянска от 23.05.2016);      

3724. Изображения с надписями: «СОХРАНИ КРОВЬ ЧИСТОЙ», «ТЫ НЕ РУССКИЙ? ТЕБЕ НЕ ПОВЕЗЛО!», «Не 
уважаемые ЧУРКИ!!!...», размещенные в социальной сети «В Контакте» на Интернет-странице по адресу: 
http://vk.com/club93110911?z=photo-93110911_364572486%2Falbum-93110911_ 0%2Frev (решение Советского районного 
суда г. Брянска от 23.05.2016);     

3725. Размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице общества «партия РОДноверов» 
(http://vk.com/club60288920) переделанный агитационный плакат, на котором мужчина в тюрбане, указывающий на 
адресата пальцем и держащий в руке оружие с надписью «А ты, неверный свинья уважаешь мои религиозные чувства??»
(решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 26.04.2016); 

3726. Размещенное в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице общества «партия РОДноверов» 
(http://vk.com/club60288920) изображение, представляющее собой запрещающий знак, в который заключен символ 
«полумесяц со звездой» и надписью «NO ISLAM» (решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 26.04.2016);        

3727. Размещенное в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице общества «партия РОДноверов» 
(http://vk.com/club60288920) изображение обезьяны с надписью «Огонь в глазах В душе Аллах» (решение Устиновского 
районного суда г. Ижевска от 26.04.2016);         

3728. Размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице общества «партия РОДноверов» 
(http://vk.com/club60288920) демотиватор под названием «МУСУЛЬМАНЕ», содержащий в левой части изображение 
льва с подписью «Как они представляют себя» и в правой части изображение обезьян с подписью «Такими их видят 
окружающие» (решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 26.04.2016);         

3729. Размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице общества «партия РОДноверов» 
(http://vk.com/club60288920) демотиватор, содержащий изображения плачущего мальчика в нижнем белье, трупы детей, 
плачущую женщину, глядящую на труп ребенка с подписью «Все, что мне нужно было узнать об исламе, Я узнал 1 
сентября 2004 года!» (решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 26.04.2016);         

3730. Размещенное в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице общества «партия РОДноверов» 
(http://vk.com/club60288920) изображение мужчины с черной бородой и повязкой с арабским шрифтом, стоящий над 
бараном, с подписью «требую уважать мои культурные особенности» (решение Устиновского районного суда г. Ижевска 
от 26.04.2016);     

3731. Размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице общества «партия РОДноверов» 
(http://vk.com/club60288920) демотиватор, содержащий изображение человека с лицом, обмотанным шарфом, держащего 
в руках Коран и нож, с подписью «ИСЛАМ религия мира» (решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 
26.04.2016);     

3732. Размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице общества «партия РОДноверов» 
(http://vk.com/club60288920) демотиватор, содержащий изображение девушки в белой одежде и «поясе смертника» и 
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подпись «Вы еще не поклоняетесь Аллаху? Тогда мы идем к вам» (решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 
26.04.2016);     

3733. Размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице общества «партия РОДноверов» 
(http://vk.com/club60288920) демотиватор, содержащий изображение сексуального контакта между мужчинами, текста 
описывающего концепцию «Ограниченного Гомосексуализма», и подпись «ИСЛАМ такой нравственный и 
неразвращенный» (решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 26.04.2016);     

3734. Размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице общества «партия РОДноверов» 
(http://vk.com/club60288920) демотиватор, содержащий изображение женщин в черных одеждах (хиджабах), держащих в 
руках огнестрельное оружие, и подпись «Если ты не борешься с исламом, ислам поборется с тобой» (решение 
Устиновского районного суда г. Ижевска от 26.04.2016);     
 
3735. Размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице общества «партия РОДноверов» 
(http://vk.com/club60288920) демотиватор, содержащий изображение Корана и подпись «У терроризма нет 
национальности, за то есть религия» (решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 26.04.2016);     

3736. Размещенные в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице общества «партия РОДноверов» 
(http://vk.com/club60288920) изображения трех звериных морд с надписями «ЧЕЧНЯ», «АЗЕРЫ», «ДАГЕСТАН» и 
подписью «ЗВЕРИ ПРИДУТ И В ТВОЙ ДОМ» (решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 26.04.2016);      

3737. Размещенное в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице общества «партия РОДноверов» 
(http://vk.com/club60288920) изображение Александра Невского и текст следующего содержания «Патриотизм к своей 
стране невозможен без любви к народу\,эту страну создавшему. А любовь к своему народу немыслима без желания 
сохранить свой этнос в чистоте. Не пора ли убрать ЧЕРНЫЙ МУСОР? Что делать? Не покупай, не общайся, не сдавая 
квартиру. С Божьей помощью мы их ocTaHOBHM.www.nso-korpus.info www.ari.ru» (решение Устиновского районного 
суда г. Ижевска от 26.04.2016);     

3738. Размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «Вконтакте» на странице общества «партия РОДноверов» 
(http://vk.com/club60288920) текст «Иммигранты, убирайтесь вон из нашей страны!» (решение Устиновского районного 
суда г. Ижевска от 26.04.2016);     
 
3739. Видеофайл «Максим Базылев – Право решать», «Русский стяг – Правильная речь» (решение Ленинского районного
суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 22.03.2016);      

3740. Аудиофайл «Русский стяг – РОА» (решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 
22.03.2016);          

3741. Текстовый документ «Дмитрий Честный – Огонь!.doc» (решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга 
Свердловской области от 22.03.2016);          

3742. Текстовый документ «Дмитрий Честный – Становление.doc» (решение Ленинского районного суда г. 
Екатеринбурга Свердловской области от 22.03.2016);          

3743. Текстовый документ «Дмитрий Честный – RussianWill.doc» (решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга 
Свердловской области от 22.03.2016);      

3744. Текстовый документ «Скинхеды – Интервью. doc», (решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга 
Свердловской области от 22.03.2016);          

3745. Текстовый документ «Памятка пропагандиста.doc» (решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга 
Свердловской области от 22.03.2016);      

3746. Роман Дмитрия Нестерова «Скины: Русь пробуждается» (решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга 
Свердловской области от 22.03.2016);          

3747. Запись, представляющая собой «репост» записи сообщества «КЛАН БЕЛОЙ КРОВИ», которая содержит текст: 
«Белые Шнурки – элемент одежды правх НС – Скинхедов, знак отличия и авторитета! Их нельзя одеть просто так, их 
надо заслужить в битвах за Расы и Нацию!» (решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской 
области от 22.03.2016);      

3748. Изображение ботинок – берцев с надписью «Это тебе не пионерский галстук. Их заслужить надо» (решение 
Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 22.03.2016);      

3749. аудиозаписи: «Железный порядок – Белые Шнурки», «F.P.G. – Ботинки», «Коловрат – Гордость За Расу И Нацию» 
(решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 22.03.2016);      

3750. Запись, представляющая собой «репост» записи сообщества «КЛАН БЕЛОЙ КРОВИ», размещенной 09.07.2014, 
которая содержит изображение (портрет Лермонтова М.Ю.) с текстом: «Я люблю Кавказ, но презираю тех, кто живет 
там. Нигде в мире нет таких варварских обычаев и таких уродливых людей, как кавказцы, если мы не истребим их, эта 
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грязь скоро окажется в наших городах. М.Ю.Лермонтов. НО ВСЕ ПОЧЕМУ – ТО ЗАПОМНИЛИ «я люблю Кавказ» 
(решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 22.03.2016);      

3751. Аудиозапись «Гр.ом - ... (ненормативная лексика) Чечню, ... (ненормативная лексика), запись, представляющая 
собой «репост» записи сообщества «КЛАН БЕЛОЙ КРОВИ», размещенной 11.07.2014, которая содержит изображение 
скинхэда, наносящего удар ногой в челюсть другому человеку неславянской внешности с текстом: «Чурки как животные,
ничего не понимают, кроме ... (ненормативная лексика)» (решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга 
Свердловской области от 22.03.2016);      

3752. Аудиозапись «Бритоголовые Идут – ДИВ – «Давай На Рынок» (решение Ленинского районного суда г. 
Екатеринбурга Свердловской области от 22.03.2016);      

3753. Текстово-графические изображение, размещенное в сети Интернет на социальном сайте «Вконтакте» в открытой 
группе «Ненавидите хачей и гопников, алкашей? Тогда вам сюда», а именно изображение полузакопанных человеческих 
голов лиц кавказской национальности с надписью ниже «ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ с каждой черножопой гнидой» (решение 
Советского районного суда г. Тулы от 29.02.2016);      

3754. Текстово-графические изображение, размещенное в сети Интернет на социальном сайте «Вконтакте» в открытой 
группе «Ненавидите хачей и гопников, алкашей? Тогда вам сюда», а именно изображение отрубленной головы лица 
кавказской национальности с надписью ниже «СПАСИ POCCИЮ - УБЕЙ ХАЧА» (решение Советского районного суда г.
Тулы от 29.02.2016);          
3755. Текстово-графические изображение, размещенное в сети Интернет на социальном сайте «Вконтакте» в открытой 
группе «Ненавидите хачей и гопников, алкашей? Тогда вам сюда», а именно изображение двух человеческих силуэтов, 
силуэт справа отображен с поднятым пистолетом в сторону силуэта находящегося слева, с надписью вверху «УБЕЙ 
ИММИГРАНТА» (решение Советского районного суда г. Тулы от 29.02.2016);          

3756. Текст организационного документа общественного объединения «Реванш»: «Воззвание реваншистов», 
начинающегося со слов «Каково же сейчас состояние нашего народа...» и заканчивающегося словами «... кто приблизит 
русский реванш» (решение Первомайского районного суда г. Владивостока от 07.04.2016);      

3757. Текст организационного документа общественного объединения «Реванш»: «Инструкция по руководству ячеек», 
начинающегося со слов «Инструкция по созданию и развитию ячейки...» и заканчивающегося словами «... ссылка этого 
новобранца идет к человеку из Центра» (решение Первомайского районного суда г. Владивостока от 07.04.2016);      

3758. Текст организационного документа общественного объединения «Реванш»: «Реванш», начинающегося со слов 
«Реванш – это высокоорганизованная группа людей...» и заканчивающегося словами «... не касающихся политики» 
(решение Первомайского районного суда г. Владивостока от 07.04.2016);          

3759. Текст организационного документа общественного объединения «Реванш»: «Цели реванша», начинающегося со 
слов «I этап ...» и заканчивающегося сло
ами «... Исполнение приказов Центра» (решение Первомайского районного суда г. Владивостока от 07.04.2016);      

3760. Текст песни «Белая раса» группы «Коловрат», начинающийся со слов: «Власть белым! 1-2-3-4 Я вижу, как моя 
страна слабеет с каждым днем....» и заканчивающийся словами: «....Нет, лучше смерть, чем быть рабом!», размещенный 
на момент предъявления заявления в суд в сети Интернет на сайте song5.ru по электронному адресу: http:song5.ru/text 
/коловрат-белая-власть (решение Калининского районного суда города Санкт-Петербурга от 25.02.2016);      

3761. Размещенные Кирилловым А.П. в сети Интернет на странице по адресу: http://vk.com/id139785654 видеозапись 
«Цитаты из Талмуда» (заочное решение Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики – Чувашии от 
29.04.2016);      

3762. Текст организационного документа общественного объединения «Реванш»: «Инструкция по вербовке», 
начинающегося со слов «Инструкция по вербовке и поиску» и заканчивающегося словами «...ссылка этого новобранца 
идет к человеку из Центра» (решение Первомайского районного суда г. Владивостока от 03.06.2016);      

3763. Видео-файл: «NSWP_NEWYEAR_LOW» продолжительностью 01 минута 45 секунд (решение Пушкинского 
районного суда города Санкт-Петербурга от 17.05.2016);      

3764. Материалы, размещенные на странице http://vk/com/id2796924 социальной сети «ВКонтакте» сети Интернет: 
изображение под названием vk.com/photo2796924_330595057 с текстом, начинающимся словами «Украинцы являются 
трусливой, неблагодарной, ноющей нацией...» и заканчивающимся словами «...их, конечно, трудно назвать великой 
нацией» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 14.06.2016);      

3765. Материалы, размещенные на странице http://vk/com/id2796924 социальной сети «ВКонтакте» сети Интернет: 
изображение под названием vk.com/photo2796924_34131948 с текстом, начинающимся словами «Украинские шлюхи 
хоронят...» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 14.06.2016);          

3766. Материалы, размещенные на странице http://vk/com/id2796924 социальной сети «ВКонтакте» сети Интернет: 
изображение под названием vk.com/photo2796924_341567980 с текстом, начинающимся словами «Володя, гои....» и 
заканчивающимся словами «... а им все божья роса» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 
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14.06.2016);      

3767. Материалы, размещенные на странице http://vk/com/id2796924 социальной сети «ВКонтакте» сети Интернет: 
изображение под названием vk.com/photo2796924_341667296 с текстом, начинающимся словами «Господи, спасибо, что 
родился...» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 14.06.2016);      

3768. Материалы, размещенные в сети Интернет на странице www.bnkomi.ru/data/news/32145 сайта информационного 
агентства «БНК» к новости от 26.09.2014 «Еврейская община Сыктывкара встретила Новый Год»: текст, начинающийся 
словами «Поздравляю всех братьев с великим праздником Рош а-Шана!...» и заканчивается «...С новым годом братья» 
(решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 14.06.2016);      

3769. Материалы, размещенные в сети Интернет на странице www.bnkomi.ru/data/news/32145 сайта информационного 
агентства «БНК» к новости от 26.09.2014 «Еврейская община Сыктывкара встретила Новый Год»: текст, начинающийся 
словами «Стравив два славянских государства во взаимной ненависти друг к другу...» и заканчивается «...Уже скоро, 
братья, без смеха на гоев» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 14.06.2016);      

3770. Текст « Один день из жизни азербайджанца», начинающийся со слов «Встал сегодня утром рано» (решение 
Моршанского районного суда Тамбовской области от 23.05.2016);      

3771. Файл «Скинхед щемит мусора» с расширением .mр4 размером 2,63 МБ продолжительностью 00,41 мин. (решение 
Моршанского районного суда Тамбовской области от 23.05.2016);          

3772. Информационный материал – интернет-страница http:/vk.com/id245620010 с находящимися на ней 
фотоизображениями (решение Моршанского районного суда Тамбовской области от 23.05.2016);      

3773. Аудиоматериал «Иван Душенов - зона 282», длительностью 03 минуты 21 секунда, начинающийся словами: «Зона,
собаки, прожектора...» и заканчивающийся словами: «...восемь два - русская победа!», размещенный пользователем 
«Максим Шевчук» на официальном Интернет-сайте на веб сервисе сайта «vk.com» (решение Благовещенского 
городского суда от 24.05.2016);      
3774. Аудиоматериал «Максим Трошин - Как во русской во земле», длительностью 06 минут 02 секунды, начинающийся 
словами «Как во русской во земле да в светлой стороне..» и заканчивающийся словами: «...Ах ты, память, память 
древняя моя!», размещенный пользователем «Максим Шевчук» на официальном Интернет-сайте на веб сервисе сайта 
«vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 24.05.2016);         

3775. Аудиоматериал «С.Бехтеев - Прости, Батюшка, прости родненький», длительностью 04 минуты 02 секунды, 
начинающийся словами: «Где ты, кроткая, православная наша матушка Русь...» и заканчивающийся словами: «...Прости, 
батюшка, прости родненький», размещенный пользователем «Максим Шевчук» на официальном Интернет-сайте на веб 
сервисе сайта «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 24.05.2016);          

3776. Аудиоматериал «А. Миненок - Моя девушка - жидомассон», длительностью 01 минута 28 секунд, начинающийся 
словами: «Мне сегодня приснился страшный сон..» и заканчивающийся словами: «...это был не сон, жидомассон», 
размещенный пользователем «Максим Шевчук» на официальном Интернет-сайте на веб сервисе сайта «vk.com» 
(решение Благовещенского городского суда от 24.05.2016);          

3777. Аудиоматериал «25-17 - Просыпайтесь!», длительностью 02 минуты 49 секунд, начинающийся словами: «У тебя 
не бывало ощущения. Что ничего хорошего...» и заканчивающийся словами: «...сестры и братья, просыпайтесь, пока не 
поздно!», размещенный пользователем «Максим Шевчук» на официальном Интернет-сайте на веб сервисе сайта 
«vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 24.05.2016);      

3778. Аудиоматериал «Белодух - 05 - Клич», длительностью 06 минут 45 секунд, начинающийся словами: «Ночь. Над 
Русью ночь. И гладь небес ...» и заканчивающийся словами: «...бой врагу в подарок готовим», размещенный 
пользователем «Максим Шевчук» на официальном Интернет- сайте на веб сервисе сайта «vk.com» (решение 
Благовещенского городского суда от 24.05.2016);          
3779. Аудиоматериал «Русский Стяг - Мы идем», длительностью 02 минуты 47 секунд, начинающийся словами: 
«Поднимайтесь братья с нами, знамя русское...» и заканчивающийся словами: «...дорогу к стенам древнего кремля! Мы 
идем! Мы идем! Мы идем!», размещенный пользователем «Максим Шевчук» на официальном Интернет-сайте на веб 
сервисе сайта «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 24.05.2016);          

3780. Аудиоматериал «25/17 - Линия Фронта», длительностью 03 минуты 42 секунды, начинающийся словами: 
«Бомбардировщики не бомбят, Танки не наступают...» и заканчивающийся словами: «...Береги мозги. Не забывай о 
главном», размещенный пользователем «Максим Шевчук» на официальном Интернет-сайте на веб сервисе сайта 
«vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 24.05.2016);      

3781. Аудиоматериал «P.S.7.62 - Вердикт», длительностью 02 минуты 22 секунды, начинающийся словами: «Хватит! 
Служить и кланяться...» и заканчивающийся словами: «...Нужно в петлях разместить!», размещенный пользователем 
«Николай Левков» на Интернет-сайте на веб сервисе сайта «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 
24.05.2016);          

3782. Аудиоматериал «P.S.7.62 - Апартеид», длительностью 02 минуты 36 секунд, начинающийся словами: «Сколько 
можно смотреть и не замечать..» и заканчивающийся словами: «...Это наша страна и мы в силах ее уберечь!», 
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размешенный пользователем «Николай Левков» на Интернет-сайте на веб сервисе сайта «vk.com» (решение 
Благовещенского городского суда от 24.05.2016);      
3783. Аудиоматериал «Р.S.7.62 - Социум», длительностью 02 минуты 25 секунд, начинающийся словами: «Можешь быть 
толерантным, но помни...» и заканчивающийся словами: «...не скалят свои черные пасти», размещенный пользователем 
«Николай Левков» на Интернет-сайте на веб сервисе сайта «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 
24.05.2016);          

3784. Аудиоматериал «P.S.7.62 - Один за всех», длительностью 02 минуты 57 секунд, начинающийся словами: 
«Продажные политики за стенами..» и заканчивающийся словами: «...Вперед и все за одного!», размещенный 
пользователем «Николай Левков» на Интернет-сайте на веб сервисе сайта «vk.com» (решение Благовещенского 
городского суда от 24.05.2016);          

3785. Аудиоматериал «P.S.7.62 - Бритоголовый», длительностью 02 минуты 45 секунд, начинающийся словами: «Ты 
считаешь себя бритоголовым...» и заканчивающийся словами: «...в правых правильных руках», размещенный 
пользователем «Николай Левков» на Интернет-сайте на веб сервисе сайта «vk.com» (решение Благовещенского 
городского суда от 24.05.2016);          

3786. Аудиоматериал «P.S.7.62 - Фашизм не пройдет (акустика)», длительностью 02 минуты 56 секунд, начинающийся 
словами: «Как можно жить не замечая, что творят в твоей стране ...» и заканчивающийся словами: «...фашизм не 
пройдет, (нецензурное слово)», размещенный пользователем «Николай Левков» на Интернет-сайте на веб сервисе сайта 
«vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 24.05.2016);          

3787. Аудиоматериал «P.S.7.62 - Белые воины», длительностью 03 минуты 39 секунд, начинающийся словами: «Мы 
белые войны солдаты России...» и заканчивающийся словами: «...что скоро схватит, схватит по (нецензурное слово)», 
размещенный пользователем «Николай Левков» на Интернет-сайте на веб сервисе сайта «vk.com» (решение 
Благовещенского городского суда от 24.05.2016);          

3788. Аудиоматериал «W.C.D. - Все зигуют локтями», длительностью 02 минуты 57 секунд, начинающийся словами: 
«Где бы я не был ты знаешь, все зигуют..» и заканчивающийся словами: «...все зигуют локтями», размещенный 
пользователем «Владислав Михайлов» на официальном Интернет-сайте на веб-сервисе «vk.com» и расположенный по 
адресу http://cs5-2v4.vk.me/p26/4ca776f25d0d93.mp3 (решение Благовещенского городского суда от 24.05.2016);          

3789. Изображение молодой девушки, рядом фото зверски убитой девушки и изображение с рыцарями крестного похода,
а также текста «Это - молодая жительница Алеппо из христианской семьи, которой не повезло оказаться в зоне, 
освобожденной повстанцами», размещенное в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://m.vk.com/rusnazi 
(решение Чамзинского районного суда Республики Мордовия от 20.06.2016).          

3790. Книга «Комментарии к трем основам» М. С. аль-Усаймин; перевод с арабского, под редакцией А.У.С. аль-Газзи, 
второе русское издание Свет-Ислама; Каир, 2014, 227 стр. (решение Альметьевского городского суда Республики 
Татарстан от 19.05.2016);          

3791. Материалы, расположенные по ссылке https://vk.com/club69588938?w=wall-69588938_148%2Fall (решение 
Советского районного суда г. Брянска от 30.05.2016);          

3792. Материалы, расположенные по ссылке https://vk.com/club69588938?w=wall-69588938_151%2Fall (решение 
Советского районного суда г. Брянска от 30.05.2016);          

3793. Видеозапись «Правда о скинхедах – ВСЕМ кто сомневается смотреть!», продолжительностью 07 мин.42 сек., 
размещенная на странице http://vk/com/jd31189746 социальной сети «ВКонтакте» сети интернет (решение Воркутинского
городского суда Республики Коми от 14.04.2016);      

3794. Видеоролик «Акыда Исламского Государства со слов Абу Умара аль-Багдадий-Mp4-360p», размещенный в сети 
Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на Интернет-странице по электронному адресу:.www.vk.com/319062955 
(решение Центрального районного суда г. Тюмени от 21.03.2016);          

3795. Информационные материалы - видеофайлы, содержащие музыкальное произведение (нашид) «Вперед на джихад» 
(Науа alal Jihad) в исполнении Абу Тальхи аль Алмани, опубликованные в телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://vk.com/video53258816_170656020?hash=618375a3db58ac7f (решение Первомайского районного суда г. 
Кирова от 25.05.2016);          

3796. Информационные материалы - видеофайлы, содержащие музыкальное произведение (нашид) «Вперед на джихад» 
(Науа alal Jihad) в исполнении Абу Тальхи аль Алмани, опубликованные в телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://vk.com/video32964742_169813359?hash=cc6b929bd24d5fac (решение Первомайского районного суда г. 
Кирова от 25.05.2016);          

3797. Информационные материалы - видеофайлы, содержащие музыкальное произведение (нашид) «Вперед на джихад» 
(Науа alal Jihad) в исполнении Абу Тальхи аль Алмани, опубликованные в телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://vk.com/video233755954_171593731?hash=4d2d9f 60309f17b7 (решение Первомайского районного суда г. 
Кирова от 25.05.2016);          
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3798. Информационный материал - видеофайл «Russkie vpered 14-88.360.mр4», содержащий музыкальное произведение 
«Русские вперед» исполнителя «Mastiv», сопровождающееся видеорядом, опубликованные в телекоммуникационной 
сети Интернет продолжительностью 5 мин. 15 сек. по адресу: http://vk.com/video 259391127_170677373?hash= 
19819ae78a267fb6 (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 25.05.2016);          

3799. Информационный материал - видеофайл «Russkie vpered 14-88.360.mр4», содержащий музыкальное произведение 
«Русские вперед» исполнителя «Mastiv», сопровождающееся видеорядом, опубликованные в телекоммуникационной 
сети Интернет продолжительностью 5 мин. 15 сек. по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=jUFxxkImZis (решение 
Первомайского районного суда г. Кирова от 25.05.2016);          

3800. Информационный материал - видеофайл «Bej chur... spasai otchiznu!.360.mp4», содержащий музыкальное 
произведение «Правильная речь» исполнителя «Русский Стяг», сопровождающееся видеорядом и текстом, 
продолжительностью 6 мин. 05 сек. по адресу: http://vk.com/video155149593_ 170998931?hash=a2d90483ce1c06al 
(решение Первомайского районного суда г. Кирова от 25.05.2016);          

3801. Информационный материал - видеофайл «Bej chur... spasai otchiznu!.360.mp4», содержащий музыкальное 
произведение «Правильная речь» исполнителя «Русский Стяг», сопровождающееся видеорядом и текстом, 
продолжительностью 6 мин. 05 сек. по адресу: https://vk.com/video56433219_ 164892169 (решение Первомайского 
районного суда г. Кирова от 25.05.2016);          

3802. Информационный материал - видеофайл «Bej chur... spasai otchiznu!.360.mp4», содержащий музыкальное 
произведение «Правильная речь» исполнителя «Русский Стяг», сопровождающееся видеорядом и текстом, 
продолжительностью 6 мин. 05 сек. по адресу: https://vk.com/video-35265376_ 168263720 (решение Первомайского 
районного суда г. Кирова от 25.05.2016);          

3803. Информационный материал - видеофайл «Slava ROSSII !!!.flv», содержащий музыкальное произведение «Я 
русский» исполнителя «Голос Свободы», сопровождающееся видеорядом и текстом, продолжительностью 4 мин. 23 сек. 
по адресу: http://vk.com/video202437115_165965610?hash=80f978ea2e69b234 (решение Первомайского районного суда г. 
Кирова от 25.05.2016);          

3804. Информационный материал - видеофайл «Slava ROSSII !!!.flv», содержащий музыкальное произведение «Я 
русский» исполнителя «Голос Свободы», сопровождающееся видеорядом и текстом, продолжительностью 4 мин. 23 сек. 
по адресу: https ://www.youtube.com/watch? v=jg6t6TCN5UU (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 
25.05.2016);          

3805. Информационный материал - аудиозапись музыкального произведения «Печи Дахао просят огня» (Pechi dahao 
prosyat ognya.mp3) исполнителя «Крайний Юг» (Krainij yug) продолжительностью 3 мин. 46 сек. по адресу 
http://vmuzike.net/song/%D0%BA%D%180%D0%B0%D0%B9%D0%BD% D0%B8%D0%B9_%D1%8E
%D0%B3/pechi_dahau_prosyat_ognya (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 25.05.2016);          

3806. Информационный материал - аудиозапись музыкального произведения «Печи Дахао просят огня» (Pechi dahao 
prosyat ognya.mp3) исполнителя «Крайний Юг» (Krainij yug) продолжительностью 3 мин. 46 сек. по адресу 
http://musicov.me/?song=%CA%F0%E0%E9%ED%E8%E9+%FE%E3 (решение Первомайского районного суда г. Кирова 
от 25.05.2016);          

3807. Аудио и видеофайлы под наименованием «Речь Максима Базылева – Россия будет русской или безлюдной, 
попробуйте ее отнять у меня!» информация Интернет-сайта в сети «Интернет» на странице с URL-адресу: видеозапись: 
https://vk.com/video260059_170761832 (решение Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 27.06.2016);          

3808. Аудио и видеофайлы под наименованием «Речь Максима Базылева – Россия будет русской или безлюдной, 
попробуйте ее отнять у меня!» информация Интернет-сайта в сети «Интернет» на странице с URL-адресу: видеозапись: 
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D1%80%D0%B5%D1%87%D1% 8C%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA
%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20% D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BB
%D0%B5%D0%B2%D0%B0&c% 5Bsection%5D=video&z=videol52613099_170999633 (решение Ворошиловского 
районного суда г. Волгограда от 27.06.2016);          

3809. Аудио и видеофайлы под наименованием «Речь Максима Базылева – Россия будет русской или безлюдной, 
попробуйте ее отнять у меня!» информация Интернет-сайта в сети «Интернет» на странице с URL-адресу: видеозапись: 
https://www.youtube.com/watch?v=7ArrcwsS8p4 (решение Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 27.06.2016);    
     

3810. Аудио и видеофайлы под наименованием «Речь Максима Базылева – Россия будет русской или безлюдной, 
попробуйте ее отнять у меня!» информация Интернет-сайта в сети «Интернет» на странице с URL-адресу: аудиозапись: 
http://muzofon.com/search/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1% 8C%20% D0%9C%D0%B0%D0%BA
%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0 
(решение Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 27.06.2016);          

3811. Аудио и видеофайлы под наименованием «Речь Максима Базылева – Россия будет русской или безлюдной, 
попробуйте ее отнять у меня!» информация Интернет-сайта в сети «Интернет» на странице с URL-адресу: аудиозапись: 
http://stop-mp3.com/play_online.php?eq=eyJhIjoiXHUwNDIwXHUwND 
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E1XHUwNDI3XHUwNDJjLVx1MDQxYtx1MDQxMFx1MDQxYVx1MDQyMVx1 
MDQxOFx1MDQxY1x1MDQxMC1cdTA0MTFcdTA0MTBcdTA0MTdcdTA0MmJcdTA0MWJcdTA0MTVcdTA0MTJcdTA0
MTAiLCJjcyI6IjUzNjQwNHY0IiwiaXBwcm90X2EiOiI1NDJkZGUyYjcyZGM3N2UwOTYxYjY0NzI0N2E4YTNmMyIsImlw
cHJvdF9xIjoxNDYwNDQ3ODc0LCJrIjoiODQxNjIwODAiLCJuIjoiZDQwZmFiZDU2YzlkIiwibm4iOiJcdTA0MjBcdTA0MW
VcdTA0MjFcdTA0MjFcdTA0MThcdTA0MmYtXHUwN 
DExXHUwNDIzXHUwNDE0XHUwNDE1XHUwNDIyLVx1MDQyMFx1MDQyM1x1 
MDQyMVx1MDQyMVx1MDQxYVx1MDQxZVx1MDQxOS1cdTA0MThcdTA0MWJcdTA0MTgtXHUwNDExXHUwNDE1
XHUwNDE3XHUwNDFiXHUwNDJlXHUwN 
DE0XHUwNDFkXHUwNDFlXHUwNDE5LC1cdTA0MWZcdTA0MWVcdTA0MWZcdTA0MjBcdTA0MWVcdTA0MTFcdTA
0MjNcdTA0MTlcdTA0MjJcdTA0MTUtXHU 
wNDFlXHUwNDIyXHUwNDFkXHUwNDJmXHUwNDIyXHUwNDJjLVx1MDQxNVx1MDQwMS1cdTA0MjMtXHUwNDFj
XHUwNDE1XHUwNDFkXHUwNDJmJiMzMz 
siLCJzaCI6IjIwZThmY2NmNGYzZThiZTEyZWVhMzJhZjNiOWRhMzFkIiwidSI6Ijg0 MTYyMDgwIn0%3D (решение 
Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 27.06.2016);          

3812. Аудио и видеофайлы под наименованием «Речь Максима Базылева – Россия будет русской или безлюдной, 
попробуйте ее отнять у меня!» информация Интернет-сайта в сети «Интернет» на странице с URL-адресу: аудиозапись: 
http://vmusice.net/mp3/%El%E0%E7%FB%EB%E5%E2%E0 (решение Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 
27.06.2016);          

3813. Аудио и видеофайлы под наименованием «Речь Максима Базылева – Россия будет русской или безлюдной, 
попробуйте ее отнять у меня!» информация Интернет-сайта в сети «Интернет» на странице с URL-адресу: 
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0% BC%D0%B0%D0%BA
%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%В1%D0% B0%D0%B7%D1%8B%D0%BB
%D0%B5%D0%B2%D0%B0&c%5Bsection%5D= audio (решение Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 
27.06.2016);          

3814. Видеофайл «Максим Базылев – Скромный герой» размещенный в сети Интернет по следующему электронному 
адресу: https://www.youtube.com/watch?v=fSqq5UMgVTc (решение Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 
27.06.2016);          

3815. Видеофайл «Максим Базылев – Скромный герой» размещенный в сети Интернет по следующему электронному 
адресу: https://www.youtube.com/watch?v=_noUA6Y52Fk (решение Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 
27.06.2016);          

3816. Видеофайл «Максим Базылев – Скромный герой» размещенный в сети Интернет по следующему электронному 
адресу: http://fans-edge.info/dokumentalnyj-film-maksim-bazylev-skromnyj-geroj/ (решение Ворошиловского районного суда
г. Волгограда от 27.06.2016);          

3817. Видеофайл «Максим Базылев – Скромный герой» размещенный в сети Интернет по следующему электронному 
адресу: http://penza-city-com.livejournal.com/510042.html (решение Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 
27.06.2016).          

3818. Информационный материал – статья «ПРИЗЫВ К СЕСТРЕ, КОТОРАЯ ВЗЫВАЕТ МУСУЛЬМАН К ПОМОЩИ И 
ВСЕМ СЕСТРАМ И ВСЕМ МУСУЛЬМАНАМ В ЧЕЧНЕ», размещенный 19.09.2014 года в общедоступной социальной 
сети «Одноклассники» на странице http://www.odnoklassniki.ru/profile/560911816303, зарегистрированной под названием 
(ником) «по законам шариата» (решение Лазаревского районного суда г. Сочи от 20.04.2016);          

3819. Материал (книга) «Исламское государство» автор Такийюддин Набханий (решение Киевского районного суда 
города Симферополя Республики Крым от 09.02.2016);          

3820. Материал (книга) «Радикализм, Экстремизм и Исламизм» Реалии и мифы в «войне с терроризмом», издательство 
«Хизб-ут-Тахрир» (решение Киевского районного суда города Симферополя Республики Крым от 09.02.2016);          

3821. Материал (книга) «Вероубеждение четырех имамов. Заблудшие течения и секты в Исламе», автор Мухаммад бин 
Абдуррахман аль-Хумеййис, в том числе «Вероубеждение четырех имамов: Абу Ханифы, Малика, аш-Шафии и 
Ахмада», «Заблудшие секты и течения в Исламе» (решение Киевского районного суда города Симферополя Республики 
Крым от 09.02.2016);          

3822. Материал (книга) «Система Ислама», автор Такийю-д-дин-Набханий (решение Киевского районного суда города 
Симферополя Республики Крым от 09.02.2016).    

3823. Видеоролик «Революция 1917», размещенный на интернет-странице id70272149 интернет-сайта www.vkontakte.ru 
(решение Заводского районного суда г. Орла от 08.10.2012); 
    
3824. Видеоролик «Слава России! Или страшные Русские Скинхеды!», размещенный на интернет-странице id96615872 
интернет-сайта www.vkontakte.ru (решение Заводского районного суда г. Орла от 08.10.2012);     

3825. Видеоролик под названием «Единство муджахидов Кавказа», расположенный в глобальной телекоммуникационной
сети «Интернет» по электронному адресу http://vk.com/zurav?z=video296575480 1711947336%2Fvideos 296575480 в 
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социальной сети «В контакте» (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 29.04.2016).
    

3826. Видео «Нашид-Зов к Исламской Умме» (видео vk.com/video305749532_171687871) (решение Белогорского 
городского суда Амурской области от 17.06.2016);     

3827. Материал, размещенный в сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» на странице под псевдонимом 
«Екатерина Вологженинова» (адрес http://vk.com/id179152792), – иллюстрация, на которой изображен мужчина, 
имеющий очевидное визуальное сходство с Президентом России В.В. Путиным, держащим нож в руке, которую 
удерживает другая рука, и текст «Останова Заразу» (решение Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга 
Свердловской области от 16.03.2016);     

3828. Материал, размещенный в сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» на странице под псевдонимом 
«Екатерина Вологженинова» адрес http://vk.com/id179152792), – иллюстрация, на которой изображена девушка с 
висящим через плечо автоматом и гранатой в руке, и текст «Я БАНДЕРIВКА Я УКРАIНКА! СМЕРТЬ МОСКОВСКIМ 
ОКУПАНТАМ» (решение Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 16.03.2016);     

3829. Материал, размещенный в сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» на странице под псевдонимом 
«Екатерина Вологженинова» (адрес http://vk.com/id179152792), – текст, начинающийся со слов «Россияне отравлены и 
больны. А украинцы были, есть и будут СВОБОДНЫМИ...» и заканчивающийся словами: «...ЭТО УКРАИНА!!! Была, 
есть и будет - СВОБОДНОЙ УКРАИНОЙ!!! Удачи и Свободы» Владимир Ш..е..р. Журналист. Москва», взятый из 
группы «Дмитро Ярош - Украiна понад усе!» (решение Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга 
Свердловской области от 16.03.2016);     

3830. Материал, размещенный в сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» на странице под псевдонимом 
«Екатерина Вологженинова» (адрес http://vk.com/id179152792), – текст, начинающийся со слов «Открытое обращение к 
т.н. добровольцам из России, воюющим за ДНР и считающим себя русскими националистами (всяким там Александрам 
Жучковским), от узника совести, пожелавшего остаться неназванным...» и заканчивающийся словами: «...что русский 
народ совсем не в том нуждается, и не поддерживали разжигание розни между русскими и украинцами», взятый из 
группы «Украiна» (решение Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 16.03.2016);   
 

3831. Материал, размещенный в сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» на странице под псевдонимом 
«Екатерина Вологженинова» (адрес http://vk.com/id179152792), – текст, начинающийся со слов «Мой дед в сорок пятом 
дошел до Берлина, Отец мой с Донбасса, и русская мать...» и заканчивающийся словами «...Но русские! Рус-«Кацапы», 
взятый из группы «Русский Сектор (Паблик НСН) (решение Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга 
Свердловской области от 16.03.2016);     

3832. Видеоматериал «Контрреволюция – Быть русским, wmv», «Очнитесь славяне», размещенный в сети «Интернет» на
сайте социальной сети «ВКонтакте» (адрес http://vk.com) (решение Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга 
Свердловской области от 16.03.2016);     

3833. Статья Владимира Воронова «Интернационализм» по-карачаевски», расположенная по адресу: 
http://sovsekretno.ru/articles/id/4691 (решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 
04.09.2015 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Карачаево-
Черкесской Республики от 21.07.2016);     

3834. Книга Онищука В.Е. «Манифест русского патриотизма» (- М.: «Витязь», 2001. – 160 с.) (решение Нагатинского 
районного суда города Москвы от 30.05.2016);     

3835. Журнал «Русич» № 1 «Еврейская оккупация России» (1999. - № 1.- 208 с, изд. «Витязь») (решение Нагатинского 
районного суда города Москвы от 30.05.2016);     

3836. Видеоматериал (видеофильм) «Пламя войны» ( Flames of War) организации «Исламское государство», 
размещенный в сети интернет по адресу: https://vk. com/ video250927415_170459486 (решение Тверского районного суда 
города Москвы от 24.02.2015);     

3837. Изображение лиц с надписью «Россия для чурок», размещенном в сети Интернет для свободного доступа 
неопределенного круга лиц на сайте: http://s00.yaplakal.com/pics/pics original/2/9/8/3835892/jpg (решение Ахтубинского 
районного суда Астраханской области от 02.06.2016);     

3838. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Прервать ритуал», размещенное в печатном издании (сборнике) 
«Заря близка!» автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение 
Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3839. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Белое дело смелое», размещенное в печатном издании (сборнике) 
«Заря близка!» автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение 
Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3840. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Опрична», размещенное в печатном издании (сборнике) «Заря 
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близка!» автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение Куйбышевского 
районного суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3841. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Человек человеку - волк», размещенное в печатном издании 
(сборнике) «Заря близка!» автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение 
Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3842. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Весна», размещенное в печатном издании (сборнике) «Заря близка!» 
автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение Куйбышевского районного
суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3843. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Раса», размещенное в печатном издании (сборнике) «Заря близка!» 
автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение Куйбышевского районного
суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3844. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Ветер», размещенное в печатном издании (сборнике) «Заря близка!» 
автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение Куйбышевского районного
суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3845. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Танец ветра и танец огня», размещенное в печатном издании 
(сборнике) «Заря близка!» автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение 
Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3846. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Из подполья – на волю, к Свету», размещенное в печатном издании 
(сборнике) «Заря близка!» автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение 
Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3847. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Грозы», размещенное в печатном издании (сборнике) «Заря близка!» 
автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение Куйбышевского районного
суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3848. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Царь», размещенное в печатном издании (сборнике) «Заря близка!» 
автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение Куйбышевского районного
суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3849. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Небоскребы в компьютерной сетке», размещенное в печатном 
издании (сборнике) «Заря близка!» автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах 
(решение Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3850. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Нам суждены великие стихи», размещенное в печатном издании 
(сборнике) «Заря близка!» автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение 
Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3851. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Калейдоскоп дорог и судеб», размещенное в печатном издании 
(сборнике) «Заря близка!» автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение 
Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3852. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Нужна структура, чтоб нести культуру», размещенное в печатном 
издании (сборнике) «Заря близка!» автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах 
(решение Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3853. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Могилы не молчат», размещенное в печатном издании (сборнике) 
«Заря близка!» автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение 
Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3854. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Бытоулучшителям», размещенное в печатном издании (сборнике) 
«Заря близка!» автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение 
Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3855. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Сгорая – жги», размещенное в печатном издании (сборнике) «Заря 
близка!» автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение Куйбышевского 
районного суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3856. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Земли истлевшие обноски...», размещенное в печатном издании 
(сборнике) «Заря близка!» автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение 
Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3857. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Христос Воскрес!», размещенное в печатном издании (сборнике) 
«Заря близка!» автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение 
Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     



3858. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Как летела судьба», размещенное в печатном издании (сборнике) 
«Заря близка!» автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение 
Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3859. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Исход», размещенное в печатном издании (сборнике) «Заря близка!» 
автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение Куйбышевского районного
суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3860. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Динамит», размещенное в печатном издании (сборнике) «Заря 
близка!» автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение Куйбышевского 
районного суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3861. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Наша борьба», размещенное в печатном издании (сборнике) «Заря 
близка!» автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение Куйбышевского 
районного суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3862. Стихотворное произведение, озаглавленное: «В серый колокол тверди», размещенное в печатном издании 
(сборнике) «Заря близка!» автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение 
Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3863. Стихотворное произведение, озаглавленное: «Нет смысла скулить о погибших», размещенное в печатном издании 
(сборнике) «Заря близка!» автора Николая Боголюбова, издательства «Долой Зло!» 2011 года на 152 страницах (решение 
Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга от 06.07.2015);     

3864. Видеоролик «Правда» (решение Заводского районного суда г. Орла от 04.08.2016);     

3865. Видеоролик «RGD 88 – кто, если не Мы» (интернет-адрес: http://www.youtube.com/watch?v=tIyBuIkoJ2M) (решение
Заводского районного суда г. Орла от 04.08.2016);     

3866. Информационный материал - текст, размещенный в режиме свободного доступа в сети «Интернет» на страницах 
http://vk.com/id95924425?z=photo-34179194_378420471%2Fwall95924425_8857, 
http://chechnyatoday.com/content/view/23578 и http://nstarikov.ru/blog/14528, начинающегося словами: «Я люблю Кавказ, 
но презираю тех...» и заканчивающегося словами: «...эта грязь скоро окажется в наших городах», содержащий 
высказывания: в которых негативно оценивается человек или группа лиц по признакам национальности, происхождения;
имеются высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям одну группу лиц по 
отношению к другой группе лиц, выделенных по признакам национальности, а также высказывания по смысловому 
пониманию возбуждающие ненависть или вражду по признакам национальности (решение Центрального районного суда
г. Сочи от 24.03.2016);     

3867. Информационный материал - текст, размещенный в режиме свободного доступа в сети «Интернет» на страницах 
http://pikabu.ru/story/taras_grigorevich_shevchenko_o_quotkhokhlakhquot_2058481 и 
http://elemental1111.livejournal.com/31022.htm, начинающегося словами: «Хохол останется хохлом...» и заканчивающегося
словами: «...И тут же в суп тебе нагадит», содержащий высказывания: в которых негативно оценивается человек или 
группа лиц по признакам национальности, происхождения; имеются высказывания побудительного характера, 
призывающие к враждебным действиям одну группу лиц по отношению к другой группе лиц, выделенных по признакам 
национальности, а также высказывания по смысловому пониманию возбуждающие ненависть или вражду по признакам 
национальности (решение Центрального районного суда г. Сочи от 24.03.2016);     

3868. Текстовые материалы, начинающиеся словами «Мы не Украина…, и заканчивающиеся словами «Мы встаем на 
ноги и добиваем…!», размещенных в социальной сети «ВКонтакте» в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» по электронному адресу: http:// vk.com/kraru (заочное решение Советского районного суда г. Краснодара от 
27.04.2016 и определение Советского районного суда г. Краснодара от 01.06.2016);     

3869. Аудиофайл под названием «Я рисую на асфальте – хватит чурок», размещенный в сети «Интернет» по адресу: 
http://vk.com/audios105481419 (решение Воркутинского городского суда Республики Коми от 12.07.2016).   

3870. Видеоролик:«О, наш шейх, разреши нам сражаться против сыновей нашего племени (рус) ИГ Халифат. 30.04.2015. 
(3)» (решение Московского районного суда г. Казани от 03.03.2016);     

3871. Видеоролик: «Обращение к мусульманам Камиля абу Султана. ИГ Халифат. «03.06.2015» (решение Московского 
районного суда г. Казани от 03.03.2016);     

3872. Видеоролик: «Обращение мухаджира из ИГ Халифат (рус). 13.06.2015» (решение Московского районного суда г. 
Казани от 03.03.2016);     

3873. Текст «Иудейское иго над Россией в 1917-1937 годах», размещенный на электронном адресе: 
http://vk.com/zanravsvennost?w=wall-34957800_35510 (решение Бабушкинского районного суда города Москвы от 
25.05.2016);     
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3874. Текст «Иудейское иго над Россией в 1917-1937 годах», размещенный на электронном адресе: http:/ru-
an.info/новости/иудейское-иго-над-россией-в-1917-1937-годах (решение Бабушкинского районного суда г. Москвы от 
25.05.2016);     

3875. Информация, размещенная на интернет-странице по адресу: http://forum.dpni.org/showthread.php?t=40961 (решение 
Бабушкинского районного суда г. Москвы от 14.03.2016);     

3876. Видеоматериал «Точные цитаты из Талмуда о гоях (не евреях)...», имеющий размер 7,77 МБ и продолжительность 
03 минуты 41 секунда, размещенный Амосовым М.И. на Интернет-сайте www.vkontakte.ru на Интернет-странице 
http://vk.com/id34452725 (решение Промышленного районного суда г. Курска от 12.07.2016);     

3877. Информация, размещенная на сайте«demotivation. ru\hyq37s3hb451pic.htmI», а именно фотоматериал, 
сопровождающийся надписью: «Смерть русским Оккупантам» (решение Енотаевского районного суда Астраханской 
области от 03.08.2016).     

3878. Графическое изображение, размещенное в социальной сети «ВКонтакте» на Интернет странице «http:// 
vk.com/id215600746» с ником «Миша Штык» на «стене», внутри которого содержится текст: «военный переворот верим, 
надеемся, ждем и изображение В. Путина с поднятыми вверх руками, к спине которого человек в маске приставил 
автомат. Внизу - подпись: смерть Путину» (решение Кузьминского районного суда города Москвы от 09.03.2016).     

3879. Информационный материал – лозунг «Деревянная ручка, железный конец скоро всем чурка настанет п...дец», а 
также созданные с его использованием изображения (решение Самарского районного суда г. Самары от 22.07.2016);     

3880. Видеофайл «2517 - нам некуда деваться сестры и братья. mp4» (решение Энгельсского районного суда Саратовской
области от 09.08.2016);     

3881. Аудиофайл «NordWai- Polit.Zaklyuchennyn. mp3» (решение Энгельсского районного суда Саратовской области от 
09.08.2016);     

3882. Аудиозапись «АргентинА» - Русский бунт (DeFroizprod).mp3» (решение Энгельсского районного суда Саратовской 
области от 09.08.2016);     

3883. Аудиозапись «Бухенвальд Флава» - Бей жидов - спасай Россию! (п.y. Execut).mp3» (решение Энгельсского 
районного суда Саратовской области от 09.08.2016);     

3884. Видеоролик «_Покарай их сурово, дабы рассеять тех, кто позади них_Часть 2. Аэропорт Табка. Русские 
субтитры.mp4», размещенный в социальной сети «B Контакте» на персональной странице пользователя «Abu-Huraira Al-
Horasan» по электронному адресу «http://vk.com/id278210497» (решение Бабушкинского районного суда города Москвы 
от 01.09.2015);     

3885. Аудиозапись, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на личной странице 
пользователя под псевдонимом «Денис Нетолерантный» по адресу https: //vk.com/id293452020 в разделе «Аудиозаписи» 
(https: //vk.com/audios293452020) под названием «Банда Москвы-Формат 18», начинающаяся словами: «Что есть в 
Москве Формат - никто не виноват!» и заканчивающаяся словами «Когда крылья расправит Русский Нацизм!» (решение 
Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 05.08.2016);     

3886. Аудиозапись, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на личной странице 
пользователя под псевдонимом «Денис Нетолерантный» по адресу https: //vk.com/id293452020 в разделе «Аудиозаписи» 
(https: //vk.com/audios293452020) под названием «Деберман-Ой Скинхед», начинающаяся словами: «Сколько смерти 
окрестили камикадзе из чертей» и заканчивающаяся словами: «Ой скинхед, Ой скинхед, Ой скинхед, шагом РОА!» 
(решение Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 05.08.2016);     

3887. Аудиозапись, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на личной странице 
пользователя под псевдонимом «Денис Нетолерантный» по адресу https: //vk.com/id293452020 в разделе «Аудиозаписи» 
(https: //vk.com/audios293452020) под названием «Ф. Волков - Бритоголовые идут, а много ли их», начинающаяся 
словами: «Есть фашисты в Италии, и в Германии есть» и заканчивающаяся словами: «Кинь в могилку монетки с 
Российским гербом!!!!!» (решение Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 05.08.2016);     

3888. Аудиозапись, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на личной странице 
пользователя под псевдонимом «Денис Нетолерантный» по адресу https: //vk.com/id293452020 в разделе «Аудиозаписи» 
(https: //vk.com/audios293452020) под названием «Стрелы Лука - Бей Чертей», начинающаяся словами: «Черные люди в 
нашей стране» и заканчивающаяся словами: «Убей всех чертей, бей чертей» (решение Фрунзенского районного суда г. 
Ярославля от 05.08.2016);     

3889. Видеоролик «как чеченцы воспитывают своих детей размещенный в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://video.mail.ru/mail/mini.boi/_myvideo/33.html#page=/mail/mini_boi/_myvideo /33.html (решение 
Зюзинского районного суда города Москвы от 18.02.2015);     

3890. Видеоролик «как чеченцы воспитывают своих детей размещенный в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http:/www.youtube.com/watch?feature =player_embedded&v=uTIXG0DKId8 (решение Зюзинского районного 
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суда города Москвы от 18.02.2015);     

3891. Видеоролик «Русское Лото 18 из 1488», размещенный в информационно - коммуникационной сети «Интернет» на 
Интернет-странице https//vk.com/id10845495 (решение Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской 
области от 17.03.2016);     

3892. Видеоролик «Ф. Волков - Бритоголовые идут», размещенный в информационно - коммуникационной сети 
«Интернет» на Интернет-странице https//vk.com/id10845495 (решение Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга 
Свердловской области от 17.03.2016);     

3893. Запись, размещенная на странице в сети Интернет на «Форуме свободных Русских» в теме «Багиров о Русских» по
адресу http://forum.dpni.org/showthread.php?t=40961 (решение Бабушкинского районного суда города Москвы от 
01.09.2015);     

3894. Аудиозапись «Аргентина – Секс драка (полная версия) 3:54» (решение Октябрьского районного суда г. Владимира 
от 10.08.2016).     

3895. Видеоролик с названием «Последняя Речь Гитлера 30 Января 1945 года» продолжительностью 5 минут 32 секунды,
восхваляющий нацизм и лично Адольфа Гитлера, оправдывающий идею расового превосходства и нетерпимости по 
национальным признакам, оправдывающий нацистскую идеологию, размещенный на видео-сайте YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=ygGlxOCUgrU) (решение Свердловского районного суда г. Иркутска от 23.08.2016).

3896. Книга под редакцией Костоева Х.А. «Осетинская чума на исторической родине ингушей», Назрань, 2012, 228 
страниц (решение Ленинского районного суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания от 12.07.2016)     

3897. Печатное издание (книга) Саида бин Али бин Вахф аль-Кахтани «Крепость мусульманина. Обращения к Аллаху с 
мольбами. Лечение с помощью заговоров, встречающихся в Коране и Сунне» (Пер. с араб. А.Нирша; указ К.Кузнецов -3-
е изд., стереотип.-М.: Умма, 2011. -416 с. ООО «Издатель Эжаев А.К.») (решение Советского районного суда г. Улан-Удэ 
Республики Бурятия от 22.08.2016)     

3898. Страница пользователя «Кузьма Булаев» (http://vk.com/id248897420) на веб-сервисе «vk.com» (решение 
Благовещенского городского суда от 30.03.2015)     

3899. Интернет-страница пользователя «Надя Богданова» http://www/odnoklassniki/ru/ profile/557437117818, 
расположенная на веб-сервисе «Одноклассники» http://odnoklassniki.ru/ (решение Благовещенского городского суда от 
19.02.2015)     

3900. Интернет-страница пользователя «Злой Бандеровец» http://www/odnoklassniki/ ru/profile/550377907192, 
расположенная на веб-сервисе «Одноклассники» http://odnoklassniki.ru/ (решение Благовещенского городского суда от 
19.02.2015)     

3901. Видеозапись «obe 1 kanobe – hip hop ist krieg» на указателях страниц сайтов https://vk.com/videos41747513?
section=all&z=video162098324_ 170943451%2Falbum41747513%2Fpl_41747513, https://vk.com/video65105559_170861207, 
https://vk.com/video-33448534_171129783?list=d5ef616b4ea5dl5ald, https://youtube.com/watch?v=FROYdWtWLcg, 
http://truba.com/video/434263, продолжительностью 04 минуты 37 секунд, a также текст, содержащийся в данной 
видеозаписи (решение Кировского районного суда города Саратова от 16.08.2016)     

3902. Комбинированный рисунок с изображением А. Гитлера с текстом «Жги в зародыше. Советчик ...психолог», 
обнаруженный в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного суда г. 
Читы от 03.03.2016);     

3903. Фотография стоящего на одной ноге горящего человека и стоящего с ним рядом человек с черной маской на лице с 
текстом «Вот так .... Танцующий лезгинку», обнаруженная в информационно - телекоммуникационной сети Интернет 
(решение Центрального районного суда г. Читы от 03.03.2016)     

3904. Фотография с изображением малолетней девочки славянской внешности с текстом «УБЕЙ .... ребенка», 
обнаруженная в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного суда г. Читы
от 03.03.2016)     

3905. Фотография нанесенной на заборе надписи «Руби ...», обнаруженная в информационно - телекоммуникационной 
сети Интернет (решение Центрального районного суда г. Читы от 03.03.2016)     

3906. Рисунок с изображением мужчин в вагоне электропоезда ... наносящих удары с текстом: «Смерть ...», 
обнаруженный в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного суда г. 
Читы от 03.03.2016)     

3907. Комбинированный рисунок с изображением ножа с надписью: «Пора .... ! ...! Режь ...!», обнаруженный в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного суда г. Читы от 03.03.2016)
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3908. Фотография трех смеющихся мужчин одетых в военную форму нацистской Германии с текстом «А он ... 
«евреи ...», обнаруженная в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного 
суда г. Читы от 03.03.2016)     

3909. Изображение лица улыбающегося человека не славянской внешности с текстом «Чурок ... день и тогда... они 
уедут ...», обнаруженное в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного 
суда г. Читы от 03.03.2016)     

3910. Изображение нацисткой атрибутики, с текстом: «Лайк .... хач Репост .... жид», обнаруженное в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного суда г. Читы от 03.03.2016)     

3911. Фотография с изображением человека с опущенным вниз лицом и поднятыми вверх руками стоящего на фоне 
большого количества людей с текстом «СЛАВЯНЕ! ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!! ...мочите ...!», обнаруженная в информационно
- телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного суда г. Читы от 03.03.2016)     

3912. Фотография лица малолетней девочки с текстом «Убей ... детей!!!», обнаруженная в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного суда г. Читы от 03.03.2016)     

3913. Фотография с изображением мужчины, закрывающего клетку, в которой сидит мужчина не славянской внешности 
с текстом «Чурка ... место», обнаруженная в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (решение 
Центрального районного суда г. Читы от 03.03.2016)     

3914. Фотография улыбающегося темноволосого мальчика на фоне деревянного дома с текстом «... цыган ...», 
обнаруженная в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного суда г. Читы
от 03.03.2016)     

3915. Текст начинающийся словами: «Читаааа:)))) населённый пункт имеющий статус города... и заканчивающийся 
словами ... моему душевного центра славянского рода,Киева))), обнаруженный в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного суда г. Читы от 03.03.2016)     

3916. Текст начинающийся словами: «Твари которые не заслуживают ... и заканчивающиеся словами ..., без побочного 
влияния жидолибералънойинфекции, раковойопухоли, унтерменшей, обнаруженный в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного суда г. Читы от 03.03.2016)     

3917. Текст начинающийся словами «Как же я ненавижу.... и заканчивающийся словами .... я их призераю и ненавижу.», 
обнаруженный в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного суда г. 
Читы от 03.03.2016)     

3918. Текст начинающийся словами: «Рузкие это нация свиней и заканчивающийся словами .... и как то остаиватъ свои 
гражданские права», обнаруженный в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального 
районного суда г. Читы от 03.03.2016)     

3919. Текст начинающейся словами «Русские это не Русичи ... и заканчивающийся словами .... которые вызывают у них 
аллергию», обнаруженный в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного
суда г. Читы от 03.03.2016)     

3920. Сведения об Интернет-странице пользователя социальной сети «ВКонтакте» под именем « Antonie Vagabondul», 
имеющей электронный адрес: http://vk.com/id145724070 и информация, размещенная на данной странице (включая 
нацистскую символику: белый равносторонний крест с кольцом на черном круге в сопровождении надписи «WHITE 
PRIDE / WORLD WIDE») (решение Дзержинского районного суда города Санкт-Петербурга от 12.09.2016)     

3921. Сведения об Интернет-странице пользователя социальной сети «ВКонтакте» под именем « Antonie Vagabondul», 
имеющей электронный адрес: http://vk.com/id145724070 и информация, размещенная на данной странице (включая 
фотографию связки ключей с брелком, который содержит изображение фрагмента Государственного военно-морского 
флага Германии 1933-45 гг.) (решение Дзержинского районного суда города Санкт-Петербурга от 12.09.2016)     

3922. Сведения об Интернет-странице пользователя социальной сети «ВКонтакте» под именем « Antonie Vagabondul», 
имеющей электронный адрес: http://vk.com/id145724070 и информация, размещенная на данной странице (включая 
коллаж «9 мая посвящается» с изображением искаженного Государственного военно-морского флага Германии 1933-
1945 г.г., георгиевской ленты и многочисленными надписями) (решение Дзержинского районного суда города Санкт-
Петербурга от 12.09.2016)     

3923. Сведения об Интернет-странице пользователя социальной сети «ВКонтакте» под именем « Antonie Vagabondul», 
имеющей электронный адрес: http://vk.com/id145724070 и информация, размещенная на данной странице (включая 
изображение косой черной с белой каймой свастики в белом круге с тонкими черным и белым окаймлениями, широкой 
каймой с белой надписью «NATIONAL-SOZIALISTISCHE/D.A.P.», представляющее собой официальную эмблему 
Национал-социалистической немецкой рабочей партии 1933-1945 г.г. (решение Дзержинского районного суда города 
Санкт-Петербурга от 12.09.2016)     

3924. Сведения об Интернет-странице пользователя социальной сети «ВКонтакте» под именем « Antonie Vagabondul», 
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имеющей электронный адрес: http://vk.com/id145724070 и информация, размещенная на данной странице (включая 
коллаж («демотиватор») «Таблетка от толерантности» с изображением таблетки с косой свастикой) (решение 
Дзержинского районного суда города Санкт-Петербурга от 12.09.2016)     

3925. Сведения об Интернет-странице пользователя социальной сети «ВКонтакте» под именем « Antonie Vagabondul», 
имеющей электронный адрес: http://vk.com/id145724070 и информация, размещенная на данной странице (включая знак 
в виде сочетания уширенного креста, тонкого прямого креста и кольца в центре) (решение Дзержинского районного суда 
города Санкт-Петербурга от 12.09.2016)     

3926. Информационный материал Интернет-сайта http://strannik-sb.livejournal.com/ под названием «Всех таджиков - в 
тюрьму», размещенный по электронному адресу http://strannik-sb.livejournal.com/ (решение Басманного районного суда 
города Москвы от 18.05.2016)     

3927. Информационный материал Интернет-сайта http://kapitan-282-sb.livejournal.com/ под названием «Религия терпил 
или Вера Воинов», размещенный по электронному адресу http://strannik-sb.livejournal.com/ (решение Басманного 
районного суда города Москвы от 18.05.2016)     

3928. Информационный материал Интернет-сайта http://judastruth.livejournal/com/ под названием «Вся правда о 
«богоизбранном народе», размещенный по электронному адресу http://judastruth.livejournal/com/ (решение Басманного 
районного суда города Москвы от 18.05.2016)     

3929. Видеоролик «NSWP-подольск.- хачам п...ц», видеролик «бей хача», аудиозапись «Коловрат - смерть чуркам», 
размещенные в сети Интернет на интернет-страницах: -vk.com/video-73423337_169197313; -vk.com/video63027360_1 
70244784; -vk.com/video135884873_166672592; -muzlishko.ru/mp3/Смерть%20чуркам; 
-yzapyc.dellad.ru/song/14894185/Kolovrat+Smert+churkam (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 
11.08.2016)     

3930. Размещенные Куликовым Д. А. материалы в форме видеозаписей в сети «Интернет», обнаруженные на сайте 
«http://www.vk.com», в учетной записи пользователя «Денис Куликов-Гурбатов» (http://www.vk.com/id152321155) 
видеозапись: «Обращение бойца СС», а также графические изображения со словами «Содержи страну в чистоте!»; со 
словами «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!»; со словами «Еврей! Я люблю тебя мертвым!»; со словами «Не 
будет порядка на русской земле, пока жиды сидят в кремле» (решение Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 
13.09.2016)     

3931. Книжное издание «Программа объединенных патриотических сил «Будущая Россия» под общей редакцией 
Обрежи В.В., отпечатанное в ООО «Графика» в г. Александрове Владимирской области 1012 год (решение 
Александровского городского суда Владимирской области от 28.07.2016)   

3932. Текст «План Даллеса по уничтожению СССР (России)» (решение Асбестовского городского суда Свердловской 
области от 07.04.2015)     

3933. Текст песни «Реп – Это Кал» рок-группы «Коррозия металла», начинающийся со слов: «Эй, нигер! Рэп – это 
кал!...» и заканчивающийся словами: «П*здец гопоте! П*здец гопоте!, П*здец гопоте!», размещенный на момент 
предъявления заявления в суд в сети Интернет на сайте www.jooov.net по электронному адресу: 
http://www.jooov.net/text/1163935/korroziya_metalla-rep_-_eto kal.htmls (решение Калининского районного суда города 
Санкт-Петербурга от 20.07.2016)     

3934. Текст песни «Говори по-Русски!» рок-группы «Коррозия металла», начинающийся со слов: «Говори по-русски или 
***рай, …..» и заканчивающийся словами: «Свобода или ******! Свобода или ******!», размещенный на момент 
предъявления заявления в суд в сети Интернет на сайте www.jooov.net по электронному адресу: 
http://www.jooov.net/text/170785599/korroziya_metalla-govori_ро-russki.htmls (решение Калининского районного суда 
города Санкт-Петербурга от 20.07.2016)     

3935. Аудиофайл «Банда Москвы - Формат 18», размещенный Бедаревым А.А. в сети «Интернет» на сайте «Вконтакте» 
электронный адрес https://vk.com/id262258 (решение Гурьевского городского суда Кемеровской области от 19.09.2016)     

3936. Репост поста группы «Русский ФрØнт», размещенный Бедаревым А.А. в сети «Интернет» на сайте «Вконтакте» 
электронный адрес https://vk.com/id262258 (решение Гурьевского городского суда Кемеровской области от 19.09.2016)     

3937. Аудиозапись «ДевидЛейн - Открытое письмо мертвой расе», размещенный Бедаревым А.А. в сети «Интернет» на 
сайте «Вконтакте» электронный адрес https://vk.com/id262258 (решение Гурьевского городского суда Кемеровской 
области от 19.09.2016) 
    
3939. Скриншот графического изображения с текстом, начинающимся фразами: «Национал-социализм как направление в
жизни…» и заканчивающийся фразами «… Адольф Гитлер», размещенный Бедаревым А.А. в сети «Интернет» на сайте 
«Вконтакте» электронный адрес https://vk.com/id262258 (решение Гурьевского городского суда Кемеровской области от 
19.09.2016)     

3940. Скриншот графического изображения с текстом, начинающимся фразами: «16 января 1947 года…» и 
заканчивающийся фразами «… Мы помним!», размещенный Бедаревым А.А. в сети «Интернет» на сайте «Вконтакте» 
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электронный адрес https://vk.com/id262258 (решение Гурьевского городского суда Кемеровской области от 19.09.2016)     

3941. Скриншот графического изображения с текстом, начинающимся фразами: «Интервью с Молотом…» и 
заканчивающийся фразами «…дело живет и все было не зря», размещенный Бедаревым А.А. в сети «Интернет» на сайте 
«Вконтакте» электронный адрес https://vk.com/id262258 (решение Гурьевского городского суда Кемеровской области от 
19.09.2016)     

3942. Аудиозапись «ТВ-18 - Ночной патруль», продолжительностью 2 мин. 49 сек. (решение Курганского городского суда
от 12.08.2016)     

3943. Аудиозапись «Штурм - Россия для русских», продолжительностью 3 мин. 02 сек. (решение Курганского городского
суда от 12.08.2016)     

3944. Аудиозапись «DJ Holocost – Последнее право», продолжительностью 4 мин. 11 сек. (решение Курганского 
городского суда от 12.08.2016)     

3945. Аудиозапись «Аргентина - Шаффки», продолжительностью 2 мин. 25 сек. (решение Курганского городского суда 
от 12.08.2016)     

3946. Аудиозапись «Бухенвальд Флава – Гуманизм и толерантность», продолжительностью 2 мин. 18 сек. (решение 
Курганского городского суда от 12.08.2016)     

3947. Аудиозапись «Циклон Б – Время идет», продолжительностью 3 мин. 59 сек (решение Курганского городского суда 
от 12.08.2016)     

3948. Видеоматериал «Zloroznanie- Вешать Врагов», размещенный на интернет-странице 
http:/vk.com/video164768594_166722951 интернет-сайта «http:/vk.com.» (решение Советского районного суда г. Орла от 
07.09.2016)     

3949. Сайт http://ssdv.ru/ и размещенные на нем информационные материалы (решение Ленинского районного суда г. 
Владивостока Приморского края от 30.07.2010)     

3950. Сайт-зеркало http://ssdv.cc/ и размещенные на нем информационные материалы (решение Ленинского районного 
суда г. Владивостока Приморского края от 30.07.2010)     

3951. Текст песни «Народный Легион» музыкальной группы «25 регион» (решение Ленинского районного суда г. 
Владивостока Приморского края от 30.07.2010)     

3952. Текст песни «Мать Россия» музыкальной труппы «25 регион» (решение Ленинского районного суда г. 
Владивостока Приморского края от 30.07.2010)     

3953. Текст песни «Волчья Стая» музыкальной группы «25 регион» (решение Ленинского районного суда г. 
Владивостока Приморского края от 30.07.2010)     

3954. Текст песни «Больная Мода» музыкальной группы «25 регион» (решение Ленинского районного суда г. 
Владивостока Приморского края от 30.07.2010)     

3955. Аудиозапись «Коловрат - Расовая верность 4:59» (решение Фрунзенского районного суда г. Владимира от 
06.10.2016)     

3956. Размещенный на странице http://vk/com/id248706803 социальной сети «ВКонтакт» сети «Интернет» видеофайл с 
названием «Уничтожение Сайкса-Пико» продолжительностью 12 мин. 24 сек. (решение Княжпогостского районного суда
Республики Коми от 28.09.2016);     

3957. Размещенный на странице http://vk/com/id248706803 социальной сети «ВКонтакт» сети «Интернет» видеофайл с 
названием «Сильнейший даават (Новая Версия)» продолжительностью 05 мин. 20 сек. (решение Княжпогостского 
районного суда Республики Коми от 28.09.2016);     

3958. Размещенный на странице http://vk/com/id248706803 социальной сети «ВКонтакт» сети «Интернет» видеофайл с 
названием «Абу Мухаммад шахид ИншАллах» продолжительностью 09 мин. 34 сек. (решение Княжпогостского 
районного суда Республики Коми от 28.09.2016);     

3959. Размещенный на странице http://vk/com/id248706803 социальной сети «ВКонтакт» сети «Интернет» видеофайл с 
названием «Шейх Баррак о фильме, оскорбившем пророка: Кровь Кафиро...» продолжительностью 1 мин. 29 сек. 
(решение Княжпогостского районного суда Республики Коми от 28.09.2016);     

3960. Книга Юрия Борца «Борьба с двуглавой гидрой», издательства «Логос» г. Львов 1990 г. (решение Феодосийского 
городского суда Республики Крым от 15.09.2016);     

3961. Информационный материал – текст «Новые руны-Актуальность классики: Убей хохла!», размещенный в сети 
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Интернет по адресу: http:/runo-lj.livejournai.com/1810664.html (решение Красносельского районного суда города Санкт-
Петербурга от 29.06.2016);     

3962. Произведение «На независимость Украины», размещенное на интернет- странице «http:/vk.com/id135029238» 
интернет-сайта «http:/vk.com.» (решение Советского районного суда г. Орла от 07.09.2016);     

3963. Видеозапись «Хачевская депортация» длительностью 1 мин. 19 сек., на которой показан акт сожжения паспорта 
гражданина Республики Узбекистан, сопровождающегося высказываниями молодых людей и вскидыванием правой руки
вверх и вперед в виде приветствия, начинающаюся с кадра, на котором молодым человеком демонстрируется в камеру 
анкетная информация с фотографией из паспорта гражданина Республики Узбекистана и произносится фраза, начальные
слова которой: «Этого человека больше нету в живых...», и заканчивающаюся фразой, конечные слова которой «...свой 
отчий край до последнего» и надписью белого цвета на черном фоне: «Слава Руси Р.П.П.», размещеннаю на момент 
предъявления заявления в суд в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» по электронному адресу: 
https://vk.com/videos206915226 (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 02.08.2016);     

3964. Видеозапись «Новая нейтрализация педофила из Средней Азии» длительностью 3 мин. 33 сек., размещенная на 
момент предъявления заявления в суд в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» по электронному адресу: 
http://vk.com/videosl84275446, на которой показан акт избиения представителя из Республики Узбекистан (начинается с 
кадра, на котором представлена надпись, начальные слова которой: «Операция по нейтрализация ...», далее следуют 
кадры с изображением экранов мобильных телефонов марки «Nokia», на которых отображены тексты сообщений между 
абонентами и кадр с изображением Интернет-страницы пользователя под именем «Maksim», после чего следуют кадры, 
отражающие переписку двух пользователей «Maksim» и «Марина Ковалева», а далее появляется кадр, на котором на 
черном фоне красными буквами имеется надпись: «При встрече педофил идти на мирный разговор отказался!!!...». 
После указанного кадра с надписью появляется изображение группы молодых людей и молодого человека неславянской 
внешности, который держит в руках букет цветов, завернутый в лист бумаги светлого цвета. Группа молодых людей из 
четырех человек окружают его, берут за руки, отнимают букет и ведут вдоль дороги, периодически нанося ему удары и 
заламывая руки, затем останавливаются, окружают потерпевшего и некоторые из них начинают наносить ему удары 
руками и ногами по различным частям тела. При этом в кадре появляется девушка в бежевом пуховике, которая пытается
загородить потерпевшего, но ее отстраняют, продолжая наносить удары потерпевшему. После этого молодого человека 
отбрасывают к автомашине синего цвета и более телесные повреждения последнему не причиняют. Видеозапись 
завершается надписью на черном фоне, начальные слова которой: «Так будет с...») (решение Октябрьского районного 
суда города Санкт-Петербурга от 02.08.2016);     

3965. Текст песни автора «Двойной Фёдр», начинающийся со слов: «Он на рынке торгует всевозможным...» и 
заканчивающийся словами: «...И если ты будешь отдыхать в Сочах **** ****! **** ****!» (* _ обозначен призыв к 
экстремистским действиям), выявленный в аудиозаписях, размещенных в сети Интернет по электронному адресу: 
http://zaycev.net/pages/ 25897/2589716.shtml (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 
02.08.2016);     

3966. Текст песни автора «Двойной Фёдр», начинающийся со слов: «Он на рынке торгует всевозможным...» и 
заканчивающийся словами: «...И если ты будешь отдыхать в Сочах **** ****! **** ****!» (* _ обозначен призыв к 
экстремистским действиям), выявленный в аудиозаписях, размещенных в сети Интернет по электронному адресу: 
http://vk.com/audios262332858 (решение Октябрьского районного суда города 
анкт-Петербурга от 02.08.2016);     

3967. Информационный (фото, текст) материал - статья «СМЕРТЬ УКРАИНЕ», размещенная на момент предъявления 
заявления в суд в сети Интернет по адресу: http:/arguendo.livejournal.сот/909176.html (решение Красносельского 
районного суда города Санкт-Петербурга от 05.09.2016);     

3968. Текст аудиозаписей музыкальной группы «Warriors of Zion» («Войны Сиона») под названием «Лезгинка» 
(Calvados) - Лезгинка», «Warriors of Zion - Лесгинка (Р*** русский башка)», «Warriors of Zion - Лесгинка», «Warriors of 
Zion - Лезгинка», «Warriors Of Zion - Лезгинка (**довская версия лизгинки!)», автором которых предположительно 
является Рагим Магометалиев, размещенных на момент предъявления заявления в суд в сети Интернет по электронным 
адресам: http://www.youtube.com/watch?v=oK_- x4ItGcs,http://muzofon.com/search/Warriors of Zion, 
http://vk.com/audios5320118, http://vk.com/audios26311517, http://vk.com/ audios4193728, http://vk.com/audiosl04173948 
(решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 02.08.2016);     

3969. Текст видеозаписи под названием «Warriors of Zion - Лезгинка», длительностью 3 мин. 32 сек., начиная со слов: 
«Все мы гордый горный народ...» и заканчивая словами: «.. .Любой от травки до героин! Все мы антифашисты, 
антифашисты, антифа!», автором которого предположительно является Рагим Магометалиев, размещенной на момент 
предъявления заявления в суд в сети Интернет по электронным адресам: http://www.youtube.com/watch?v=oK_- 
x4ItGcs,http://muzofon.com/search/Warriors of Zion, http://vk.com/audios5320118, http://vk.com/audios26311517, 
http://vk.com/audios4193728, http://vk.com/audios l04173948 (решение Октябрьского районного суда города Санкт-
Петербурга от 02.08.2016);     

3970. Тексты, аудио-и видеозаписи песен группы «РОНА» «Сохранить кровь», «Расовое смешение», «Правда о войне», 
«Совесть», «Тяжелый век», «За немцев», размещенные на интернет-страницах: vk.com/audios 175679021; vk.com/audios- 
7289484; youtube.com/watch?v=31vMUi4HS68; youtube.com/watch?v=zKeV-2L_JuQ; huntereight.gdtoss.ru/hunter-
audio/rona_pravda-o-vojne; musico.cc/album/POHA/ Правда+o+войне; myzuka.fm/Album/287070/Rona-Pravda-0-Voine- 2005
(решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 12.08.2016);     
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3971. Аудиозапись «По правому», продолжительностью 2 мин. 48 сек. (решение Курганского городского суда от 
08.08.2016);     

3972. Аудиозапись «СССР 2.0», продолжительностью 2 мин. 07 сек. (решение Курганского городского суда от 
08.08.2016);     

3973. Аудиозапись «Таковы наши порядки», продолжительностью 3 мин. 40 сек. (решение Курганского городского суда 
от 08.08.2016);     

3974. Аудиозапись «Только русский рэп», продолжительностью 1 мин. 21 сек. (решение Курганского городского суда от 
08.08.2016);     

3975. Аудиозапись «Пи**а-пи**р Тимати», продолжительностью 6 мин. 58 сек. (решение Курганского городского суда от
08.08.2016);     

3976. Аудиозапись «Дима Пряхин – новая религия», продолжительностью 2 мин. 50 сек. (решение Курганского 
городского суда от 08.08.2016);     

3977. Аудиозапись «Алёша Lacoste – Территория Войны», продолжительностью 2 мин. 49 сек. (решение Курганского 
городского суда от 08.08.2016);     

3978. Аудиозапись «Крепость - Неприязнь», продолжительностью 3 мин. 27 сек. (решение Курганского городского суда 
от 08.08.2016);     

3979. Аудиозапись «Крепость -Бей», продолжительностью 2 мин. 46 сек. (решение Курганского городского суда от 
08.08.2016);     

3980. Аудиозапись «Я русский – не расист и не нацист!», продолжительностью 5 мин. 00 сек. (решение Курганского 
городского суда от 08.08.2016);     

3981. Видеозапись «Секта – это мы! Всем врагам дадим пи...ды!», продолжительностью 1 мин. 07 сек. (решение 
Курганского городского суда от 08.08.2016);     

3982. Видеозапись «Одесской противостояние нечестии хабад», продолжительностью 3 мин. 00 сек. (решение 
Курганского городского суда от 08.08.2016);     
3983.     Видеозапись «Дима Пряхин – Новая Религия | CAFFEINE CREATED», продолжительностью 2 мин. 53 сек. 
(решение Курганского городского суда от 08.08.2016);     

3984. Информация, распространенная в сети «Интернет» по адресу: «http://demotivation.me/ujoojt6f8fxfpic.html» 
(решение Трусовского районного суда г. Астрахани от 30.09.2016).     

3985. Текстовая часть идентичных по содержанию и длительности (11 мин. 6 сек.) видеозаписей под названиями: 
«Русский бунт (пришло время убивать чурок) один за всех и все за одного»,«Русский бунт (пришло время убивать чурок)
один за всех и все за одного», «Русских людей убивают чурки, а ты будь толерантным...», размещенных в сети Интернет 
по электронным адресам: http://go2films.ru/video/dWlkPTEl MzAyNTU3NyZnaWQ9MTY2NTgwNzAz, 
http://vk.com/videosl 14747674?q=pyccKHH&section=search&z=video1 14747674_ 169177344 (странице пользователя, 
позиционирующего себя как «Олег Лорд», размещенной по электронному адресу: http://vk.com/dlordb, в разделе 
«Видеозаписи» по электронному адресу: http://vk.com/videosl14747674?section=all), (решение Октябрьского районного 
суда города Санкт-Петербурга от 02.08.2016);     

3986. Текстовая часть идентичных по содержанию и длительности (11 мин. 6 сек.) видеозаписей под названиями: 
«Русский бунт (пришло время убивать чурок) один за всех и все за одного»,«Русский бунт (пришло время убивать чурок)
один за всех и все за одного», «Русских людей убивают чурки, а ты будь толерантным...», размещенных в сети Интернет 
по электронным адресам: http://go2films.ru/video/dWlkPTEl MzAyNTU3NyZnaWQ9MTY2NTgwNzAz, 
http://vk.com/videosl 14747674?q=pyccKHH&section=search&z=video1 14747674_ 169177344, http://vk.com/videos3827705?
q=pуcc&section=search&z=video3827705_15 6901029 (странице пользователя, позиционирующего себя как «Андрей 
Цыпа Кошелев», размещенной по электронному адресу: http://vk.com/clpa90, в разделе «Видеозаписи» по электронному 
адресу: http://vk.com/videos3827705? section=all) (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 
02.08.2016);     

3987. Материалы, размещенные в социальной сети «ВКонтакте» на Интернет-странице, по адресу: 
http://vk.com/id239876589, а именно: видеофайл Скинхеды. Скин-герлы :).mр4 (электронный адрес: 
https://vk.com/videos239876589?q=%D1% 81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B4&section=search&z=
video239876589_167710978) (решение Советского районного суда г. Брянска от 25.05.2016);     

3988. Материалы, размещенные в социальной сети «ВКонтакте» на Интернет-странице, по адресу: 
http://vk.com/id239876589, а именно: графическое изображение с надписью «тебя овцы заждались» (электронный адрес: 
https://vk.com/id239876589?z=photo-40564798_397797121%2Fwall239876589_ 489) (решение Советского районного суда г.
Брянска от 25.05.2016);     
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3989. Материалы, размещенные в социальной сети «ВКонтакте» на Интернет-странице, по адресу: 
http://vk.com/id239876589, а именно: графическое изображение с надписью «каждой чурке место в печурке» 
(электронный адрес: https://vk.com/id239876589?z=photo-40564798_398111719% 2Fwall 239876589_ 506) (решение 
Советского районного суда г. Брянска от 25.05.2016);     

3990. Материалы (аудио-файл «Алёша Лакост – Зига Зага»), размещенные в сети «Интернет» на сайте «vkontakte.ru» по 
именем «Александр Ковалев» по сетевому адресу http://vk.com/pa_rus96 (решение Находкинского городского суда 
Приморского края от 18.01.2016);     

3991. Страница сайта в сети Интернет- http://rko.marsho.net/5fr.htm (решение Моршанского районного суда Тамбовской 
области от 19.04.2016).     

3992. Видеоролик пропагандистского характера под названием «Достойно себя вел! Земля пухом», размещенный в 
компьютерной сети «Интернет» на странице «Pit ВАЗ (КЛАССИКА) Bull» (idl3790765) на сайте «WWW.VKONTAKTE» 
(решение Когалымского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.11.2011);     

3993. Видеоролик пропагандистского характера под названием «Кавказские акции», размещенный в компьютерной сети 
«Интернет» на странице «Pit ВАЗ (КЛАССИКА) Bull» (idl3790765) на сайте «WWW.VKONTAKTE» (решение 
Когалымского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.11.2011);     

3994. Видеофайл «Церковь под взглядом истины Часть 1», изъятый в сети «Интернет» на странице пользователя Шута 
А.В., по адресу: vk com/idl62082354 (решение Промышленного районного суда г. Смоленска от 27.09.2016);     

3995. Видеофайл «Православие по-Дьявольски», изъятый в сети «Интернет» на странице пользователя Шута А.В., по 
адресу: vk com/idl62082354 (решение Промышленного районного суда г. Смоленска от 27.09.2016);     

3996. Музыкальная композиция исполнителя «Двойной Федр» под названием «Убей хача!» продолжительностью 2 
минуты 18 секунд (решение Центрального районного суда г. Омска от 18.10.2016);     

3997. Журналы «Аль-Ваъй» № 318-319-320 за май, июнь, июль 2013 года на 220 страницах (решение Калининского 
районного суда г. Челябинска от 04.08.2016);     

3998. Журнал «Аль-Ваъй» № 326 за январь 2014 года на 80 страницах (решение Калининского районного суда г. 
Челябинска от 04.08.2016);     

3999. Журнал «Аль-Ваъй» № 327 за февраль 2014 года на 96 страницах (решение Калининского районного суда г. 
Челябинска от 04.08.2016);     

4000. Статья Б. Стомахина «Программа национальной революции», размещенная на интернет-сайте 
http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда города Москвы от 08.06.2015);     

4001. Статья Б. Стомахина «Шанс покончить с империей», размещенная на интернет-сайте http://sopritivlenie.marsho.net 
(решение Останкинского районного суда города Москвы от 08.06.2015);     

4002. Статья Б. Стомахина «Империя Зла вылезает из гроба», размещенная на интернет-сайте 
http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда города Москвы от 08.06.2015);     

4003. Информационные материалы под заголовками «Саид абу Саад: «Наставление тем, кто хочет присоединиться к 
муджахедам…flv»; «Обращение толибуль-ильма Халида Абу Усамы Ад-Дагестани, присоединившегося…flv»; «Амир 
Докка Абу-Усман и Шейх Саид Бурятский обратились к мусульманам.flv»; «Саид Бурятский шахид иншаАллах.dlv», 
размещенные на сайте http://vk.com/ (решение Ленинского районного суда г. Краснодара от 28.11.2013);     

4004. Статья «Сумчатый крот Путина – Ходорковский в действии», размещенная в сети Интернет по адресу: 
http://www.chechenews.com/world-news/breaking/15554-1.html; статья «А разве нет войны?», размещенная в сети 
Интернет по адресу: http://www.chechenews.com/world-news/breaking/15578-1.html; статья «Что отобьет у русских охоту 
от Кавказа», размещенная в сети Интернет по адресу: http://www.chechenews.com/world-news/breaking/15594-1.html 
(решение Тверского районного суда г. Москвы от 27.06.2014);     

4005. Информационные материалы (лекции): № 1 «Для чего нужны права человека?» лекция Истархова 03.02.2004, на 
страницах 53-82; приложение № 2 «Акция Ветхозаветный экстремизм», на страницах 82-130; приложение № 3 
«Открытое обращение к депутатам Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ об 
антиконституционном законодательстве», на страницах 130-137; приложение № 4 «Основные особенности языческого 
миропонимания и его связь с правами человека», лекция В.А. Истархова от февраля 2014 года на страницах 137-157; 
Приложение № 5 «Комментарии к Декларации о правах коренных народов, Комментарии к Конституции России», на 
страницах 171-177, в книге «Всеобщая декларация прав человека. Конституция России. Декларация о правах коренных 
народов» с приложениями и комментариями», Москва «Русская Правда» 2012 год (решение Городского суда города 
Лесного Свердловской области от 09.02.2016);     

4006. Статья Стомахина Б. В. «Хирургия и терапия по-французски», размещенная на интернет-сайте 
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http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда города Москвы от 02.06.2015);     

4007. Статья Б. Стомахина «Раскачка», размещенная на интернет-сайте http://sopritivlenie.marsho.net (решение 
Останкинского районного суда города Москвы от 02.06.2015);     

4008. Статья Стомахина Б. В. «Снявши голову по волосам не плачут...», размещенная на интернет-сайте 
http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда города Москвы от 02.06.2015);     

4009. Статья Б. Стомахина «Из искры возгорится пламя», размещенная на интернет-сайте http://sopritivlenie.marsho.net 
(решение Останкинского районного суда города Москвы от 02.06.2015);     

4010. Статья Б. Стомахина «Любителям великой России на заметку», размещенная на интернет-сайте 
http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда города Москвы от 02.06.2015). 

4011. Видеозапись «Национал-социалистический арт» под музыку Рамштаин - Солнце. Picrolla», продолжительностью 4 
мин. 35 сек.», видеоряд которой образуют слайды, на которых демонстрируется нацистская символика, руководство 
нацистской партии и военнослужащие вермахта, фотохроника массовых мероприятий НСДАП, символика Русской 
освободительной народной армии и символика белых националистов (начинающуюся с демонстрации слайда с 
изображением свастики и заканчивающуюся демонстрацией слайда с фотографиями Адольфа Гитлера), размещенная в 
сети Интернет на странице пользователя социальной сети «ВКонтакте», позиционирующего себя как «Максим 
Сложнев», в разделе «Видеозаписи» по электронному адресу: http://vk.com/video?
q=национал&section=search&z=video239411028_1701045 (решение Пушкинского районного суда города Санкт-
Петербурга от 19.09.2016); 

4012. Публикации на интернет-ресурсе по адресу: http://vk/com/id175801824#/delistrat (решение Асбестовского 
городского суда Свердловской области от 02.03.2015); 

4013. Текст песни музыкальной группы «Радикальный голос» «Едет Ермолов» (решение Нагатинского районного суда 
города Москвы от 04.10.2016); 

4014. Текст песни музыкальной группы «Радикальный голос» «Россия без дерьма» (решение Нагатинского районного 
суда города Москвы от 04.10.2016); 

4015. Информационные видеоматериалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
страницах сайтов: http://unasmuz.ru/acor-muz/14-88_trus-ne-ebashit-hachej - «Трус не е***ит хачей хаха )))» (***-баш), - 
http://talantrack.ru/pesn-ntrack/14-88_trus-ne-ebashit-hachej - «Трус не е***ит хачей хаха )))» (***-баш) (решение 
Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.07.2015); 

4016. Аудиоматериал под названием «Хачи» исполнителя «1488» (решение Центрального районного суда г. 
Калининграда от 25.10.2016);     

4017. Аудиоматериал под названием «Бритоголовые идут» исполнителя «ТЕРРОР и ФЕДОР ВОЛКОВ» (решение 
Центрального районного суда г. Калининграда от 18.11.2016);     
    
4018. Видеофайл на указателе страницы пользователя под именем «Александр Андриянов», расположенной по адресу 
https://vk.com/id153435364, в разделе «Мои аудиозаписи» размещена аудиозапись текста песни под названием: «А 
Харчиков - ребята Русские» продолжительностью 3 мин. 30 сек. (https:сs1-17v4.vk-cdn.net/p2/986a6872012c83.mp3) 
(решение Энгельсского районного суда Саратовской области от 26.10.2016);     

4019. Видеофайл на указателе страницы пользователя под именем «Александр Андриянов», расположенной по адресу 
https://vk.com/id153435364, в разделе «Мои аудиозаписи» размещена аудиозапись текста песни под названием: «Симаргл 
- Слава России» продолжительностью 1 мин. 01 сек. (http://cs1-26v4.vk-cdn.net/p27/7b97afde429ea8.mp3) (решение 
Энгельсского районного суда Саратовской области от 26.10.2016);     

4020. 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);     

4021. Видеозапись «Фюрер Кощей опустил кавказца», продолжительностью 01 минута 18 секунд, начинающаяся с 
демонстрации двух людей, один из которых после нацистского приветствия (вытянутая вверх правая рука с 
распрямленной ладонью) встает на одно колено. Второй человек говорит: «Я награждаю вас...немецкий крест». Во имя 
отца и святого немецкого ордена я назначаю вас рыцарем. Сын мой, будь рыцарем, будь крепким, кавказцев с*к дави 
падла, дави так, бл*ь с*а» и заканчивающаяся речью одного из персонажей: «Ну что, Кавказ, я сидел на зоне, бл*ь, мотал
срок десять лет, всех вырежу нах*й бл*ь, я топтал это г*о об вас ... », распространяемая посредством сети «Интернет» на
странице http://vk.com/video-42851 705165918024 на Интернет-сайте http://vk.com/ (решение Пушкинского районного 
суда города Санкт-Петербурга от 31.05.2016); 
    
4022. Размещенные Гурьевым А. С. в сети «Интернет» на созданной им общедоступной странице «Алексей Дикий» в 
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социальной сети «Вконтакте» по электронному адресу: http://vk.com/id298472302, видеофайл под названием «Луперкаль 
и Напиток – Осень 88 и лютый декабрь», содержащий психологические и лингвистические признаки возбуждения 
вражды (ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальной принадлежности 
(нерусские) (решение Калининского районного суда г. Чебоксары от 30.11.2016);         

4023. Информационный материал - книга «Введение в христианскую расологию» автора Андрея Одинцова, 2007 года 
выпуска, изданная в г. Архангельске издательством ЗАО «Архангельский сувенир» на 112 страницах» (решение 
Смольнинского районного суда города Санкт-Петербурга от 17.05.2016);

4024. Аудиовизуальный материал под названием «Формат 18- отп…ли чурок» продолжительностью 1 мин. 31 сек., 
начинающийся с изображения А.Гитлера и заканчивающийся появлением на фоне трех полос белого, желтого и черного 
цветов надписи «Оставайся белым! 14 88», сопровождающийся мелодией из телепрограммы «В мире животных», 
размещенный на интернет-странице https://vk/com/video-65708007_169250456 (решение Центрального районного суда г. 
Хабаровска от 16.11.2016);

4025. Аудиовизуальный материал под названием «Формат 18- отп…ли чурок» продолжительностью 1 мин. 31 сек., 
начинающийся с изображения А.Гитлера и заканчивающийся появлением на фоне трех полос белого, желтого и черного 
цветов надписи «Оставайся белым! 14 88», сопровождающийся мелодией из телепрограммы «В мире животных», 
размещенный на интернет-странице https://vk/com/video-69729471_169589787 (решение Центрального районного суда г. 
Хабаровска от 16.11.2016);

4026. Информационные материалы - книга «Тео-био-логия. Сборник. - Псков, Опричное Братство во имя Св. Преп. 
Иосифа Волоцкого/Русская ариософская библиотека, вып. XXIV, 2011 на 112 с., ООО «Русские узоры», автор – иерей 
Роман Бычков» (решение Смольнинского районного суда города Санкт-Петербурга от 10.05.2016);

4027. Аудиофайл под названием: «против чурок», в исполнении группы: «Алёша Лакост», продолжительностью 3 мин. 
01 сек., содержащий аудиозапись начинающуюся со слов: «А йоу Обнинск Раменское, донстоун симбиотик п, Грант 
здесь» и заканчивающийся словами: «Там тоже Родина, одна страна, мы вместе, Зига ой! Зига зага ой! Зига ой! Зига зага 
ой! Ай!», расположенный на указателе страницы сайта «https://vk.com/club42485380» в социальной сети «Вконтакте» и 
других указателях страниц сайтов (решение Заводского районного суда города Саратова от 30.11.2016);

4028. Аудиоматериал под названием «МОЧИ ЧУРОК!!!» исполнителя «Суровый Мс» (решение Центрального районного
суда г. Калининграда от 03.11.2016);     

4029. Текст статьи под названием «Российская армия самая страшная армия в мире», начинающейся с цитаты Людмилы 
Чайки и текста «Это памятка многим буквально сохранит жизни...» и заканчивающейся текстом «Так намного 
безопаснее. Мир вашему дому © апрель 2014 Алексей Заводюк http://politikum.in.ua/.../60-rossiyskaya-armiya-samaya-
stras...», размещенной в сети Интернет по электронному адресу: http://vnmazurenko.bIogspot.ru/2015/01/blog-post_666.html
(решение Ленинского районного суда города Санкт-Петербурга от 15.11.2016);

4030 Видеозапись «NSWP-подольск.- хачам пи*дец» продолжительностью 01 минута 03 секунды, начинающаяся с 
демонстрации слайда с текстом «NSWP- Подольск/Убивай чурбанов весело» и заканчивающаяся демонстрацией слайда 
с текстом «Мы пришли чтобы убивать» (решение Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 07.09.2016);
    
    
4031. Интернет сообщество «xWhite Brothersx» vk.com/public47394883 (решение Октябрьского районного суда г. 
Владимира от 16.03.2016);
    
4032. Интернет сообщество «Рореуе Mosh Crew» vk.com/xvladiniirwhitecrewx (решение Октябрьского районного суда г. 
Владимира от 17.03.2016);
        
4033. Интернет сообщество «О, Умма! Проснись!» по электронному адресу: http://vk.com/club89433252 (решение 
Октябрьского районного суда г. Владимира от 23.03.2016);     
    
4034. Видеозапись Сирия Халифат.Победа Близка» (решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 29.03.2016);
    
    
4035. Аудиозапись, распространенная Жуком А.П. в социальной сети «Вконтаке» в сети Интернет под псевдонимом 
«Антон Жук» по адресу: https://vk.com/anton.zhuk86 под названием: «ДИВ-Русский мороз» начинающаяся словами: 
«Красный снег, черный лед» и заканчивающаяся словами: «Меньше крови русских солдат!» (решение Ленинского 
районного суда г. Ярославля от 02.12.2016);     
    
4036. Аудиозапись, распространенная Жуком А.П. в социальной сети «Вконтаке» в сети Интернет под псевдонимом 
«Антон Жук» по адресу: https://vk.com/anton.zhuk86 под названием: «Федор Волков-Менты» начинающаяся словами: «В 
городе ночь и тишина» и заканчивающаяся словами: «Ты просто зажравшаяся свинья» (решение Ленинского районного 
суда г. Ярославля от 02.12.2016);     
    
4037. Видеоролик: «Правила поведения евреев с гоями», продолжительностью 14 мин 54 сек, размещенный на сайте 
«ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/adolf.gromov (решение Ленинского районного суда г. Владивостока от 21.12.2016);
    



    
4038. Видеоролик: «Почему евреи правят миром?», продолжительностью 05 мин 24 сек, размещенный на сайте 
«ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/adolf.gromov (решение Ленинского районного суда г. Владивостока от 21.12.2016);
    
    
4039. Текст песни музыкальной группы «Радикальный голос» «Убей Янки» (решение Нагатинского районного суда 
города Москвы от 04.10.2016);     
    
4040. Текст песни музыкальной группы «Радикальный голос» «Круши все нах…й» (решение Нагатинского районного 
суда города Москвы от 04.10.2016);     
    
4041. Видеоматериал под названием «Русские чернильницы. Позор нации!» (начинается изображением со словами 
«русская девушка + ... = смешение крови...» и заканчивается изображением со словами «наша Таня громко плачет, Таню 
с пузом бросил...»), продолжительностью 03 минуты 46 секунд (решение Ленинского районного суда г. Иваново от 
23.12.2016);     
    
4042. Видеоматериал под названием «Чернильницы. Задумайтесь...» (начинается словами «грязь проецируется в мозг ...»
и заканчивается словами «Звонок телефон. Вставай! Пора!»), продолжительностью 03 минуты 12 секунд (решение 
Ленинского районного суда г. Иваново от 23.12.2016);     
    
4043. Видеоматериал под названием «Хачики» (начинается словами «горцы издревле привыкли брать то, что им 
нравится» и заканчивается словами «Какая уж тут толерантность при таких замашках»), продолжительностью 04 
минуты 37 секунд (решение Ленинского районного суда г. Иваново от 23.12.2016);     
    
4044. Изображение: коллаж, состоящий из трех частей (первая часть представлена изображением надписи I LOVE 
(изображение в виде сердца) mу Turkish boyfriend и подписью Вчера; вторая часть представлена изображением 
светловолосой девушки и темноволосого молодого человека и подписью Сегодня, третья часть-изображение 
расчлененного трупа человека (девушки) с подписью Завтра; изображение человека, склонившегося над лежащим на 
земле с мужчиной, обращается к стоящим рядом людям т.н. неславянской внешности со словами: Помогите! Среди вас 
есть врачи!? Первый отвечает: я-чурка, второй-я тоже, третий-всю твою семью перережу, четвертый-жи есть! Пятый- ну 
короче дагестанские масквичи есть жи блю короче здесь кто по кайфу. Надпись на изображениях: Москва 2015 год 
(решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 30.03.2016);     
    
4045. Изображение: коллаж, на одной части которого под надписью: Что видят обычные люди изображены девушка со 
светлыми волосами и обнимающий ее молодой человек т.н. неславянской внешности, на второй под надписью: Что вижу
я-чернильница и обезьяна (решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 30.03.2016);     
    
4046. Видеозапись «Мощное дуа Мухаммада Люхайна за муджахидов», распространяемая в сети «Интернет» по 
электронному адресу: http://vk.com/ id224972850 (решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 31.03.2016);     
    
4047. Видеозапись «Камандир амон Таджикистан», расположенная по адресам: http://ok.ru/profile/566662892073, 
http://ok.ru/profile/555464725087, http://ok.ru/profile/ 542954022732 (решение Октябрьского районного суда г. Владимира 
от 18.03.2016);     
    
4048. Видеозапись «Точики мучохидин», расположенная по адресам: http://ok.ru/profile/566662892073, 
http://ok.ru/profile/555464725087, http://ok.ru/ profile/542954022732 (решение Октябрьского районного суда г. Владимира 
от 18.03.2016);     
    
4049. Видеозапись «Истинный мусульманин генерал», расположенная по адресам: http://ok.ru/profile/566662892073, 
http://ok.ru/profile/555464725087, http://ok.ru/profile/542954022732 (решение Октябрьского районного суда г. Владимира от
18.03.2016);     
    
4050. Видеозапись под названием «ИГИШ – ДжундуЛЛах (О Воин Аллаха») нашид перевод», начинающаяся с надписи 
«О Воины Аллаха» на фоне мужчины в камуфлированной одежде без знаков отличия с автоматом в руках и 
заканчивающийся надписью на русском языке «О Воины Аллаха», общей продолжительностью 4 минуты 34 секунды 
размещенная на странице социальной сети «В Контакте» под ником «ИВАН ИВАНОВ» (решение Заводского районного 
суда г. Грозного от 24.11.2016);     
    
4051. Видеозапись под названием «Сирия зовет тебя! Ответишь ли ты»? начинающаяся надписью на русском языке 
«Если у вас есть сердце» и заканчивающийся надписью на русском языке «Сирия зовет тебя» Ответишь ли ты», общей 
продолжительностью 7 минут 14 секунд размещенная на странице социальной сети «В Контакте» под ником «ИВАН 
ИВАНОВ» (решение Заводского районного суда г. Грозного от 24.11.2016);     
    
4052. Видеофайл «RHS Герои РОА (2006) (mp4)», продолжительностью 7 мин. 12 сек., объемом 18 403 кб., размещенный
в компьютерной сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на странице по адресу: http//vk.com/kolovrat_band 
(решение Полярного районного суда Мурманской области от 26.12.2016);     
    
4053. Статья под заголовком «Армянский геноцид и грязные армянские штучки», начинающаяся со слов: Известный 
ученый социолог Григорий Климов в своих работах, посвященных основным законам ВЫСШЕЙ СОЦИОЛОГИИ – «о 
процессах дегенерации общества», в качестве наглядного примера дегенерации и вырождения целого народа часто 



упоминал гомосексуальные извращения армян» и заканчивающаяся словами: «Не зря же Григорий Климов 
предупреждал, что двуполые люди, гомосексуалисты, дегенераты, извращенцы и прочие вырожденцы самые вероломные
и опасные предатели на земле. Единожды предавший педераст – предаст еще раз, и еще много раз! Продолжение темы 
следует», размещенная в сети Интернет от имени Юсупджана Имамова в социальной сети «Fasebook», имеющая адрес 
статьи в сети Интернет https://www.fasebook.com/pravo2016/posts/1387427084605442) (решение Советского районного 
суда г. Астрахани от 23.01.2017);     
    
4054. Статья под заголовком «Армянский фашизм», начинающаяся со слов: «Директор Института демократии и 
сотрудничества в Нью-Йорке Андраник Мигранян, будучи членом правления Союза Армян России считает себя 
«настоящим русским патриотом» и заканчивающаяся словами: «А победитель, в очередной раз, потеряв миллионы своих
солдат – молодых здоровых нормальных людей, как в русской народной сказке «о золотой рыбке» останется у разбитого 
корыта», размещенная в сети интернет от имени Юсупджана Имамова на сайте proza.ru, имеющая адрес в сети Интернет
https://www.proza.ru/2016/08/26/944 (решение Советского районного суда г. Астрахани от 23.01.2017);     
    
4055. Информационной материал «White Power - Черная Мразь» (аудиофайл и текст песни), размещенный на сайте с 
URL-адресом https://get-tune.сс/song/ 581819-white-power/48378581-chernaya-mraz/ (решение Ленинского районного суда 
г. Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания от 17.05.2016);     
    
4056. Информационной материал «White Power - Черная Мразь» (аудиофайл и текст песни), размещенный на сайте с 
URL-адресом http://pesenok.ru/18/Terpenyu-konets/ tekst-pesni-nujno-chernyh-valit (решение Ленинского районного суда г. 
Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания от 17.05.2016);     
    
4057. Информационной материал «White Power - Черная Мразь» (аудиофайл и текст песни), размещенный на сайте с 
URL-адресом https://tekstanet.ru/50/White-Power/ tekst-pesni-chernaya-mraz (решение Ленинского районного суда г. 
Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания от 17.05.2016);     
    
4058. Размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в социальной сети «ВКонтакте» на 
странице «Евгений Вольнов» (электронный адрес: http://vk.com/id206291137) видеофайл под названием «Русские самые 
опущенные» (решение Калининского районного суда г. Чебоксары от 12.01.2017);     
    
4059. Размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в социальной сети «ВКонтакте» на 
странице «Евгений Вольнов» (электронный адрес: http://vk.com/id206291137) видеофайл под названием «Что делать 
русским» (решение Калининского районного суда г. Чебоксары от 12.01.2017);     
    
4060. Аудиозаписи «Подземка72-Враг государства (ППРБ-1 раунд)», «ПОДЗЕМКА72-Враг государства (ППРБ-1 раунд)»,
«Подземка72 Враг государства (ППРБ-1 раунд)», «Подземка 72-Враг государства (ППРБ), «Подземка 72-Враг 
государства (ППРБ)», «подземка72- Враг государства (ППРБ-1 раунд» продолжительностью 3 мин. 08 сек., 
начинающиеся со слов Эта история могла бы стать сюжетом для сказки, когда белое это черное, а черное это белое.... 
Враг государства номер один национал-социалист, патриот, экстремист, фашист...» и заканчивающейся словами 
«....Первого правого камрад, подземка 72 встречай новый год братва. Встречай новый год братва. Эту историю 
невозможно придумать. Эта история о судьбах людей. История о той кошмарной реальности, с которой сталкиваются в 
России каждый день», размещенные на Интернет-страницах: -http://muznew.net/mp3/l-16v4/4b22dfcba33a11/p1/%CF%EE
%E4%E7%E5%EC%EA%E072+%96+%C2%F0% E0%E3+%E3%EE%F1%F3%Е4%E0%F0%F1%F2%E2%E0+%28%CF
%CF%D0%C1-1+%F0%E0%F3%ED%E4%29.mp3- -http://music- mobi.ru/d.php?
song_mp3=aHR0cDovL2NzNTQ3MC52ay5tZS91MTUzNzQxNzI2L2FlZGlvcy8wOTZlNzg3MmVmMTkubXAzP2V4dHJhX
BjLUxlODhYbFJ5elVuNzE3ZjBBR3VHQlRISTMzZU03LXZCUVBnUzJKcXIZR0p4ME55eWNWdnN5U19MemtlOG5md3Z
ySEJJc2JRS0NVRXZhZmk3dHo1Q0ZHQkR0ZmltZXNUVmlqQ21aVE1RalBCdDczRWRjTDM1RXczTENnVlFNMDd0TjZy
NW5ZeUk=&song_artist=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B072&song_name=
%20%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B3%20%D0%B3%D0%BE
%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82D0%B2%D0%B0%20(%D0%9F%D0%9F
%D0%A0%D0%91- 1%20%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%)%20&sec=I; 
-http://mp3club24.ru/music/подземка%2072%20-%20враг%20государства; 
http://dl3.vkmusic.ru/aHR0cDovL2NzMS0xNnY0LnZrLWNkbi5uZXQvcDEvODRkZGM4Y2M0MmE3YmIubXAzP2V4dHJh
PWJlTzBLeFMtNDB4X2pYd2k4SUJUV3ZmTk5lUFBGVkk1Tmx1MTg4QTV6S2VDRDVORXVlcWx5V3RSZEROQXFlMz
lfVkY1Y0tObDNWM2RvYk91dHA1aEtTckRTRkR6TmxIVElCci1ic0pTVmtwU0VEdzVpQUVfRjdXZWhLYllmTVBQSTJrT
DFhRktTW1VyeF9zeCZpZD0lMjUlMjFzJTI4ZmxvYXQ2NCUzRDEuNDE5MTgyNzZlJTJCMDglMjlfJTI1JT1xcyUyOGZsb2
F0NjQ1M0QyLjMxMTUwOTE4ZSUyQjA4JTI5JnRpdGx1PSVEMCU5RiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCNyVEMCVC
NSVEMCVCQyVEMCVCQSVEMCVCMCs3MistKyslRDAlOTIlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjMrJUQwJUIzJUQwJUJFJUQ
xJTgxJUQxJTgzJUQwJU10JUQwJUlwJUQxJTgwJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUlyJUQwJUlwKyUyOCVEMCU5RiVEMCU5
RiVEMCVBMCVEMCU5MSUyOSs=- 
http://muzikabesplatno.ru/files/1578574956181e/Podzemka72+Vrag+gosudarstva+PPRB+1+raund.mp3 (решение 
Центрального районного суда г. Хабаровска от 15.12.2016);     
    
4061. Аудиозаписи и текст пенсии «Сибирский Синдикат-Расист (Дико правый реп, например)», «Ряды Сопротивлений 
п.у. Грот, Сибирский Синдикат- Расист 08.09.10 (супер русская тема)», «сибирский синдикат-расист», «Синдикат-
Расист», «Ряды Сопротивлений, Грот, Сибирский Синдикат-Расист» продолжительностью 3 мин. 36 сек. (3 мин. 04 сек.), 
начинающиеся со слов «Адольф Г.С., Адольф Г.С. ГРОТ, ЛC СПОТ, Таки Лукавый, Таки Лукавый, Таки Лукавый, ЛС 
СПОТ, белый продукт из Омска, СПРОТ, СПРОТ, ЛС СПОТ Адольф Г.С., встречайте, ОМСК, СПРОТ люблю когда- 
чернила черные Люблю когда- ночи темные...» и заканчивающейся словами «...Грязные мысли-откуда ни возьмись Это 
моя страна- где каждый-расист», размещенные на Интернет-страницах: – 



http://dl3.vkmusic.ru/aHR0cDovL2NzNDgxOC52ay5tZS91MTc0OTU2NjUvYX 
VkaW9zL2EzZGVmYzgyOTBlYi5tcDM/ZXh0cmE9TVVUeW1YcHNtMXVrbmE0SkNjaHN1Z3ZVRFZpdFlIeU8zeEJTTWJf
SDVDa3Q1S3RXSl8xSnhqMmN1QkdxelRMUnRGOS05c0ZjbmVqZm5OTnF1YjRCN0dEcXVKU0JRbzVCV0NzWFJtcHRL
VmZkcTdtZWNSbDdlY1k3MFgxc1ZhN19tXzVkdWNLajFJcFJcFJHNUEmaWQ9JTI1JTIxcyUyOGZsb2F0NjQ1M0Q1LjAxN
jM5NDllJTJCMDclMjlfJTI1JTIxcyUyOGZsb2F0NjQlM0QxLjQ4NTMwMjg5ZSUyQjA4JTI5JnRpdGxlPSVEMCVBMCVEM
SU4RiVEMCVCNCVEMSU4QislRDAlQTElRDAlQkUlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODllRDAlQjglRDAlQjIlRDA
lQkIlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQkrJUQwJUJGLiVEMSU4My4rJUQwJTkzJUQxJTgwJUQwJUJFJUQxJTgyJTJDK
yVEMCVBMSVEMCVCOCVEMCVCMSVEMCVCOCVEMSU4MCVEMSU4MSVEMCVCQSVEMCVCOCVEMCVCOSsl
RDAlQTElRDAlQjglRDAlQkQlRDAlQjQlRDAlQjglRDAlQkElRDAlQjAlRDElODIrLSslRDAlQTAlRDAlQjAlRDElODElR
DAlQjglRDElODElRDElODIrJUUyJTgwJUEyJUUyJTgwJUEyMDguMDkuMTAlRTIlODAlQTIlRTIlODAlQTIrKyUyOCVE
MSU4MSVEMSU4MyVEMCVCRiVEMCVCNSVEMSU4MCslRDElODAlRDElODMlRDElODElRDElODElRDAlQkElRDA
lQjAlRDElOEYrJUQxJTgyJUQwJUIlJUQwJUJDJUQwJUIwJTI5- – 
http://mc01.usersfiles.me/m/0/1472619865/5110014/32/acacb69b017a68739c980fcd414dc l df/sibirskij_sindikat-rasist-
spaces.ru.mp3- – http://mc01.userfiles.me/m/0/1472619865/5110014/64/acacb69b017a68739c980 fcd414dc l 
df/sibirskij_sindikat-rasist-spaces.ru.mp3 – 
http://mc01.userfiles.me/m/0/1472619865/5110014/128/acacb69b017a68739c980fcd414dc l df/sibirskij_sindikat-rasist-
spaces.ru.mp3 – http://msxc.userfiles.me/m/0/1472619865/5110014/0/acacb69b017a68739c980fcd414dc l df/sibirskij_sindikat-
rasist-spaces.ru.mp3 – https://iomedia.ru/синдикат/расист/ текст песни «Синдикат-Расист»; – 
http://www.bisound.com/index.php?name=Files&op=view_file&id=9902603 – 
http://cs4624.vk.me/u13361326/audios/9842ab00aa29.mp3 (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 
15.12.2016);     
    
4062. Аудиозапись «SturmRise - русская правда!» (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 
01.09.2016);     
    
4063. Материал аудиозаписи «14/88 - я скинхед кавказцами убит», размещенную в социальной сети «В контакте» по 
сетевому адресу: http://vk.com/id 118636528 (решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 21.12.2016);     
    
4064. Статья Бориса Стомахина «КРЫМ – ЭТО УКРАИНА!», начинающаяся и заканчивающаяся словами: «Распад 
России неизбежен. ... В круг людей,которые не только не приемлют восторгов         

4065. Фото-файл с изображением мужчины, стоящего напротив объявления, которое размещено, вероятно, в подъезде 
жилого дома. Текст объявления (воспроизводится с сохранением особенностей орфографии и пунктуации, с сокрытием 
нецензурной лексики): «НЕ уважаемые чурки!!! Во избежание получения ..., просьба, не устраивать национальные 
пляски на этом районе!!! ибо ...! Танцевать «лезгинку» на РУССКОЙ ЗЕМЛЕ!!!», размещенный 30 октября 2014 года в 
социальной сети «Вконтакте» на аккаунте http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр Цветков» (решение 
Центрального районного суда г. Твери от 11.05.2016);     
    
4066. Плакат с изображением женщины, символизирующей Родину-мать, на фоне флага России с надписью в верхней и 
нижней частях плаката (воспроизводится с сохранением особенностей оригинала): «ЭТО РОССИЯ А НЕ КИШЛАК 
ВАЛИ НА РОДИНУ ИШАК», размещенный 10 октября 2014 года в социальной сети «Вконтакте» на аккаунте 
http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр Цветков» (решение Центрального районного суда г. Твери от 
11.05.2016);     
    
4067. Плакат – «демотиватор» с надписью «Привыкли к иммигрантам – привыкнете к терактам», размещенный 10 
октября 2014 года в социальной сети «Вконтакте» на аккаунте http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр 
Цветков» (решение Центрального районного суда г. Твери от 11.05.2016);     
    
4068. Платка с изображением государственного символа Третьего рейха – его герба и надписью: Дед прости! так надо», 
размещенный 29 сентября 2014 года в социальной сети «Вконтакте» на аккаунте http://vk.com/id161877484 с ник-неймом 
«Александр Цветков» (решение Центрального районного суда г. Твери от 11.05.2016);     
    
4069. Плакат-коллаж: фотография военнослужащего в форме Третьего рейха на фоне штандарта с нацисткой 
символикой, поверх фотоизображения – текст стихотворения под названием «Waffen SS»: «Блестит красивая форма. 
Отточен парадный шаг, Гремит мостовая звонко, Развивается свастики флаг. Они не знают усталости, Они не боятся 
потерь, Они не потерпят слабости, В глазах их безумный зверь. По миру твердо шагает, С оружием на перевес Великая 
армия смерти, И имя ей Waffen SS!», размещенный 28 августа 2014 года в социальной сети «Вконтакте» на аккаунте 
http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр Цветков» (решение Центрального районного суда г. Твери от 
11.05.2016);     
    
4070. Плакат с изображением человека в черной маске с прорезями для глаз – балаклаве, на которой размещена 
символика РНЕ, на заднем плана – колонна демонстрантов с флагами с символикой РНЕ; человек держит в руках 
пистолет, нацеленный в направлении чуть вправо от зрителя. Надпись в верхней и нижней частях плаката, состоящая из 
двух взаимосвязанных по смыслу высказываний: «ДЕМОКРАТИЯ – ЭТО БОЛЕЗНЬ ДОКТОР ПРИШОЛ», размещенный 
21 июля 2014 года в социальной сети «Вконтакте» на аккаунте http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр 
Цветков» (решение Центрального районного суда г. Твери от 11.05.2016);     
    
4071. Плакат с изображением человека, похожего на президента РФ В.В. Путина, на лице которого макияж – накрашены 
ресницы и губы, что, по замыслу автора/авторов плаката, должно служить намеком на якобы нестандартную 
сексуальную ориентацию президента РФ. Текст под изображением (воспроизводится с сохранением особенностей 



орфографии и пунктуации, с сокрытием нецензурной лексики): «Избиратели Путина, как ... вроде бы их много, но среди 
моих знакомых их нет», размещенный 07 мая 2014 года в социальной сети «Вконтакте» на аккаунте 
http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр Цветков» (решение Центрального районного суда г. Твери от 
11.05.2016);     
    
4072. Плакат-коллаж с изображением трех человек, двое из них (в форме солдат Третьего рейха) похожи на президента 
РФ В.В. Путина и председателя правительства Д.А. Медведева; справа - фотография Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла; надпись под изображением: «Оккупанты – еже в Москве», размещенный 04 марта 2014 года в социальной сети 
«Вконтакте» на аккаунте http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр Цветков» (решение Центрального 
районного суда г. Твери от 11.05.2016);     
    
4073. Плакат с текстом, выступающий как косвенный призыв к сотрудникам правоохранительных органов к совершению
государственной измены: «сотрудники полиции, ФСБ, других силовых структур, перешедшие на сторону народа будут 
освобождены от преследования за сотрудничество с оккупантами и полностью амнистированы. Каждый из вас, 
арестовав отдающих антинародные приказы приспешников оккупантов, станет героем. Вместе победим!», подпись под 
текстом: «Мент! Одумайся пока не поздно», размещенный 04 марта 2014 года в социальной сети «Вконтакте» на 
аккаунте http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр Цветков» (решение Центрального районного суда г. Твери 
от 11.05.2016); 
    
4074. Плакат с фотографией уличных беспорядков (протестующие бросают в сотрудников правоохранительных органов 
камни), подпись под фотографией: «Бей сначала ментов потом чурок и жидов», размещенный 19 июня 2013 года в 
социальной сети «Вконтакте» на аккаунте http://vk.com/id161877484 с ник-неймом «Александр Цветков» (решение 
Центрального районного суда г. Твери от 11.05.2016);     
    
4075. Видеофайл «RTM rар.mр4» (продолжительностью 3 мин. 18 сек., начинающийся словами «Аллаху Акбар! 
Женераль, РТМ...» и заканчивающийся словами «Аллаху Акбар! От чистого сердца я кричу «Аллаху Акбар EL 
GENERAL FEAT RTM»), размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
«ВКонтакте» по электронному адресу: https://vk.com/ videos250547606?q=RT (решение Гусевского городского суда 
Калининградской области от 30.01.2017);     
    
4076. Видеофайл «Салил Саварим 2» (продолжительностью 49 мин. 44 сек., начинающийся словами «С именем Аллаха, 
Милостивого, Милосердного!...» и заканчивающийся словами «Люди Шама, это лучшие из вас!»), размещенный в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «ВКонтакте» по электронному адресу: 
https://vk.com/videos250547606?q=RT (решение Гусевского городского суда Калининградской области от 30.01.2017);     
    
4077. Печатное издание «Ислам взгляд под маску» (автор Дарий Хусейн) на 45 страницах (решение Севского районного 
суда Брянской области от 12.04.2016); печатное издание «Пламенные сердца, восемь женщин из подпольной церкви и 
истории их веры, дающейся дорогой ценой» (издательство Голос мучеников 2015 г.) на 287 страницах (решение Севского
районного суда Брянской области от 12.04.2016);     
    
4078. Видеоматериал длительностью 4 мин. 33 сек. под названием «Кавказцы и евреи избивают подростков со словами 
Хабаровск для кавказцев и Израиля», начинающийся с демонстрации того, как лица с видеокамерой подходят к двум 
гражданам славянской внешности на детской площадке, после чего начинается их избиение, и заканчивающийся 
произнесением лицом неславянской внешности фразы: «Кавказцы вместе», размещенный на странице с адресом 
http://portalpermi.ru/video/dtp/smotret-onlajn-horoshego-kachestva-besplatno-kavkaztsi-i-evrei-izbivaut-podrostkov-so-slovami-
habarovsk-dlja-kavkaztsev-i-izrailja-full-hd-habarovsk.html (решение Невского районного суда города Санкт-Петербурга от 
15.09.2016);     
    
4079. Информационный материал, размещенный в сети Интернет на сайте 
http://pikabu.ru/story/svobodu_severnomu_kavkasu_ili_myi_vsegda_budem_ 
vas_russkikh_sviney_okkupantov_rezat_i_unizhat_1450613 (решение Красноярского районного суда Астраханской области 
от 03.08.2016);     
    
4080. Информационный материал, размещенный в сети Интернет на сайте http://apachan.net/2267861.html (решение 
Красноярского районного суда Астраханской области от 03.08.2016);     
    
4081. Информационный материал, размещенный в сети Интернет на сайте http://bol-shoy.livejournal.com/23405.html?
thread=129389 (решение Красноярского районного суда Астраханской области от 03.08.2016);     
    
4082. Информационный материал, размещенный в сети Интернет на сайте http://goldnike-777.blogspot.ru/2013/10/blog-
post_14.html (решение Красноярского районного суда Астраханской области от 03.08.2016);     
    
4083. Аудиозапись под наименованием «Holdaar – Памяти бойцов Р.О.Н.А» продолжительностью 03 минуты 42 секунды 
(URL-адрес: http//playvk.com/song/ Holdaar/Памяти%20Бойцов%20P.O.Н.A./ (решение Никулинского районного суда 
города Москвы от 02.02.2017);     
    
4084. Книга Михаэля Лайтмана «Каббала. Тайное еврейское учение. Часть X. Плоды мудрости», изданная на русском 
языке в Израиле в 1997 году (решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 01.10.2015);     
    
4085. Брошюра «Призыв всех смертных людей к бессмертию», состоящая из 20 глав (пронумерованных от I до XX), 



начинающаяся словами «ПРИЗЫВЪ вс хъ смертныхъ людей къ безсмертiю» и заканчивающаяся словами «Ей, ей Ҍ
истинно! Аминь», на 16 страницах, распространенная у центрального входа в здание железнодорожного вокзала 
Ярославль-Главный (решение Кировского районного суда г. Ярославля от 08.02.2017);     
    
4086. Видеоматериал «Шутка про Коран», начинающийся со слов мужчины стоящим на сцене «Ксюха меня подставила» 
на фоне плаката SQUAT Cafe и заканчивающийся словами того же мужчины «не надо меня расстреливать, это Библия», 
общей продолжительностью 2 минуты 14 секунд (решение Заводского районного суда г. Грозного от 22.02.2017);     
    
4087. Интернет-страница сообщества «Плохой Парень Иисус ™» по электронному адресу: http://vk.com/jesus_bad и 
размещенные на ней информационные материалы (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 
07.02.2017); 
    
4088. Интернет-страница сообщества «Плохой Парень Иисус v2.0» по электронному адресу: http://vk.com/badboyjesus и 
размещенные на ней информационные материалы (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 
07.02.2017); 
    
4089. Интернет-страница сообщества «ТВОРЦУХА» по электронному адресу: https://vk.com/tvorec_nax и размещенные 
на ней информационные материалы (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 07.02.2017);     
    
4090. Интернет-страница пользователя сайта «ВКонтакте» «Иисус Христос» по электронному адресу: 
http://vk.com/mazafakerjesus и размещенные на ней информационные материалы (решение Октябрьского районного суда 
города Санкт-Петербурга от 07.02.2017);     
    
4091. Интернет-страница пользователя сайта «ВКонтакте» «Сын Божий» по электронному адресу: 
http://vk.com/jesusonline666 и размещенные на ней информационные материалы (решение Октябрьского районного суда 
города Санкт-Петербурга от 07.02.2017);     
    
4092. Изображение из четырех фрагментов, связанных тематически и композиционно с подписью в стихотворной форме.
В верхнем ряду на фото групповой портрет мусульманских воинов-мужчин (надпись «аллах един», рядом изображение 
обложки священной для мусульман книги Коран (надпись поверх фото - «закон один»). Во втором ряду фотография 
стада баранов (подпись - «кого е*ем»), рядом фотография шашлыков на мангале (подпись - «того едим»), размещенное 
на Интернет-страницах по электронным адресам: http://palbit.ru/ayda-prikoli-novie.php, 
http://demotivation.me/94ooqcq4m0nepic.html (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 
07.02.2017);     
    
4093. Изображение двух женских фигур, в руках одной толстая книга, вырванные из книги страницы воткнуты между 
ягодиц обеих. Под фотографией скабрезная подпись «с***а я на коран» (название книги написано со строчной буквы), 
размещенное на Интернет-страницах по электронным адресам: 
http://pikabu.ru/story/lyublyu_khyeppiyendi_s_prostorov_2173437, http://nibler.ru/pics/16225-veselye-kartinki-za-kadrom-
3.html, http://ucrazy.ru/pictures/1370605326-raznoobraznaya-podborka-.html, 
http://uboyno.ru/news/ubojnye_kartinki_147_foto/2013-06-09-16926, http://bazurka.net/chernyy-yumor/1931-chernyy-yumor-
kartinki-i-zarisovki..html, http://www.yaplakal.com/forum1/st/50/topic690568.html, 
http://gigamir.net/agenda/internet/pub790131, http://jadaymisha.livejournal.com/70571.html, 
http://gigamir.net/agenda/internet/pub576659 (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 
07.02.2017);     
    
4094. Изображение распятого на кресте человека и надпись: «Шалом алейхем братья. Мы глумимся над Христом и 
христианами. Язычники с нами. Нашему полку прибыло», размещенное на Интерн        
4095. Видеоматериал под названием «Обращение ИГИЛ к Президенту Владимиру Путину», размещенный на 
видеохостинге «You Tube», имеющий сетевой адрес https://www.youtube.com/watch?v=0Pwhg-Pug51 (решение 
Калужского районного суда Калужской области от 01.03.2017)

4096. Видеоролик под названием «скин-герлы», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» сети Интернет, имеющий 
сетевой адрес https://vk.com/id214998889 (решение Калужского районного суда Калужской области от 20.12.2016);    

4097. Видеоматериал под названием «NSWP», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» сети Интернет, имеющий 
сетевой адрес https://vk.com/id214998889 (решение Калужского районного суда Калужской области от 20.12.2016);    

4098. Видеоролик под названием «RGN-Убей мента», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» сети Интернет, 
имеющий сетевой адрес https://vk.com/id258015379 (решение Калужского районного суда Калужской области от 
14.03.2017);    

4099. Видеозапись «Ты думаешь война только в Чечне??? Открой глаза!!», длительностью 4 минуты 18 секунд (решение 
Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 07.03.2017);    

4100. Аудиозапись под названием «Ziga-Zaga-Oj» (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от
28.02.2017);         

4101. Видеоматериал «Фото, карикатуры на тему атеизм», содержащий надписи «Долой мозг!», «Атеизм или Маразм», 
«Собрался в церковь? Оставь мозг дома!» (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 



28.02.2017);    

4102. Материал под названием «Идель-Урал. Одиночный джихад. Путь, доступный каждому», начинающийся и 
заканчивающийся словами: «Сегодня появляется джихад совершенно нового типа. Джихад нового поколения. Многие 
предлагают как изменить мир вокруг себя. Многие говорят: «Начни с себя». ……. Победа будет за нами иншалла!», 
размер, доступный для скачивания 5,5 МБ, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
электронным адресам: -idel-ural2015.livejournal0-0.com.m81.ru/609.html; -https://o-leusenko-
politolog.blogspot.ru/2015/09/blog- post_920.html?zx=d6912289с1947575; -http://svobodu-
narodam.livejournal.com/1348916.html; -http://ljrate.ru/post/125529/609; -http://izbral-sudi.ru; 
-http://skurlatov.livejournal.com/4136832.html (решение Лихославльского районного суда Тверской области от 
16.03.2017);    

4103. Видеозапись, содержащая видеоряд, начинающийся с надписи «Для Русских!! И по - Русски!!!! Славься РОд и 
Великая Русь!!! Во Истину!!!», заканчивающийся изображением мужчины в черной одежде и маске на голове со 
вскинутой правой рукой с открытой ладонью в виде приветствия нацистской Германии на фоне нацистской свастики. 
Поверх рисунка имеется комментарий - «мы сохраним белый мир» и сопровождающийся композицией группы «Алиса» 
под названием «Небо славян» (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 07.03.2017);    

4104. Музыкальное произведение (аудиофайл) группы «М.Д.П» («Моя Дерзкая Правда») автора Решетняка Я.А. под 
наименованием «Лекарство», размещенное в сети Интернет по следующим электронным адресам: - 
http://muzatop.ru/muzatop_song/mdp_lekarstvo.html; - http://mp3- pesnja.com/song/%D0%BC%D0%BE%D1%8F+
%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0% B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF
%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%BA
%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE; - https://get- tune.cc/search/f/%D0%BB%D0%B5%D0%BA
%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+
%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4% 
D0%B0/ (решение Дзержинского районного суда г. Волгограда от 16.02.2017);    

4105. Музыкальное произведение (аудиофайл) группы «М.Д.П» («Моя Дерзкая Правда») автора Решетняка Я.А. под 
наименованием «Голос крови», размещенное в сети Интернет но следующим электронным адресам: - http://mp3- 
pesnja.com/song/%D0%BC%D0%B4%D0%BF+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0% BE%D1%81+%D0%BA
%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8; - http://muzatop.ru/muzatop_song/mdp_golos-krovi.html; - http://mp3zv.ru/music/
%D0%BC%D0%B4%D0%BF%20%D0%B3%D0%BE% D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%BA%D1%80%D0%BE
%D0%B2%D0%B8; - http://www.bisound.com/index.php?name=Files&op=view_file&id=9567938; - htps://zvuk.me/search/
%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20% D0% BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BC
%D0%B4%D0%BF; - http://vkmp3.org/mp3/%D0%9C%D0%94%D0%9F%20-%20%D0%B3%D0% BE%D0%BB%D0%BE
%D1%81%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0% B8/; - http://muzlan.ru/track/28352385_77057164; - http://saving-
music.ru/track/28352385_77057164 (решение Дзержинского районного суда г. Волгограда от 16.02.2017);    

4106. Музыкальное произведение (аудиофайл) и текст песни группы «М.Д.П» («Моя Дерзкая Правда») автора Решетняка
Я.А. под наименованием «Евразийка», размещенные в сети Интернет по следующим электронным адресам: - 
http://vkmp3.org/download/158771356_377102103/MDP-Evraziyka.html; - 
http://muzatop.ru/muzatop_song/mdp_evrazijka.html; - http://laudios.ru/search/%D0%9C%D0%B4%D0%BF+++
%D0%95%D0%B2% D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0 (решение Дзержинского районного
суда г. Волгограда от 16.02.2017);    

4107. Материал, размещенный на странице http://vk/com/id151267095 социальной сети «ВКонтакте» сети Интернет 
видеозапись со следующим названием: «Сирийское послание русским» продолжительностью 05 минут 04 секунды, 
начинающаяся словами «Русским, которые пришли на мою родину...» и заканчивающаяся словами «И мой народ будет 
гордиться этой победой» (решение Ухтинского городского суда Республики Коми от 13.03.2017);    

4108. Материал, размещенный на странице http://vk/com/id151267095 социальной сети «ВКонтакте» сети Интернет 
видеозапись со следующим названием: «Халифат» продолжительностью 04 минуты 13 секунд, начинающаяся словами 
«Это Халифат со всем своим могуществом и величием...» и заканчивающаяся словами «По истине это Аллах господь 
миров и нет силы кроме Аллаха» (решение Ухтинского городского суда Республики Коми от 13.03.2017);    

4109. Материал, размещенный на странице http://vk/com/id151267095 социальной сети «ВКонтакте» сети Интернет 
видеозапись со следующим названием: «Обращение повелителя верующих, халифа мусульман Абу Бакра Аль Хусейни 
Аль Багдади: «Даже если это ненавистно неверным» (с цифровым обозначением «11855858377») продолжительностью 
14 минут 59 секунд, начинающаяся словами «Во истину вся хвала принадлежит Аллаху...» и заканчивающаяся словами 
«Приносим тебе свое покаяние и хвала Аллаху – господу миров» (решение Ухтинского городского суда Республики Коми
от 13.03.2017);    

4110. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение группы людей с подписью
«они еще встретят твою дочь, когда она пойдет из школы», размещенное 01.02.15 (решение Ломоносовского районного 
суда г. Архангельска от 10.02.2017);    

4111. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение двух людей с подписями 



«убил таджика педофила и отсидел», «убил русского студента и отпущен», «российская реальность», размещенное 
01.02.2015 (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);    

4112. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение девушки с подписью 
«русская - значит виновна. Российский суд постановил - русские не имеют права на самооборону», размещенное 
01.02.2015 (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);    

4113. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение группы вооруженных 
людей с подписью «АЛЛАХ лучшего имени для ... еще не придумано», размещенное 18.01.15 (решение Ломоносовского 
районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);         
4114. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение человека в маске с 
подписью «Здравствуй кавказец я хочу сыграть с тобой в игру», размещенное 18.01.15 (решение Ломоносовского 
районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);    

4115. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение человека с обрезом ружья 
с подписью «не брат ты мне, .... ч…..», размещенное 18.01.15 (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска 
от 10.02.2017);    

4116. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение мультипликационных 
персонажей с ружьями с подписью «не брат ты мне, ч….., верните нам наши мультфильмы», размещенное 16.01.15 
(решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);    

4117. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение ветерана с орденами на 
груди и группы лиц, залезших на памятник с подписью «отец прости нас за то, что сдали без боя город герой ч....», 
размещенное 28.12..14 (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);         

4118. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение животных в учебном 
классе с подписью «урок истории в Дагестане», размещенное 31.03.15 (решение Ломоносовского районного суда г. 
Архангельска от 10.02.2017);    

4119. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение неба над городом с 
подписью «посмотри в окно рано утром, мир так красив без х...», размещенное 29.03.15 (решение Ломоносовского 
районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);         

4120. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение дверей вагона метро с 
надписью «Жри к....», размещенное 7.03.2015 (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);
        

4121. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение борющихся людей с 
подписью «когда лет так через 10 Кавказец изнасилует твою дочь, вспомни, как ты избивал русских, пытающихся это 
предотвратить», размещенное 27.03.15 (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);    

4122. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение двух шимпанзе с 
пистолетом и в костюме за столом подписью «ч.., кавказец, знай разницу!», размещенное 27.03.15 (решение 
Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);    

4123. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение людей с куртками на 
голове в зале суда с подписью «Черные ястребы теперь просто ч…….», размещенное 26.03.15 (решение Ломоносовского 
районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);    

4124. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение трех лиц стоящих спиной 
в футболках с надписями «Таджикистан» и «Дагестан» с подписью «Слишком много дерьма на фотографии», 
размещенное 26.03.15 (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);    

4125. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение четырех человек с 
подписью «Кавказцы - бесполезная нация...», размещенное 26.03.15 (решение Ломоносовского районного суда г. 



Архангельска от 10.02.2017);    

4126. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение женщины строителя на 
фоне российского флага с подписью «Это Россия, а не кишлак .. на родину ...», размещенное 26.03.15 (решение 
Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);         

4127. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - картинка с изображением человека со 
звездой Давида на лбу, которого пинают ногой с подписью «Гони их прочь!!! Не будет порядка на русской земле, пока .. 
сидят в кремле!», размещенное 16.03.15 (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);         

4128. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- коллаж из четырех изображений: 
группы людей. Корана, стада овец и шашлыка на мангале, с подписью «аллах един закон один - кого ... того едим», 
размещенное 13.03.15 (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);         

4129. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение звездного неба с 
подписью «не родиться ... вот оно настоящее счастье», размещенное 25.02.15 (решение Ломоносовского районного суда 
г. Архангельска от 10.02.2017);         

4130. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение четырех лиц стоящих 
спиной в футболках с надписями «Дагестан», «Чечня», «Дагестан», Азербайджан» с подписью «В сортах ...не 
разбираюсь», размещенное 24.02.15 (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);    

4131. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение портрета М.Ю. 
Лермонтова с припиской ((Я люблю Кавказ, но презираю тех, кто живет там. Нигде в мире нет таких варварских обычаев
и таких уродливых людей, как кавказцы. Если мы не истребим их, эта грязь скоро окажется в наших городах» с 
подписью «Ай да Лермонтов ай да ... .сын! как же ты был прав!», размещенное 20.02.15 (решение Ломоносовского 
районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);         

4132. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение картинки из четырех лиц 
с надписью «русская девушка + ... = смешение крови и дети….. подписью «борьба продолжается», размещенное 20.02.15
(решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);         

4133. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение человека в темном 
костюме с галстуком с подписью «Твое лицо, когда плюнул в .... посмела возмутиться, как будто у нее есть права 
человека», размещенное 15.02.15 (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);         

4134. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение семи картинок из 
мультфильмов с подписями «Кто мы? ....!! Что мы хотим? Жить в России ...когда мы это хотим? Всегда!!», размещенное 
14.02.15 (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);         

4135. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение человека с шарфом на 
лице, Кораном и ножом в руках с подписью «ИСЛАМ - МИРНАЯ РЕЛИГИЯ, если ты не веришь, мы тебя убьем!», 
размещенное 10.02.15 (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);         

4136. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение из десяти фотографий с 
изображением людей (предположительно заложников) с подписью «ИСЛАМ РЕЛИГИЯ МИРА И ДОБРА соглашайтесь, 
а то мы расстреляем заложников», размещенное 10.02.15 (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 
10.02.2017);    

4137. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение ребенка с цветами и руки 
с кинжалом с подписью «В Кавказ в твоем доме Русский проснись ... убивает твоих детей», размещенное 06.02.16 
(решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);    

4138. Материал, размещенный 
а Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим
Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение мультипликационного персонажа в маске и с топором в 
руках с подписью «Бери топор! Встречай гостей с гор», размещенное 04.02.15; - изображение мужчины с бородой и овцы
с подписью «требую уважать мои культурные особенности ТОЛЕРАНТНОСТЬ», размещенное 04.02.15 (решение 



Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);         

4139. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение танцующих лезгинку 
подростков с подписью «если обезьяна в овцу родится такой биомусор», размещенное 02.02.15 (решение 
Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);         

4140. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение доски с надписью «Я 
люблю Кавказ, но презираю тех, кто живет там. Нигде в мире нет таких варварских обычаев и таких уродливых людей, 
как кавказцы. Если мы не истребим их, эта грязь скоро окажется в наших городах» с подписью «М.Ю. Лермонтов», 
размещенное 31.01.15 (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);         

4141. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение кричащих людей с 
подписью «ИСЛАМ - МИРНАЯ РЕЛИГИЯ, если ты в это не веришь, мы тебя убьем!», размещенное 28.01.15 (решение 
Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);    

4142. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение групповой фотографии 
подростков с подписью «Это зверье живет в России... что сможешь сделать ты для чистоты своего города?», 
размещенное 18.01.15 (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);         

4143. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение человека в национальном 
костюме с подписью «ЭТО НАСТОЯЩИЙ ДЖИГИТ а ты -....», размещенное 18.02.15 (решение Ломоносовского 
районного суда г. Архангельска от 10.02.2017);         
4144. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение светловолосой девушки и 
креста с подписью «Утро для белых», размещенное 18.01.15 (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска 
от 10.02.2017);    

4145. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - видеоролик «Бить надо не ..., а тех, кто 
их завозит», продолжительностью 2 часа 02 минуты 04 секунды (решение Ломоносовского районного суда г. 
Архангельска от 10.02.2017);         

4146. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 
пользователя с именем «Максим Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - видеоролик «Геноцид белых. 
Поднимайся против уничтожен...», продолжительностью 4 минуты 55 секунд (решение Ломоносовского районного суда 
г. Архангельска от 10.02.2017);    

4147. Видеоматериал «Maddyson об Исламе, Коране и мусульманах», начинающийся со слов мужчины сидящим за 
компьютером «Это из наиболее распространенных, ну, Христианство...» и заканчивающийся словами того же мужчины 
«...потому что так в Коране написано», общей продолжительностью 6 минут 08 секунд (решение Заводского районного 
суда г. Грозного Чеченской Республики от 16.03.2017);    

4148. Видеоролик под названием «Vlazz Йорш-А.С.А.В.», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» сети Интернет, 
имеющий сетевой адрес https://vk.com/id147996056 (решение Калужского районного суда Калужской области от 
16.03.2017);    

4149. Видеоролик под названием «Я РУССКИЙ 14/88», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» сети Интернет, 
имеющий сетевой адрес https://vk.com/id194183251 (решение Калужского районного суда Калужской области от 
16.03.2017);         

4150. Материал – видеофайл «Сражение с ассадитами в «Шейх Наджар.mp4», продолжительностью 6 минут 28 секунд 
(решение Курганского городского суда от 28.03.2017);     

4151. Книга Гулия В.В. «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника» (-М.: ООО 
«Издательство Алгоритм», 2015 г.) (решение Хорошевского районного суда г        

4152. Книга «Избранные Хадисы» /Шейх Мухаммад Юсуф Кандехлави, Шейх Мухаммад Са д Кандехлави/ перевод с 
арабского. – Казань: Центр инновационных технологий, 2003 – 640с. (решения Кировского районного суда г. Уфы 
Республики Башкортостан от 01.02.2017 и определение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 
12.04.2017); 

4153. Книга «Мухаммад Закария Кандехлави. Благочестие и богобоязненность» - Казань, Издательство «Дом печати».
-2003. -248. (решения Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 01.02.2017); 



4154. Печатное издание, за исключением содержащихся в нем цитат из Корана, - «Исламское вероучение (АКЫДА)», 
автор - Кылавуз А.С./ Пер. турец. А.А. Разоренова.- 3-е изд. - М.: ООО «Издательская группа «САД», 2010.-224 с. 
(решение Светловского городского суда Калининградской области от 03.03.2017); 

4155. Печатное издание, за исключением содержащихся в нем цитат из Корана, - «Ислам. Коротко о главном», Фахд 
ибн Ахмад аль-Мубарак / пер. с араб., прим. Е. Сорокоумова. - 2-е изд., перераб. - М.: УММА, 2012. - 112 с. (решение 
Светловского городского суда Калининградской области от 03.03.2017); 

4156. Печатное издание, за исключением содержащихся в нем цитат из Корана, - «Из шиизма в ислам», Абу Халифа 
Али Мухамад аль-Кудайби. - Научно-аналитический центр «Бадр», 2007. - 65 с. (решение Светловского городского суда 
Калининградской области от 03.03.2017); 

4157. Книга «Праведникам - спасение, нечестивым - истребление» (Псалом 36), издательство: г.Владивосток 2005 
год, Приморское Предсоборное Совещание по подготовке Всероссийского Земского Собора (решение Советского 
районного суда г. Владивостока от 27.12.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным 
делам Приморского краевого суда от 20.04.2017); 

4158. Видеозапись «Шейх Аль-Муджахид АбдуЛлах Аззам (рахимухуЛлах)», продолжительностью 07 минут 39 
секунд, начинающаяся изображением фотоальбома с надписью «Сайт Исламской Уммы» и заканчивающаяся 
изображением бегущей строки с надписью «...Что бы вы ни израсходовали на пути Аллаха, вам будет возвращено 
сполна, и с вами не поступят несправедливо» (решение Курганского городского суда от 20.03.2017); 

4159. Аудиозапись «Русский Джамаат - Славянский Джихат (нашид)», продолжительностью 02 минуты 55 секунд, 
начинающаяся словами «Неверные хотят господства на земле ...» (решение Курганского городского суда от 20.03.2017); 

4160. Аудиозапись «нашиды про Джихад-без музыки», продолжительностью 02 минуты 43 секунды, начинающаяся 
словами «Моя мама не печалься..., ...одари ее терпеньем, сердце светом озари» (решение Курганского городского суда от 
20.03.2017); 

4161. Видеозапись «ИГИШ-_ЖжундуЛЛах_(O_Воин_Аллаха)_нашид_ П678», продолжительностью 04 минуты 34 
секунды, начинающаяся заставкой с изображением флага организации «Исламское государство» и надписью на 
английском языке «Islamic State Of Iraq and Sham», содержащая музыкальную композицию «Jundallah» (Воины Аллаха), 
исполняемую на арабском языке и сопровождающуюся субтитрами на русском языке (решение Курганского городского 
суда от 20.03.2017); 

4162. Аудиозапись «Lil kirya - скоро очень скоро кровь кешбоя прольется морем», продолжительностью 03 минуты 40
секунд, начинающаяся словами «Скоро, очень скоро кровь прольется морем...» (решение Курганского городского суда от 
20.03.2017); 

4163. Аудиозапись «Русский нашид - Призыв к ДЖИХАДУ», продолжительностью 03 минуты 50 секунд, 
представляющая собой музыкальную композицию на арабском языке, сопровождающуюся воспроизведением текста на 
русском языке, начинающегося словами «Мы просим Аллаха о близкой победе, о близкой победе на всей планете» 
(решение Курганского городского суда от 20.03.2017);

4164. Аудиозапись «Иг. Абу Бакр аль Багдади – Париж (пояснение о теракте)», продолжительностью 03 минуты 05 
секунд, начинающаяся и заканчивающаяся словами «Официальное пояснение относительно благословенных атак на 
крестоносную Францию..., Могущество присуще Аллаху, его посланнику и верующим, но лицемеры не знают этого» 
(решение Курганского городского суда от 20.03.2017); 

4165. Аудиозапись «Apraxia - Народ и Раса» в сети Интернет в разделе «Аудиозаписи» (https://vk.com/audios-390587) 
«страницы» электронного сообщества «R-RADIO» (https://vk.com/r_radio) на веб-сервисе «vk.com» (https://vk.com) 
(решение Благовещенского городского суда от 06.04.2017); 

4166. Аудиозапись «Белый ОрелЪ - Моя Борьба» в сети Интернет в разделе «Аудиозаписи» (https://vk.com/audios-
390587) «страницы» электронного сообщества «R-RADIO» (https://vk.com/r_radio) на веб-сервисе «vk.com» 
(https://vk.com) (решение Благовещенского городского суда от 06.04.2017); 

4167. Аудиозапись «ССД - Русский парень патриот» в сети Интернет в разделе «Аудиозаписи» (https://vk.com/audios-
390587) «страницы» электронного сообщества «R-RADIO» (https://vk.com/r_radio) на веб-сервисе «vk.com» 
(https://vk.com) (решение Благовещенского городского суда от 06.04.2017); 

4168. Материал: видеоролик «Дуа шейха!!!! смотреть всем!!!!!» (он же «Дуа Шейха Ахмада бин Али аль-Аджми», 
«Дуа Ахмад аль-Аджми», «Дуа Шейха бин Али аль Аджми») продолжительностью 6 минут 28 секунд, начинающийся со
слов: «О Аллах! Пробуди Умму от бессознательного сна...» и заканчивающийся словами: «Мир всем пророкам. Хвала 
Господу миров», размещенный в сети «Интернет» по следующему адресу: http://vk.com/l.s.d_777 (решение Ленинского 
районного суда г. Ульяновска от 31.03.2017); 

4169. Материал: видеоролик «Дуа шейха!!!! смотреть всем!!!!!» (он же «Дуа Шейха Ахмада бин Али аль-Аджми», 
«Дуа Ахмад аль-Аджми», «Дуа Шейха бин Али аль Аджми») продолжительностью 6 минут 28 секунд, начинающийся со
слов: «О Аллах! Пробуди Умму от бессознательного сна...» и заканчивающийся словами: «Мир всем пророкам. Хвала 



Господу миров», размещенный в сети «Интернет» по следующему адресу: https://www.youtube.com/watch?
v=X9P66tLp6_0 (решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 31.03.2017); 

4170. Материал: видеоролик «Дуа шейха!!!! смотреть всем!!!!!» (он же «Дуа Шейха Ахмада бин Али аль-Аджми», 
«Дуа Ахмад аль-Аджми», «Дуа Шейха бин Али аль Аджми») продолжительностью 6 минут 28 секунд, начинающийся со
слов: «О Аллах! Пробуди Умму от бессознательного сна...» и заканчивающийся словами: «Мир всем пророкам. Хвала 
Господу миров», размещенный в сети «Интернет» по следующему адресу: https://ok.ru/video/2680949438 (решение 
Ленинского районного суда г. Ульяновска от 31.03.2017); 

4171. Материал: видеоролик «Дуа шейха!!!! смотреть всем!!!!!» (он же «Дуа Шейха Ахмада бин Али аль-Аджми», 
«Дуа Ахмад аль-Аджми», «Дуа Шейха бин Али аль Аджми») продолжительностью 6 минут 28 секунд, начинающийся со
слов: «О Аллах! Пробуди Умму от бессознательного сна...» и заканчивающийся словами: «Мир всем пророкам. Хвала 
Господу миров», размещенный в сети «Интернет» по следующему адресу: https://www.youtube.com/watch?
=vjiHk9Cg6Zq0 (решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 31.03.2017); 

4172. Материал: видеоролик «Дуа шейха!!!! смотреть всем!!!!!» (он же «Дуа Шейха Ахмада бин Али аль-Аджми», 
«Дуа Ахмад аль-Аджми», «Дуа Шейха бин Али аль Аджми») продолжительностью 6 минут 28 секунд, начинающийся со
слов: «О Аллах! Пробуди Умму от бессознательного сна...» и заканчивающийся словами: «Мир всем пророкам. Хвала 
Господу миров», размещенный в сети «Интернет» по следующему адресу: https://my.mail.ru/mail/i7pa6-
90/video/_myvideo/29.html (решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 31.03.2017); 

4173. Книга «Вопросы молодежи. Практические советы. Том 2», WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OP 
NEW YORK, INC Brooklyn, New Уork, USA, 2008 г. (решение Пролетарского районно

4174. Пост вербальной и визуальной информации, опубликованный пользователем блог-платформы «Живой журнал» 
(Livejournal.com) «archerss» (http://archerss.livejournal.com») (решение Таганского районного суда города Москвы от 
03.10.2016); 

4175. Информация (видеофайл) под названием «Формат 18», содержащаяся в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте «ВКонтакте» на странице под названием «Серёга Галето», имеющей электронный адрес: 
https://vk.com/id 121823406?z=video 121823406 164567029 (решение Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской 
области от 29.03.2017); 

4176. Информационный материал – книга Маркуса Лемана «Насильно крещенные», Москва. Изо-графус, 2001, 112 с, 
илл. (решение Центрального районного суда г. Сочи от 22.03.2017); 

4177. Информационный материал – статья Зои Копельман «Святость Земли Израиля», опубликованная на стр. 7 - 13 
журнала «Отцы и Дети», выпуск 35, январь 2001 -тевет 5761, Москва, 2001, 60 с. (решение Центрального районного суда
г. Сочи от 22.03.2017); 

4178. Текстово-графический материал с изображением покрытой пятнами красного цвета книги, на которой стоит крест, 
и текстом «Убивай всех, никого не оставляя в живых», «Ложь сделали мы своим укрытием», «Библия идейная основа 
глобального фашизма» размещенный на интернет-страницах: - opium.2bb.m/viewtopic.php?id=58&p=14#p4290 - 
anime.old.reactor.cc/post/213999 - nibler.ru/6671-na-zlobu-dnya.html (решение Центрального районного города 
Комсомольска-на-Амуре от 30.08.2016 и апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам 
Хабаровского краевого суда от 24.05.2017);
 
4179. Аудиокомпозиция «Чурки – «нецензурная лексика» – «Все мы атифашисты», начинающаяся словами «Всэ мы 
гордый, горный народ…», заканчиваются словами «…Любой от травки до героин. Припев: Все мы – антифашисты, 
антифашисты, АНТИФА!!! – 2 раза», продолжительностью 3 мин. 32 сек., размещенная в сети Интернет по адресам: 
http:mixpromo.net/track/160696416_207173011; http://mixpromo.net/track/6594394_76572862; 
http://mixpromo.net/track/3808522_151880607; http://mixpromo.net/track/271690010_341346590; 
http://mixpromo.net/track/1593068_152234952; http://mixpromo.net/track/65373225_203993958; 
http://mixpromo.net/track/1779952_277057098; http://mixpromo.net/track/83295226_89385719; http://muzozo.ru/tex-pesni-
churki-vse-my-antifashisty-antifa-vot-kogo-vy-zaschischaete _160696416_207173011; 
http://zvuk.me/track/160696416_207173011; http://saving-musik.ru/160696416_207173011; 
http://iplayer.fm/song/31367430/chyrki-suki_-Vse_my_antifashisty_Antifa_vot_kogo_vy _ zacshicshaete/; 
https://music7s.org/item.php?id=160696416_207173011 (решение Советского районного суда города Липецка от 
28.03.2017);
 
4180. Аудиокомпозиция «Андеграунд кома» – «Чурки «нецензурная лексика», начинающаяся словами «Пока ты качаешь 
мага 40-го уровня в World of Warcraft-e…»», заканчивающаяся словами «…Убей иммигранта, сынок – убей подонка… 
Госи его, госи «нецензурная лексика», продолжительностью 4 мин. 21 сек., размещенная в сети Интернет по адресам: 
http://muz4me.space/show_song_F%21%3A47Y5ycUKFi6u+bF5M3G7cwNhKL161+69MOOsrKitg=.html; 
https://zvuk.me/track/147910873_244431225; http://saving-music.ru/track/147910873_244431225; http://muzozo.ru/text-pesni-
andegraund-koma-pidarasy_147910873_244431225; http://iplayer.fm/song/33054072/o-CHurki_pidarasy/; 
http://vklyrics.ru/lyrics/show/131919274 (решение Советского районного суда города Липецка от 28.03.2017); 

4181. Стихотворение без названия, начинающееся со слов: «Я на Кавказ совершил походов. Не мало видел честь 
народов» и заканчивающееся словами: «Мужчины тупы, бабы дуры Друг друга хайцами зовут», размещенное в сети 



«Интернет» от имени поэта В.В. Маяковского по электронным адресам: - http://kavkaznews.az/2015/07/velikij-poe-t-
okazalsya-prav/ - http://novostink.ru/politics/36864-pup-zemli-azerbaydzhan-vpechatleniya-rossiyskogo-turista.html - 
http://vk.com/wall-18057490 256069 - http://maxpark.com/community/1051/content/2709326 - http://military-
az.com/forum/viewtopic/php?=858&start=10 - http://forum.bakililar.az/index.php?showtopic=76429&page=7 (решение 
Советского районного суда г. Астрахани от 29.03.2017); 

4182. Брошюра Абдуррахмана бин Абдулькарим Аш-Шиха, офис по содействию в призыве, наставлении и просвещении 
этнических меньшинств в районе Рабва г.Эр-Риярд, Королевство Саудовская Аравия, на 64 листах «Мухаммад 
Величайший из Всех. Мухаммад – посланник Аллаха» (решение Калининского районного суда г. Тюмени от 04.04.2016); 

4183. Печатное издание - книга Шмакова А.С. «Международное тайное правительство» - М.: Алгоритм, 2013. – 752 с. 
(решение Басманного районного суда города Москвы от 14.12.2015); 

4184. Видеоролик под названием «Бей антифу...пока они не забили тебя», размещенный в социальной сети «Вконтакте» 
сети Интернет, имеющий сетевой адрес https://vk.com/id194183251 (заочное решение Калужского районного суда 
Калужской области от 16.03.2017 и определение Калужского районного суда Калужской области от 02.05.2017); 

4185. Стихотворение, начинающееся со слов «Я вижу костры из книг. Я слышу овчарок лай...» и заканчивающиеся 
фразой «Мы отрежем головы хачам и отправим их обратно...по частям» (решение Самарского районного суда г. Самары 
от 28.02.2017); 

4186. Статья под названием «Бурут (Бурят) jерине айылдап jурдис» «Алтай Jанды саткан уйат!», начинающаяся словами 
«Бурут албаты 2014 …», заканчивающаяся словами «… бойыгар ондоо

4187. Видеофайл с названиями «Красный Сион_Red Zion – YouTube [360p].webm», «Красный СИОН / Red ZION», 
«Геноцид славянских народов проводят евреи! Красный Сион - Red Zion», «Злодеяния жидов в России. Красный Сион 
(Red Zion)» продолжительностью 5 минут 51 секунда, начинающийся слайдом, на котором на черном фоне красными 
буквами кириллического алфавита написано: «Красный Сион» и заканчивающийся слайдом, на котором на темно-
красном фоне белыми буквами кириллического алфавита написано: «Я славянин», размещенный в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на интернет-странице: https://www.youtube.com/watch?v=HRRZ6XPwkg4 
(решение Октябрьского районного суда г. Архангельска от 05.04.2017); 

4188. Видеофайл с названиями «Красный Сион_Red Zion – YouTube [360p].webm», «Красный СИОН / Red ZION», 
«Геноцид славянских народов проводят евреи! Красный Сион - Red Zion», «Злодеяния жидов в России. Красный Сион 
(Red Zion)» продолжительностью 5 минут 51 секунда, начинающийся слайдом, на котором на черном фоне красными 
буквами кириллического алфавита написано: «Красный Сион» и заканчивающийся слайдом, на котором на темно-
красном фоне белыми буквами кириллического алфавита написано: «Я славянин», размещенный в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на интернет-странице: https://my.mail.ru/mail/s1part1a/video/50/2463.html (решение
Октябрьского районного суда г. Архангельска от 05.04.2017); 

4189. Видеофайл с названиями «Красный Сион_Red Zion – YouTube [360p].webm», «Красный СИОН / Red ZION», 
«Геноцид славянских народов проводят евреи! Красный Сион - Red Zion», «Злодеяния жидов в России. Красный Сион 
(Red Zion)» продолжительностью 5 минут 51 секунда, начинающийся слайдом, на котором на черном фоне красными 
буквами кириллического алфавита написано:«Красный Сион» и заканчивающийся слайдом, на котором на темно-
красном фоне белыми буквами кириллического алфавита написано: «Я славянин», размещенный в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на интернет-странице: https://ok.ru/video/4738647523 (решение Октябрьского 
районного суда г. Архангельска от 05.04.2017); 

4190. Видеофайл с названиями «Красный Сион_Red Zion – YouTube [360p].webm», «Красный СИОН / Red ZION», 
«Геноцид славянских народов проводят евреи! Красный Сион - Red Zion», «Злодеяния жидов в России. Красный Сион 
(Red Zion)» продолжительностью 5 минут 51 секунда, начинающийся слайдом, на котором на черном фоне красными 
буквами кириллического алфавита написано: «Красный Сион» и заканчивающийся слайдом, на котором на темно-
красном фоне белыми буквами кириллического алфавита написано: «Я славянин», размещенныйв информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на интернет-странице: http://ukr-net-news.ru/watch/baLtG_FhHMA/
%D0%97%D0%BB%-D0%BE%D0%B4% D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F+
%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+
%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%A1%D0%B8%D0%BE
%D0%BD+Red+Zion.html (решение Октябрьского районного суда г. Архангельска от 05.04.2017); 

4191. Видеофайл с названиями «Красный Сион_Red Zion – YouTube [360p].webm», «Красный СИОН / Red ZION», 
«Геноцид славянских народов проводят евреи! Красный Сион - Red Zion», «Злодеяния жидов в России. Красный Сион 
(Red Zion)» продолжительностью 5 минут 51 секунда, начинающийся слайдом, на котором на черном фоне красными 
буквами кириллического алфавита написано: «Красный Сион» и заканчивающийся слайдом, на котором на темно-
красном фоне белыми буквами кириллического алфавита написано: «Я славянин», размещенный в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на интернет-странице: https://vk.com/video?q=%D0%9A
%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%-D-1%8B% D0%B9%20%D0%A1%D0%B8%D0%BE%D0%BD&z=video-
6197608_16-8775004 (решение Октябрьского районного суда г. Архангельска от 05.04.2017); 

4192. Видеофайл с названиями «Красный Сион_Red Zion – YouTube [360p].webm», «Красный СИОН / Red ZION», 
«Геноцид славянских народов проводят евреи! Красный Сион - Red Zion», «Злодеяния жидов в России. Красный Сион 



(Red Zion)» продолжительностью 5 минут 51 секунда, начинающийся слайдом, на котором на черном фоне красными 
буквами кириллического алфавита написано: «Красный Сион» и заканчивающийся слайдом, на котором на темно-
красном фоне белыми буквами кириллического алфавита написано: «Я славянин», размещенный в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на интернет-странице: https://vk.com/video?q=%D0%9A
%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A1%D0%B8%D0%BE
%D0%BD&z=video175226080_165558633 (решение Октябрьского районного суда г. Архангельска от 05.04.2017); 

4193. Аудиозапись «Я не фашист, я просто белый и за чистую нацию» продолжительностью 2 минуты 56 секунд, 
начинающаяся со слов: «Мы должны сохранить существование нашего народа и его будущее ...» и заканчивающийся 
словами: «Это наша земля. Хватит бегать, дальше они не пройдут. Как стадо перепуганных кроликов» размещенная в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://xmusik.me/s/55502871-Zeg_Dallas_-
_YA_ne_fashist_ya_prosto_belyj_i_za_chistuyu_naciyu/ под названием «Zеg Dallas - Я не фашист, я просто белый и за 
чистую нацию» (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 29.05.2017); 

4194. Аудиозапись «Я не фашист, я просто белый и за чистую нацию» продолжительностью 2 минуты 56 секунд, 
начинающаяся со слов: «Мы должны сохранить существование нашего народа и его будущее ...» и заканчивающийся 
словами: «Это наша земля. Хватит бегать, дальше они не пройдут. Как стадо перепуганных кроликов» размещенная в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pleer.net/tracks/11602954yenJ под названием 
«Хз – Антифа, я не фашист, я просто белый и за чистую нацию» (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 
29.05.2017); 

4195. Аудиозапись «Я не фашист, я просто белый и за чистую нацию» продолжительностью 2 минуты 56 секунд, 
начинающаяся со слов: «Мы должны сохранить существование нашего народа и его будущее ...» и заканчивающийся 
словами: «Это наша земля. Хватит бегать, дальше они не пройдут. Как стадо перепуганных кроликов» размещенная в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://muzofond.com/search/%D0%BB%D0%BE
%D0% B2%D0%B8%20%D1%85%D0%В2%D0%ВE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B
%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%20%D0%BC
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%20%D0%BD
%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE
%20%D0%B2%D1%81%D1%91%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB
%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%8F%20%D0%ВD
%D0%В5%20%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%81%D1%82%D0%BE% 20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B
%D0%В9%20%D0%В7%D0%В0%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D1%8E%20%D0%BD
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%20%D0%BF
%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
%D0%B5%20%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82 под названием «Клим –лови хвостатый. 
Антифа, я не фашист, я просто белый и за чистую нацию» (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 
29.05.2017); 

4196. Книга Айдара Халима «Убить империю!» (Кипарис домой вернулся, или «Хотят ли русские войны»), 1997, 
издательство «Калкан» (решение Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 30.05.2017); 

4197. Видеоролик (видеоматериал) с названием: «Москалей на ножи», продолжительностью 39 сек. (объемом 8,67 
мб.) (решение Юрьянского районного суда Кировской области от 22.06.2017); 

4198. Видеоролик (видеоматериал) с названием: «МАРШ УПА – москалей на ножи», продолжительностью 24 сек. 
(объемом 1,52 мб.) (решение Юрьянского районного суда Кировской области от 22.06.2017); 

4199. Изображение, с надписью: «Таджики и узбеки и прочие вредители уехать из России домой вы не хотите ли?», 
размещенное в сети Интернет на электронной странице http://vk.com/photo271794704_356936770 (решение Центрального
районного суда г. Калининграда от 16.11.2016). 

4200. Аудиофайл с названием «Аль каида - Послание воинов» длительностью 1 мин. 19 сек., содержащий текст на 
русском языке, начинающийся со слов: «Вы думаете, что весь мир должен подчиниться вам», заканчивающийся словами:
«Мы вас победим!», изъятый в сети «Интернет» на странице пользователя Иванова А.В. по адресу: 
http://vk.com/id241662027 (решение Сафоновского районного суда Смоленской области от 15.06.2017); 

4201. Аудиофайл «Душманы про нашу Страну - Очень мудрые слова ... Инша Аллах!» длительностью 1 мин. 19 сек., 
содержащий текст на русском языке, начинающийся со слов: «Вы думаете, что весь мир должен подчиниться вам», 
заканчивающийся словами: «Мы вас победим!», изъятый в сети «Интернет» на странице пользователя Иванова А.В. по 
адресу: http://vk.com/id241662027 (решение Сафоновского районного суда Смоленской области от 15.06.2017). 

4202. Аудиозапись «Печки-лавочки» исполнитель Чех, размещенная в сети Интернет на указателе страницы сайта 
https://zf.fm/song/4989674, продолжительностью 03 минуты 49 секунд

4203. Информационный материал - видеозапись «Настоящее лицо ЕВРЕЕВ!», продолжительностью 9 мин. 40 сек., 
начинающаяся с изображения марширующего по телам нацистского солдата на фоне флага с рисунком «звезды Давида» 
и буквой «Z» в центре, завершающаяся изображением орла с венком и «звездой Давида», которая размещена в 



информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.youtube.com/watch?v =TVBmGExqHfA 
(решение Первомайского районного суда г. Кирова от 27.06.2017); 

4204. Информационный материал - видеозапись «Настоящее лицо ЕВРЕЕВ!», продолжительностью 9 мин. 40 сек., 
начинающаяся с изображения марширующего по телам нацистского солдата на фоне флага с рисунком «звезды Давида» 
и буквой «Z» в центре, завершающаяся изображением орла с венком и «звездой Давида», которая размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://vk.com/video-82162403_171142385 (решение 
Первомайского районного суда г. Кирова от 27.06.2017); 

4205. Информационный материал - видеозапись «Настоящее лицо ЕВРЕЕВ!», продолжительностью 9 мин. 40 сек., 
начинающаяся с изображения марширующего по телам нацистского солдата на фоне флага с рисунком «звезды Давида» 
и буквой «Z» в центре, завершающаяся изображением орла с венком и «звездой Давида», которая размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://vk.com/video-52341473_456239092 (решение 
Первомайского районного суда г. Кирова от 27.06.2017); 

4206. Информационный материал - видеозапись «Настоящее лицо ЕВРЕЕВ!», продолжительностью 9 мин. 40 сек., 
начинающаяся с изображения марширующего по телам нацистского солдата на фоне флага с рисунком «звезды Давида» 
и буквой «Z» в центре, завершающаяся изображением орла с венком и «звездой Давида», которая размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://ok.ru/video/41387428473 (решение 
Первомайского районного суда г. Кирова от 27.06.2017); 

 
4207. Видеофайл «Чеченцы и Ингуши наводят порядок в метро» («Chechency i Ingushi navodyat poryadokv metro.flv») 
длительностью 1 мин. 30 сек., объемом 5 217 кб. (решение Ужурского районного суда Красноярского края от 30.06.2017);

 
4208. Видеофайл «Дети гор дети КАВКАЗА !!!!(Азери и Даги)слава КАВКАЗУ» («Deti gor deti KAVKAZA!!!!(Azeri i 
Dagi) slava KAVKAZU.240.mp4») длительностью 2 мин. 42 сек., объемом 3 705 кб. (решение Ужурского районного суда 
Красноярского края от 30.06.2017); 

 
4209. Аудиофайл «яров,айратУйгур татарин - русские засуну вам ж..у крест и узбеку будут вас «нецензурно» фатима 
зухра сестры» («yarov,ajratujgur tatarin - russkie zasunu vam zhopu krest i uzbeki vas budu «нецензурно» fatima zuhra 
sesry.mp3») длительностью 3 мин. 07 сек., объемом 1 851 кб. (решение Ужурского районного суда Красноярского края от 
30.06.2017); 

 
4210. Информационный материал - видеозапись «Письмо двух сестер Халиду ар-Рашиду» («Послание сестер к 
шейху Халиду ар-Рашиду»), продолжительностью около 7 минут 30 секунд, начинающаяся словами: «С именем Аллах 
милостивого, милосердного...» и заканчивающаяся словами: «Я отдал себя на пути Аллаха!», распространенная в сети 
Интернет (решение Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 29.03.2017); 

 
4211. Информационный материал - видеозапись «Шейх Халид ар-Рашид - В защиту посланника Аллаха», 
продолжительностью около 8 минут, начинающаяся словами: «Пророк Мухаммад услышал про человека по имени 
Халид аль Худали...» и заканчивающаяся словами: «Перевел брат Абдуллах из Кыргыстана специально для ПАИ», 
распространенная в сети Интернет (решение Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 29.03.2017);
  
4212. Видеоролик исполнителя «Holdaar», наименование текста песни «Последнее право» (первые слова песни на 39 
секунде: «Давно зовут»; последние слова песни на 02 минуте 52 секунде: «Право на фашизм») длительностью 03 
минуты 21 секунда (решение Ленинского районного суда г. Костромы от 07.07.2017); 

 
4213. Видеоролик исполнителя - «TNF», наименование текста песни - «Скажи России» (первые слова песни на 31 
секунде: «Где пробегал»; последние слова песни на 04 минуте 21 секунде: «Вместе брат») длительностью 04 минуты 32 
секунды (решение Ленинского районного суда г. Костромы от 07.07.2017); 

 
4214. Видеоролик исполнителя - «Белый Рассвет», (первые слова песни на 22 секунде: «Если нам»; последние слова 
песни на 04 минуте 04 секунде: «Совершеннейшими маргиналами») наименование текста песни - «Значит нам объявили 
войну» длительностью 04 минуты 04 секунды (решение Ленинского районного суда г. Костромы от 07.07.2017); 

 
4215. Видеоролик: «Ф.Волков - Хоронят скина.mр.4» (он же «Фёдор Волков - Хоронят скина», «Смерть Скина»), 
продолжительностью 02 минуты 05 секунд, начинающийся со слов «везут, хороня

4216. Видеоролик: «Ф.Волков - Хоронят скина.mр.4» (он же «Фёдор Волков - Хоронят скина», «Смерть Скина»), 
продолжительностью 02 минуты 05 секунд, начинающийся со слов «везут, хоронят, плачут мать, отец...» и 
заканчивающийся словами «твой черед... пришел отомстить», размещенный в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу URL https:www.youtube.com/ watch?v=1A2CP06Np1М (решение Железнодорожного 
районного суда г. Ульяновска от 11.05.2017);  

4217. Видеоролик: «Ф.Волков - Хоронят скина.mр.4» (он же «Фёдор Волков - Хоронят скина», «Смерть Скина»), 
продолжительностью 02 минуты 05 секунд, начинающийся со слов «везут, хоронят, плачут мать, отец...» и 
заканчивающийся словами «твой черед... пришел отомстить», размещенный в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу URL https://vk.com/videosl29495677?z=video129495677_165685851%2Fpl_129495677 _-2 
(решение Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 11.05.2017); 

 



4218. Видеоролик «Барыга Узбек Чурка С.ка Хач Мразь Убивай Хачей 14_88 Еб..шь Черножопых.mр4» 
продолжительностью 07 минут 55 секунд, начинающийся со слов «итак, сейчас у нас в гостях... кто ты по нации... 
татарин у нас в гостях» и заканчивающийся словами «для торговцев должен быть страх перед тем,что с ними сделают те,
кто их ловит...», размещенный в информационно- телекоммуникационной сети Интернет» по адресу: http://vk.com/id-
igor_ akimov (решение Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 11.05.2017);
 
4219. Видеоролик «Барыга Узбек Чурка С.ка Хач Мразь Убивай Хачей 14_88 Еб..шь Черножопых.mр4» 
продолжительностью 07 минут 55 секунд, начинающийся со слов «итак, сейчас у нас в гостях... кто ты по нации... 
татарин у нас в гостях» и заканчивающийся словами «для торговцев должен быть страх перед тем, что с ними сделают 
те, кто их ловит...», размещенный в информационно- телекоммуникационной сети Интернет» по адресу: 
https://vk.com/videos-63661266? z=video-63661266_166816310%2Fclub 63661266%2Fp1_-63661266 _-2 (решение 
Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 11.05.2017); 

 
4220. Видеоролик «Барыга Узбек Чурка С.ка Хач Мразь Убивай Хачей 14_88 Еб..шь Черножопых.mр4» 
продолжительностью 07 минут 55 секунд, начинающийся со слов «итак, сейчас у нас в гостях... кто ты по нации... 
татарин у нас в гостях» и заканчивающийся словами «для торговцев должен быть страх перед тем, что с ними сделают 
те, кто их ловит...», размещенный в информационно- телекоммуникационной сети Интернет» по адресу: 
https://vk.com/videosl15294931?z =video5379633_167665487%2Fpl_ 115294931_-2 (решение Железнодорожного 
районного суда г. Ульяновска от 11.05.2017). 

 
4221. Листовка «Русская перекличка. (Для тех, кто достоин называться русским (русом)» (решение Советского 
районного суда г. Уфы от 27.06.2017); 

 
4222. Аудиозапись группы «ДиМай и Жека Правов - Ха4и», продолжительностью 3 мин. 13 сек., начинающаяся 
словами: «Я твою матушку Русь...», заканчивающаяся словами: «В каком Интернете?», размещенная в сети Интернет по 
адресу: http://vk.com/idl61891612 (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 06.07.2017); 

 
4223. Аудиозапись группы «ДиМай и Жека Правов - Ха4и», продолжительностью 3 мин. 13 сек., начинающаяся 
словами: «Я твою матушку Русь...», заканчивающаяся словами: «В каком Интернете?», размещенная в сети Интернет по 
адресу: http://mixpromo.net/search/%D0%94%D0%B8%D0%9C%D0%B0%D0 %В9+%D0%B8+
%D0%96%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%9F%D1%80% D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2 (решение 
Железнодорожного районного суда г. Пензы от 06.07.2017); 

 
4224. Аудиозапись группы «ДиМай и Жека Правов - Ха4и», продолжительностью 3 мин. 13 сек., начинающаяся 
словами: «Я твою матушку Русь...», заканчивающаяся словами: «В каком Интернете?», размещенная в сети Интернет по 
адресу: https://petamusic.ru/?string=%C6%E5%EA%E0+%CF%F0%E0%E2 %EE%E2&sort =artist (решение 
Железнодорожного районного суда г. Пензы от 06.07.2017); 

 
4225. Аудиозапись группы «ДиМай и Жека Правов - Ха4и», продолжительностью 3 мин. 13 сек., начинающаяся 
словами: «Я твою матушку Русь...», заканчивающаяся словами: «В каком Интернете?», размещенная в сети Интернет по 
адресу: https://muzofond.com/search/%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B9 (решение Железнодорожного 
районного суда г. Пензы от 06.07.2017); 

 
4226. Информационная статья «Саид Абу Саад. Взгляд на Джихад изнутри: Герои истины и лжи», размещенная в 
сети Интернет на сайте «vb.userdocs.ru/istoriya/175588/index.html» (апелляционное определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Новосибирского областного суда от 20.08.2015); 

4227. Ранее размещенная на сайте http://vk.com на личной странице пользователя с данными «Андрей Дуньков» 
(https://vk.com/dunkovv) видеозапись, расположенная по адресу с названием: «Легко ли быть скин-хедом», начинающаяся
со слов «А ну-ка, давай-ка», заканчивающаяся словам «власти покрывают» продолжительностью 09:00 мин. (решение 
Советского районного суда г. Орла от 01.08.2017); 

4228. Материал: рисунок в виде поросенка, одетого в джинсы, кроссовки и куртку, в руках которого предмет, похожий
на нож, и текст: «Даже Хрюша стал нацистом, чтоб в России было чисто, Битву продолжай, Зи-иг Хайль!», размещенный
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://file-
up.net/big_83443d0ee55decf67120170331085749.html (решение Мелекесского районного суда Ульяновской области от 
26.07.2017); 

4229. Материал: рисунок в виде поросенка, одетого в джинсы, кроссовки и куртку, в руках которого предмет, похожий
на нож, и текст: «Даже Хрюша стал нацистом, чтоб в России было чисто, Битву продолжай, Зи-иг Хайль!», размещенный
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://file-
up.net/big/83/83443d0ee55decf67120170331085749.jpg (решение Мелекесского районного суда Ульяновской области от 
26.07.2017); 

4230. Материал: рисунок в виде поросенка, одетого в джинсы, кроссовки и куртку, в руках которого предмет, похожий
на нож, и текст: «Даже Хрюша стал нацистом, чтоб в России было чисто, Битву продолжай, Зи-иг Хайль!», размещенный
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://keep4u.ru/image/SQlvo (решение 
Мелекесского районного суда Ульяновской области от 26.07.2017); 



4231. Материал: рисунок в виде поросенка, одетого в джинсы, кроссовки и куртку, в руках которого предмет, похожий
на нож, и текст: «Даже Хрюша стал нацистом, чтоб в России было чисто, Битву продолжай, Зи-иг Хайль!», размещенный
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://s2.postimg.org/7evbz45d5/y_YNc_D_r_Qs_Q.jpg (решение Мелекесского районного суда Ульяновской области от 
26.07.2017); 

4232. Материал: рисунок в виде поросенка, одетого в джинсы, кроссовки и куртку, в руках которого предмет, похожий
на нож, и текст: «Даже Хрюша стал нацистом, чтоб в России было чисто, Битву продолжай, Зи-иг Хайль!», размещенный
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://simplest-image-hosting.net/jpg-2-vync-d-rqsq 
jpg (решение Мелекесского районного суда Ульяновской области от 26.07.2017); 

4233. Видеозапись «Дмитрий Боровиков!» (продолжительностью 16 мин. 46 сек.) (она же имеющая название 
«Документальный фильм про Дмитрия Боровикова и Алексея Воеводина», В памет на на Дмитрий Боровиков – 
документален филм – превод», «Дмитрий Боровиков»), начинающаяся с демонстрации ярких всплесков на черном фоне, 
далее посредине кадра в круге имеется изображение светловолосой женщины, обнимающей, как бы защищающей своего
ребенка, с левой и правой стороны от изображения большие буквы: «R» и «S», и заканчивающаяся идентичным 
изображением женщины с ребенком, размещенная в информационно- телекоммуникационной сети Интернет по 
электронному адресу: https://vk.com/video178451703_171158325 (решение Бердского городского суда Новосибирской 
области от 25.07.2017); 

4234. Видеозапись «Дмитрий Боровиков!» (продолжительностью 16 мин. 46 сек.) (она же имеющая название 
«Документальный фильм про Дмитрия Боровикова и Алексея Воеводина», В памет на на Дмитрий Боровиков – 
документален филм – превод», «Дмитрий Боровиков»), начинающаяся с демонстрации ярких всплесков на черном фоне, 
далее посредине кадра в круге имеется изображение светловолосой женщины, обнимающей, как бы защищающей своего
ребенка, с левой и правой стороны от изображения большие буквы: «R» и «S», и заканчивающаяся идентичным 
изображением женщины с ребенком, размещенная в информационно- телекоммуникационной сети Интернет по 
электронному адресу: https://vk.com/video278042402_171377875 (решение Бердского городского суда Новосибирской 
области от 25.07.2017); 

4235. Видеозапись «Дмитрий Боровиков!» (продолжительностью 16 мин. 46 сек.) (она же имеющая название 
«Документальный фильм про Дмитрия Боровикова и Алексея Воеводина», В памет на на Дмитрий Боровиков – 
документален филм – превод», «Дмитрий Боровиков»), начинающаяся с демонстрации ярких всплесков на черном фоне, 
далее посредине кадра в круге имеется изображение светловолосой женщины, обнимающей, как бы защищающей своего
ребенка, с левой и правой стороны от изображения большие буквы: «R» и «S», и заканчивающаяся идентичным 
изображением женщины с ребенком, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
электронному адресу: https://www.youtube.com/watch?v=GJPITXNJrFА (решение Бердского городского суда 
Новосибирской области от 25.07.2017); 

4236. Видеозапись «Дмитрий Боровиков!» (продолжительностью 16 мин. 46 сек.) (она же имеющая название 
«Документальный фильм про Дмитрия Боровикова и Алексея Воеводина», В памет на на Дмитрий Боровиков – 
документален филм – превод», «Дмитрий Боровиков»), начинающаяся с демонстрации ярких всплесков на черном фоне, 
далее посредине кадра в круге имеется изображение светловолосой женщины, обнимающей, как бы защищающей своего
ребенка, с левой и правой стороны от изображения большие буквы: «R» и «S», и заканчивающаяся идентичным 
изображением женщины с ребенком, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
электронному адресу: https://my.mail.ru/mail/artem.bonov/video/_myvideo/150.html (решение Бердского городского суда 
Новосибирской области от 25.07.2017); 

4237. Аудиозапись «Неизвестен 88 – White Power Скинхед» (продолжительностью 2 мин. 20 сек.), размещенная в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащая устный текст, исполняемый под музыкальное 
сопровождение, начинающаяся словами: «Слава России! Слава России!» и заканчивающаяся словами: «Вайт паве, 
скинхед», размещенная по электронному адресу «https://cs1-34v4.vk-cdn.net/p10/2171а735b977b5.mp3? 
extra=g5uSVT_PNLMJh4f8vEsvN4R4j_KY2ymcAvKtQ0a36u1dpYtYbL-WEv1Tni-M5 
evNsF6ybVOWI6zoEJiH7uTsy_JCb8B8WBYMvajMst0DN_-jf81frDaI95ImwcouF5qB oGTPZviz43kHpw&no_cover=l» 
(решение Бердского городского суда Новосибирской области от 25.07.2017); 

 
4238. Текстовый материал, начинающийся со слов «Машина либеральной пропаганды,...» и заканчивающийся 
словами «...будущее наших родных и близких!!!», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на личной странице «Nadezhda Chibisova» с веб-адресом 
https://vk.com/id152987026 (решение Успенского районного суда Краснодарского края от 26.07.2017); 

 
4239. Текстовый материал, начинающийся со слов «Пошел работать в управу ради навара...» и заканчивающийся 
словами «...Потому что ты – ...ты-м...ор», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» на личной странице «Максим Ростовский» с веб-адресом 
https://vk.com/ivanovmaxim1993 (решение Успенского районного суда Краснодарского края от 26.07.2017); 

4240. Текст аудиозаписи «Коловрат – Свободу узникам (2010).mр3», длительность составляет 00:04:40 минут, текст 
которого начинается со слов «Наши братья, скованные в цепи...» и заканчивается словами «...Узникам совести, узникам 
войны!», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
личной странице «Сеня Воробьев» с веб-адресом https://vk.com/id380393483 (решение Успенского районного суда 
Краснодарского края от 26.07.2017); 19.10.2017 



4241. Текст видеозаписи «Славянский союз [480]mр4», длительность записи составляет 00:02:43 минуты, текст 
начинается со слов «Еще пару слов об эмигрантах...» и заканчивается словами «...Россия мать, готова порвать», 
размещенный в социальной сети «ВКонтакте» информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на личной 
странице «Кирилл Хмельницкий» с веб-адресом https://vk.com/id193350162 (решение Успенского районного суда 
Краснодарского края от 26.07.2017); 

4242. Текстовый материал, начинающийся со слов «Они уже здесь. Они повсюду...» и заканчивающийся словами 
«...тебя!!!», размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице с веб-адресом 
http://nktv 1tl.livejournal.com/4966228.html (решение Успенского районного суда Краснодарского края от 26.07.2017); 
 
4243. Текстовый материал, начинающийся со слов «Девид Лейн – известен за бессмертных 14 слов...» и 
заканчивающийся «...религия, противоречащая законам природы», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице сообщества «СЛАВЯНСКИЙ ДУХ (Север)» с 
веб-адресом https://vk.com/slavyanskiy_dukh (решение Успенского районного суда Краснодарского края от 26.07.2017); 

4244. Текстовый материал, начинающийся со слов «Приветствует Вас соратники...» и заканчивающийся 
«...максимальное распространение», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на странице сообщества «Белая Масть» с веб-адресом https://vk.com/ 
club22316113 (решение Успенского районного суда Краснодарского края от 26.07.2017); 19.10.2017 

4245. Текст видеозаписи «Видеопоздравление от русских добровольцев АТО соратников движение русских 
эмигрантов Силы Добра.mр4» (длительность видеозаписи 00:02:55), начинающийся словами: «Соратники и друзья...» и 
заканчивающейся словами «...русский доброволец», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на странице сообщества «Русский Доброволец» с веб-адресом https://vk.com/ 
rus_dobr (решение Успенского районного суда Краснодарского края от 26.07.2017); 

4246. Текстовый материал, имеющий заголовок «Кровь, которая брызнет на свастику...», начинающийся со слов 
«Текст о том, каким национал-социализм должен быть...» и заканчивающийся словами «...и наша кровь брызнет на 
свастику, освящая ее», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на странице сообщества «Defend Nation» с веб-адресом https://vk.com/youth_ofukraine (решение Успенского 
районного суда Краснодарского края от 26.07.2017); 19.10.2017 

4247. Текстовый материал, начинающийся со слов «Группой Национал социалистов (большинство из которых Узники
Совести)...» и заканчивающийся словами «...разлагающих и несущих раздор в наше Движение», размещенный в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице с веб-адресом http://geroivoli.com/cvod-natsional-
sotsialista (решение Успенского районного суда Краснодарского края от 26.07.2017); 

 
4248. Текстовый материал, имеющий заголовок «Памятка для ватника» и начинающийся со слов «-Не Обама виновен 
в кризисе...» и заканчивающийся словами «...нужно быть наглухо е...ым ну либо к...ной г...ой», размещенный в 
социальной сети «ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице сообщества 
«РУС.ПРО. (прогрессивно-радикальное объединение)» с веб-адресом https://vk.com/club55731820 (решение Успенского 
районного суда Краснодарского края от 26.07.2017); 
 
4249. Текст видеозаписи «Убей... – спаси страну!» (длительность 05 минут 06 секунд), представляющий собой 
устный и письменный текст, который начинается со слов «я здесь воевала за землю за свою...» и заканчивается словами 
«...нет у нас нормального района», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на личной странице «Юра Жура» с веб-адресом https://vk.com/id150877601 
(решение Успенского районного суда Краснодарского края от 26.07.2017); 

4250. Текст видеозаписи «Сборы Славянского союза 20.12.2009 [240].mр4» (длительность 5 минут 6 секунд), 
представляющий собой устный текст, который начинается со слов «Дело борьбы за свободу и веру...» и заканчивается 
словами «...Пусть парит знамя ввысь!», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на личной странице «Сергей Багаутдинов» с веб-адресом 
https://vk.com/id14119556 (решение Успенского районного суда Краснодарского края от 26.07.2017); 

 
4251. Текст видеозаписи «Славянский союз и бойцовский клуб Спас [360].mр4» (длительность 2 минут 21 секунда) 
представляющий собой устный текст, который имеет заголовок «СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ и ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
«Бойцовский клуб «СПАС», начинается со слов «Слава России!...» и заканчивается словами «...по системе бьём, по 
системе бьём!», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на личной странице «Денис Мельников» с веб-адресом https://vk.com/id4840106 (решение Успенского районного суда 
Краснодарского края от 26.07.2017); 

 
4252. Текст видеозаписи «Лесные братья Славянский союз [360].mр4» (длительность 5 минут 14 секунд) 
представляющий собой устный и письменный текст, который имеет заголовок «Сборы славянского Союза Подготовка 
бойцов», начинается со слов «Мы идем впереди! Мы сжигаем мосты...» и заканчивается словами «...разрывают меня!», 
размещенный в социальной сети «ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на личной 
странице «Евгений Давыдов» с веб-адресом https://vk.com/id31338339 (решение Успенского районного суда 
Краснодарского края от 26.07.2017); 



4253. Текст видеозаписи «Бойцовский клуб Славянского союза.mр4» (длительность 9 минут 58 секунд) 
представляющий собой устный и письменный текст, который имеет заголовок «Сборы славянского Союза Подготовка 
бойцов», начинается со слов «Мы идем впереди! Мы сжигаем мосты...» и заканчивается словами «...И все чувства в 
моих венах разрывают меня изнутри», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на личной странице «Серега Харин» с веб-адресом https://vk.com/ id78130185 
(решение Успенского районного суда Краснодарского края от 26.07.2017); 

4254. Видеоролик под названием «Дагестанцы поддерживают террористов», продолжительностью 02 мин. 23 сек., 
тип файла: тр4, размер 67 897 044 байт, начинающийся со слов «Из тех ли мы мусульман, которые поддерживают режим 
Башара Асада?...» и заканчивающийся словами «...бесчеловечных пыток, убийства детей, жен перед ними, и так далее», 
сопровождающийся субтитрами на английском языке, начинающимися со слов «Muslims of Dagestan, Russia: support to 
Syria revolution!...» и заканчивающимися словами «... We see their sincerity, they sacrifice by everything on their way, not 
playing attention to the brutal torture and murder of their children, their wives.», выявленный по адресу: https://vk.com/zuba95 
(решение Уссурийского районного суда Приморского края от 25.07.2017); 
 
4255. Видеоролик под названием «Хачи огребают в Дисбате», продолжительностью 25 мин. 07 сек., тип файла: FLV, 
размер 71 993 646 байт, начинающийся со слов «Палку не перегнуть...» и заканчивающийся словами «... нам дадут 
посмотреть потом?», выявленный по адресу: https://vk.com/id666_13р_4s (решение Уссурийского районного суда 
Приморского края от 25.07.2017); 

4256. Видеоролик под названием «Русские «нецензурная лексика» хачей (стенка на стенку)», продолжительностью 2 
мин. 21 сек., тип файла: FLV, размер 6 664 114 байт, начинающийся с неразборчивых выкриков группы лиц и 
заканчивающийся словами «... Стой, стой, стой! Стой «нецензурная лексика»», выявленный по адресу: 
https://vk.com/id666_13p_4s (решение Уссурийского районного суда Приморского края от 25.07.2017); 

 
4257. Видеоролик, начинающийся со слов «Хотелось бы поздравить наших братьев с Синайского полуострова...» и 
заканчивающийся словами «... и нас не остановит ничего, потому что Аллах с нами» общей продолжительностью 01 
минуту 35 секунд, размещенный в группе «Геологи» организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) 
«Whatsapp» (решение Анадырского городского суда Чукотского автономного округа от 08.08.2017); 

 
4258. Фильм «Армянский фашизм», начинающийся словами: «Азербайджан с момента переселения армян на Кавказ»
и заканчивающийся словами: «... и другой стороне к Азербайджану, как к жертве агрессии», продолжительностью 1 час 5
минут 59 секунд, размещенный в сети «Интернет» по адресу: Armenian fascism part 1 (http.//www.youtube.com/watch?
v=De-F3OFq2-8) (решение Ленинского районного суда г. Ярославля от 08.08.2017); 

 
4259. Фильм «Армянский фашизм», начинающийся словами: «Азербайджан с момента переселения армян на Кавказ»
и заканчивающийся словами: «... и другой стороне к Азербайджану, как к жертве агрессии», продолжительностью 1 час 5
минут 59 секунд, размещенный в сети «Интернет» по адресу: Armenian fascism part 2 (http.//www.youtube.com/watch?
v=hBbuM7Gq4xY) (решение Ленинского районного суда г. Ярославля от 08.08.2017); 

 
4260. Фильм «Армянский фашизм», начинающийся словами: «Азербайджан с момента переселения армян на Кавказ»
и заканчивающийся словами: «... и другой стороне к Азербайджану, как к жертве агрессии», продолжительностью 1 час 5
минут 59 секунд, размещенный в сети «Интернет» по адресу: Armenian fascism part 3 (http.//www.youtube.com/watch?
v=BLejC3OYdNk) (решение Ленинского районного суда г. Ярославля от 08.08.2017); 
 
4261. Фильм «Армянский фашизм», начинающийся словами: «Азербайджан с момента переселения армян на Кавказ»
и заканчивающийся словами: «... и другой стороне к Азербайджану, как к жертве агрессии», продолжительностью 1 час 5
минут 59 секунд, размещенный в сети «Интернет» по адресу: Armenian fascism part 4 (http.//www.youtube.com/watch?
v=Wanle_EHEPA) (решение Ленинского районного суда г. Ярославля от 08.08.2017); 

 
4262. Фильм «Армянский фашизм», начинающийся словами: «Азербайджан с момента переселения армян на Кавказ»
и заканчивающийся словами: «... и другой стороне к Азербайджану, как к жертве агрессии», продолжительностью 1 час 5
минут 59 секунд, размещенный в сети «Интернет» по адресу: Armenian fascism part 5 (http.//www.youtube.com/watch?
v=TgqU_pEp32o) (решение Ленинского районного суда г. Ярославля от 08.08.2017); 
 
4263. Фильм «Армянский фашизм», начинающийся словами: «Азербайджан с момента переселения армян на Кавказ»
и заканчивающийся словами: «... и другой стороне к Азербайджану, как к жертве агрессии», продолжительностью 1 час 5
минут 59 секунд, размещенный в сети «Интернет» по адресу: Armenian fascism part 6 (http.//www.youtube.com/watch?
v=QM_eBO8Fcuo) (решение Ленинского районного суда г. Ярославля от 08.08.2017); 

 
4264. Фильм «Армянский фашизм», начинающийся словами: «Азербайджан с момента переселения армян на Кавказ»
и заканчивающийся словами: «... и другой стороне к Азербайджану, как к жертве агрессии», продолжительностью 1 час 5
минут 59 секунд, размещенный в сети «Интернет» по адресу: Armenian fascism part 7 (http.//www.youtube.com/watch?
v=aF9mzFtGgsY) (решение Ленинского районного суда г. Ярославля от 08.08.2017); 

 
4265. Фильм «Армянский фашизм», начинающийся словами: «Азербайджан с момента переселения армян на Кавказ»
и заканчивающийся словами: «... и другой стороне к Азербайджану, как к жертве агрессии», продолжительностью 1 час 5
минут 59 секунд, размещенный в сети «Интернет» по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=8tfKKdakwsl&t=75s 
(решение Ленинского районного суда г. Ярославля от 08.08.2017); 

 



4266. Фильм «Армянский фашизм», начинающийся словами: «Азербайджан с момента переселения армян на Кавказ»
и заканчивающийся словами: «... и другой стороне к Азербайджану, как к жертве агрессии», продолжительностью 1 час 5
минут 59 секунд, размещенный в сети «Интернет» по адресу: https://ok.ru/video/30400581935 (решение Ленинского 
районного суда г. Ярославля от 08.08.2017); 

 
4267. Фильм «Армянский фашизм», начинающийся словами: «Азербайджан с момента переселения армян на Кавказ»
и заканчивающийся словами: «... и другой стороне к Азербайджану, как к жертве агрессии», продолжительностью 1 час 5
минут 59 секунд, размещенный в сети «Интернет» по адресу: https://ok.ru/video/200705970628 (решение Ленинского 
районного суда г. Ярославля от 08.08.2017); 

4268. Фильм «Армянский фашизм», начинающийся словами: «Азербайджан с момента переселения армян на Кавказ»
и заканчивающийся словами: «... и другой стороне к Азербайджану, как к жертве агрессии», продолжительностью 1 час 5
минут 59 секунд, размещенный в сети «Интернет» по адресу: https://ok.ru/video/10415706568 (решение Ленинского 
районного суда г. Ярославля от 08.08.2017); 

 
4269. Фильм «Армянский фашизм», начинающийся словами: «Азербайджан с момента переселения армян на Кавказ»
и заканчивающийся словами: «... и другой стороне к Азербайджану, как к жертве агрессии», продолжительностью 1 час 5
минут 59 секунд, размещенный в сети «Интернет» по адресу: https://ok.ru/video/238546260311 (решение Ленинского 
районного суда г. Ярославля от 08.08.2017); 

 
4270. Фильм «Армянский фашизм», начинающийся словами: «Азербайджан с момента переселения армян на Кавказ»
и заканчивающийся словами: «... и другой стороне к Азербайджану, как к жертве агрессии», продолжительностью 1 час 5
минут 59 секунд, размещенный в сети «Интернет» по адресу: https://ok.ru/video/19333911013 (решение Ленинского 
районного суда г. Ярославля от 08.08.2017); 

 
4271. Книга «АбдуЛлах Салих аль-Убуйлян. Ясное разъяснение пути праведных предшественников. С 
комментариями уважаемого шейха Салиха ибн Фаузана ибн АбдиЛлях аль-Фаузана.- Аль – Ислам», отпечатанная в 
типографии ПИК «Идел-Пресс», филиал АО «ТАТМЕДИА» - 252с, за исключением сур, аятов и цитат Корана (решение 
Московского районного суда г. Казани от 04.08.2017); 

 
4272. Книга Айдара Халима «Жить хочется!..»: избранная публицистика (1960-2009).- Набережные Челны: АРП 
«Диамант», 2010.- 616 с. (решение Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 24.08.2017); 

 
4273. Текстовый материал, начинающийся со слов «Письмо раввина Синедриона Менахем Менделя Шнеерсона в 
газете «Славянин»»… и заканчивающийся словами: «Газета «Славянин»», размещенный в сети Интернет по адресу: 
https://vk.com/id239086263 (решение Октябрьского районного суда г. Краснодара от 15.08.2017); 

 
4274. Текстовая часть видеозаписи «Я не хочу быть толерантным» общей продолжительностью 6 мин. 05 сек., в 
которой произносимый текст начинается со слов: «Машина либеральной пропаганды…» и заканчивается словами: 
«Будущее наших родных и близких» (решение Фрунзенского районного суда г. Владимира от 29.08.2017); 

 
4275. Информационный видеоматериал (видеозапись) «Шейх Анвар аль-Авляки (рахимахуЛлах). Положение 
нынешних уче.mр4», продолжительностью 24 мин. 36 сек., объемом 122 974 109 байт, размещенный на страницах 
глобальной информационной сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу: 
http://vk.com/id250979272 (решение Таганского районного суда города Москвы от 30.05.2017); 

 
4276. Информационный видеоматериал (видеозапись) «Шахада Амира СайфуЛЛаха Шишани.mр4», 
продолжительностью 02 мин. 28 сек., объемом 7 764 132 байт, размещенный на страницах глобальной информационной 
сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id250979272 (решение Таганского 
районного суда города Москвы от 30.05.2017); 

4277. Информационный видеоматериал (видеозапись) «Халифат. mр4», продолжительностью 05 мин. 06 сек., 
объемом 80 466 547 байт, размещенный на страницах глобальной информационной сети «Интернет» на сайте 
социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id250979272 (решение Таганского районного суда города Москвы 
от 30.05.2017); 

4278. Информационный видеоматериал (видеозапись) «Рассказ брата с земель Халифата. mр4», продолжительностью
06 мин. 51 сек., объемом 107 031 033 байт, размещенный на страницах глобальной информационной сети «Интернет» на 
сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id250979272 (решение Таганского районного суда города 
Москвы от 30.05.2017); 

 
4279. Информационный видеоматериал (видеозапись) «Обращение амира ИГИШ Абу Бакра аль-Багдади. mр4», 
продолжительностью 20 мин. 26 сек., объемом 20 232 135 байт, размещенный на страницах глобальной информационной
сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id250979272 (решение Таганского 
районного суда города Москвы от 30.05.2017); 

 
4280. Информационный видеоматериал (видеозапись) «Надыр Абу Халид – Кого постигает проклятие Аллаха. mр4», 
продолжительностью 04 мин. 34 сек., объемом 20 232 135 байт, размещенный на страницах глобальной информационной
сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id250979272 (решение Таганского 
районного суда города Москвы от 30.05.2017); 



 
4281. Информационный видеоматериал (видеозапись) «Камиль абу Султан обращение из ХАЛИФАТА. mр4», 
продолжительностью 06 мин. 7 сек., объемом 27 870 626 байт, размещенный на страницах глобальной информационной 
сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id250979272 (решение Таганского 
районного суда города Москвы от 30.05.2017); 

 
4282. Информационный видеоматериал (видеозапись) «Исламское государство о Халифате 2016. mр4», 
продолжительностью 18 мин. 40 сек., объемом 297 254 931 байт, размещенный на страницах глобальной 
информационной сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id250979272 (решение
Таганского районного суда города Москвы от 30.05.2017); 

 
4283. Информационный видеоматериал (видеозапись) «Закон Аллаха в Исламском Халифате. mр4», 
продолжительностью 14 мин. 52 сек., объемом 215 109 221 байт, размещенный на страницах глобальной 
информационной сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id250979272 (решение
Таганского районного суда города Москвы от 30.05.2017); 

 
4284. Информационный видеоматериал (видеозапись) «Душераздирающее дуа имамом в Восточной мечети. mр4», 
продолжительностью 06 мин. 41 сек., объемом 724 455 байт, размещенный на страницах глобальной информационной 
сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id250979272 (решение Таганского 
районного суда города Москвы от 30.05.2017); 

 
4285. Информационный видеоматериал (видеозапись) «Дети муджахидов в Халифате. mр4», продолжительностью 3 
мин. 5 сек., объемом 7 473 234 байт, размещенный на страницах глобальной информационной сети «Интернет» на сайте 
социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id250979272 (решение Таганского районного суда города Москвы 
от 30.05.2017); 

 
4286. Информационный видеоматериал (видеозапись) «Ахмад Медицинский О Аллах, вот я перед Тобой!. mр4», 
продолжительностью 11 мин. 27 сек., объемом 56 619 325 байт, размещенный на страницах глобальной информационной
сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id250979272 (решение Таганского 
районного суда города Москвы от 30.05.2017); 

 
4287. Информационный видеоматериал (видеозапись) «Ахмад Медицинский и Муххаммад Абу Зейд наставление!. 
mр4», продолжительностью 08 мин. 02 сек., объемом 18 712 007 байт, размещенный на страницах глобальной 
информационной сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id250979272 (решение
Таганского районного суда города Москвы от 30.05.2017); 
 
4288. Информационный видеоматериал (видеозапись) «Аллах помогает Своему, пока тот помогает брату по вере. 
mр4», продолжительностью 02 мин. 59 сек., объемом 43 623 843 байт, размещенный на страницах глобальной 
информационной сети «Интернет» на сайте социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id250979272 (решение
Таганского районного суда города Москвы от 30.05.2017); 

 
4289. Видеозапись «Великая реп битва - Путин против Гитлера», длительность 2 минуты 36 секунд, начинающаяся 
словами «Дамы и господа, добро пожаловать на не**ический реп-баттл...», заканчивающаяся словами «... выбирай одну 
из альтернативных концовок, эпическая реп-битва продолжается» (решение Курганского городского суда от 07.09.2017); 

 
4290. Видеозапись «В стиле группы Кровосток - Зига (RAP)», длительность 2 минуты 58 секунд, начинающаяся 
словами «да ты, да ты понимаешь, что ты п**ор несчастный, да ты...», заканчивающаяся словами «пока Саул, покеда, зиг
хаель, ой *ля, извини» (решение Курганского городского суда от 07.09.2017); 

 
4291. Бюллетень «Как Иегова общается с людьми» издание август 2015г. (решение Арсеньевского городского суда 
Приморского края от 25.08.2017); 
 
4292. Бюллетень «Старейшины, стараетесь ли вы обучать братьев?» издание декабрь 2014г. (решение Арсеньевского 
городского суда Приморского края от 25.08.2017); 
 
4293. Брошюра «Как я отношусь к фракциям крови и медицинским процедурам с использованием собственной 
крови?» издание ноябрь 2006г. (решение Арсеньевского городского суда Приморского края от 25.08.2017); 

 
4294. Журнал «Сторожевая башня возвещает царство Иеговы» выпуск от 15.06.2015г. (решение Арсеньевского 
городского суда Приморского края от 25.08.2017); 

 
4295. Видеофайл «За Великую Русь!. mр4» (продолжительностью 06 мин. 57 сек., начинающийся фразой - «брат мой,
оглянись вокруг» и заканчивающийся фразой «будет праздник на Руси»), распространенный в сети «Интернет», а 
именно в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на видехостинге «YouTube»: https://vk.com/video?q=
%D0%97%D0%B0%20%D0%92%D0%B5%D0%BB% 0%B8%D0%BA%D1%83%D1%8E
%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%&z= video7134874_158829380; https://vk.com/video?q=
%D0%97%D0%B0%20%D0%92%D0%B5%D0%BB% 0%B8%D0%BA%D1%83%D1%8E
%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%&z= video142514494_171471408; https://ok.ru/video/2520910498; 
https://www.youtube.com/watch?v=uI4IXSSw7dY (решение Первомайского районного суда г. Мурманска от 12.07.2017); 

 



4296. Аудиозапись группы «25 регион» под название «Только Террор», аудиозапись группы «Цирюльня им. 
Котовского» под название «Негры и Хачи», размещенные в сети Интернет на интернет-страницах: 
https://myzuka.me/Song/830895/25- Region -Tolko-Terror, http://mpp3.me/?s=63+Регион+Только+Террор, https://musico.su/?
string=63+Регион+-+Только+Террор, http://poiskm.net/show/цирюльня-им-котовского/негры-и-хачи, 
http://mp3start.ru/liric/цирюльня+им.+котовского+негры+и+хачи, https://www.last.fm/ru/music/Цирюльня+Им.
+Котовского/_/Негры+и+Хачи, http://ladious.ru/search/Цирюльня+им+Котовского+Негры+и+Хачи, https://western-
138.ru/ciryul-nya-im-kotovskogo/ (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 19.09.2017); 

 
4297. Книга «Книга истины», автора В.Распутина, место издательства неизвестно, на 91 листе (решение 
Лодейнопольского городского суда Ленинградской области от 26.09.2017); 

 
4298. Отпечатанный диск «Книга истины – книга лжи», автор и место издательства неизвестно (решение 
Лодейнопольского городского суда Ленинградской области от 26.09.2017); 

 
4299. Листовка «Агент германской разведки правит Россией!», автор и место издательства неизвестно, на 4 листах 
(решение Лодейнопольского городского суда Ленинградской области от 26.09.2017). 

4300. Текстовый материал, начинающийся со слов «Коротко и лаконично» и заканчивающийся словами «Для них это 
естественно», размещенный в сети «Интернет» по адресам: https://vk.com/id211828567?w=wall211828567_1274, 
https://vk.com/history_mystery?w=wal1-58010960_180693, https://ok.ru/group53700199448672/topic/66003834798176, 
https://otvetmail.ru/question/190556850, https://plus.google.com/113885850836230672114/posts/YAxP8KnMxWS, 
https://ok.ru/rusyedina/topic/64315055997177, http://www.anews.com/p/31474877/, 
http://wowavostok.livejournal.com/2542972.html, https://vk.com/wall15682967_6943, https://vk.com/dzenpub?w=wall-
23213239_90949, http://humaninside.ru/vokrug-nas/269-korotko-i-lakonichno.html, https://vk.com/wall-63683472_47409?
reply=47410, https://vk.com/wall-30022666_160573, https://vk.com/wall-100157872_80531 (решение Центрального 
районного суда г. Воронежа от 04.09.2017); 

4301. Видеоматериал «АЛЛАХУ АКБАР исламское государство мочит кяфиров» продолжительностью 03 мин. 01 
сек., размещенный в сети «Интернет» по адресам: https://vk.com/videos211828567?
q=аллах&z=video211828567_171173889, https://vk.com/videos331018064?
z=video331018064_171124788%2Fpl_331018064_-2 (решение Центрального районного суда г. Воронежа от 04.09.2017); 

 
4302. Информационный материал - видеозапись под названием «Обещают убивать и взрывать Мирных жителей, 
размещенная на интернет- странице: - https://www.youtube.com/watch?v=ul_F2jBqbqE; - https://www.youtube.com/watch?
v=qRquY_v3P2k; - https://vk.com/ghost000001; - https://vk.com/romanovaуulyass; - https://vk.com/id250061128 (решение 
Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 03.07.2017); 
 
4303. Текст статьи «Путин и теракты - неразлучные друзья. ФСБ-style движется на Украину», начинающийся со слов 
«Уже давно ни для кого не секрет, что российский Президент» и заканчивающийся словами «отмечает советник 
министра обороны Александр Данилюк», размещенный в сети Интернет по электронному адресу: http://ex-
news.com/putin-terakti/ (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и определение 
Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.10.2017); 

 
4304. Видеозапись «Путин и теракты (взрыв высоток, Норд-Ост. Методы ФСБ)» длительностью 8 мин. 3 сек., 
размещенная в сети Интернет по электронному адресу: http://ex-news.com/putin-terakti/ (решение Октябрьского 
районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и определение Октябрьского районного суда города Санкт-
Петербурга от 09.10.2017); 

 
4305. Аудиозапись «Влад Хай Люкс - Чернильница», продолжительностью 4 минуты 01 секунда, начинающаяся 
словами «Алло, привет, что, серьезно? Да я и сам в афиге. Да, да, хорошо, передам», заканчивающаяся словами «... не 
знаю, что может быть хуже подобной грязи, подобные связи не доведут в князи» (решение Курганского городского суда 
от 04.10.2017); 

 
4306. Аудиозапись «Чех-Формат», длительностью 3 минуты 55 секунд, начинающаяся словами «Что есть в Москве 
формат, никто не виноват, засилие хачей достало всех подряд...», заканчивающаяся словами «... а неисправимые 
усыплены, значит будет до ... трупов, до новых встреч» (решение Курганского городского суда от 04.10.2017); 

4307. Аудиозапись «Денис Лирик - Черная Дыра», длительностью 3 минуты 00 секунд, начинающаяся словами 
«Проходят девочки, вы этих девочек подкалываете, их ребята что-то говорят, вы их толпой бьете...», заканчивающаяся 
словами «...думай, думай, напрягай свои извилины, это наша с тобой Россия» (решение Курганского городского суда от 
04.10.2017); 

 
4308. Аудиозапись «Русский Стяг - Солнечный крест», длительностью 3 минуты 01 секунда, начинающаяся словами 
«На наших стягах боевых героев кровь. Там солнце красное раскинуло лучи...», заканчивающаяся словами «..каждый 
получит свое, в наших руках благовест, солнечный крест, солнечный крест» (решение Курганского городского суда от 
04.10.2017); 

4309. Аудиозапись «W.C.D. и Аргентина - Чернильница (Буратино cover)», начинающаяся словами «Давай 
курчавенький, давай-давай. Кто раздвигает ноги всем...», заканчивающаяся словами «...чернильница, давай, на костер ее, 
на костер ее» (решение Курганского городского суда от 04.10.2017); 



 
4310. Личная страница пользователя социальной сети «ВКонтакте» - аккаунт «Евгений Пашинин»» с адресом 
http://www.vk.com/wes88 (id 8622250), принадлежащим Пашинскому Е.Н. (решение Армавирского городского суда 
Краснодарского края от 19.04.2016); 
 
4311. Книга: Послание о народе Нохчи» [Текст]/ Р. Ибрагимов. - Элиста: ЗАОр «НПП Джангар», 2014.-236 с.: илл. 
(апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Чеченской Республики от 
12.10.2017); 

 
4312. Книга: Тайны родословной пророков» [Текст]/ Р. Ибрагимов. - Элиста: ЗАОр «НПП Джангар», 2013.-112 с. 
(апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Чеченской Республики от 
12.10.2017); 

 
4313. Книга: Еврейский народ не тот за кого себя выдаёт» [Текст]/ Р. Ибрагимов. - Элиста: ЗАОр «НПП Джангар», 
2014.-288 с. (апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Чеченской 
Республики от 12.10.2017); 

 
4314. Книга: Палестина? Нет, Чечня!» [Текст]/ Р. Ибрагимов. -Элиста: ЗАОр «НПП Джангар», 2014.-152 с. 
(апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Чеченской Республики от 
12.10.2017); 

 
4315. Текст статьи «Зачем Путину понадобились теракты в Питере?», начинающийся со слов «Во-первых, с учетом 
того, что Россия полицейское авторитарное государство» и заканчивающийся словами «В том числе и для самого 
Путина», в качестве автора которого указан Александр Мережко, размещенный в сети Интернет по электронным 
адресам: http://censoru.net/17801-zachem-putinu-ponadobilis-terakty-v-pitere.html, http://giperboloid.info/zachem-putinu-
ponadobilis-terakty-v-pitere/, http ://vchaspik.ua/v-mire/4233 51-zachem-putinu-ponadobilis-terakty-v-pitere-mnenie (решение 
Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и определение Октябрьского районного суда города
Санкт-Петербурга от 09.10.2017); 

 
4316. Текстовая часть графического материала «Граждане России будьте бдительны! Падает рейтинг - Ждите 
террактов!», размещенная по электронному адресу: http://censoru.net/17801-zachem-putinu-ponadobilis-terakty-v-pitere.html
(решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и определение Октябрьского районного 
суда города Санкт-Петербурга от 09.10.2017);  
4317. Видеограмма «CG Bros – Революция-Восстанем» продолжительностью 5 мин. 29 сек., представляющую собой 
видеофонограмму, фонограмма которой начинается словами: «Русские вперед!» и заканчивается «С достоинством, 
честью, восстанем вместе» (решение Бийского городского суда Алтайского края от 05.10.2017); 

 
4318. Видеограмма «Сионизм Haoбopoт_Zionism Upside Down» длительностью 7 мин.24 сек., которая представляет 
собой фонограмму с музыкальным сопровождением без слов, в виде последовательности сменяющих друг друга 
изображений и фрагментов видеозаписей, в том числе сопровождающихся письменными высказываниями, начинается и 
заканчивается изображением солнечного креста и надписью «www.svatorus.com» (решение Бийского городского суда 
Алтайского края от 05.10.2017); 

 
4319. Видеограмма «Власть, Религия, Язычество, Правда обо всем этом» продолжительностью 16 мин. 19 сек., 
фонограмма которой начинается словами: «Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с Вами о христианстве» и 
закачивается словами: «Это и есть возвращение к истокам. Все, спасибо» с изображением человека в военной форме, 
выступающего у ученической доски (решение Бийского городского суда Алтайского края от 05.10.2017); 

 
4320. Текстовая часть аудиозаписи «ХорСС - Народный гнев», длительностью 01 минута 03 секунды, начинающаяся 
словами: «Вы - герои этого временит, вы - словно не взятый рубеж.» и заканчивающаяся словами: «.за порядок стоит 
ополчение, за свободу горят костры», размещенная в сообществе «Группа ХорСС» на Интернет-сайте «vk.com» 
(решение Благовещенского городского суда от 14.09.2017);
  
4321. Текстовая часть аудиозаписи «ХорСС - Злей, Значит Сильней», длительностью 03 минуты 03 секунды, 
начинающаяся словами: «История улиц, написанная кровью, жестока, зла и не размыта любовью.» и заканчивающаяся 
словами: «.Сотни жизни в твоих руках. Злей, значит сильней» (повтор 2 раза), размещенная в сообществе «Группа 
ХорСС» на Интернет-сайте «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 14.09.2017); 

 
4322. Текстовая часть аудиозаписи «ХорСС - День верёвки», длительностью 02 минуты 48 секунд, начинающаяся 
словами: «Жуткий испуг, истерика, страх. Пустота в голове, дрожь на губах...» и заканчивающаяся словами: 
«...потемнело лицо. За предательство расы лишь один приговор. Лишь один приговор» (повтор 4 раза), размещенная в 
сообществе «Группа ХорСС» на Интернет-сайте «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 14.09.2017); 

 
4323. Текстовая часть аудиозаписи «ХорСС - К победе через боль», длительностью 02 минуты 51 секунду, 
начинающаяся словами: «Напряженье ты чувствуешь в своем теле. Сосредоточься на стоящей перед тобой цели...» и 
заканчивающаяся словами: «...И запах крови башню рвет. К победе через боль» (повтор 3 раза), размещенная в 
сообществе «Группа ХорСС» на Интернет-сайте «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 14.09.2017); 

 
4324. Текстовая часть аудиозаписи «ХорСС - Кто из нас?», длительностью 03 минуты 06 секунд, начинающаяся 
словами: «Честь забыта, гордость подавлена. Верность глубоко похоронена...» и заканчивающаяся словами: «...Кто готов 



честь сохранить? Кто будет драться и жить? Кто?» (повтор 4 раза), размещенная в сообществе «Группа ХорСС» на 
Интернет-сайте «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 14.09.2017); 

 
4325. Текстовая часть аудиозаписи «ХорСС - Пленники режима», длительностью 03 минуты 25 секунд, 
начинающаяся словами: «Честь ваша для нас лучший пример. А стойкость послушать укором для многих...» и 
заканчивающаяся словами: «...ваше место на свободе, но не смог подчинить вас. Ваши мысли в себе», размещенная в 
сообществе «Группа ХорСС» на Интернет-сайте «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 14.09.2017); 

 
4326. Текстовая часть аудиозаписи «ХорСС - Посвящение Доброславу...», длительностью 04 минуты 04 секунды, 
начинающаяся словами: «Русский национал-социализм - есть политическое выражение…» и заканчивающаяся словами: 
«...когда родная природа была для язычника нерукотворным храмом», размещенная в сообществе «Группа ХорСС» на 
Интернет-сайте «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 14.09.2017); 

 
4327. Текстовая часть аудиозаписи «ХорСС - С кем ты», длительностью 02 минуты 42 секунды, начинающаяся 
словами: «С кем, ты подумай, скорей говори. С нами или нет. Нам не по пути...» и заканчивающаяся словами: «...С кем 
ты? С нами или нет?! С кем ты? Дай нам свой ответ!», размещенная в сообществе «Группа ХорСС» на Интернет-сайте 
«vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 14.09.2017);  
4328. Текстовая часть аудиозаписи «ХорСС - Вне закона», длительностью 02 минуты 42 секунды, начинающаяся 
словами: «Полиция норовит накинуть свой колпак и часто становится твой самый злейший враг...» и заканчивающаяся 
словами: «...Но никто в силах твою волю сломать. Вне закона, вне закона. Ты объявлен вне закона», размещенная в 
сообществе «Группа ХорСС» на Интернет-сайте «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 14.09.2017); 

 
4329. Видеозапись «ХорСС - Слава победе!», длительностью 02 минуты 46 секунд, размещенная в сообществе 
«Группа ХорСС» на Интернет-сайте «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 14.09.2017); 

 
4330. Аудиозапись и текст песни «Они хотели войны, они ее получат» исполнителя « Русские вперед», начинающейся
со слов « Они хотели войны, они ее получат...» и заканчивающейся словами: «...Не боясь дубин их, пуль против племя 
враждебного!», расположенные по электронным адресам: 1) http://iplayer.fm/song/27529055/Russkie_Vperyod_- 
_Oni_hoteli_vojny_oni_еуо_poluchat/ 2) https: //www.youtube.com/watch?v=_Fu65fol_Wg 3) http://poiskm.net/show/ они-
хотели-войны 4) http://vmuzice.com/mp3/%EE%ED%E8+%F5%EE%F2%E5%EB%E8+%E2 %EE%E9%ED%FB 5) 
http://textpesni2.ru/ textpesni.php?songlyrics=15174923 6) 
http://webkind.ru/text/8145285_64640795p12017360_text_pesni_oni-hoteli- vojny-oni-eyo-poluchat.html 7) http:// 
webkind.ru/text/8145285_64640795p12017360 _text_pesni_oni-hoteli- vojny-oni-eyo-poluchat.html 8) 
http://zaycev.net/pages/24496/2449605.shtml продолжительностью не менее 2 минут 43 секунд (решение Дзержинского 
городского суда Нижегородской области от 22.09.2017); 
 
4331. Текст статьи «Андрей Швец: терактом в Питере Путин развязал себе руки окончательно», начинающийся со 
слов «Как передает replyua.net, украинский блогер Анрей Швец на своей странице» и заканчивающийся словами «ждите 
новый теракт», размещенный в сети Интернет по электронным aдpecaм: http://replyua.net/putin/60545-andrey-shvec-
teraktom-v-pitere-putin-razvyazal-sebe-ruki-okonchatelno.html http://wvw.amn.com.ua/blogy/aridrej-shvets-teraktom-v-pytere-
putyn-razvyazal-sebe-ruky-okonchatelno/ http://glavk.info/news/216325-andrej_shvets_teraktom_v_pitere_putin_razvjazal_ 
sebe_ruki_okonchateljno http://www.ban.net.ua/2017/04/андрей-швец-терактом-в-питере-путин-ра/ (решение Октябрьского 
районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и определение Октябрьского районного суда города Санкт-
Петербурга от 09.10.2017); 

4332. Текст и визуальный ряд видеозаписи «Крошка Енот (W.C.D.) - Дедушка» длительностью 3 мин. 47 сек., 
размещенной в сети Интернет по электронному адресу: https://www.youtube.com/watch?v=CZlBEm_ZV-
U&feature=youtu.be&bpctr= 1498618885 (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и
определение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.10.2017); 

 
4333. Текст и визуальный ряд видеозаписи «Крошка Енот (WCD) -Дедушка» длительностью 3 мин. 47 сек. 
размещенной в сети Интернет по электронному адресу: https://loys.life/watch/03338303330303731312438353933323635343
(решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и определение Октябрьского районного 
суда города Санкт-Петербурга от 09.10.2017); 

 
4334. Текст аудиозаписи «Крошка Енот (W.C.D.) - Дедушка» длительностью 3 мин. 47 сек. (начинающийся со слов 
«Дедушка, прилетай скорей» и заканчивающийся словами «И станет красным днем календаря 20 апреля»), размещенной 
в сети Интернет по электронному адресу: https://zf.fm/song/4867085 (решение Октябрьского районного суда города 
Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и определение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.10.2017); 

 
4335. Текст и визуальный ряд видеозаписи «Крошка Енот - Восемнадцать» длительностью 3 мин. 10 сек., 
размещенной в сети Интернет по электронному адресу: https://www.youtube.com/watch?v=xvPUGk8PmG8 (решение 
Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и определение Октябрьского районного суда города
Санкт-Петербурга от 09.10.2017);  

4336. Текст аудиозаписей Крошка Енот «Восемнадцать» длительностью 2 мин. 58 сек. (начинающийся со слов 
«Русские, вылезайте из берлоги» и заканчивающийся словами «Дедушка, теперь дело за тобой»), размещенных в сети 
Интернет по электронным адресам: https://zf.fm/song/4867085, https://zf. fm/artist/455606 (решение Октябрьского 
районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и определение Октябрьского районного суда города Санкт-
Петербурга от 09.10.2017);  



4337. Текст песни «Крошка Енот - Я люблю Гитлера» (начинающийся со слов «Как же за**али Ваши деды воевали» и
заканчивающийся словами «друг у друга»), размещенный в сети Интернет по электронному адресу: http:// 
onesong.ru/10/Kroshka-Enot/tekst-pesni-Ya-lyvibiyu-Gitlera (решение Октябрьского районного суда города Санкт-
Петербурга от 09.08.2017 и определение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.10.2017); 

 
4338. Текст аудиозаписи Крошка Енот «Я люблю Гитлера» длительностью 3 мин. 10 сек. (начинающийся со слов 
«Как же За**али Ваши деды воевали» и заканчивающийся словами «друг у друга»), размещенной в сети Интернет по 
электронному адресу: http://mp3cc.com/ffl/249541-kroshka-enot/35796097-ya- lyublyu-gitlera/ (решение Октябрьского 
районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и определение Октябрьского районного суда города Санкт-
Петербурга от 09.10.2017); 

 
4339. Текст аудиозаписи «Крошка Енот (W.C.D.) Я люблю Гитлера» длительностью 3 мин. 10 сек. (начинающийся со 
слов «Как же за**али Ваши деды воевали» и заканчивающийся словами «друг у друга»), размещенной в сети Интернет 
по электронному адресу: https://eeefm.eom/song/42896395/kroshka-enot-w.c.d_-_ya-lyublyu-gitlera/ (решение Октябрьского 
районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и определение Октябрьского районного суда города Санкт-
Петербурга от 09.10.2017); 

 
4340. Видеозапись под названием «Ансамбль Христа спасителя и мать сыра земля Коллайдер», продолжительностью 
03 минуты 04 секунды, начинающаяся словами «Надо землю покрестить, иитить-переитить… Каково жить на 
некрещенной земле?» и заканчивающаяся словами «Пусть еб..т коллайдер, (Госпади Исусе!). Пусть еб.. т коллайдер (... 
Матери Божьей!). И наконец-то исчезнут евреи! (Такие хорошие люди евреи!). Иисусу Христу! В ливреях», 
обнаруженная на сайте «http://www.vk.com» в учетной записи пользователя «Роман Константинов» 
(http://vk/com/r.konstantinov2014) (решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 06.09.2017 и 
дополнительное решение Южно-Сахалинского городского суда от 10.10.2017); 

 
4341. Видеозапись под названием «Бухенвальд Флава-Мой друг Гитлер», продолжительностью 02 минуты 20 секунд, 
начинающаяся словами «На нож еб...ла пархачей!...» и заканчивающаяся словами «Все зае...ом, зае...ом», обнаруженная 
на сайте «http://www.vk.com» в учетной записи пользователя «Роман Константинов» (http://vk/com/r.konstantinov2014) 
(решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 06.09.2017 и дополнительное решение Южно-
Сахалинского городского суда Сахалинской области от 10.10.2017); 


