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Размещенные на сайте http://beladusham.com в Информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», материалы с наименованиями
«Воспитание джихада и жертвенности» (страница
http://www.beladusham.com/0270.html), «Смерть является культурой муджахеда»
(страница http://beladusham.com\0555__html), «Разрешение родителей для
джихада» (страница http://www.beladusham.com\083 html) и «Заявление
повстанцев о ведении самостоятельной политики» (страница
http://www.beladusham.com\video/html (решение Советского районного суда г.
Махачкалы Республики Дагестан от 31.12.2014);
Изображение «UyVHueemJMQ.jpg», размещенное на странице пользователя
«Андрей Чикатило» в социальной сети «ВКонтакте» по электронному адресу:
http://vk.com/chikatilaz7zsphoto 169204107_297437198%2Fphotos 169204107
(решение Преображенского районного суда г. Москвы от 29.09.2014);
Видеозапись «Шокирующая правда о исламе (русские субтитры)»,
размещенная на Интернет-ресурсе http://vk.com/video169204107_164536341
(решение Преображенского районного суда г. Москвы от 29.09.2014);
Информационный материал – размещенная в сети «Интернет» по адресу:
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1530056 (оператор Ростелеком)
видеозапись продолжительностью 7 минут 18 секунд с названием «Фарион на
Майдане призвала уничтожить Москву и всех на свете москалей (видео)» с
печатным текстом: «Депутат партии «Свобода» Ирина Фарион на марше УПА
призвала уничтожить Москву. «Есть один выход – уничтожить Москву. Ради
этого и пришли в этот мир, чтобы уничтожить Москву. Не просто москаля на
наших землях. Чтобы уничтожить эту черную дыру европейской безопасности»
(решение Черноярского районного суда Астраханской области от 29.12.2014);
Видеоролики «РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ», «Россия для Русских», «Скины
против кавказцев», «Скины», размещенные на персональной странице
Матвиенко Р. В. социального электронного ресурса — сайта «ВКонтакте» в
сети Интернет (решение Центрального районного суда г. Новосибирска от
04.09.2014);
Брошюра «Ценности Рамазана» автора Шейхуль Хадис Маулана Мухаммад
Закария Кандехлеви, «Религиозное просвещение», Казань, 2004 (решение
Норильского городского суда Красноярского края от 29.12.2014);
Материал в виде изображения с текстом крокодила, в пасти которого изображен
человек, похожий на хасида, под изображением которого имеется надпись
«HOLAKOSTE» (решение Индустриального районного суда г. Ижевска от
20.05.2014);
Материал в виде текста, форма которого близка к жанру анекдота: «Русский и
кавказец поймали золотую рыбку... Ну тогда бетоном доверху заливай, чего
ждешь?», размещенный в международной публичной социальной сети «В
Контакте» с нейм-ником «Павел Фокеев» на личной странице по адресу
http:/www.vk.com/krokil418 (решение Индустриального районного суда г.
Ижевска от 07.05.2014);
Стихотворение - «Вставай русский народ...», размещенное в социальной сети
«В Контакте» (решение Ейского городского суда Краснодарского края от
23.12.2014).
Информационный материал – журнал «Ведический Культ Ра», выпуск 2
(заочное решение Октябрьского районного суда г. Краснодара от 04.12.2014);
Информационный материал – журнал «Ведическая культура», выпуск 2, июнь
2004 г. (заочное решение Октябрьского районного суда г. Краснодара от
04.12.2014);
Видеоролик «nswp Бендеры», размещенный в социальной сети «ВКонтакте»
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(http://vk.com/) информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
странице http://vk/com id191685160 (решение Октябрьского районного суда г.
Белгорода от 14.10.2014);
Видеоролик «группа Боровикова Воеводина», размещенный в социальной сети
«ВКонтакте» (http://vk.com/) информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на странице http://vk/com id191685160 (решение Октябрьского
районного суда г. Белгорода от 14.10.2014);
Информационный материал – видеоролик под наименованием «Окупанты»,
размещенный на интернет-ресурсе по веб-адресу:
http://media2.kamtv.ru/watch_video.php?v=N85M8YH60NSM, а также
видеоролик под наименованием «Гости», размещенный на интернет-ресурсе по
веб-адресу: http://media2.kamtv.ru/ watch_video.php?v=YSBMBU4HGNAU
(решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 16.01.2015).
Информационные материалы – текстовые сообщения, размещенные на
интернет - странице http:/vk.com/id44769305, пользователем Ф.А. Юсупов, а
именно сообщение, размещенное 22 сентября 2013 года в 19 час. 55 мин.
начинающееся со слов «я ненавижу всех азербайджанцев, узбеков, таджиков,
дагестанцев и чеченцев…» и заканчивающееся словами «скармливаю рыбам,
крабам, собакам, осминогам, птицам и кошкам», сообщение, размещенное 7
октября 2013 года в 12 час. 02 мин., начинающееся со слов «Подлые крысы…»
и заканчивающееся словами «мочи их сук…», сообщение, размещенное 22
сентября 2013 года в 09 час. 59 мин., начинающееся со слов «Я очень рад что
евреи…» и заканчивающееся словами «ненавижу евреев!!!!!», а также
информационные материалы – текстовые сообщения, размещенные на
интернет - странице http://vk.com/yusupovcapitalism под наименованием группы
«Политическое движение «Астероид» мы строим капит», а именно сообщение,
размещенное 22 сентября 2013 года в 19 час. 43 мин., начинающееся со слов «Я
ненавижу всех азербайджанцев…» и заканчивающееся словами «ненавижу
евреев!!!!!», сообщение, размещенное 15 февраля 2013 года, начинающееся со
слов «Путин пошел на…» и заканчивающееся словами «развитых стран»,
сообщение, размещенное 14 февраля 2013 года, начинающееся со слов «Дамы
и господа не станем защищать…» и заканчивающееся словами «нечем платит
они все выкрали твари», сообщение, размещенное 12 февраля 2013 года,
начинающееся со слов «Я Юсупов Ф.А. выкидываю…» и заканчивающееся
словами «кто из перечисленных лиц ко мне попали в меня того съешь моя
рыба, крабы, осминоги - спруты, улитки, ящерицы, полностью.» (решение
Петропавловск-Камчатского городского суда от 30.01.2015);
Информационный материал текст аудиофайла: «1488 – Я рисую белым мелом
14_18» длительностью 2 мин. 53 сек., расположенный по адресу: http://vк.com
(решение Беловского городского суда Кемеровской области от 05.12.2014 и
определение Беловского городского суда Кемеровской области от 26.01.2015);
Информация, размещенная на сайте www.google.ry\search?q=;
http:\\vk.com\club3239765 http:\\vk.com\club3239765?
z=photo186578625291766620% 2Fwall-32329765 14, а именно фотоматериал,
сопровождающийся надписью: «Русский, ты уже такой злой на нас! А мы ведь
еще даже не насиловали твою дочь с женой!» (решение Приволжского
районного суда Астраханской области от 24.12.2014);
Книга Язычество без грифа «секретно» или Истина сквозь саван «Боженьки». Москва, 2013. - 304с (решение Головинского районного суда г. Москвы от
10.12.2014);
Видео-файл «Бей чурок», продолжительностью 2 минуты 47 секунд,
размещенный в сети Интернет, доступ к которому имеет неограниченный круг
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лиц; письменный текст «Пи… тебе, хач еб…», демонстрируемый на фоне
женщины с ружьем, размещенного в сети Интернет, доступ к которому имеет
неограниченный круг лиц (решение Рудничного районного суда г.
Прокопьевска Кемеровской области от 19.11.2014);
Видеофайлы «АВТОНОМЫ» (http://vk.com/video88316065_164959675),
«скины, бей хачей спасай россию» (http://vk.com/video88316065_165075390),
«Скины убивают Хача» (http://vk.com/video88316065_165075387), «Призыв
скинхеда» (http://vk.com/video88316065_164101211), «поцаны радикально моют
нерусских» (http://vk.com/video88316065_165230968), «узбек в помойке 88»
(http://vk.com/video88316065_165136756), «Адольф Гитлер вместе с нами»
(http://vk.com/video88316065_165327017), размещенные Алыповым К. А. в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на личной странице
социальной сети «ВКонтакте» под зарегистрированной учетной записью
«Константин Русских» (http://vk.com/id88316065) (решение Кировского
районного суда г. Перми от 08.12.2014);
Размещенная Степановым С. С. под псевдонимом «Сергей Степанов» в
социальной сети «В контакте» видеозапись с названием «ВЕЛИМОР-Коловрат
Россия.360» (решение Железнодорожного районного суда г. Орла от
17.12.2014);
Информационный материал – графическое изображение А.Гитлера в форме
символикой и белыми словами на черном фоне «С Днем рождения Национал
Социалист 14/88 Будть хорошим и ***** сегодня чурку» (решение Абаканского
городского суда Республики Хакасия от 22.01.2015).
Видеозаписи, размещенные Темнохудовой Е.А. в открытом доступе в
социальной сети «Вконтакте»: «Обращение скинхедов к русской нации»
http://vk.com/videol58795102_164970149, продолжительностью 2 мин. 21 сек;
«Я Русский» http://vk.com/videol58795102_164618354, продолжительностью 2
мин. 38 сек.; «Я Русский (Голос свободы - ст.282)»
http://vk.com/vidcol58795102_164618356, продолжительностью 2 мин. 36 сек.
(решение Курганского городского суда от 11.12.2014 и определение
Курганского городского суда от 19.02.2015);
Интернет-ресурс – аудиофайл, размещенный на странице: http://www.vedira.info/dopinfo//index.php?20140106 (решение Электростальского городского
суда Московской области от 15.01.2015);
Интернет-страница http://vk.com/id184592663 «Serega Niks», находящаяся в
сети Интернет по электронному адресу http://vk.com/ (http://vkontakte.ru), с
совокупностью размещенных на ней информационных, графических и видео
материалов (решение Одинцовского городского суда Московской области от
22.12.2014);
Cтатья «Обучение детей акыде в повседневных вопросах», размещенная на
Интернет – ресурсе http://sestram.com, IP- ресурса 69.163.165.177 (решение
Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 18.12.2014);
Книга «Я мусульманин». Первое русское издание», перевод с арабского Абдуль
Малик, Марьям Аксигер, Марьям Вилсон, Египет 1431-2010, издательство
Engineering House, на 95 страницах (решение Южно-Сахалинского городского
суда Сахалинской области от 18.12.2014);
Музыкальные композиции «Начинается война», «Гнойный хирург Антипутин»,
«Неприятие войны» и «Путин, уйди сам» леворадикального панк-проекта
«Восставший партиец» (решение Первореченского районного суда г.
Владивостока от 03.06.2014);
Информационные материалы: - видеофайл (видеоролик) «150735.wmv»; видеоролик «Открытые двери РНО «Атака» 11.01.2014», размещенный в сети
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Интернет по адресу: http://www.youtube.com/watch?v=Q0HLXJ1zRA (решение
Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 24.12.2014);
Видеофайлы «Как общаться с чурками Ответ резать их! ЗАДУМАЙТЕСЬ!!!»;
«Про чебуреков и нтифа»; «Что такое национализм»; и графические файлы
_2nHMyYYSgM JPEG, 0qhU5eny9Qk JPEG, 0zb9bCC47Ig JPEG, 1eqTCRyUrCQ
JPEG, 8CTc8jDagvs JPEG, 78Dt2aOGCX8 JPEG, FgP_WsuAvS8 JPEG,
hbcIakkNI30 JPEG, I7LysQ1u-I0, iBK8VM7S89Y JPEG, KldO0xyN9_Q JPEG,
IJ40kNsvzJ8 JPEG, n9Nt5OVL5I8 JPEG, nH-NCMsImo0 JPEG, oHUbkFrWrc4
JPEG, P79sUpg8zv4 JPEG, q3P7aVPIW-0 JPEG, tZcM1YhZ3Ps JPEG,
wEh5Eqj57og JPEG, yivsj18QWtA JPEG (решение Советского районного суда г.
Брянска от 18.12.2014);
Видеоролик «Обращение НС по поводу событий на Украине 1:28»,
размещенный на интернет- сайте http://vk.com/88burivoi88 (решение
Октябрьского районного суда г. Владимира от 17.11.2014);
Видеоролик под названием «Фильм о скинхедах, нацистах, националистах в
Россиянской Федерации» («Фильм о NS-движении. flv»), размещенный в
социальной сети «Vkontakte.ru» на созданной им странице «Павел Евсеев» по
адресу: http://vkycom/id33911739 (длительностью 33 мин. 21 сек.),
содержащийся на DVD диске (решение Октябрьского районного суда г. Рязани
от 17.12.2014);
Видеоматериалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте социальной сети «В Контакте» (vk.com) под учетным
именем пользователя «Тариев Хамза», а именно: видеоролик (видеоматериал) с
названием «Муджахеды ВД», размещенный в сети Интернет на электронной
странице http://vk.com/video210862425_166478479, видеоролик
(видеоматериал) с названием «Муджахеды о терроризме», размещенный в сети
Интернет на электронной странице http://vk.com/video210862425_166478506,
видеоролик (видеоматериал) с названием «Абдудь Малик. русский муджахед»,
размещенный в сети Интернет на электронной странице
http://vk.com/video210862425_166533259, видеоролик (видеоматериал) с
названием «Вилайят Дагестан. Переговоры муджахедов», размещенный в сети
Интернет на электронной странице http://vk.com/video210862425_166533266,
видеоролик (видеоматериал) с названием «Ингушские муджахеды»,
размещенный в сети Интернет на электронной странице
http://vk.com/video210862425_166533222, видеоролик (видеоматериал) с
названием «Муджахеды», размещенный в сети Интернет на электронной
странице http://vk.com/video210862425_166533256, видеоролик
(видеоматериал) с названием «Дерзкая Чеченка!», размещенный в сети
Интернет на электронной странице http://vk.com/video210862425_166723655,
видеоролик (видеоматериал) с названием «Обращение взрыва кафе в селении
Акнаде», размещенный в сети Интернет на электронной странице
http://vk.com/video210862425_166723611, видеоролик (видеоматериал) с
названием «Даауат Муджахидов (Джамаат Шариат)-http_vk.com_war_news,
размещенный в сети Интернет на электронной странице
http://vk.com/video210862425_166951955, видеоролик (видеоматериал) с
названием «Дербентский Джамаат», размещенный в сети Интернет на
электронной странице http://vk.com/video210862425_166951992, видеоролик
(видеоматериал) с названием «Джамаат», размещенный в сети Интернет на
электронной странице http://vk.com/video210862425_166951930, видеоролик
(видеоматериал) с названием «КиЗилюртовский Джамаат», размещенный в
сети Интернет на электронной странице
http://vk.com/video210862425_166951940, видеоролик (видеоматериал) с
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названием «Разговор во время штурма-2 (Вилаят Дагестан)», размещенный в
сети Интернет на электронной странице
http://vk.com/video210862425_166951767 (решение Центрального районного
суда г. Твери от 25.09.2014);
Информация, размещенная на странице http:vk.com/public43584297 (решение
Вологодского городского суда Вологодской области от 11.12.2014);
Видеофонограмма «Обращение муджахидов из Сирии перед штурмом
аэропорта в Миннахе» продолжительностью 05:20 мин. и аудиозаписи «Студия
Джундуллах -Покинув родной дом мы вышли воевать» продолжительностью
03:38 мин и аудиозапись «Джундуллах - это первый мой бой»
продолжительностью 05:07 мин., размещенные на сайте в сети Интернет
«Вконтакте» на странице «Мансур Мусаев» (решение Центрального районного
суда г. Кемерово от 09.12.2014);
Информационный материал, размещенный на странице в международной
социальной сети в «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id109635707 видеофайл, представляющий собой смонтированную последовательность
видеозаписей и фотографий с изображением нацистской символики, нацискинхедов в юзе фашистского приветствия, сцены физического насилия в
отношении лиц со славянской внешностью со стороны скинхедов, сцены
боевой (стрелковой и физической, включая единоборства) подготовки
скинхедов. Видеоряд сопровождается фоновым воспроизведением
музыкальной композиции группы «Яровит» «Мы здесь, на своей земле, а так
же видеофайл, представляющий собой слайд-шоу, сопровождающееся
проигрыванием песни «Мы гитлеровские фашисты» группы «Партия Гитлера»
(решение Первомайского районного суда г. Ижевская от 12.12.2014);
Информационный материал, размещенный на странице в международной
социальной сети в «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id186667240 фотографию изображающую молящего мусульманина, сзади на
коленопреклоненную фигуру молящегося опирается свинья таким образом, что
общее положение фигур и их взаимное расположение могут привести к
интерпретации данной ситуации как полового акта между свиньей и
молящимся, при этом молящийся находится в пассивной позиции (решение
Первомайского районного суда г. Ижевская от 12.12.2014);
Аудио и видеофайлы: - аудио-файл «Ахинея [Алкоголизм 04] - Чурки»,
продолжительностью 4 минуты 3 секунды, начинающийся со слов: «Эй, ты что
такое говоришь?...» и заканчивающийся словами: «...уж надоели всем нам.»; аудио-файл «В.Синицкий - Замочи америкоса!», продолжительностью 3
минуты 58 секунд, начинающийся со слов: «Убей! Убей!...» и
заканчивающийся словами: «...Убей! Убей!»; - аудио-файл «Валерий Шунт Нигеры на снегу», продолжительностью 3 минуты 19 секунд, начинающийся
словами: «Ниггеры на снегу,...» и заканчивающийся словами: «.. .Ниггеры на
снегу.»; - аудио-файл «Д.И.В. - ДИВ - Давай на рынок», продолжительностью 2
минуты 48 секунд, начинающийся словами: «Череп бритый, кастет и бита....» и
заканчивающийся словами: «...мочить чертей!»; - аудио-файл «Киборг - Я
ненавижу хачей», продолжительностью 3 минуты 09 секунд, начинающийся
словами: «Я ненавижу...» и заканчивающийся словами: «...пока живы, домой.»;
- видео-файл «Бабуля и скинхед», продолжительностью 1 минута 09 секунд; видео-файл «формат 18», продолжительностью 3 минуты; - видео-файл «Хачик
сидит торгует и вдруг выходят скинхеды», продолжительностью 59 секунд,
размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
странице социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id120081212
(решение Кемеровского районного суда Кемеровской области от 05.08.2014 и
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определение Кемеровского районного суда Кемеровской области от 03.02.2015);
Информационные материалы под заголовками «Саид абу Саад: «Наставление
тем, кто хочет присоединиться к муджахедам…flv»; «Обращение толибульильма Халида Абу Усамы Ад-Дагестани, присоединившегося…flv»; «Амир
Докка Абу-Усман и Шейх Саид Бурятский обратились к мусульманам.flv»;
«Сайд Бурятский шахид иншаАллах.dlv», размещенные на сайте http://vk.com/
(решение Ленинского районного суда г. Краснодара от 25.10.2013);
Информационные материалы, размещенные на интернет-сайте
http://www.beladusham.com (решение Новоуренгойского городского суда ЯмалоНенецкого автономного округа от 26.12.2014);
Материал «Суд. Дело об избиении кавказца…», размещенный в
международной социальной сети «Вконтакте» с нейм-ником «Павел Фокеев»
на личной странице по адресу http:/www.vk.com/kroki1418 (решение
Индустриального районного суда г. Ижевска от 16.05.2014);
Материал в виде фотографии лиц, руки которых образовали свастику, с
надписью под фотографией «Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по
одиночке», размещенный в международной социальной сети «Вконтакте» с
нейм-ником «Павел Фокеев» на личной странице по адресу
http:/www.vk.com/kroki1418 (решение Индустриального районного суда г.
Ижевска от 16.05.2014);
Книга Миронова Б.С. «Русские Последний рубеж». – М. . : Алгоритм, 2013. –
496 с. (решение Замоскворецкого районного суда города Москвы от
12.12.2014);
Книга Миронова Б.С. «Битва с игом иудейским». – М. . : Алгоритм, 2014. – 480
с. (решение Замоскворецкого районного суда города Москвы от 12.12.2014);
Материалы (статьи) «Сеятели смерти русского духа» от 19.02.2014, «Украина –
будущая российская действительность!? Свобода» от 28.02.2014 и «Украина –
будущая российская действительность!? Часть 2» от 21.02.2014, размещенные
на интернет-сайте - www.russobor.com (решение Центрального районного суда
г. Новосибирска от 28.01.2015);
Брошюра «Реальность ученых Саудовской Аравии» на 10 листах формата А 4
(40 страниц печатного текста), автор и издательство не указаны (решение
Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 27.01.2015);
Брошюра «Вера» на 7 листах формата А 4 (24 страницы печатного текста),
автор и издательство не указаны (решение Тетюшского районного суда
Республики Татарстан от 27.01.2015);
Видеоматериал - «Ислам победит!», продолжительностью около 1 минуты 20
секунд (решение Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону от
29.01.2015);
Печатный материал – листовка под названием «Выбери открыто!» (решение
Ялуторовского районного суда Тюменской области от 20.01.2015);
Текстовые материалы-комментарии пользователей сети «Интернет»: «pamto»
на странице http://www.adamana.com/showthread.php?t=1424, "Kavkazec" на
странице http://www.adamalla.com/sho wthread.php?t= 12081&page=2, "Guraba"
на странице http://www.adamalla.com/showthread.php7t= 12081&page=2 и
"Merzo" на странице http://www.adamalla.com/showthread. php?t= 18403
(решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от
02.02.2015);
Видеофильм «Приставное благочестие» размещенный на интернет сайте
www.portal.credo.ru (решение Октябрьского районного суда г. Владимира от
21.11.2014 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским
делам Владимирского областного суда от 17.02.2015);
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Размещенные на Интернет-сайтах http://vk.com/right_kurgan,
http://vk.com/skmonolil45 материалы: текст «Обращение «Правого сектора» к
народам России» (объем текста 37 слов); текст «Обращение лидера «Правого
сектора» Дмитрия Яроша к Доку Умарову» (объем текста 54 слова);
фотография с пояснительной надписью «100 украинских жизней за власть этих
жидов, не так уж и много»; фотоизображение с надписью «Там, где жиды,
всегда жди беды» (объем надписи 6 слов); текстовое сообщение «Всем жидам,
независимо от пола, возраста и благосостояния, покинуть пределы Российской
Империи» (объем текста 12 слов); текстовое сообщение «хозяева чурки! всех
моральных уродов жечь заживо!» (объем текста 7 слов); текстовое сообщение
«Николай, расстрелять надо! Евреев -половину на кол, а другую половину в
Израиль» (объем текста 12 слов); видеозапись «Сжечь их» с высказыванием
следующего содержания: «Сжечь! Сжечь! Сжечь их нах..й, чтоб они не
существовали, у нас здесь не жили, а уезжали к себе. Там что хотели, то и
делали» (объем высказывания 25 слов);
Материалы, размещенные в сети Интернет по адресам:
http://vk.com/idl1290878l#/id83925764 и http://vk.com/idl44952107: видеозапись
«Гитлер и 3-й Рейх. О том, кто привел Гитлера к власти», продолжительностью
24 мин. 57 сек.; «Должен знать каждый», продолжительностью 26 мин. 32 сек.;
«Про скинхедов», продолжительностью 69 мин. 36 сек.; «Суровые скины 90-х»,
продолжительностью 4 мин. 29 сек.; «Гели Вы думаете, что скины не правы, то
посмотрите это видео», продолжительностью 3 мин. 40 сек.; фотоизображение
«Кровавый Пейсах» (решение Курганского городского суда от 11.12.2014);
Фотоматериалы, размещенные в сети «Интернет» на сайте «vkontakte.ru» на
странице http://vk/com/id199725672?z=albums199725672 (решение
Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 18.12.2014);
Визуальный материал : «Ты гори, гори ! Йо-хо-хо» (решение Калининского
районного суда г. Новосибирска от 16.10.2014);
Издания «Как узнать истинных христиан?» и «Армагеддон. Что это? Когда он
наступит?» (решение Ахтубинского районного суда Астраханской области от
24.11.2014);
Стихотворение Маслова И.А. «Шайтан Акбар!», размещенное на сайте
http:www.slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihovsevernoi-bolyu-i-ruskoi-pechalyu.html (решение Октябрьского районного суда г.
Барнаула от 29.12.2014);
Стихотворение Маслова И.А. «Гнев Исполинов», размещенное на сайте
http:www.slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihovsevernoi-bolyu-i-ruskoi-pechalyu.html (решение Октябрьского районного суда г.
Барнаула от 29.12.2014);
Стихотворение Маслова И.А. «Адольф Гитлер», размещенное на сайте
http:www.slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihovsevernoi-bolyu-i-ruskoi-pechalyu.html (решение Октябрьского районного суда г.
Барнаула от 29.12.2014);
Стихотворение Маслова И.А. «Светослав Непобежденный» размещенное на
сайте http:www.slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornikstihov-severnoi-bolyu-i-ruskoi-pechalyu.html (решение Октябрьского районного
суда г. Барнаула от 29.12.2014);
Стихотворение Маслова И.А. «Зов Севера», размещенное на странице
http:www.style.emoolive.ru/~Nitsander/?show=theme&id=66683 (решение
Октябрьского районного суда г. Барнаула от 29.12.2014);
Материалы (статьи) «Сеятели смерти русского духа» от 19.02.2014, «Украина –
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будущая российская действительность!? Свобода» от 28.02.2014 и «Украина –
будущая российская действительность!? Часть 2» от 21.02.2014, размещенные
на интернет-сайте - www.russobor.com (решение Центрального районного суда
г. Новосибирска от 28.01.2015);
Стихотворение Маслова И.А. «Скины» размещенное на сайте
http://style.emoolive.ru/~Nitsanger/?show=theme&id=66683 (решение
Октябрьского районного суда г. Барнаула от 15.01.2015);
Текст песни «Руки народа сжаты в кулак», расположенный на Интернет-сайте
по адресу:
http://webkind.ru/text/592934925_923678083p653448956_text_pesni_ruki-narodaszhaty-v-kulak.html (решение Ленинского районного суда г. Барнаула от
22.01.2015);
Размещенный на сайте http://sodiqlar.info в Информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» материал с наименованием
«Одиночный джихад в России (теория и практика террора) (страница
http://sodiqlar.info/rus/index.php?newsid=2286) (решение Советского районного
суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 29.01.2015);
Видеоролики под наименованиями «Бей как меч, как ураган, как волны
накатом», длительностью 3 мин. 23 сек., и «Мы моджахеды, войско Аллаха»,
длительностью 3 мин. 50 сек. (решение Самарского районного суда г. Самары
от 24.12.2014);
Информационные материалы: описания главной страницы сообщества
социальной сети «Вконтакте» под названием «Чурки г…» и 2 комментария под
никами «Саид Хануков» и «Хагани Гадирли», размещенных по электронному
адресу vk.com\club6528721 (решение Нальчикского городского суда КабардиноБалкарской Республики от 03.02.2015);
Информационные материалы: публикация под наименованием «Русский
пожаловался» и комментарий к ней под ником «Алена», размещенные по
электронному адресу: www.hatewall.ru/quote/19319, обнаруженный и изъятый в
ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от
03.02.2015);
Видеоролики (видеоматериалы), размещенные Золотарёвым А.С. в социальной
сети «Vkontakte.ru» на странице под ником «Толян МЯСНОЙ Золотарёв»
id58050453 под названием: «14/88flv» (видеофайл размером 7, 61 МБ,
длительностью 02 мин. 57 сек.), «Format 18–Бритый и Злой.flv» (видеофайл
размером 9,97 МБ, длительностью 03 мин. 11 сек.), «РОССИЯ ДЛЯ
РУССКИХ.flv» (видеофайл размером 6,09 МБ, длительностью 02 мин. 21 сек.),
«Скины какие они есть.flv» (видеофайл размером 11,9 МБ, длительностью 03
мин. 41 сек.), «скины так будет с каждым.flv» (видеофайл размером 6,03 МБ,
длительностью 02 мин. 20 сек.), содержащиеся на DVD диске (решение
Октябрьского районного суда г. Рязани от 24.07.2014);
Информационные материалы - видеофайлы под наименованием «14/88»,
«Скины в действии! Варяги 14/88», «Всем приятного дня», «Ударь китайца»,
«Новгородские скины», «Запомните дети: быть хачом нельзя на свете!»,
«Формат 18», «Белый вагон …. убили чурку за 18 сек.», «НС автономы»
(решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 21.01.2015);
Стихотворение Маслова И.А. «Противостояние», размещенное на сайте
http://www.slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihovsevernoi-bolyu-i-ruskoi-pechalyu.html (решение Октябрьского районного суда г.
Барнаула от 21.01.2015);
Стихотворение Маслова И.А. «Храни мою Русь, Сатана!», размещенное на
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сайте http://www.slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornikstihov-severnoi-bolyu-i-ruskoi-pechalyu.html (решение Октябрьского районного
суда г. Барнаула от 21.01.2015);
Информация, распространяемая посредством сети «Интернет» на странице
http://www.vsesuki.com/?1132 на Интернет-сайте www.vsesuki.com (решение
Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 01.10.2014;
Информационный материал – агитационный лист под наименованием
«Противника нужно знать в лицо», состоящий из двух листов (решение
Красноармейского районного суда г. Волгограда от 19.01.2015 и определение
Красноармейского районного суда г. Волгограда от 02.03.2015);
Опубликованное в еженедельной городской газете «Иркутск» номер 34 (673) от
04.09.2014 на странице 12 в рубрике «Бесплатная политическая реклама»
обращение к жителям города Иркутска, начинающегося со слов «Уважаемые
жители города Иркутска!.....» и заканчивающегося словами «…Всегда с Вами,
Гущин И.А.» (решение Кировского районного суда г. Иркутска от 02.02.2015);
Размещенные в разделе «видеозаписи» на странице пользователя (электронный
адрес - http://vk.com/rafburn) сайта международной сети Интернет www.vk.com
следующие материалы: видеофильмы «Послание Путину из Сирии»,
«Обращение к президентам Шайхутдинова Ильдара», «Пресс-конференция
исламской партии Хизб ут-Тахрир в УНИАН», «Обращение к властям РФ»,
«Первый день международного форума Хизб ут-Тахрир», «Пресс конференция,
анонсирующая проведение Международного форума Хизб ут-Тахрир»,
«Непобежденные!!! Судьбой довольные!!!» (решение Альметьевского
городского суда Республики Татарстан от 05.02.2015);
Аудиофайлы «Банды Москвы-Молодой Скинхэд», «Коловрат-Герои Р.О.А.»
«Коловрат- Кровь Патриотов», «Коловрат-Радикальный голос», «КоловратРоссия», видеозаписи «Про скинов)», «Россия для Русских», размещенные в
сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на Интернет-странице
пользователя «Виктор Пикатов» по адресу http://vk.com/id97669321 (решение
Фокинского районного суда г. Брянска от 18.02.2015);
Информация, распространяемая посредством сети «Интернет» на Интернетстранице http://demotivation.me/g8v55j8tag7dpic.html#.U5cNGHYf-Cg на
Интернет-сайте www.demotivation.me (решение Пушкинского районного суда
города Санкт-Петербурга от 13.10.2014);
Информационный материал – газета «Русский Фронт Московии», 2009. № 1617, отпечатанная ООО «Графика» (Владимирская область, город Александров,
пер. Красный, д. 13) тиражом 998 экземпляров (решение Люблинского
районного суда города Москвы от 17.02.2015);
Информация, распространяемая посредством сети «Интернет» на странице
http://2ch-b.ru/2013/12/13/my-poniali-hachi-ne-liudi-otnyne-slovo-hach-dlia-nassamoe-strashnoe-58918936.html# на Интернет-сайте www. 2ch-b.ru (решение
Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 21.10.2014);
Информация в письмах от 12 апреля, 3 июля, 21 сентября и 4 ноября 2013 года,
19 января, 3 марта и 5 апреля 2014 года, поступивших командиру войсковой
части 13962 от межрегионального общественного объединения «Собор
вольных объединенных Держав духовно-родовой Державы Русь» (решение 80
гарнизонного военного суда от 01.10.2014);
Изображение лидера украинской радикальной националистической
организации «Правый сектор» Д. Яроша с его высказыванием: «Когда я войду в
Москву, то лично спилю все турники, что бы Русь никогда не встала с колен!»,
размещенное на Интернет-ресурсе http://vk.com/bunkerserebra (решение
Курганского городского суда от 26.01.2015);

2763.

2764.

2765.

2766.

2767.

2768.

2769.

2770.

Видеофайл под наименованием «Амир Сайфуллах о Джихаде. Часть 1»,
расположенный по сети Интернет по адресу: http://www.youtube.com/watch?
v=fe6yNSdiO_c (решение Ленинского районного суда Волгоградской области от
25.02.2015);
Видеоролики: - «(360P)~1.MP4»; - «Джихад на Кавказе (240р).mp4»; - «Каков
твой путь Проснись! - ШоIип.mp4»; - «Сулейман аль-Ульван ʻКогда Джихад
фарз-айнʼ.mp.4»; - «-!(ABU~1.MP4»; - «Абу Умар - ʻТри основы в жизниʼ.mp4»;
- «Муса Серантонио -- Мы гордимся ими.mp4»; - «Наказ Омара ибн аль Хаттаб
- Шейх Ануар аль Ауляки.mp4»; - «отношение сирийского народа к
Джихаду.mp4»; - «Сирия. Битва за Ислам.mp4»; - «Халид ибн аль-Валид.mp4»;
- «Шейх ʻАбду-Ллах ар-Рушуд- ʻСпешите на Рибатʼ .mp4»; - «Шейх Сулайман
Альван о тех кто сдает муджахидов кяфирским властям. mp4; - «Мухаммад
Люхайдан – Дуа за Сирию.mp4», распространенные в свободном доступе на
интернет-сайтах www.youtube.com, http://vk.com (решение Октябрьского
районного суда г. Новороссийска от 14.01.2015);
Информационный материал: описания главной страницы сообщества
социальной сети «Вконтакте» под названием «Смерть Кавказцам – Вычищение
России матушки» с текстом «Цель состоит в том, чтобы собраться всем вместе
и начать убивать чуреков, тем самым очищая нашу великую страну! УБЕЙ
ОДНОГО ХАЧА И РОССИЯ СТАНЕТ ЧИЩЕ! ПОКА МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ-ТО
МЫ НЕПОБЕДИМЫ!!! ДАВАЙТЕ УЖЕ НАКОНЕЦ ВСТАВАТЬ НА НОГИ И
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ!!» (без даты и времени) и 6 комментариев под никами
«Рыбий Глаз» (25 авг 2012), «Алексей Глобин» (17 окт 2013), «Алекс Свободы»
(31 окт 2013 и 19 ноя 2013), «Николай Dos» (4 дек 2009) и «Максим Григорьев»
(30 апр 2013), размещенных по электронному адресу: «vk.com/clab 10989063»
(решение Майского районного суда Кабардино-Балкарской Республики от
16.02.2015);
Информационные видеоматериалы, размещенные в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-сайтах:
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=Тату%20болгарских%20скинов&с%5Bsection
%5D=video&z=video-51682313_170071338 – «Тату болгарских скинов»;
https://vk.com/videos100583395?
z=video100583395_162933466%2Fvideos100583395 – «тату скинов»;
http://www.youtube.com/watch?v=Fq7nAESG88E – «Тату Скинхедов»;
http://www.youtube.com/watch?v=9NBnWAeWtY4 – «Тату скинов.mp4»;
http://www.youtube.com/watch?v=D_E6nFl-3sI – «НС тату» (решение
Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от
22.01.2015);
Размещенные в разделе «видеозаписи» на странице пользователя (электронный
адрес - https://vk.com/id_51800233) сайта международной сети Интернет
www.vk.com материалы: видеоролики «ВНИМАНИЕ!!! Русский! вот что эти
урроды творят! БЕИ ЧУРОК!!!!!!.», «Кто ты проснись!!!», «Правые» (решение
Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 10.02.2015);
Виртуальное сообщество с наименованием «Славянские корни» и информация,
аккумулируемая в нем, размещенная в сети Интернет на сайте «В Контакте» по
электронному адресу: http://vk.com/club41109373 (решение Смольнинского
районного суда города Санкт-Петербурга от 10.02.2015);
Видеофонограммы: «Скинхед!)))», «скинхед», «Формат 18 - П..ди баб!»,
размещенные на интернет-странице под именем «Артем Глотов» на сайте
социальной сети «Вконтакте» по ссылке http://vk.com/idl72848706 (решение
Искитимского районного суда Новосибирской области от 20.01.2015);
Размещенные в разделе «видеозаписи» на странице пользователя (электронный

2771.

2772.

адрес - http://vk. сom /idl7755567) сайта международной сети Интернет
www.vk.com следующие материалы: видеоролик «Послание Путину из Сирии»,
скриншот «РузильДавлетшин. Дело носителей призыва стало важным делом»
(решение Альметьевского городского суда Республики Татарстан от
09.02.2015);
Видеоролик «nswp», размещенный в социальной сети «ВКонтакте»
(http://vk.com) информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
странице http://vk/com id191685160 (решение Октябрьского районного суда г.
Белгорода от 23.10.2014);
Книга «Либерализм – враг свободы». - Издательство «Общественная
инициатива». – г. Санкт-Петербург, 2003 (решение Хостинского районного суда
г. Сочи Краснодарского края от 18.02.2015).

2773.

Книги Бадиуззамана Саида Нурси на русском языке: «Свет единства». Sӧzler
Publications, 2012; «Вера, Человек. Вселенная». Sӧzler Publications, 2011;
«Человек – прекраснейшее творение». Sӧzler Publications, 2012; «Myнаджат
(молитва) третий луч». Sӧzler Neşriyat A.Ş., 2006; «Природа – творец или
творение?». Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A.Ş., 2006; «Основы братства». Перевод с
турецкого М.Г. Тамимдарова, без года издания; «Вечный мир». Sӧzler Neşriyat
San ve Tic. A.Ş., 2012; «Двадцать шестое сияние. Сияние для пожилых». Ihlas Nur
Neşriyat, 2005; «Искренность и братство». Sӧzler Publications, 2012; «Исми Азам.
Величайшее имя». Sӧzler Publications Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A.Ş., 2012;
«Путеводитель для женщин». Sӧzler Publications, 2012; «Истины веры». Пермь,
Культурно-образовательный фонд «Нуру-Бади», 2012; «Рамадан, бережливость,
благодарность». Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A.Ş., 2006; «Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха) – Милость для Миров». Sӧzler Publications Sӧzler Neşriyat
San ve Tic. A.Ş., 2012; «Сияние». Перевод с турецкого: М.Г. Тамимдаров. Первое
издание. Sӧzler Publications, 2012; «Эмирдагское приложение – 1». Sӧzler
Neşriyat San ve Tic. A.Ş., 2012 (апелляционное определение Судебной коллегии
по административным делам Верховного Суда Республики Татарстан от
22.12.2014).

2774.

Видеоролик «россия для русских», размером 4,66 МБ, продолжительностью 01
мин. 52 сек., видеоролик «ХорСС – Россия для русских», размером 8,65 МБ,
продолжительностью 03 мин. 16 сек., видеоролик «РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ»,
размером 6,45 МБ, продолжительностью 02 мин. 23 сек., видеоролик «А ну-ка,
давай-ка», размером 499 КБ, продолжительностью 00 мин. 08 сек. (решение
Щигровского районного суда Курской области от 12.02.2015);

2775.

Книга Александра Селянинова «Евреи в России» (- М.: «Витязь», 2000. – 144 с.)
(решение Нагатинского районного суда города Москвы от 21.01.2015);

2776.

Графическое изображение мужчины в футболке с предметом в руках,
напоминающим биту, и надписью на белом фоне «ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ В РУССКИХ ГОРОДКАХ БЕЙ ПО ЧУРКАМ», размещенную в сети
«Интернет» (решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от
12.02.2015);

2777.

Размещенные Петровым А.Н. в социальной сети «http://vkontakte.ru» на
Интернет-страницах: http//vk.com/video 99631580_165101763,
http://vk.com/video99631580_166381928, http://vk.com/audios99631580,
видеоматериалы: «Нейтрализация Таджика-педофила» (файл «Nejtralizaciya
Tadzhika-pedofila (S-Pb).240», размером 19,3 МБ), «узбек в помойке 88» (файл
«uzbek v pomojke 88.360», размером 1,81 МБ), а также аудиозапись «14/88 Россия для Русских» (файл «14-88 - Rossiya dlya Russkih», размером 2,94 МБ)
(решение Дедовичского районного суда Псковской области от 19.02.2015);

2778.

Размещенные в разделе «видеозаписи» на странице пользователя (электронный
адрес - http://vk.com/id100901248) сайта международной сети Интернет
www.vk.com следующие материалы: видеоролики «Skingirl – invictos»,
«Автономное сопротивление NSWP», «Белые войны», «Бритоголовые
москвичи», «Русь пробуждается», «Скинхеды убивают», скриншоты № 20, 21,
29, 38, 46, 63, 64, 65 (решение Альметьевского городского суда Республики
Татарстан от 17.02.2015);

2779.

Фотоизображение с графическим рисунком, содержащее текст: «УБИВАЙ
ЧУРБАНОВ! ЭТО ВЕСЕЛО! ЭТО МОДНО! ЭТО СПОРТИВНО!», размещенное

на странице в сети Интернет http://vk.com/id211571790 (решение Правдинского
районного суда Калининградской области от 22.01.2015);

2780.

Информационный материал – текст следующего содержания: «Святой долг
каждого мусульманина – устрашать врага, идти по пути джихада и убивать
кяфиров везде, где он их встретит! Аллах, да благословит наш джихад,
иншалла!», размещенный в сети Интернет на веб-ресурсе
htt://vk.com/club75695205 от имени («под ником») «СМИ аль – Имарат альКавказ» (решение Чегемского районного суда Кабардино-Балкарской
Республики от 17.02.2015);

2781.

Размещенные Скоковым В.В. под псевдонимом «Plasteline Plastit» в социальной
сети «Вконтакте» видеозаписи «БАНДА МОСКВЫ – ВИВАТ РОССИЯ»
eb81df55cb33-67833227.vk, «ХорСС-Mein Kampf» d70d613d9c35-66422328.vk., а
также находящиеся на следующих сайтах:
www.dailymotion.com/video/xd57j7_банда-москвы-виват-россия_music и
https://vk.com/video-4521658_ 91873171 (решение Железнодорожного районного
суда г. Орла от 27.02.2015).

2782.

Видеофайлы «Коловрат - Футбольный хулиган».mp4, «Россия для русских».mp4;
аудиофайлы «Банда Москвы - Арийский легион! mp3», «Банда Москвы Молодой Скинхед. mp3» (решение Бежицкого районного суда г. Брянска от
20.02.2015);

2783.

Видеофайл «14 Варяги 88»; графические файлы «9eDRImObPCk»,
«65bTpvCQe1E», «aOZAC7uQfMA», «e0DZIN99kcc», «epdPSBM71oA»,
«IGs9pFXRdNk», «MEXC_WxB7UQ», «Y0fzd83xwGo», «dIHkyIwIIMv»,
«xswJGQCRkX8», «q63v0TLEvA8» (решение Бежицкого районного суда г.
Брянска от 20.02.2015);

2784.

Изображения с надписью «Что евреи, что хачи, хорошо горят в печи!», «Защити
свою родину, защити своих близких», «Скажи кавказской оккупации,
НЕТ!...ответ должен быть жесток!», «Я тебе, сука, покажу лезгинку»,
размещенные на странице в сети Интернет http://vkontakte.ru|id172950520
(решение Московского районного суда г. Калининграда от 05.02.2015);

2785.

Информационный материал «Прокурор: Вина Pussy Riot в хулиганстве
доказана», размещенный в сети Интернет по адресу:
www.russia.ru/Serebrov/status/48b970000001a (решение Тверского районного суда
города Москвы от 17.12.2013);

2786.

Комментарии, размещенные по адресу www.youtube.come/all_comments?
v=Au8x0DN6pwY (решение Тверского районного суда города Москвы от
23.05.2014);

2787.

Рисунок с текстом «Кто мы? РУССКИЕ!!!», «Чего мы хотим? Сжечь на…
хачей!!», «Когда мы этого хотим? Прямо сейчас!» размещенный на электронной
странице www.vk.com/idl 488ssl1488 под псевдонимом «Глеб Сизов» в
социальной сети «Вконтакте» по электронному адресу
www.vk.com/photo145474353_309083712 и рисунок с текстом «Кавказцы –
бесполезная нация они ничего не производят, а только потребляют среди них нет
писателей, художников, ученых Они гордятся своей родиной, но постоянно
мигрируют в другие страны от неё подальше Если их всех стереть с лица земли,
никто и не заметит, ибо мир ничего не потеряет Наоборот станет лучше. Будет
немного меньше воин, меньше крови. И огромные суммы, выделяемые для

Кавказа пойдут на более нужные вещи», размещенные на странице в сети
Интернет www.vk.com/idl 488ssl1488 под псевдонимом «Глеб Сизов» в
социальной сети «Вконтакте» по электронному адресу
www.vk.com/photo145474353_309749451 (решение Московского районного суда
г. Калининграда от 16.02.2015);
2788.

Сайт сети Интернет http://dmitrilove.my1.ru (решение Енисейского районного
суда Красноярского края от 26.02.2015);

2789.

Статья А. Заводюка «О русском безумии», размещенная на странице
независимого альманаха «Лебедь», расположенная в сети «Интернет» по адресу:
http://lebed.com/2014/art6556.htm (решение Ленинского районного суда г. Тюмени
от 11.02.2015);

2790.

Видеоматериал «Белые воины», размещенный по адресу: http://vk.com/videol
1590197_165469823) (решение Советского районного суда г. Орла от 11.02.2015);

2791.

Книга Ю.Г. Фельштинского, А.В. Литвиненко «ФСБ взрывает Россию»,
размещанная на Интернет-ресурсе http://lib.aldebaran.ru/author/felshtinskii
yurii/felshtinskii yurii fsb vzryvaet ros siyu// (решение Хорольского районного суда
Приморского края от 12.01.2015);

2792.

Визуальный материал: «Русский бунт Спб» (решение Заельцовского районного
суда г. Новосибирска от 26.01.2015);

2793.

Текст песни и видеоролик «Тимур Муцураев – Исламская умма»
продолжительностью около 5 мин. 40 сек. (решение Первомайского районного
суда г. Ростова-на-Дону от 08.12.2014);

2794.

Видеоматериал – «Ислам победит!», продолжительностью около 1 минуты 20
секунд (решение Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону от
29.01.2015);

2795.

Видеоматериал «Адольф Гитлер.Альбом № 2» под музыку Коловрат»
размещенный в сети Интернет на сайте http://vk.com/videos169482104?q=Адольф
%20Гитлер.%20Альбом%20№&section=s earch (решение Советского районного
суда г. Орла от 17.03.2015);

2796.

Информационный материал – статья с заголовком «О противодействии
недочеловекам», размещенный Бухариным М.А., 12.01.2013 г. на
общедоступном для неограниченного круга лиц сайте, имеющем адрес:
«http://vk.com/wall182635719_135» (решение Анапского районного суда
Краснодарского края от 19.01.2015);

2797.

Аудиозапись под названием «Скинхед», исполнитель «Коррозия Металла»
(решение Первомайского районного суда г. Владивостока от 21.01.2015);

2798.

Информационный материал - листовка «Вопросы русского офицера к самому
себе и боевым товарищам» (решение Ленинского районного суда г. Чебоксары от
22.01.2015);

2799.

Видеоролик «ИГ Весна Анбада» размещенный на странице пользователя
социальной сети «Вконтакте» (http://vk.com) «Иман Муслимова» (id 225012353)
(решение Фрунзенского районного суда г. Иваново от 05.03.2015);

2800.

Демотиватор, содержащий креолизованный текст: «Русский может нападать
только на хачей и жидов, оружия для этого не надо, да и в ответ они только

станцуют Напасть на Власть русский Ваня боится! Спецназ ФСБ быстро
разобьет ему еб...о (нецензурно) и в стойло поставит. Мы воюем против тебя
Ванька на стороне Правящей аристократии А ты лошара воюй с жидами»,
содержащийся на открытой для публичного просмотра странице «Движение
«Солидарность» - Чувашия» по Интернет-адресу: vlc.com/club21309144 в
социальной сети «В Контакте» (решение Ленинского районного суда г.
Чебоксары от 02.02.2015);
2801.

Информационный материал-листовка «Политика России - ХУЦПА» (решение
Ленинского районного суда г. Чебоксары от 02.02.2015);

2802.

Размещенный в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
сайте http://schooler.org.ua (страница http://schooler.org.ua/browsevidfeeders.php)
видеоматериал под названием «Муджахид Хамза напоминание мусульманам
северного сектора» (решение Советского районного суда г. Махачкалы
Республики Дагестан от 15.01.2015);

2803.

Информационные материалы - публикация под ником «КАЗЗЗЗЗА» и 2
комментария к ней от имени «eroin.s@rambler.ru» и «Zloy suslik», размещенные
по электронному адресу: uznaygadov.ru/index.php?mess=1836 (решение
Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 29.01.2015);

2804.

Видеофайл: «Национал- социалист Dog92 о кавказцах», адрес материала:
http:/vk.com/videos1969482104?q=Националсоциалист%20Dog92%20о
%20кавказцах&seсtion=search&z=video 96828_166141027 (решение Советского
районного суда г. Орла от 13.03.2015);

2805.

Информационный материал «Манифест национал-социалистов Руси»,
размещенный на Интернет ресурсах http://revansh.org/, http://fans-edge.info/,
http://kampf18.wordpress.com (решение Советского районного суда г. Казани от
10.02.2015).

2806.

Личная страница пользователя социальной сети «ВКонтакте» - аккаунт «Игорь
Петров» с адресом http://www.vk.com/bastilio666 (id218378330) (решение
Армавирского городского суда Краснодарского края от 02.02.2015);

2807.

Видеофайл «Коловрат-Правый Бритоголовый», размещенный в сети Интернет на
сайте «vkontakte.ru» на странице по электронному адресу:
http://www.vk.com/id169624626 (решение Нижневартовского городского суда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2015);

2808.

Размещенные Волковым К.А. в социальной сети «Вконтакте» по электронному
адресу: http: vk.com\kashey_88, материалы, следующего содержания: –
фотография рисунка, на котором изображен мужчина с топором на фоне гор, с
надписью «бери топор встречай гостей с гор!»; – составленная из четырех частей
фотография: три надписи «Русская баня», «Римская баня», «Финская баня»,
«Еврейская баня», сопровождаемая изображением печей, аналогичных тем, в
которых сжигали людей в фашистских концлагерях; – четыре фотографии в
одной, оформленные в стиле комикса, изображающие диалог между героями
фильма «Криминальное чтиво» в исполнении Дж. Траволты и С. Джексона:
«Знаешь, почему машины чаще сбивают негров зимой? Почему? Их легче
увидеть…»; – фотография футбольного судьи, поднявшего руку с открытой
вперед ладонью, перед ним, у стоящего спиной к зрителю футболиста на
футболке написан номер 88 и имя HITLER; – фотография актера Э. Хопкинса в
роли Ганнибала Лектора персонажа фильма – маньяка-убийцы, людоеда,

подпись «не любите кавказцев? вы просто не умеете их готовить…»; –
фотография гриба с нацистской символикой (правосторонняя свастика,
вольфсангель, кельтский крест); надпись сверху «белый гриб»; стилизованная
под готический шрифт надпись на ножке гриба «white poweт»; – фотография с
изображением Гитлера, Брейвика, Чикатило, Сталина, Бен Ладана, надпись
сверху «ну как можно злиться», снизу – «на таких няшек?»; – фотография, на
которой изображены пятеро мужчин, предположительно выходцев с Кавказа,
трое из них несут барана; подпись «у кого-то сегодня будет секс»; – фотография
из двух частей: верхняя часть содержит изображение девушки (на ее футболке
надпись «девушка кавказца»), молодого человека (на его футболке надпись
«кавказец»), нижняя – стоящего на коленях молодого человека, изо рта которого
льются рвотные массы; – фотография человека с внешностью, похожей на
кавказскую; надпись сверху «В то время, когда ты читаешь это предложение, в
России умирает один хач», подпись снизу (более крупным шрифтом) «Не
удержался, прочитал еще раз»; – рисунок шести расположенных в ряд лиц, под
каждым подпись «чурка», общая подпись снизу «не путайте»; – изображение,
состоящее из четырех фотографий, оформленное в стиле комикса: на первой –
группа из пяти молодых людей, предположительно выходцев с Кавказа (надпись
сверху «любить кавказцев», снизу «не реально»), на второй – портрет А. Гитлера
(надпись сверху «но я, мечту свою», снизу «лелея»), на третьей – белый квадрат
с надписью «решил проблему гениально», на четвертой изображены печи для
сжигания людей в фашистских концлагерях с надписью «сожжём в печи их как
евреев»; – текст «Если Русские встанут, кавказ ляжет!» (крупным шрифтом),
«Мы За Сильную Россию! За Великую Русь!»; – рисунок крокодила с открытой
пастью, проглатывающего человека, похожего на хасида «HOLACOSTE»
(решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 12.03.2015);

2809.

Размещенные Волковым К.А. в социальной сети «Вконтакте» по электронному
адресу: http: vk.com\kashey_88, материалы, следующего содержания: –
фотография рисунка, на котором изображен мужчина с топором на фоне гор, с
надписью «бери топор встречай гостей с гор!»; – составленная из четырех частей
фотография: три надписи «Русская баня», «Римская баня», «Финская баня»,
«Еврейская баня», сопровождаемая изображением печей, аналогичных тем, в
которых сжигали людей в фашистских концлагерях; – четыре фотографии в
одной, оформленные в стиле комикса, изображающие диалог между героями
фильма «Криминальное чтиво» в исполнении Дж. Траволты и С. Джексона:
«Знаешь, почему машины чаще сбивают негров зимой? Почему? Их легче
увидеть…»; – фотография футбольного судьи, поднявшего руку с открытой
вперед ладонью, перед ним, у стоящего спиной к зрителю футболиста на
футболке написан номер 88 и имя HITLER; – фотография актера Э. Хопкинса в
роли Ганнибала Лектора персонажа фильма – маньяка-убийцы, людоеда,
подпись «не любите кавказцев? вы просто не умеете их готовить…»; –
фотография гриба с нацистской символикой (правосторонняя свастика,
вольфсангель, кельтский крест); надпись сверху «белый гриб»; стилизованная
под готический шрифт надпись на ножке гриба «white poweт»; – фотография с
изображением Гитлера, Брейвика, Чикатило, Сталина, Бен Ладана, надпись
сверху «ну как можно злиться», снизу – «на таких няшек?»; – фотография, на
которой изображены пятеро мужчин, предположительно выходцев с Кавказа,
трое из них несут барана; подпись «у кого-то сегодня будет секс»; – фотография
из двух частей: верхняя часть содержит изображение девушки (на ее футболке
надпись «девушка кавказца»), молодого человека (на его футболке надпись
«кавказец»), нижняя – стоящего на коленях молодого человека, изо рта которого

льются рвотные массы; – фотография человека с внешностью, похожей на
кавказскую; надпись сверху «В то время, когда ты читаешь это предложение, в
России умирает один хач», подпись снизу (более крупным шрифтом) «Не
удержался, прочитал еще раз»; – рисунок шести расположенных в ряд лиц, под
каждым подпись «чурка», общая подпись снизу «не путайте»; – изображение,
состоящее из четырех фотографий, оформленное в стиле комикса: на первой –
группа из пяти молодых людей, предположительно выходцев с Кавказа (надпись
сверху «любить кавказцев», снизу «не реально»), на второй – портрет А. Гитлера
(надпись сверху «но я, мечту свою», снизу «лелея»), на третьей – белый квадрат
с надписью «решил проблему гениально», на четвертой изображены печи для
сжигания людей в фашистских концлагерях с надписью «сожжём в печи их как
евреев»; – текст «Если Русские встанут, кавказ ляжет!» (крупным шрифтом),
«Мы За Сильную Россию! За Великую Русь!»; – рисунок крокодила с открытой
пастью, проглатывающего человека, похожего на хасида «HOLACOSTE»
(решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 12.03.2015);
2810.

Аудиозапись под названием «Андеграунд кома – Чурки п…сы», опубликованная
в социальной сети «Интернет» на общедоступной странице
«http://vk.com/restructod» (решение Бузулукского районного суда Оренбургской
области от 03.03.2015);

2811.

Следующие информационные материалы, размещенные в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по сетевому адресу
http://www.vk.com/stas_gritsay: – видеозапись «БЬЮТ чурок!.mp4»; –
видеозапись «Дали пи**ы хачам.mp4»; – видеозапись «Национал Алисисты
пи**ят хача.mp4»; – видеозапись «Отпи**или чурок (всё правильно ну всё как
там кричали, они русских убивают, чего вы их защищаете хачи.mp4»; –
видеозапись «Слава Руси! Смерть врагам! Sieg Heil!!!.mp4»; – аудиозапись
«1488-Россия для русских..mp3»; – аудиозапись «Коловрат -Анти-антифа ].mp3»;
– аудиозапись «Коловрат – Правый скинхед.mp3»; – аудиозапись «Коловрат
[waptorrent.ru] - Не покупай у чурок. mp3»; – файл (изображение)
«2Rzb641K5zw»; – файл (изображение) «7-0BfHyi7T4»; – файл (изображение)
«9DEVyjxn52I»; – файл (изображение) «43z7DEJ3sEo»; – файл (изображение)
«aicW3reU8Fw»; – файл (изображение) «dCaqeIre5WI»; – файл (изображение)
«EGC3Rnr65zQ»; – файл (изображение) «ElhmY6DAYi4»; – файл (изображение)
«FErj2nzf5LM»; – файл (изображение) «I2KmvwPV7EA»; – файл (изображение)
«jP9CB0SeBA»; – файл (изображение) «KL_BI-2xwsM»; – файл (изображение)
«LMqZ1P2p3J0»; – файл (изображение) «o8403IFHj54» (решение Люблинского
районного суда города Москвы от 18.03.2015);

2812.

Книга автора Шейгуль Хадис Маулана Мухаммада Закария Кандехлави
(рахматуллахи ʻалейхи) «Ценности Зикра» на 182 листах, отпечатанная в ООО
«ПФ «ГАРТ» г.Казань (решение Первоуральского городского суда Свердловской
области от 09.02.2015);

2813.

Информационный материал – видеоролик «Скинхеды порезали шавку»
(решение Северского городского суда Томской области от 16.03.2015);

2814.

Информационный материал – видеоролик «Бей ментов по е*алу» (решение
Северского городского суда Томской области от 13.03.2015);

2815.

Видеоматериал «Что такое национализм 1.mp3», размещенный в сети Интернет
в социальной сети «ВКонтакте» (решение Советского районного суда г. Брянска
от 16.04.2015);

2816.

Видеофайл «скин-гёрлы», размещенный в международной сети Интернет на
странице «Михаил Великорос» сайта www.vk.com электронный адрес страницы
www.vk.com/id183913621 (решение Советского районного суда г. Казани от
17.03.2015);

2817.

Текст аудиозаписи «СУКА ЧУРКИ Е*АНЫе…. – Убей Хача, Порадуй МАМУ»
длительностью 3 мин. 30 сек., размещенной на момент предъявления заявления
в суд в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» по электронному адресу:
http://vk.com/search?c[q]=убей хача порадуй маму&c[section]=audio (решение
Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 19.11.2014);

2818.

Текст статьи «Когда же русские напьются крови», размещенной на момент
предъявления заявления в суд в сети Интернет по электронным адресам:
http://censor.net.ua/news/286782/rossiya_ustroila_ocherednuyu_provokatsiyu_
na_granitse_s_ukrainoyi_mid (решение Октябрьского районного суда города
Санкт-Петербурга от 26.01.2015);

2819.

Брошюра - «Политические проблемы» издательства «Дар-уль-Умма», БейрутЛиван, на 80 страницах (решение Туймазинского районного суда Республики
Башкортостан от 22.01.2015);

2820.

Видеоролик под названиями «Нацист» и «русский проснись», начинающийся с
заставки с изображением белого креста на красном фоне и надписи,
выполненной белыми буквами на красном фоне «СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ»,
содержащий титры: «SS tv», видеозапись монолога лица мужского пола,
начинающийся словами «Русский проснись» и заканчивающийся: «Слава
России», размещенный в сети Интернет (решение Горно-Алтайского городского
суда Республики Алтай от 03.04.2015);

2821.

Видеоролик под названиями «format 18» и «Format 18 - Format 18»,
начинающийся с заставки с изображением Гитлера, надписью на английском
языке «FORMAT 18 NEWS», которое заменяет черно-желто-белое изображение,
имеющее надпись «НАЦИОНАЛЬНО СЛАВЯНСКИЙ ФРОНТ
ОСВОБОЖДЕНИЯ РОССИИ», «НСФОР» и крест в круге в качестве символа,
содержащий сопровождающуюся музыкой со словами видеозапись участков
местности с дорожной насыпью, рельсами, тропинкой, снегом на земле, а также
видеозапись группы лиц догоняющих и избивающих отдельных мужчин, и
заканчивающийся заставкой: «ОСТАВАЙСЯ БЕЛЫМ 14 88
WWW.FORMAT18.ORC», размещенный в сети Интернет (решение ГорноАлтайского городского суда Республики Алтай от 02.04.2015);

2822.

Видеоролик под названиями «Нейтрализация Таджика-педофила (СПб)» и
«Нейтрализация Таджика-педофила (С-Пб)», начинающийся с изображения
(фотографии) мужчины, содержащий серию изображений страниц переписки
мужчины, обозначенного как «Ильяс Рахманов», с лицом, обозначенным как
«Настя», титры: высказывание «Русь земля великая! Встань и пробудись! ©»,
разговор лица мужского пола и группы лиц мужского пола, а также
сопровождающийся песней, и заканчивающийся титрами: высказыванием «Так
будет с каждым!», выполненным белыми буквами на черном фоне, размещенный
в сети Интернет (решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай
от 02.04.2015);

2823.

Брошюры: - «Что нужно детям знать о Боге?», изд. 2011. Watchtower Bible and
Tract Society of Pennsylvania 2011 Wachtturm Bidel – und Traktat-Gesellschaft der
Zeuger Jehovas. e.V., Selters/Taunus; - «Музыка Как она влияет на вас?», изд. 2011.

Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania 2011 Wachtturm Bidel – und
Traktat-Gesellschaft der Zeuger Jehovas. e.V., Selters/Taunus.; - «Терроризм В чем
его причина? Когда с ним будет покончено?», изд. 2011. Watcher Bible and Tract
Society of Pennsylvania 2011 Wachytturm Bibelund Traktat-Gesellschaft der Zeuger
Jehovas, e.V., Selters/Taunus.; - «Иисус Откуда он пришел? Как он жил? Почему
он умер?», изд. 2011. Watchtower Bibel and Tract Society of Pennsylvania 2011
Wachtturm Bibelund Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.V., Selters/Taunus.; «Как сохранить счастье в браке?» изд. 2011. Watchtower Bible and Tract Society of
Pennsylvania 2011 Wachtturm Bibel-und Traktat-Gesellschaft der Zeuger Jehovas,
e.V., Selters/Taunus.; - «Духовный мир Кто в нем обитает», изд. 2011. Watchtower
Bible and Tract Society of Pennsylvania 2010 Wachtturm Bibel-und TraktatGesellschaft der Zeuger Jehovas, e.V., Selters/Taunus.; - «Человек чудо творения»,
изд. 2011. Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania 2011 Wachtturm
Bibel-und Traktat-Gesellschaft der Zeuger Jehovas, e.V., Selters/Taunus.; - «Как
справиться с потерей близкого человека», изд. 2011. Watchtower Bible and Tract
Society of Pennsylvania 2011 Wachtturm Bibel-und Traktat-Gesellschaft der Zeuger
Jehovas, e.V., Selters/Taunus (решение Матвеево-Курганского районного суда
Ростовской области от 29.09.2014);
2824.

Информационные материалы, размещенные в статье «Хизб ат-Тахрир альИсламий» на Интернет-сайте http://golosislama.ru/news.php?id=3086 (решение
Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.02.2015);

2825.

Информационные материалы, размещенные в статье «Асбат аль-Ансар» на
Интернет-сайте http://terworld.narod.ru/kontinent.files/asbatalansarlivan.htm
(решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от
25.02.2015);

2826.

Видеозапись под названием: «Герман Стерлингов – обращение ко всему миру»,
размещенная на интернет ресурсе ГИС Интернет: www.youtube.com/watch?v=JLTYCJo2DA (решение Майкопского городского суда Республики Адыгея от
24.03.2015);

2827.

Книга Белоглазова Н.В. «Еврейство и Россия. Краткий исторический очерк»
(решение Басманного районного суда города Москвы от 18.02.2015);

2828.

Информационные материалы «Режьте хачей! Убивайте чурок!», «Вот кто такие
антифа. Не любите фашистов», размещенные на интернет странице «Эдик
Подгайный» в социальной сети «В Контакте» (решение Муравленковского
городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.02.2015);

2829.

Видео материал «Коловрат- Ублюдки антиФА», размещенный в сети Интернет
на сайте http://vk.com/videos169482104?q=Коловрат-Ублюдки
%20антиФА&section=search&z=video44976487_164601050 (решение Советского
районного суда г. Орла от 27.03.2015);

2830.

Интернет-сайт http://www.ru.nurrehberi.com/erisale/munacat_ru/#/2 (решение
Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 01.04.2015);

2831.

Видеоролики: «Наставление (катехизис) еврея в СССР изъят в 1961», «Русская
революция», «Злая Россия - YOU MUST MURDER» (решение Северного
районного суда г. Орла от 26.03.2015);

2832.

Литературно-художественные издания: -книга I, 2004 г. «Откровения людям
нового века», г.Москва, отпечатано 2010 г. в ОАО «Печатный двор»

им.А.М.Горького, г.Санкт-Петербург, тира 3000 экз., автор Маслов Л.И.; -книга
II, 2005 г. «Откровения людям нового века», г.Нижний Новгород отпечатано в
2012 г. в ОАО «Первая Образцовая типография» г.Нижний Новгород, тираж 10
000 экз., автор Маслов Л.И.; -книга III, 2006 г. «Откровения людям нового века»,
г.Нижний Новгород, отпечатано в 2012 г. в ОАО «Первая Образцовая
типография» г.Нижний Новгород, тираж 10 000 экз.,автор Маслов Л.И.; -книга
IV, 20(37 г. «Откровения людям нового века», г.Нижний Новгород отпечатано в
2012 г. в ОАО «Первая Образцовая типография» филиал «Нижполиграф»
г.Нижний Новгород, тираж 10 000 экз., автор Маслов Л.И. (решение
Таганрогского городского суда Ростовской области от 22.08.2014 и
апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам
Ростовского областного суда от 20.04.2015);
2833.

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресам:
http://ar25.org/article/ukrayinska-nacionalna-asambleya-una-unso-korotka-istoriyastuktura-kontakty.htm, http:// ps-shop.com.ua (решение Новоуренгойского
городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.01.2015);

2834.

Информационный материал - текст, размещенный в режиме свободного доступа
в сети «Интернет» на странице «http://www.odnoklassniki.ru/group..pishaymo» с
аккаунтом «МИ-УКРАIНЦI», озаглавленного «Убирайтесь сволота, кто еще не
сдох…. СЛАВА УКРАИНЕ!!! СМЕРТЬ ВРАГАМ - РАШКАМ!!!!» и
начинающегося словами: «Путин запретил вывозить…» и заканчивающийся
словами: «…обратился к бывшим коллегам», содержащий высказывания: в
которых негативно оценивается группа лиц, объединенных по признаку
национальности и по территориальному признаку, и их действия;
побудительного характера, по смысловому пониманию призывающие к
враждебным действиям одну группу лиц по отношению к другой группе лиц по
признаку национальности; по смысловому пониманию способствующие
возбуждению ненависти или вражды к группе лиц, объединенных по признаку
национальности и по территориальному признаку - жители России, русские,
путем формирования их негативного образа (решение Центрального районного
суда г. Сочи от 03.03.2015);

2835.

Аудиозапись под названием «Смерть цунарэфам» исполнитель Коррозия
металла (решение Первомайского районного суда г. Владивостока от 23.01.2015);

2836.

Брошюра «Этапы призыва (зиярата)» на 10 листах формата А 4, автор и
издательство не указаны (решение Тетюшского районного суда Республики
Татарстан от 07.04.2015);

2837.

Брошюра «Праведная семья» на 18 страницах, автор и издательство не указаны
(решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 07.04.2015);

2838.

Печатное издание – информационно-аналитический дайджест № 13, апрель 2007
года, Россия, на 44 страницах, издательство не указано (решение Тетюшского
районного суда Республики Татарстан от 07.04.2015);

2839.

Брошюра «Путь к вере» на 120 страницах, автор Таки ад-дин ан-Набхани,
издательство не указано (решение Тетюшского районного суда Республики
Татарстан от 07.04.2015);

2840.

Брошюра «Основы воспитания детей» на 8 страницах, автор Наджах асСабатина, издательство не указано (решение Тетюшского районного суда
Республики Татарстан от 07.04.2015);

2841.

Печатные (информационные) материалы: 1. Брошюра «Запретные дела, по
отношению к которым люди проявляют небрежность, но которые необходимо
избегать», автор Мухаммад Салих Аль-Мунаджид, место издания г. Набережные
Челны, 2003 г., на 88 с.; 2. Брошюра «ТАВБА-ПОКАЯНИЕ. ИСТИГФАРПРОСББА О ПРОЩЕНИИ. ПЛОДЫ СТРАХА ПЕРЕД АЛЛАХОМ.
ПОМИНАНИЕ АЛЛАХА* ЧТЕНИЕ КОРАНА», автор не указан, место издания
Владивосток, 2004 г., на 74 с, в 2 экземплярах; 3. Брошюра «Страх смерти»,
автор Идрис Галяутдин, место издания г. Набережные Челны, год издания 2004,
на 32 с.; 4. Брошюра «380 больших грехов» («Большие грехи»), автор Ибн
Хаджар аль-Хайтами, место издания г. Махачкала, год издания 2010, на 35 с.
(решение Первомайского районного суда г. Владивостока от 29.01.2015);

2842.

Видеоматериал под названием «обращение к детям Сирии», размещенный в сети
«Интернет» на Интернет-ресурсе www.youtube.com (решение Тагилстроевского
районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 30.03.2015);

2843.

Видеоматериал под названием «Иисус в исламе и в христианстве Невинность
христиан», размещенный в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе
www.youtube.com (решение Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила
Свердловской области от 30.03.2015);

2844.

Информационные материалы, размещенные в сети Интернет по адресу:
http://anapa-pro/com/categoru/13/article/1660 под названием: «Экстремизм от
Багирова - доверенного лица Путина», загруженную с Интернет ресурса
www.youtube.com имеющую адрес: http://www.youtube.com/watch?v=fsp9vGm1Tk, ранее загруженную и опубликованную 25.12.2012 года в сеть Интернет
посредством услуги сайта www.youtube.com пользователем «dymovskiyname»
через канал портала http://dymovskiy/.name, принадлежащего Дымовскому А.А.
(решение Анапского городского суда Краснодарского края от 03.02.2015);

2845.

Информационный материал – видеоролик «NEX company – Толерантная Россия»
(решение Северского городского суда Томской области от 23.03.2015);

2846.

Аудиоматериал «SelʼMi – О насущном» размещенный в сети Интернет на сайте
http://vk.com/audios154750730?q= Sel%27Mi%20-%20O%20насущном) (решение
Советского районного суда г. Орла от 07.04.2015);

2847.

Видеоролик «Джихад» (Шейх Хасан абу Аль – Ашбаль «необходимость
Джихада для построения Исламской Уммы») продолжительностью 4 минуты 59
секунд (решение Чистопольского городского суда Республики Татарстан от
07.04.2015);
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2859.

2860.

Видеозапись «Бей жидов», размещенная в сети Интернет по электронному
адресу: http://www.youtube.com/watch?v=CUBLdGh-2Yg (решение
Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 04.02.2015);
Размещенные Пулькиным Д.Н. в сети «Интернет» на сайте www.vkontakte.ru
видеозапись «Черная коза-)))» (файл «chernaya koza-))).flv»), аудиозапись
«1488-Я рисую белым мелом 14/88-YA risuyubelym melom 14_88.mp» (решение
Псковского городского суда Псковской области от 14.04.2015);
Фотографическое изображение, размещенное группой «Ванильный Шнапс» в
сети Интернет по адресу: https://vk.com/v_reich7z-photo-33780701336887170%Falbum-33780701-00%2Frev пользователя в социальной сети
«Вконтакте» (решение Советского районного суда г. Тулы от 30.03.2015);
Статья Юшкова Р.А. «Истерия по-пугачевски», опубликованная на первой
странице Пермской краевой газеты «Звезда» от 19.07.2013г. за № 79 (решение
Мотовилихинского районного суда г. Перми от 30.01.2015);
Книга Са'ида бин али бин Уахф апь-Кахтани «Крепость мусульманина. Из слов
поминания Аллаха, встречающихся в Коране и сунне (перевод на русский язык
Владимир Абдулла Нирша, Нальчик, 2004 — 241 с.) (решение Курганского
городского суда от 06.04.2015);
Видеофайл «русская жизнь», размещенный 05 сентября 2012 года Ремневым
А.С. в сети Интернет, на зарегистрированной им странице с аккаунтом
vk.com/id182487819 в социальной сети «В КОНТАКТЕ РУ» (решение
Боровского районного суда Калужской области от 07.04.2015);
Видеоролик «Самоубийство белой расы» (решение Северного районного суда г.
Орла от 31.03.2015);
Статья «Путин в ярости. Стыдно быть русским (запрещенное в России видео)»,
размещенная в сети Интернет на сайте «http://www.youtube.com/watch?
v=PLG1-FaVyWe» (решение Кировского районного суда г. Астрахани от
14.04.2015);
Брошюра «Упование на Аллаха», на 2 страницах, автор Абу Белял, издатель не
указан (решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от
20.04.2015);
Текст, начинающийся со слов «Вот так должны умирать...» и заканчивающийся
словами «... всех коммунистов нужно кремировать за живо!!!», размещенный в
международной сети Интернет на странице «Роман Лазарев» сайта
www.vk.com электронный адрес страницы www.vk.com/id90536072 (решение
Советского районного суда г. Казани от 16.03.2015);
Печатные издания: - книга доктора Абдульхамида ибн Абдуррахмана асСухайбани «Картины из жизни сподвижниц пророка» (пер. с араб. С. (К.)
Филимонова. – Екатеринбург: Издательство «Мир», 2009. – 192 с.); - книга
М.Х. Аль-Кахтани «Предел желающего. Краткое изложение книги
«Правильный путь понимания единобожия» шейха Салиха ибн Абд аль-Азиза
Аль аш-Шейха» (пер. с араб. А.Ю. Исаева. – Казань: Общество «Возрождение
исламского наследия», 2009. – 282 с.); - книга Саʼида ибн ʻАли ибн Вахфа альКахтани «Толкование прекрасных имён Аллаха в свете Корана и Сунны» (пер.
с араб., коммент. Э.Р. Кулиева. – 2-е изд., испр. – М.: Умма, 2011. – 288 с.)
(решение Котельничского районного суда Кировской области от 16.04.2015);
Видеоролик под названием «Черная коза=)», размещенный Лапшеновым М.С.
на личной Интернет-странице в социальной сети «В контакте», находящейся
по электронному адресу: «http://vk.com/id85220751» (решение
Железногорского городского суда Курской области от 19.03.2015);
Информационный материал- текст песни, размещенный на Интернет-сайте http
://song5 .ru/text/див-злой-хачик «ДИВ- Злой хачик текст песни» (решение
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Никулинского районного суда города Москвы от 10.03.2015);
Видеоролик, обнаруженный в глобальной телекоммуникационной сети
Интернет, под названием «Мы вас победим, иншааЛлах!», расположенный по
адресу http://vk.com/videos215049440_166090676 (решение Черкесского
городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 16.04.2015);
Информационный материал – изображение, размещенное на Интернет-сайте
http//risovach.ru/kartinka/2510398 «е**** хачей е**** хачей вон из России черно
ж****п***** Мем Против гомиков и хачей» (заочное решение Никулинского
районного суда города Москвы от 10.03.2015);
Информационный материал – текст песни, размещенный на Интернет-сайте
vk.com/topic-1 774129_27062203?offset=40 «Вновь плачет народ о русской
земле, о русской душе, о родной стороне» (заочное решение Никулинского
районного суда города Москвы от 10.03.2015);
Информационный материал – текст песни, размещенный на Интернет-сайте
http://webkind.ru/text/993378859_970071140p551287444_text_pesni_sprot.html
«Текст песни СПРОТ, Таки Лукавый Токсидоз LD100 Адольф ГС:» (заочное
решение Никулинского районного суда города Москвы от 10.03.2015);
Стихотворение Маслова И.А. «Стань машиной для убийства», размещенное на
сайте http://style.emoolive.ru/~Nitsanger/?show=theme&id=66683 (решение
Октябрьского районного суда г. Барнаула от 21.01.2015);
6 текстово-графических изображений групп «Of Hooligans», «Футбольный
хулиган», «AllCopsAreBastardS», размещенные в Интернет - сети «Вконтакте»
(решение Пролетарского районного суда г. Тулы от 07.04.2015);
Материалы, размещенные на личной странице пользователя «Александр
Дёмин», расположенной в сети «Интернет» по адресу: http://vk.com/holokaustos
(решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 24.04.2015).
Информация, размещенная на странице Интернет-сайта nohchipress.info по
электронному адресу: www. nohchipress.info ,а именно письмо политбеженки
России Полины Жеребцовой к Михаилу Ходорковскому; Украинско-чеченское
боевое братство; Памяти Президента ЧРИ Аслана Масхадова; ОБРАЩЕНИЕ!;
Обращение Чеченскому Народу; Обращение Парламента Чеченской
Республики Ичкерии к руководству Украины; Обращение ОПД «Свободный
Кавказ»; ОБРАЩЕНИЕ Парламента Чеченской Республики Ичкерия; Глава из
неопубликованной книги Казбича Чеченского «Империя террора и лжи»
(решение Троицкого городского суда Челябинской области от 12.03.2015);
Интернет сайт: http://lib.mn/blog/yurij_petuhov/175617.html (решение НовоСавиновского районного суда г. Казани от 14.04.2015);
Интернет сайт: http://music.nur.kz/1193321-warriors-of-zion-gimn-antifa(lezginka) (решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани от
14.04.2015);
Интернет сайты: http://www.muslim-library.com/dl/books/ru4261.pdf,
http://ru.scribd.com/doc/38398265 (решение Ново-Савиновского районного суда
г. Казани от 14.04.2015);
Аудиофайл Тимура Муцураева под названием «Рай под тенью сабель»,
размещенный на странице пользователя «Аслан ОДИНОКИЙ ВОЛК
Масхадов», расположенной в сети «Интернет» по адресу:
http://vk.com./id134499693 (решение Ленинского районного суда г. Тюмени от
24.04.2015);
Аудиофайл Тимура Муцураева под названием «Держись, Россия! Мы идем!»,
размещенный на странице пользователя «Аслан ОДИНОКИЙ ВОЛК
Масхадов», расположенной в сети «Интернет» по адресу:
http://vk.com./id134499693 (решение Ленинского районного суда г. Тюмени от
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24.04.2015);
Интернет сайт http://mp3index.ru/mp3-search/%E5%8D%90%20%D0%9A
%D0%BE%D0%BB% D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%20%20%D0%9A%D0%B0%D1%80% D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
%D1%8C%20SS%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3/ (решение
Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 13.04.2015);
Интернет сайт http://ololo.fm/search/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA
%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+
%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE
%D0%B2/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%A5%D0%BB
%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA+%D0%9D%D0%B5+
%D0%A1%D0%B5%D1%8E%D1%82;
http://webkind.ru/text/1291203_58341266p17748296_text_pesni_zhidy-hlebushkane-seyut.html (решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани от
13.04.2015);
Интернет сайты http://libes.ru/170567.read;
http://www.libros.am/book/read/id/130482/slug/moya-borba;
http://lib.co.ua/politic/gitleradolf/mojaborba.jsp (решение Ново-Савиновского
районного суда г. Казани от 13.04.2015);
Интернет сайт http://mp3-4-all.ru/id-files/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D1 %80%D0%B0%D1%82-%D0%9D%D0%B5%20%D0%BF
%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF
%D0%B0%D0%B9%20%D1%83%20%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BE
%D0%BA/ (решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани от
13.04.2015);
Интернет сайты http://spaces.ru/musicat/?
r=track/view&Tr=1539374&link_id=650085&sid=7078741892583076;
http://musicov.net/?song=%C1%E5%E7%F3%EC%ED%FB%E5+%D3%F1%
E8%EB%E8%FF; http://zpleer.ru/?s=
%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+
%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F (решение НовоСавиновского районного суда г. Казани от 13.04.2015);
Видеоматериал «Абу Умар Саситлинский - Про Шиитов и Алавитов (из
лекции-вместе мы сила)», продолжительностью 7 минут 14 секунд,
размещенный на интернет-cайтах: - http://www.youtube.com/watch?
v=nTEHUwkmGI8 - http://vk.com/video234167848_170985675; http://tubethe.com/watch/nTEHUwkmGI8/abu-umar-sasitlinskijj-pro-shiitov -ialavitov-iz-lekciivmeste-my-sila.html; http://santiye.tv/play/nTEHUwkmGI8/____________.html; http://vidoz.pp.ua/video/0eRUf9xzTVL.html (решение Тракторозаводского
районного суда г. Волгограда от 20.04.2015);
Материалы – видеофайл «Поддержка мусульман Нижневартовска пророка
Аллаха», расположенный в сети Интернет на сайте www.youtube.com (решение
Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 22.04.2015);
Cтихотворение «Взорви вагон вечерним рейсом…» (решение ЙошкарОлинского городского суда Республики Марий Эл от 20.04.2015);
Видеоролик под названием «Формат 18 - Владимирский централ…»,
размещенный в сети Интернет на странице пользователя сайта «В контакте»
vk.com/id252681838 (Евгений Андреевич) (решение Южно-Сахалинского
городского суда Сахалинской области от 27.03.2015);
Видеоролик «14 88» (решение Северного районного суда г. Орла от
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23.04.2015);
Видеоматериалы «Формат 18», имеющий размер 2 700 267 байт
продолжительностью 00 минут 58 секунд и «формат 18», имеющий размер 9
433 721 байт продолжительностью 03 минуты 26 секунд размещенные
Веревкиным Р.Ю. в социальной сети «Вконтакте», по электронному адресу
http://vkcom.ru/id144064070 (решение Промышленного районного суда г.
Курска от 31.03.2015);
Видеоматериал, содержащийся в видеоролике с названием «YA-Russkij.flv»,
размещенный на интернет - ресурсе (сайте) http://vk.com/den patriot (решение
Гуковского городского суда Ростовской области от 27.04.2015).
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Информационные материалы (видеоматериалы) – «Мразь жидовская», «Русская
революция – запрещенный на ТВ ролик!», «Ни одна мразь не признается в
геноциде целого народа» (решение Абаканского городского суда Республики
Хакасия от 23.06.2015);
Книга Фальковского И., Литого А. «Ударные отряды» против Путина» (решение
Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 23.01.2015 и определения
Судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда от
20.07.2015);
Информационные материалы «Трофейная инструкция чеченских боевиков.
Часть 1», «Трофейная инструкция чеченских боевиков. Часть 2», размещенные в
информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте социальной сети «В
контакте» на странице vk.com/Chronione Lasy (решение Наримановского
районного суда Астраханской области от 30.06.2015);
Видеоролик под названием «Русское НС-движение» и видеоролик «Русь война
не шагу на зат 14 не 88» (решение Сарапульского городского суда Удмуртской
Республики от 29.06.2015);
Видеоклип под названием «Вандал-смерть террористам!!! Так будет с каждой
черной тварью!!!» продолжительностью 2 минуты 48 (49) секунд, размещенный
в международной компьютерной сети Интернет на сайте социальной сети
www.vkontakte.ru на электронной странице http://vk.com/club8119436 (решение
Канавинского районного суда г. Нижнего Новгорода от 27.01.2015);
Информационный ресурс: видеоролик под названием «Обращение русского
националиста к украинцам. Белое сплочение», размещенный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу:
www.youtube.com/watch?v=diSwA9dyiFk (решение Назаровского городского суда
Красноярского края от 01.07.2015);
Аудиофайлы с названиями «Банда Москвы Виват России.mp.3» и «ГРОТдым.mp3» (URL-адрес: http:vk.com/id6641584, социальная сеть «В Контакте»)
(решение Саровского городского суда Нижегородской области от 05.07.2015);
- изображение стены здания, на стене имеется граффити в виде текста,
начинающегося со слов «Даги…»; - изображение со стены здания, на стене
имеется граффити в виде текста, начинающегося со слов «Руби…» и
оканчивающийся словами «…на кавказе»; - изображение разрушенных зданий,
на изображении имеется текст, начинающийся со слов «Течет ручей…»; видеоролик «Дух 95-го» длительностью 06 мин 42 сек; - видеоролик
«Тренировка националистов» длительностью 03 мин 37 сек; - видеоролик «Ищу
Восточную красавицу!Ребятки!1488» (решение Промышленного районного суда
г. Смоленска от 21.07.2015);
Видеоролик «Я – Русский» Слава России», размещенный в социальной сети
«Мой Мир» на странице пользователя «Вячеслав Русич» (решение
Первореченского районного суда г. Владивостока от 02.07.2015);
Размещенный Крузе А.А. в социальной сети «ВКонтакте» на Интернет-странице
http://vk.com/id158124475 аудиоматериал «_RGD 88_- V nashem dome poyavilsya
zamechatel´nyj SkinHed.mp3» (решение Старооскольского городского суда
Белгородской области от 04.06.2015);
Видеозаписи «Формат 18»; «Формат 18 - в гостях у НСО»; «Формат 18
(Поднимает настроение)», размещенные в социальной сети «Вконтакте» в сети
«Интернет» на личной странице пользователя «Кирилл Шишилов», имеющий
сетевой адрес «http://vk.com/id34194384» (решение Калужского районного суда
Калужской области от 18.06.2015);
Текст песни: «Зачем, хохлы, Вам Черноморский флот?» в исполнении
Александра Харчикова, размещенный на Интернет-сайте
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http:/digftnplay.ru/load/aleksandr-harchikovzachem-hohli-vam-chemoniorskij-flot
(решение Артемовского городского суда Приморского края от 30.03.2015);
Видеофайлы «Русским сетевым поцреотам с любовью» и «Всероссийский
Русский Марш 2013», размещенные в международной сети Интернет на
странице «Витольд Филиппов» сайта www.vk.com электронный адрес страницы
www.vk.com/id82356046 (решение Советского районного суда г. Казани от
21.07.2015);
Информационный материал, размещенный на сайте voronz.in.ua/note/2-9-1421895 под названием «Русские – не люди. Это тупые и злобные варвары»
(решение Красноярского районного суда Астраханской области от 22.07.2015);
Информационные видеоматериалы, размещенные в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на страницах сайтов: http://www.youtube.com/watch?v=oiQ5iitl41s - «Тимур Муцураев» –
Оппозиционер.wmv», - http://kivvi.kz/watch/da7oedm0q8gs/ – «Посвящается
предателям Чечни», - http://www.youtube.com/watch?v=9rQ9PK6dgEw – «Тимур
Муцураев» (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого
автономного округа от 07.07.2015);
Информационные видеоматериалы, размещенные в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на страницах сайтов: http://www.youtube.com/watch?v=m7pG3WSaMCk- «Правый Сектор», http://kivvi.kz/watch/6wbqfm 1 wdyox/ – «Арийский легион», http://www.youtube.com/watch?uC460bCOq6k – «Хор СС- Арийская честь»
(решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от
07.07.2015);
Информационный материал – видеоролик «Вы еще не убили ни одного жида?»,
распространенный в средствах массовой информации, в ИТКС «Интернет» по
электронному адресу
http://my.mail.ru/video/mail/perun7777/84/387.html#page=video/mail/perun7777/84/
387.html#video=/mail/perun7777/84/387 (решение Замоскворецкого районного
суда города Москвы от 26.05.2015);
Материалы с зоосемантическими метафорами - изображение « лица кавказской
национальности» и надписью « как говорил мой дед» с рядом расположенной
фотографией обезьяны и надписью « У-У-У-У-УАА!!!», размещенный в
международной социальной сети «Вконтакте» с нейм-ником «Павел Фокеев» на
личной странице по адресу http:/www.vk.com/krokil418 (решение
Индустриального районного суда г. Ижевска от 24.06.2015);
Информационные материалы, размещенные Луговым К.Д. в период с 29 декабря
2012 года по 17 февраля 2014 года на своей странице в сети «Интернет» под
именем «Костян Акелла» по электронному адресу www.vk.com/id195044633,
находящемся в свободном доступе, содержащие изображения и надписи,
направленные на возбуждение ненависти и вражды к этническим группам
«кавказцы», «народы Азии», а также унизительные характеристики и
отрицательные эмоциональные оценки этих этнических групп (решение
Северодвинского городского суда Архангельской области от 07.07.2015);
Видеофайлы: «Жириновский за Россию для Русских». «Как кавказцы относятся
к русским женщинам», «как общаться с чурками, и стоит ли это делать»,
«Россия для Русских», «Чеченца поймали впечатлительным не смотреть!»,
размещенные в компьютерной сети Интернет на странице по адресу:
http//vk.com/l_e_l_e_i_k_86 (решение Полярного районного суда Мурманской
области от 16.07.2015);
Стихотворение Маслова И.А. «Оружие», размещенное на страницах samlib.ru/m/
maslov i a/ bytxjazychnikom.sthml и zhurnal.lib.ru/m/maslov i a/
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bytxjazychnikom.shtml, а также на странице zhurnal.siwatcher.ru/m/maslov i a/
bytxjazychnikom.shtml (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от
30.06.2015);
Стихотворение Маслова И.А. «Посвящение скинхэду», размещенное на
страницах samlib.ru/m/ maslov i a/ bytxjazychnikom.sthml и
zhurnal.lib.ru/m/maslov i a/ bytxjazychnikom.shtml, а также на странице
zhurnal.siwatcher.ru/m/maslov i a/ bytxjazychnikom.shtml (решение Октябрьского
районного суда г. Барнаула от 30.06.2015).
Видеофайлы на указателе страницы пользователя под именем «Виктор Фролов»:
«Зиг хай, зиг хай, мы построим вечный рай», продолжительностью 3 мин. 56
сек., расположенный по адресу: https://vk.com/videos56893077?q =
зи&section=search&z=video56895007_ 150311864; «Чечня [Как убивают Русских
солдат] чеченцы п………..ы!!!»; продолжительностью 16 мин. 44 сек.
(https://vk.com/videos56893077?q =Чечня%20%5ВКак%20убивают%20Русских
%20солдат%5D%20чеченцы0/о20п……ы!!&section=search&z=video568950
77_142265045) (решение Энгельсского районного суда Саратовской области от
29.06.2015).
Информационные видеоматериалы, размещенные в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на страницах сайтов: http://www.youtube.com/watch?v=givnMFR7eCA – «Россия для чурок», http://vk.com/videos100583395?z=video100583395
162933466%2Fvideos100583395 – «Корейские LЁDчики Россия для Чурок»
(решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от
03.07.2015);
Информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на личной странице пользователя под псевдонимом «Александр Вайс»
по адресу http://vk.сom/id139702440 - текстовый материал «Цирюльня Им.
Котовского-White Pover», начинающаяся словами «В мультирасовой Европе, В
мультирасовом бреду» и заканчивающаяся словами «White Pover власть белая!»
(решение Кировского районного суда г. Ярославля от 21.07.2015);
Материал «Скинхеды. Скин-герлы», размещенный на Интернет-сайте по адресу:
http://vk.com/video221512614_168060177 (решение Хорошевского районного
суда г. Москвы от 07.07.2015);
Книга «Тайны управления человечеством или Тайны глобализации» том 1. том 2
- автор Петров Константин Павлович, Москва, НОУ «Академия управления»,
2008 (апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам
Новосибирского областного суда от 06.08.2015);
Интернет-ресурс, размещенный в сети «Интернет» по электронному адресу:
https.v'/altauhid.wordpress.com/ - «Al Tawheed Media» (решение Интинского
городского суда Республики Коми от 24.07.2015);
Информация, размещенная на сайте http://www.vk.com, а именно аудиозапись с
заголовком «Патрiоти – Москаль не хоче мирно жить» длительностью 1 минута
23 секунды, сопровождающийся текстом музыкальной композиции
(размещенные по ссылке электронного адреса:
http://www.vk.com/audios166349043) (решение Володарского районного суда
Астраханской области от 30.07.2015);
- изображение человека, держащего в руках продолговатый прямоугольный
предмет, руки заведены за правое плечо, на изображении имеется текст,
начинающийся словами «За здоровый образ жизни В РУССКИХ
ГОРОДКАХ…»; - видеоролик «ns/wp» длительностью 5 мин 46 сек. (решение
Промышленного районного суда г. Смоленска от 21.07.2015);
Интернет-ресурс – видео-файл «Разговор с Царем Православным-Ордынским
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Атаманом Олегом Николаевичем Поповым», продолжительностью 1 час 23
минуты 41 секунду, размещенный на интернет-странице:
http://www.youtube.com/watch?v=AB4JPFFN0sY (решение Электростальского
городского суда Московской области от 29.07.2015);
Информационные материалы, размещенные в глобальной информационной сети
«Интернет» на информационном ресурсе социальной сети «В Контакте» по
электронному адресу: http://vk.com/id197987695, а именно видеоролик «Шейх
Мухаммад Арифи – Огненные слова в помощь» («SHejh Muhammad Arifi –
Ognennye slova v pomosch' zhitelyam SHama.240.mp4») (решение Лефортовского
районного суда г. Москвы от 10.06.2015);
Текстовый материал, распространенный Фалиным М.Ю. в сети Интернет 20 и
21 июня 2011 года : «Чурок лечит только отстрел, всех чурок в лагеря, на
северный полюс картошку копать тварей!»; «Не когда не буду под республикой
Чечня, Дагестан и Адыгея. Все они черные твари, всех убить чурок!» (решение
Ленинского районного суда г. Ярославля от 19.05.2015);
Материал, именуемый «Празднование кафирского нового года - ширк»,
размещенный в сети Интернет на сайте http://forum.kukmara-rayon.ru в разделе
«Жизнь, образ жизни, религии» (решение Кукморского районного суда
Республики Татарстан от 04.06.2015);
Интернет-ресурс, размещенный в сети «Интернет» по электронному адресу:
http://www.aklibarsham.info/ - «Сайт Мухаджиров и Ансаров» (решение
Интинского городского суда Республики Коми от 16.07.2015);
Интернет-ресурс, размещенный в сети «Интернет» по электронному адресу:
http://www.beladusham.eom/0140.html - «Новости шама и Исламского мира»
(решение Интинского городского суда Республики Коми от 16.07.2015);
Интернет-ресурс, размещенный в сети «Интернет» по электронному адресу:
http://xalifat.wordpress.com/ - «Исламская Умма» (решение Интинского
городского суда Республики Коми от 16.07.2015).
Изображения: нацистской свастики с надписью «Мы вернулись»; мужчины с
поднятой вверх правой рукой, коловрат и надпись: «Знамена ввысь!»; цветка,
лепестки которого представлены в виде свастики и надпись: «Национализм – это
любовь к своему народу; нацистской свастики с надписью: «Объект охраняется
нацистами»; мужчины на фоне так называемого кельтского креста и надпись:
«White Power»; фигуры человека, выбрасывающего в мусорное ведро Звезду
Давида, при этом в ведре уже лежат символы Полумесяца и Креста, и надпись
«Содержи страну в чистоте!», распространяемые на странице ресурса «Правые
Владимир» в социальной сети «ВКонтакте» по адресу
http://vk.com/club28666435 (решение Октябрьского районного суда г. Владимира
от 24.07.2015);
Изображения: «женщина с надписью «Чурка …..женщин. Все …. с чурками!»;
«мужчина с нацистской символикой на кулаке и надпись «Бей … блеять»;
«группа лиц с надписью «Чурок…сердечко» (решение Октябрьского районного
суда г. Владимира от 29.07.2015);
Размещенное на сайте www.youtube.com в Информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» видеообращение под названием «О
мусульманах Сирии с. Гимры» (решение Ленинского районного суда г.
Махачкалы Республики Дагестан от 21.07.2015);
Печатный материал, оформленный книгой из собрания сочинений «Рисале-и
Нур» Бадиуззамана Саид Нурси «Плоды веры» перевод с турецкого М.Г.
Тамимдаров, отпечатано в 2004 г. в типографии ООО «Издательский дом
«Наука», Омск-69, ул. Герцена, 158; с. 184 (решение Тагилстроевского
районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 03.08.2015);
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Видеоролики (видеоматериалы) с названиями: «песня тирольских казаков
Полено. fnv», «a00e7d31da.480mp3» «Фюрер Кощей передает приветы своим
почитателям» (решение Центрального районного суда г. Новосибирска от
26.05.2015);
Информация, содержащаяся в виде статьи с названием «Чарли Чаплин –
черно*опый. Об отношении к мигрантам», размещенной на Интернет-странице
http://shob.ru/profail/259446/blog/66687#comment_663844 на Интернет-сайте
http:snob.ru (решение Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от
05.05.2015);
Аудиофайл «Священная месть», размещенный в сети «Интернет» в социальной
сети «ВКонтакте» на Интернет-странице сообщества «Яровит» по электронному
адресу: http://vk.com/yarovitmusik (решение Центрального районного суда г.
Тюмени от 18.05.2015);
Печатная продукция Кук В., Степан Бандера (1909 – 1999 рр.) – IваноФранкiвськ: «Лiлея-НВ», 1999 – 48 С. Степан Бандера (1909 – 1999 рр.)
(решение Мещанского районного суда г. Москвы от 13.08.2015);
Печатная продукция Д. Донцов. Дороговказ у майбутнэ. Киiв, 1999. – 44 С.
(Путеводитель в будущее) (решение Мещанского районного суда г. Москвы от
13.08.2015);
Печатная продукция Д. Донцов. Твори. Т.1. Геополiтичнi та iдеологiчнi працi. –
Львiв: Кальварiя, 2001 – 488 С. (Геополитические и идеологические труды
(решение Мещанского районного суда г. Москвы от 13.08.2015);
Печатная продукция Нацiонально-визвольним шляхом. – Киiв, 1991. - 63С.
(Национально-освободительным путем) (решение Мещанского районного суда г.
Москвы от 13.08.2015);
Печатная продукция Д. Донцов. Росiя чи Эвропа? Та iншi есеi – Киiв: Спiлка
украiнськоi молодi, 1992. – 44 С. (Россия или Европа? И другие эссе) (решение
Мещанского районного суда г. Москвы от 13.08.2015);
Видеозапись «Тимур Муцураев – Иерусалим *1998 г.*» длительностью 9 минут
37 секунд, размещенная на сайте www.youtube.com по электронному адресу:
http:// www.youtube.com/watch?v=xRBIDEonMHA (решение Петродворцового
районного суда города Санкт-Петербурга от 09.06.2015);
Видеозапись «Тимур Муцураев – Держись Россия, мы идем» длительностью 4
минуты 40 секунд, размещенная на сайте www.youtube.com по электронному
адресу: http:// www.youtube.com/watch?v=511eVnBREOw (решение
Петродворцового районного суда города Санкт-Петербурга от 09.06.2015);
Информационный материал (графического и текстового форматов) фото и
видеофайлы с заголовками «Вечный … СМОТРЕТЬ ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО»,
«Коловрат - герои …», «Питерский фронт 1488», «Поэма …», изображения
мужчины славянской внешности с поднятой вверх правой рукой, сжатой в кулак:
«Долой!...», «Убивайте …. не жалейте их!», размещенные под именем
пользователя «Соков Сергей» в сети «Интернет» на странице «ВКонтакте»
http://vk.com/sokowkolowrat, IP-адрес регистрации: 85.175.82.76,
принадлежащий сегменту IP-адресов компании ОАО «Ростелеком» (решение
Кропоткинского городского суда Краснодарского края от 14.04.2015);
Аудиозаписи: «Allah, Свобода и Джихад», «бойцы Аллаха», «Вечны будучи
Райские сады», «Восстань муслим», «вся жизнь полна добра и зла», «смерть»,
размещенные в социальной сети «В контакте» (http://vlc.com/id52716800)
(решение Курганского городского суда от 05.08.2015);
Видеофайл «Русский очнись!Про», размещенный в социальной сети «В
контакте» в сети Интернет, имеющие сетевой адрес www.vk.com/user3885
(решение Калужского районного суда Калужской области от 11.08.2015);
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Видеофайлы, размещенные в социальной сети «ВКонтакте» информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на странице пользователя
http://vk.com/id 48015810: - Казнь хачей (Теги_скинхеды,самосуд,хачи); хороший отрывок из фильма Россия 88 (рекомендую посмотреть фильм
полностью); - NEX company – Толерантная Россия; - Бритоголовые 17 лет назад;
- Крэк – Вечный рай (Crack – Eternal Paradise); - Гори, гори, гори жидяра; Настоятельно рекомендую девушкам; - NS_WP в дороге. (Удельная); Запрещенный клип; - Уильям Пирс. За что ненавидят евреев; - Поэма о Жиде; Без названия; - Для всех русских девушек; - δείτε τα έντερα; - Формат 18
(решение Эжвинского районного суда г. Сыктывкара Республики Коми от
14.08.2015).
Cтатья Бориса Стомахина «Время приделать курок к мечте…», размещенная на
интернет-сайте http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного
суда г. Москвы от 12.05.2015);
Cтатья Бориса Стомахина «Труба», размещенная на интернет-сайте
http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы
от 12.05.2015);
Cтатья Бориса Стомахина «Шабаш ведьм», размещенная на интернет-сайте
http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы
от 12.05.2015);
Cтатья Бориса Стомахина «Дело чести», размещенная на интернет-сайте
http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы
от 12.05.2015);
Cтатья Бориса Стомахина «На выборы пойдут только рабы», размещенная на
интернет-сайте http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного
суда г. Москвы от 12.05.2015);
Cтатья Бориса Стомахина «Вторая Гражданская», размещенная на интернетсайте http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г.
Москвы от 12.05.2015);
Cтатья Бориса Стомахина «Веревка за счет администрации президента»,
размещенная на интернет-сайте http://sopritivlenie.marsho.net (решение
Останкинского районного суда г. Москвы от 12.05.2015);
Cтатья Бориса Стомахина «Лекция о международном положении», размещенная
на интернет-сайте http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского
районного суда г. Москвы от 12.05.2015);
Cтатья Бориса Стомахина «Латвия – 2012 в роли Чечни - 1999», размещенная на
интернет-сайт http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного
суда г. Москвы от 12.05.2015);
Cтатья Бориса Стомахина «Русскоязычных – в русскоязычию!», размещенная на
интернет-сайте http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного
суда г. Москвы от 12.05.2015);
Видеозапись «Туман над горами встает» длительностью 5 минут 2 секунды,
размещенная на сайте www.youtube.com по электронному адресу: http://
www.youtube.com/watch?v=4-4scxF9JOM (решение Петродворцового районного
суда города Санкт-Петербурга от 04.08.2015);
Статья "Право на воззвание к небесам», размещенная в Интернет-издании
"Медиаликс" по электронному адресу: http://medialeaks/ru/features/pravo-navozzvanie-k-nebesam (решение Центрального районного суда г. Красноярска от
30.06.2015);
Видеоролики «ХорСС – Mein Kampf.mp4», «ХорСС – Моя Борьба.mp4»,
аудиофайлы «Коловрат - Правый скинхед.mp3», «Коловрат и коррозия метала –
Белые Волки.mp3», географические материалы папка 00 файл 58, папка 00 файл
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15, размещенные в сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» (решение
Советского районного суда г. Брянска от 10.08.2015);
Интернет-страница http://vk.com\id41251958 «Василий Теркин», находящаяся в
сети Интернет по электронному адресу http://vk.com\id41251958 с
совокупностью размещенных на ней информационных, графических и видео
материалов (решение Одинцовского городского суда Московской области от
24.06.2015).

3108. Тестовый материал «Спешите на джихад», размещенный в
телекоммуникационной сети «Интернет» на странице
http://islamdiп.net/liЬгагy/iпdex.php?id=103 (решение Элистинского городского
суда Республики Калмыкия от 18.06.2015);
3109. Графические изображения с комментариями по адресам
http://my.mail.ru/mail/muhlis87/photo/_cover/44.html,
http://my.mail.ru/mail/muhlis87/photo/_cover/51.html,
http://my.mail.ru/mail/muhlis87/photo/_myphoto/53.html,
http://my.mail.ru/mail/muhlis87/photo/_myphoto/32.html; - видеозаписи «Пытки
детей сирийскими военными – You-Tube», расположенная по адресу
http://my.mail.ru/mail/muhlis87/video/myvideo/62.html, «Hizb ut Tahrir Dunyo
boʼylab», расположенная по адресу
http://my.mail.ru/mail/muhlis87/video/myvideo/61.html, «Посланник Аллаха –
Мухаммад (с.а.в) ЭКСТРЕМИСТ», расположенная по адресу
http://my.mail.ru/mail/muhlis87/video/myvideo/39.html, «Исламу Каримову
посвящается», расположенная по адресу
http://my.mail.ru/mail/muhlis87/video/myvideo/1.html, размещенные на Интернетстранице http://my.mail.ru/mail/muhlis87 «***MUSLIM***», находящейся в сети
Интернет по электронному адресу http://my.mail.ru/ (решение Одинцовского
городского суда Московской области от 30.06.2015);
3110. Видеофайл «Анархия.mp4», размещенный на Интернет-странице по адресу:
http://vk.com/tipi4na9anarxi9 (решение Советского районного суда г. Брянска от
24.08.2015);
3111. Текст песни «Смерть ч…кам» исполнителя группы «Банда Москвы» и
аудиозапись с ее исполнением, размещенный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах: - http://online-song.net/?song=
%C1%E0%ED%E4%FB; - http://mp3davalka.com/files/Банда%20Москвы
%20смерть%20чуркам/; - http://spaces.ru/music/?Dir=429054&Link
id=1172716&name=752RUSSKINHE A&sid=1737669479600856; - http://mp3pesnja.com/song/банды+москвы+смерть+чуркам; - http://www.naitimp3.ru/search/?
query=Банда%20Москвы%20Смерть%20чуркам; - http://petamusic.ru/?string=
%C1%E0%ED%E4%FB+%CC%EE%F1%EA%E2%FB& sort=artist; http://vkontakte.dj/cat/track/36162697; - http://online-song.net/?song=%C1%E0%ED
%E4%FB; - http://mp3.uz.cm/банды-москвы/; - http: //get-tune. eu/банды/ (решение
Петровского районного суда Ставропольского края от 13.07.2015);
3112. Видеофайл «Русский очнись!!!!!!», размещенный в социальной сети
«Вконтакте» в сети Интернет, имеющий сетевой адрес www.vk.com/id153838213
(решение Калужского районного суда Калужской области от 14.07.2015);
3113. Видеофайл «format 18», размещенный в социальной сети «Вконтакте» в сети
«Интернет» на личной странице пользователя «Игорь Осипов», имеющий
сетевой адрес «http://vk.com/sle888in» (решение Калужского районного суда
Калужской области от 19.08.2015).
3114. Информационный материал под заголовком «100 миллионов долларов за
физическую ликвидацию ….», размещенный на персональной странице Сергея
Титаренко сайта «ВКонтакте» по адресу http://vk.com/wga2net?
w=wall74228038_18460%2fall (заочное решение Октябрьского районного суда г.
Краснодара от 20.08.2015);
3115. Видеоматериал «Перевод нашиды 'Ахи анта хьуррун' (Брат, ты свободен)»,
размещенный на Интернет-ресурсе http//vk.com/id227155313 в социальной сети
«ВКонтакте» (решение Курганского городского суда от 21.08.2015);
3116. Виртуальное сообщество «Русский ФрØнт v» и размещенные в нем
информационные материалы по электронному адресу:
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https://vk.com/whitepowerrussia (решение Октябрьского районного суда города
Санкт-Петербурга от 09.07.2015);
Видеоматериал с названием «THE SALYAF.
WWW.YOUTUBE.COM/THESALYAF» (длительностью 03 мин. 37 сек.),
опубликованный под названием «О, мой брат в Исламе, скажи мне…», по
электронному адресу: «http://vk.com/video141849522_166126148», и
видеоматериал с названием «Открытое письмо СМИ России Центральный
Медиа Офис Хизб ут-Тахрир» (длительностью 04 мин. 30сек.), опубликованный
под названием «Открытое письмо СМИ России», по электронному адресу:
«http://vk.com/video141849522_166254234» в разделе «Видеозаписи» страницы
пользователя «Альберт Макаревич» Интернет-сайта социальной сети
«ВКонтакте» (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 17.08.2015);
Видеоролик «Seifulax o Ramzane kadirove.mp4» в социальной сети «В Контакте»
на персональной странице пользователя «Abu-Huraira Al –Horasan» по
электронному адресу «http://vk.com./id 278210497» (решение Бабушкинского
районного суда города Москвы от 06.08.2015);
Книжное издание издательства «Единый Крест» г. Львова Украина 2002/14
автора Александра Великого «Всходи и поклонись» веды-приложение том
второй, на 262-х страницах (решение Центрального районного суда г. Твери от
28.07.2015);
Информационные материалы, размещенные в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на личной странице пользователя под
псевдонимом «Илья Толмачев» по адресу https://vk.com/id164059957, под
названием «Д.И.В.-Mein Kampf», начинающийся словами «Блицкриг, тотальная
смерть» и заканчивающийся словами «Sieg Hail! Main kampf! Total destruction,
Luftwaffe berreiten Napalm», «Гипоталамус-Бритоголовые, сделайте черного»,
начинающийся словами «Выйдя из дома наточи свой нож» и заканчивающийся
словами «фарш, фарш, фарш (х4)», «Доберман-Убей жида», начинающийся
словами «Сионисты зомбируют нас, превращая в голодных рабов» и
заканчивающийся словами «они везде, они в тебе в твоей загубленной судьбе»
(решение Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 28.08.2015);
Видео-файл «Как приготовить узбека», размещенный на электронной странице в
сети Интернет» http://vk.com/strike39 (решение Московского районного суда г.
Калининграда от 28.01.2015);
Страница группы «Россия для русских Слава Руси», созданная по адресу
vk.com/club24300923 (решение Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону
от 05.08.2015);
Фотоизображение И.Сталина с надписью «Делайте как я, убивайте русских и
они вас зауважают»; фотоизображение с надписью: «Спасибо Вам, мужики!»,
фотоизображение содержащие Г.Гимлера «Недочеловек – это…»;
фотоизображение А.Гитлера с надписью «Личность Живет Вечно»,
размещенные на Интернет-ресурсе в социальной сети «ВКонтакте» по адресу:
http//vk.com/semenshelepov88 (решение Курганского городского суда от
03.08.2015);
Печатные материалы (листовки) с наименованием «Обращение к
военнослужащим Российской армии» (решение Ленинского районного суда г.
Ульяновска от 04.09.2015);
Информационные материалы (статьи) www.sibpower.com/faq/1 «Сибирская
Держава и Казакия как ответ кремлевской экспансии в Украину» от 09.03.2014,
«Выбор» от 27.08.2014, «Роль российского государства в отношениях со
славянским миром» от 30.09.2014; www.youtube.com/user/SibPower54
(видеоролики): «Я буду делать все, чтобы путинской России не было», «Речь
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Александра Будникова на семинаре); www.youtube.com/results?search_query=
%D0% A1 %D0%BE%D0%B 1 %D0% BE% D%80+% D0%A0% D1%83%D1%
81D0%B8+% D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%A 1
%D0%BB%D0%B0% D0%B2%D0%BD%D 1 %8B%D 1 %85 «Русь против
российской Хазарии: Война Символов (выпуск №3)» (решение Центрального
районного суда г. Новосибирска от 30.06.2015);
Информационный материал – статья «Аркадий Фокин: «Кряшенский вопрос
болит и кровоточит уже на протяжении 80-90 лет», размещенная на странице
сайта информационного агентства «REGNUM» в информационнокоммуникационной сети Интернет по адресу
www.regnum.ru/new/polit/1761473.html (решение Люблинского районного суда
города Москвы от 27.08.2015);
Информационные материалы- видеозапись выступлений Ткача В.Д., файлы под
наименованиями «DSC 04030.MOV», «DSC 0465. MOV», обнаруженные на
внешнем жестком диске «3Q», изъятом у Митяева С.В. (решение
Замоскворецкого районного суда города Москвы от 16.06.2015);
Музыкальная композиция под названием «Agentine п.у. ОколоРеп – Солнце за
нас», размещенная в сети Интернет на личной странице пользователя
«Александр Прохоров» сайта «В контакте» по адресу http://vk.com (решение
Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 14.08.2015);
Музыкальные произведения праворадикальной группы «P.S. 7.62.» - песни,
имеющие названия: «Белая гвардия», «Властелины Руси», «Единство»,
«Информация к размышлению», «Мой город», «Ни огонь ни вода»,
«Партизанская», «Просьба», «Священная Расовая Война», «Собирательный
образ», «Сопротивление», «Социум», «Тем, кто помнит», «Улица террориста
Кадырова», «Фашизм не пройдет», «Черный флаг», «Право» (решение
Трехгорного городского суда Челябинской области от 26.08.2015);
Информационные материалы, размещенные в виртуальном сообществе под
названием «Скинхеды 88», расположенном на странице по электронному адресу:
http://vk.com/club18584092, и информационные материалы, размещенные в
виртуальном сообществе под названием «Стена ненависти», расположенном на
странице по электронному адресу: http://hatewall.ru/tag/93 (решение
Смольнинского районного суда города Санкт-Петербурга от 27.05.2015);
Материалы кинофильма «Вечный жид», размещенные на электронном ресурсе в
сети Интернет по адресам: «http://www.youtube.com/watch?v=AOtmtFPFQdo»;
«http://www.youtube.com/watch?v=mw15KnaEuHg»;
«https://www.archive.org/details/1940-Der-Ewige-Jude-2» (решение Московского
районного суда г. Казани от 03.09.2015);
Видеоматериал с заголовком «Унижение … народа.flv», размещенный в сети
Интернет по адресу https://vk.com/videol7958649_143923704, и видеоматериал с
заголовком «Ozuni qirimtatar dep saygan insanina Yilbas bayramnin
emiyetinasil?.flv», размещенный в сети Интернет по адресу
https://vk.com/videol7958649_143924322 (решение Октябрьского районного суда
г. Новороссийска от 27.07.2015);
Видеоролик «На пророческом пути_.mp4», размещенный в социальной сети «В
Контакте» на персональной странице пользователя «Abu-Huraira Al-Horasan» по
электронному адресу «http://vk.com/id278210497» (решение Бабушкинского
районного суда города Москвы от 12.08.2015);
Видеофайл «Krek –Vechnyi rai» (Crack –Enternal Paradise).360», размещенный в
социальной сети «В контакте» в сети Интернет, имеющие сетевой адрес
www.vk.com/id299751832 (решение Калужского районного суда Калужской
области от 27.08.2015);

3135. Интернет-ресурс «ЦЕНЗОР.НЕТ» (http://censor.net.ua) (решение Кировского
районного суда г. Волгограда от 04.09.2015);
3136. Видеоматериалы «скинхеды» http://vk.com/video15552370_169382013, «NS/WP
RUSSIA FOR RUSSIANS!РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ 14/88»
http://vk.com/video15552370_1663894338, «Обращение бойца Славянского Союза
к Русской нации» http://vk.com/video15552370_169390999, размещенные на
Интернет-ресурсе в социальной сети «ВКонтакте» (решение Курганского
городского суда от 28.05.2015).
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Видеоматериалы «скинхеды» http://vk.com/video15552370_169382013, «NS/WP
RUSSIA FOR RUSSIANS!РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ 14/88»
http://vk.com/video15552370_1663894338, «Обращение бойца Славянского
Союза к Русской нации» http://vk.com/video15552370_169390999, размещенные
на Интернет-ресурсе в социальной сети «ВКонтакте» (решение Курганского
городского суда от 28.05.2015);
Информационные видеоматериалы, размещенные на интернет-страницах http://www.youtube.com/watch?v=CBUGqb0QZvg – изготовление фугаса 1
правый сектоР; http://vk.com/video205504318_170169532 - изготовление фугаса
1 правый сектор; http://grandhdcns.net/smotret-video/170160066-205504318/ ПРАВЫЙ СЕКТОР УСТАНОВКА ФУГАСА 2 смотреть онлайн;
http://vk.com/video205504318_17016006? - ПРАВЫЙ СЕКТОР УСТАНОВКА
ФУГАСА 2 (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого
автономного округа от 03.09.2015);
Информационные видеоматериалы, размещенные на интернет-страницах:
http://www.youtube.com/wath?v=yhgUO3zJG9Q – «вот так Активисты Правого
сектора учат своих детей убивать сепаратиство Украина новости 20.01.2015»;
http://www.youtube.com/wath?v=uhJ7D6QOpxU – «призыв к джихаду против
России» (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного
округа от 03.09.2015);
Видеоролик «_ISN Проповедь перед боем.mp4», размещенный в социальной
сети «В Контакте» на персональной странице пользователя «Abu-Huraira AlHorasan» по электронному адресу «http://vk.com/id278210497» (решение
Бабушкинского районного суда города Москвы от 12.08.2015);
Видеоматериал «NS/WP Челябинск-прокуратура”, размещенный в
телекоммуникационной сети Интернет на ресурсе «В контакте» vk.com/video56282140_168414246, vk.com/video61344907_168384020 (решение Калининского
районного суда г. Челябинска от 03.09.2015);
Информационный материал – книга Трехлебова А.В. «Кощуны Финиста Ясного
сокола России» Пермь, 2004 г. – 656 с. (заочное решение Первомайского
районного суда г. Краснодара от 28.04.2015);
Информационные материалы - тексты интернет-страницы пользователя под
акаунтом «Сергей Сергеев», расположенные по электронному адресу
http://vk.com/plus7, начинающиеся словами: «Ислам Религия…» и
заканчивающиеся словами «… убьём тебя»; начинающиеся словами:
«Религиозность может…» и заканчивающиеся словами «…истерии,
расизму…»; начинающийся словами «Между христианством и …» и
заканчивающийся словами «… не существует» (решение Армавирского
городского суда Краснодарского края от 30.07.2015);
Информационные материалы – фотографии, размещенные пользователем
«Юрий Каркачев» по адресу http://vk.com/ykarkachev на информационном
ресурсе социальной сети «В Контакте» глобальной информационной сети
«Интернет»: немецкого летчика-асса времен нацисткой Германии, нацистской
(фашистской) свастики в виде изображения креста; агитационного плаката с
надписями на немецком языке и поднятой (вскинутой) вверх правой рукой, на
которой имеется разорванная цепь (оковы), агитационного платка с надписями
на русском языке «Мощь германии растет с каждым днем… … вот почему
германия победит!» на фоне немецкого флага танковой колонны, портрета
Гитлера и надписями на немецком языке, агитационного плаката летящих
самолетов на фоне орла с опущенными крыльями, сидящего на кресте
(используемого в качестве фашистской свастики), агитационного плаката с
надписями и изображением солдата в каске «SS», танков, пушек, самолетов и
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шагающих в шеренге военных, два видеофайла под названиями «Annet und
Michael Muller-Wille und Sieg» (длительностью 3,24 мин.) и «Waffen SS (sleipnirUnbekannter Soldat)» (длительностью 4,12 мин.) (решение Куйбышевского
районного суда города Санкт-Петербурга от 15.01.2015);
Информационные материалы – фотографии, размещенные пользователем
«Юрий Русов» по адресу http://vk.com/rusov86 на информационном ресурсе
социальной сети «В Контакте» глобальной информационной сети «Интернет»:
1. «Сос Хачикян…» (рис. 5); 2. «Родина-Мать» (рис. 8); 3. демотиватор
«Антифашизм» (рис. 10); 4. демотиватор «Кавказцы» (рис. 12); 5. «Дрозд
зигует…» (решение Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга от
16.12.2014);
Информация, размещенная на Интернет-ресурсе http://www.gorod.cn.ua/blogs/art
23680.html (решение Шпаковского районного суда от 24.08.2015);
Видеоролик «Про скинхедов» https://vk.com/video 152723023, размещенный на
личной странице пользователя социальной сети «В Контакте» - аккаунт «Боев
Евгений» с адресом http://vk.com/idl52723023 (решение Приморского районного
суда г. Новороссийска от 21.05.2015).
Изображения, состоящие из нескольких фотографий: на первой – пятеро
молодых людей кавказской внешности; на второй – Адольф Гитлер; на третьей –
пустой лист; на четвертой – печь, сопровождающиеся надписью: «Любить
кавказцев нереально но, я мечту свою лелея решил проблему гениально сожжем
в печи их как евреев», размещенные на странице пользователя «Дмитрий
Коринев» сайта «В контакте» по адресу: www.vk.com/korinev96 (решение
Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 16.06.2015);
Музыкальная композиция группы 14/88 под названием «Трус не е…(н/ц)…т
хачей», размещенная на странице пользователя сайта «В контакте» по адресу:
www.vk.com/id21136727209 (Дмитрий Сухих) (решение Южно-Сахалинского
городского суда Сахалинской области от 16.06.2015);
Печатная продукция Степан Бандера: документи й матерiали (1920-1930 р.р.) /
Упор. Микола Посiвнич – Львiв, 2006. – С. 248 (Степан Бандера: документы и
материалы (1920-2930 г.г.) (решение Мещанского районного суда города
Москвы от 20.05.2015);
Печатная продукция ««Дужий П. Степан Бандера – символ нацii. Ескiзний
нарис про життя i дiяльнiсть Провiдника ОУН. Ч. 2 – Львiв: «Галицька
видавнича спiлка», 1997. – 384 С. (Степан Бандера – символ нации. Эскизный
очерк о жизни и деятельности Проводника ОУН) (решение Мещанского
районного суда города Москвы от 20.05.2015);
Печатная продукция Рафаель Лемкiн: радянський геноцид в Украiнi (стаття 28
мовами) / Редактор Роман Сербин, Киiв: Майстерня книги, 2009. – 208 с.
(Рафаель Лемкин: советский геноцид на Украине (статья на 28 языках))
(решение Мещанского районного суда города Москвы от 20.05.2015);
Печатная продукция Збiрка документiв i матерiалiв про вбивство Степана
Бандери. – Торонто – Нью-Йорк – Мюнхен – Лондон – Мельборн: Свiтовий
украiнський визвольний фронт, 1989. – 80 С. (Сборник документов и
материалов об убийстве Степана Бандеры) (решение Мещанского районного
суда города Москвы от 20.05.2015);
Информационный материал – песня «Пит Буль – Огненный Коловрат.docx»
(решение Свердловского районного суда г. Перми от 24.07.2015);
Информация, распространяемая в сети Интернет на странице сайта
jihadology.net/category/hunafa/ (заочное решение Октябрьского районного суда г.
Новосибирска от 04.06.2015);
Текст стихотворений автора Атлашкиной А.М. начинающихся со слов: «Зачем
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приехали они?..», заканчивающихся словами: «а ты е...сь в горах с овцой!»,
начинающихся словами: «Опять и снова и всегда», заканчивающихся словами:
«смерть жидам и полукровкам», начинающихся словами: «Вижу я одну лишь
бровь», заканчивающихся словами: «убью на х.. всю скотину» (решение
Приморского районного суда города Санкт-Петербурга от 13.05.2015);
Информационный материал – песня «АлешаLlacoste–Беспредел памяти Юрия
Волкова.docx» (решение Свердловского районного суда г. Перми от 07.08.2015);
Информационный материал – песня «Мясники-Белый апрель.docx.docx»
(решение Свердловского районного суда г. Перми от 19.08.2015);
Информационные материалы, размещенные на интернет-сайте
http://www.skrewdriver.net (решение Новоуренгойского городского суда ЯмалоНенецкого автономного округа от 19.02.2015);

