
2828.

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

2829.

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

2830.
Интернет-сайт http://www.ru.nurrehberi.com/erisale/munacat_ru/#/2 (решение Ново-
Савиновского районного суда г. Казани от 01.04.2015);

2831.

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

2832.

Литературно-художественные издания: -книга I, 2004 г. «Откровения людям нового 
века», г.Москва, отпечатано 2010 г. в ОАО «Печатный двор» им.А.М.Горького, г.Санкт-
Петербург, тира 3000 экз., автор Маслов Л.И.; -книга II, 2005 г. «Откровения людям 
нового века», г.Нижний Новгород отпечатано в 2012 г. в ОАО «Первая Образцовая 
типография» г.Нижний Новгород, тираж 10 000 экз., автор Маслов Л.И.; -книга III, 
2006 г. «Откровения людям нового века», г.Нижний Новгород, отпечатано в 2012 г. в 
ОАО «Первая Образцовая типография» г.Нижний Новгород, тираж 10 000 экз.,автор 
Маслов Л.И.; -книга IV, 20(37 г. «Откровения людям нового века», г.Нижний Новгород 
отпечатано в 2012 г. в ОАО «Первая Образцовая типография» филиал «Нижполиграф» 
г.Нижний Новгород, тираж 10 000 экз., автор Маслов Л.И. (решение Таганрогского 
городского суда Ростовской области от 22.08.2014 и апелляционное определение 
Судебной коллегии по административным делам Ростовского областного суда от 
20.04.2015);

2833.

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

2834.

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

2835.

Аудиозапись под названием «Смерть цунарефам» исполнитель Коррозия металла 
(решение Первомайского районного суда г. Владивостока от 23.01.2015 и определение 
Первомайского районного суда г. Владивостока от 08.05.2015);

2836.

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

2837.
Брошюра «Праведная семья» на 18 страницах, автор и издательство не указаны 
(решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 07.04.2015);

2838. Печатное издание – информационно-аналитический дайджест № 13, апрель 2007 года, 



Россия, на 44 страницах, издательство не указано (решение Тетюшского районного 
суда Республики Татарстан от 07.04.2015);

2839.
Брошюра «Путь к вере» на 120 страницах, автор Таки ад-дин ан-Набхани, издательство 
не указано (решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 07.04.2015);

2840.

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

2841.

Печатные (информационные) материалы: 1. Брошюра «Запретные дела, по отношению 
к которым люди проявляют небрежность, но которые необходимо избегать», автор 
Мухаммад Салих Аль-Мунаджид, место издания г. Набережные Челны, 2003 г., на 88 
с.; 2. Брошюра «ТАВБА-ПОКАЯНИЕ. ИСТИГФАР-ПРОСББА О ПРОЩЕНИИ. 
ПЛОДЫ СТРАХА ПЕРЕД АЛЛАХОМ. ПОМИНАНИЕ АЛЛАХА* ЧТЕНИЕ 
КОРАНА», автор не указан, место издания Владивосток, 2004 г., на 74 с, в 2 
экземплярах; 3. Брошюра «Страх смерти», автор Идрис Галяутдин, место издания г. 
Набережные Челны, год издания 2004, на 32 с.; 4. Брошюра «380 больших грехов» 
(«Большие грехи»), автор Ибн Хаджар аль-Хайтами, место издания г. Махачкала, год 
издания 2010, на 35 с. (решение Первомайского районного суда г. Владивостока от 
29.01.2015 и определение Первомайского районного суда г. Владивостока от 
04.06.2015);

2842.

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

2843.

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

2844.

Информационные материалы, размещенные в сети Интернет по адресу: http://anapa-
pro/com/categoru/13/article/1660 под названием: «Экстремизм от Багирова - 
доверенного лица Путина», загруженную с Интернет ресурса www.youtube.com 
имеющую адрес: http://www.youtube.com/watch?v=fsp9vGm1T-k, ранее загруженную и 
опубликованную 25.12.2012 года в сеть Интернет посредством услуги сайта 
www.youtube.com пользователем «dymovskiyname» через канал портала 
http://dymovskiy/.name, принадлежащего Дымовскому А.А. (решение Анапского 
городского суда Краснодарского края от 03.02.2015);

2845.
Информационный материал – видеоролик «NEX company – Толерантная Россия» 
(решение Северского городского суда Томской области от 23.03.2015);

2846.

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

2847.

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

2848.

Видеозапись «Бей жидов», размещенная в сети Интернет по электронному адресу: 
http://www.youtube.com/watch?v=CUBLdGh-2Yg (решение Октябрьского районного 
суда города Санкт-Петербурга от 04.02.2015);

2849.

Размещенные Пулькиным Д.Н. в сети «Интернет» на сайте www.vkontakte.ru 
видеозапись «Черная коза-)))» (файл «chernaya koza-))).flv»), аудиозапись «1488-Я 
рисую белым мелом 14/88-YA risuyubelym melom 14_88.mp» (решение Псковского 
городского суда Псковской области от 14.04.2015);

2850. Фотографическое изображение, размещенное группой «Ванильный Шнапс» в сети 
Интернет по адресу: https://vk.com/v_reich7z-photo-33780701-336887170%Falbum-
33780701-00%2Frev пользователя в социальной сети «Вконтакте» (решение Советского 



районного суда г. Тулы от 30.03.2015);

2851.

Статья Юшкова Р.А. «Истерия по-пугачевски», опубликованная на первой странице 
Пермской краевой газеты «Звезда» от 19.07.2013г. за № 79 (решение 
Мотовилихинского районного суда г. Перми от 30.01.2015);

2852.

Книга Са'ида бин али бин Уахф аль-Кахтани «Крепость мусульманина. Из слов 
поминания Аллаха, встречающихся в Коране и сунне (перевод на русский язык 
Владимир Абдулла Нирша, Нальчик, 2004 – 241 с.) (решение Курганского городского 
суда от 06.04.2015 и определение Курганского городского суда от 24.06.2015).

2853.

Видеофайл «русская жизнь», размещенный 05 сентября 2012 года Ремневым А.С. в 
сети Интернет, на зарегистрированной им странице с аккаунтом vk.com/id182487819 в 
социальной сети «В КОНТАКТЕ РУ» (решение Боровского районного суда Калужской 
области от 07.04.2015);

2854.
Видеоролик «Самоубийство белой расы» (решение Северного районного суда г. Орла 
от 31.03.2015);

2855.

Статья «Путин в ярости. Стыдно быть русским (запрещенное в России видео)», 
размещенная в сети Интернет на сайте «http://www.youtube.com/watch?v=PLG1-
FaVyWe» (решение Кировского районного суда г. Астрахани от 14.04.2015);

2856.
Брошюра «Упование на Аллаха», на 2 страницах, автор Абу Белял, издатель не указан 
(решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 20.04.2015);

2857.

Текст, начинающийся со слов «Вот так должны умирать...» и заканчивающийся 
словами «... всех коммунистов нужно кремировать за живо!!!», размещенный в 
международной сети Интернет на странице «Роман Лазарев» сайта www.vk.com 
электронный адрес страницы www.vk.com/id90536072 (решение Советского районного 
суда г. Казани от 16.03.2015);

2858.

Печатные издания: - книга доктора Абдульхамида ибн Абдуррахмана ас-Сухайбани 
«Картины из жизни сподвижниц пророка» (пер. с араб. С. (К.) Филимонова. – 
Екатеринбург: Издательство «Мир», 2009. – 192 с.); - книга М.Х. Аль-Кахтани «Предел 
желающего. Краткое изложение книги «Правильный путь понимания единобожия» 
шейха Салиха ибн Абд аль-Азиза Аль аш-Шейха» (пер. с араб. А.Ю. Исаева. – Казань: 
Общество «Возрождение исламского наследия», 2009. – 282 с.); - книга Саʼида ибн 
ʻАли ибн Вахфа аль-Кахтани «Толкование прекрасных имён Аллаха в свете Корана и 
Сунны» (пер. с араб., коммент. Э.Р. Кулиева. – 2-е изд., испр. – М.: Умма, 2011. – 288 с.) 
(решение Котельничского районного суда Кировской области от 16.04.2015);

2859.

Видеоролик под названием «Черная коза=)», размещенный Лапшеновым М.С. на 
личной Интернет-странице в социальной сети «В контакте», находящейся по 
электронному адресу: «http://vk.com/id85220751» (решение Железногорского 
городского суда Курской области от 19.03.2015);

2860.

Информационный материал- текст песни, размещенный на Интернет-сайте http 
://song5 .ru/text/див-злой-хачик «ДИВ- Злой хачик текст песни» (решение 
Никулинского районного суда города Москвы от 10.03.2015);

2861.

Видеоролик, обнаруженный в глобальной телекоммуникационной сети Интернет, под 
названием «Мы вас победим, иншааЛлах!», расположенный по адресу 
http://vk.com/videos215049440_166090676 (решение Черкесского городского суда 
Карачаево-Черкесской Республики от 16.04.2015);

2862.

Информационный материал – изображение, размещенное на Интернет-сайте 
http//risovach.ru/kartinka/2510398 «е**** хачей е**** хачей вон из России черно 
ж****п***** Мем Против гомиков и хачей» (заочное решение Никулинского 
районного суда города Москвы от 10.03.2015);

2863.

Информационный материал – текст песни, размещенный на Интернет-сайте 
vk.com/topic-1 774129_27062203?offset=40 «Вновь плачет народ о русской земле, о 
русской душе, о родной стороне» (заочное решение Никулинского районного суда 
города Москвы от 10.03.2015);



2864.

Информационный материал – текст песни, размещенный на Интернет-сайте 
http://webkind.ru/text/993378859_970071140p551287444_text_pesni_sprot.html «Текст 
песни СПРОТ, Таки Лукавый Токсидоз LD100 Адольф ГС:» (заочное решение 
Никулинского районного суда города Москвы от 10.03.2015);

2865.

Стихотворение Маслова И.А. «Стань машиной для убийства», размещенное на сайте 
http://style.emoolive.ru/~Nitsanger/?show=theme&id=66683 (решение Октябрьского 
районного суда г. Барнаула от 21.01.2015);

2866.

6 текстово-графических изображений групп «Of Hooligans», «Футбольный хулиган», 
«AllCopsAreBastardS», размещенные в Интернет - сети «Вконтакте» (решение 
Пролетарского районного суда г. Тулы от 07.04.2015);

2867.

Материалы, размещенные на личной странице пользователя «Александр Дёмин», 
расположенной в сети «Интернет» по адресу: http://vk.com/holokaustos (решение 
Ленинского районного суда г. Тюмени от 24.04.2015).

2868.

Размещенные Васильевым Р.В. в сети «Интернет» на созданной им общедоступной 
странице «Роман <&got> Васильев» в социальной сети «Вконтакте» по электронному 
адресу: http://vk.com/vandal31, видеоролик, содержащий психологические и 
лингвистические признаки призыва возбуждения ненависти, вражды в отношении 
группы лиц, объединенных по признаку национальной принадлежности, файл под 
названием «фотография 7», файл под названием «фотография 8», видеоролик под 
названием «Формат 18)))» (решение Калининского районного суда г. Чебоксары от 
20.04.2015);

2869.

Информация, размещенная на странице Интернет-сайта nohchipress.info по 
электронному адресу: www. nohchipress.info ,а именно письмо политбеженки России 
Полины Жеребцовой к Михаилу Ходорковскому; Украинско-чеченское боевое 
братство; Памяти Президента ЧРИ Аслана Масхадова; ОБРАЩЕНИЕ!; Обращение 
Чеченскому Народу; Обращение Парламента Чеченской Республики Ичкерии к 
руководству Украины; Обращение ОПД «Свободный Кавказ»; ОБРАЩЕНИЕ 
Парламента Чеченской Республики Ичкерия; Глава из неопубликованной книги 
Казбича Чеченского «Империя террора и лжи» (решение Троицкого городского суда 
Челябинской области от 12.03.2015);

2870.
Интернет сайт: http://lib.mn/blog/yurij_petuhov/175617.html (решение Ново-
Савиновского районного суда г. Казани от 14.04.2015);

2871.
Интернет сайт: http://music.nur.kz/1193321-warriors-of-zion-gimn-antifa-(lezginka) 
(решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 14.04.2015);

2872.

Интернет сайты: http://www.muslim-library.com/dl/books/ru4261.pdf, 
http://ru.scribd.com/doc/38398265 (решение Ново-Савиновского районного суда г. 
Казани от 14.04.2015);

2873.

Аудиофайл Тимура Муцураева под названием «Рай под тенью сабель», размещенный 
на странице пользователя «Аслан ОДИНОКИЙ ВОЛК Масхадов», расположенной в 
сети «Интернет» по адресу: http://vk.com./id134499693 (решение Ленинского 
районного суда г. Тюмени от 24.04.2015);

2874.

Аудиофайл Тимура Муцураева под названием «Держись, Россия! Мы идем!», 
размещенный на странице пользователя «Аслан ОДИНОКИЙ ВОЛК Масхадов», 
расположенной в сети «Интернет» по адресу: http://vk.com./id134499693 (решение 
Ленинского районного суда г. Тюмени от 24.04.2015);

2875.

Интернет сайт http://mp3index.ru/mp3-search/%E5%8D%90%20%D0%9A%D0%BE
%D0%BB% D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%20-%20%D0%9A
%D0%B0%D1%80% D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20SS
%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3/ (решение Ново-Савиновского 
районного суда г. Казани от 13.04.2015);

2876. Интернет сайт http://ololo.fm/search/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA
%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+



%D0%A5%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-hlebushka-ne-
seyut.html (решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 13.04.2015);

2877.

Интернет сайты http://libes.ru/170567.read; 
http://www.libros.am/book/read/id/130482/slug/moya-borba; 
http://lib.co.ua/politic/gitleradolf/mojaborba.jsp (решение Ново-Савиновского районного 
суда г. Казани от 13.04.2015);

2878.

Интернет сайт http://mp3-4-all.ru/id-files/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D1 %80%D0%B0%D1%82-%D0%9D%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE
%D0%BA%D1%83%D0%BF
%D0%B0%D0%B9%20%D1%83%20%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BE %D0%BA/ 
(решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 13.04.2015);

2879.

Интернет сайты http://spaces.ru/musicat/?
r=track/view&Tr=1539374&link_id=650085&sid=7078741892583076; http://musicov.net/?
song=%C1%E5%E7%F3%EC%ED%FB%E5+%D3%F1% E8%EB%E8%FF; 
http://zpleer.ru/?s=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B
%D0%B5+%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F (решение Ново-
Савиновского районного суда г. Казани от 13.04.2015);

2880.

Видеоматериал «Абу Умар Саситлинский - Про Шиитов и Алавитов (из лекции-вместе 
мы сила)», продолжительностью 7 минут 14 секунд, размещенный на интернет-cайтах: 
- http://www.youtube.com/watch?v=nTEHUwkmGI8 - 
http://vk.com/video234167848_170985675; - 
http://tubethe.com/watch/nTEHUwkmGI8/abu-umar-sasitlinskijj-pro-shiitov -i-alavitov-iz-
lekciivmeste-my-sila.html; - http://santiye.tv/play/nTEHUwkmGI8/____________.html; - 
http://vidoz.pp.ua/video/0eRUf9xzTVL.html (решение Тракторозаводского районного 
суда г. Волгограда от 20.04.2015);

2881.

Материалы – видеофайл «Поддержка мусульман Нижневартовска пророка Аллаха», 
расположенный в сети Интернет на сайте www.youtube.com (решение 
Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 22.04.2015);

2882.
Cтихотворение «Взорви вагон вечерним рейсом…» (решение Йошкар-Олинского 
городского суда Республики Марий Эл от 20.04.2015);

2883.

Видеоролик под названием «Формат 18 - Владимирский централ…», размещенный в 
сети Интернет на странице пользователя сайта «В контакте» vk.com/id252681838 
(Евгений Андреевич) (решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской 
области от 27.03.2015);

2884. Видеоролик «14 88» (решение Северного районного суда г. Орла от 23.04.2015);

2885.

Видеоматериалы «Формат 18», имеющий размер 2 700 267 байт продолжительностью 
00 минут 58 секунд и «формат 18», имеющий размер 9 433 721 байт 
продолжительностью 03 минуты 26 секунд размещенные Веревкиным Р.Ю. в 
социальной сети «Вконтакте», по электронному адресу http://vkcom.ru/id144064070 
(решение Промышленного районного суда г. Курска от 31.03.2015);

2886.

Видеоматериал, содержащийся в видеоролике с названием «YA-Russkij.flv», 
размещенный на интернет - ресурсе (сайте) http://vk.com/den patriot (решение 
Гуковского городского суда Ростовской области от 27.04.2015);

2887.

Книга «Внутренний предиктор СССР. К Богодержавию… В редакции 1996 г.» - 
Издательство «Общественная инициатива». – г. Санкт-Петербург, 2004 год (решение 
Хостинского районного суда г. Сочи от 31.03.2015);

2888. - Текст, начинающийся со слов «Атака // 6 декабря 2013 в 20:00 // Вчера они приехали 



сюда» и заканчивающийся словами «Специально для Атаки: Митяев Станислав», 
размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по сетевому 
адресу: http ://vk.coin/ atakaws; - текст, начинающийся со слов «Атака // 17 декабря 
2013 в 20:11 // Единственный путь к победе» и заканчивающийся словами «специально 
для Атаки: Ткач Владимир», размещенный в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по сетевому адресу: http://vk.com/atakaws; - текст, начинающийся со 
слов «Атака // 29 ноября 2013 в 19:45 // Тяжкое бремя моральной вины» и 
заканчивающийся словами «специально для Атаки: Олег Фор», размещенный в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по сетевому адресу: 
http://vk.com/atakaws; - текст, начинающийся со слов «Атака //10 декабря 2013 в 20:29 // 
Оккупанты намерены провести в Москве на Манежной площади общероссийский 
митинг...» и заканчивающийся словами «то тебе самое время подумать об 
организации», размещенный в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по сетевому адресу: http://vk.com/atakaws; - текст, начинающийся со слов 
«Атака // 24 декабря 2013 в 19:58 // около миллиона инородцев» и заканчивающийся 
словами «ведь за будущее народа надо бороться сегодня», размещенный в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по сетевому адресу: 
http://vk.com/atakaws (решение Басманного районного суда города Москвы от 
13.03.2015);

2889.

Графические файлы, размещенные на сайте «https://vk.com./blaginanton» на сайте 
группы «Читатели Антона Благина -Благая весть!», а именно: - «ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ХОЛОКОСТОМ!», - «6 МИЛЛИОНОВ ПАРХАТЫХ а тебе слабо?», - «Ну не виноват 
я, что в среднем еврее 70 кг говна … ой простите, угля, а воняет.. .ой простите, горит, 
как тонна», - «ПРИ НЕМ жиды и чурки сидели в печах, а не в правительстве», - 
«ХОЛОКОСТ не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня», - «Жидовская 
наглость продолжает удивлять даже бывалых антисемитов: это фото немцев, 
сгоревших в Дрездене, фигурирует в музее холокоста», - «ПЕРВЫЙ ТОСТ ЗА 
ХОЛОКОСТ!», - «ХОЛОКОСТ-ВСЕМИРНАЯ ТРАГЕДИЯ?», - «ОНИ ПРОСТО 
ВЫПОЛНЯЛИ РАБОТУ по зачистке земли от глистов», - «Существует три вида лжи: 
ложь, наглая ложь и холокост», - «Лживый «холокост» это главное оружие жидов» 
(решение Октябрьского районного суда г. Мурманска от 13.04.2015);

2890.

Видеоматериал «Вы ненавидите скинхедов. А как вам антифашисты???!!!», имеющий 
продолжительность 3 минуты 40 секунд резмещенные Ткаченко Д.А. в социальной 
сети «Вконтакте», по электронному адресу http://vkcom.ru/id1 51175-739 (решение 
Промышленного районного суда г. Курска от 16.04.2015);

2891.

Видеофайлы «NS-WP v doroge..360.mp4» (длительность 54 сек.); «NS_WP в 
дороге.mp4» (длительность 54 сек.), идентичный по содержанию видеофайлу «NS-WP 
v doroge..360.mp4» (длительность 54 сек.), «Национализм НЕ фашизм!..mp4» 
(длительность 07 мин. 42 сек.), размещенные в сети Интернет на странице с 
электронным адресом - http://vk.com/id134342032 (решение Орджоникидзевского 
районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 23.04.2015);

2892.

Информационные материалы: «В этот день в 1934 году был образован т.н. НКВД 
СССР. Смерть чекистам! #ПутинХ…о будет казнен!»; «СТОМАХИН: Ждем 
следующий вокзал.…!»; «РУСИЗМ. Шамиль Басаев – о великорусской мечте»; 
«РУССКАЯ Жизнь»; «БОРИС СТОМАХИН: Пока Россия не уничтожена, не может 
быть ни жизни, ни свободы, ни независимости, ни процветания»; «РУССИЗМ.MFF 
Свобода Слова: Русь поганая»; «ИМАРАТ КАВКАЗ. Сводка боевых операций 
моджахедов за месяц Сафар 1435 г.х.»; «ТЕРАКТЫ В ВОЛЕОЕРАДЕ». Аль-Макдиси: 
«Фатва по Волгограду», размещенные в социальной сети «VK.com» по адресу: 
http://vk.com/eleftheriaithanatos (решение Октябрьского районного суда г. Краснодара от 
21.04.2015);

2893. Материалы, расположенные в сети интернет сайта «ВКонтакте» на странице 



http://vk.com/club45276843: содержащиеся в аудиофайлах: «Коловрат- В нашем доме 
появился замечательный скинхед мр.3; «Коловрат-Скинхеды мр.3», »Хор СС 
-сопротивляйся.мр.3», «ХорСС-RAHOWA.мр.3», «ХорСС-Арматура.мр3», «ХорСС-
Бой.мр.3», «ХорСС-Время пришло.мр.3», «ХорСС-Арийский штурмовик.мр.3», 
находящиеся в сети Интернет сайта «ВКонтакте» в группе, расположенной по адресу: 
http://vk.com/club 45276843, по адресу http://vk.com/id78655196 на странице «Роман 
Фокинский» и на странице пользователя «Вадим Криутин» http://vk.com/id107854596 
(решение Фокинского районного суда г. Брянска от 08.05.2015);

2894.

Материалы, расположенные в сети интернет сайта «ВКонтакте» на странице 
http://vk.com/club45276843: содержащиеся в аудиофайлах: «ХорСС-Россия 
принадлежит нам.мр.3», «ХорСС-Россия для русских.мр.3» ; «ХорСС-Ненависть 
мр.3», «Хор СС – Арийская честь.мр.3», «ХорСС- White Power.мр.3», «ХорСС-
Hammtrskins.мр3», -в графических изображениях: №№ 64, 70, 9, 11, 25, 29, 32-36, 40, 
41, 43, 45, 46, 52, 53, 55, 65, 72, 80, 83, 84, 86, 87,91,44,67,75 (решение Фокинского 
районного суда г. Брянска от 08.05.2015);

2895.

Фотоизображение с высказываниями «Орел основан Иваном Грозным как застава для 
чурок», «Партизаны здесь», «Горят менты и прокуроры…», «Ты в своем городе готов 
принять эстафету?», размещенное на странице пользователя с аккаунтом «Максим 
Шемякин» в социальной сети «В контакте» (решение Заводского районного суда г. 
Орла от 29.04.2015);

2896.

Видеоролик «Смотрим все!», размещенный в сети Интернет на персональной странице 
социальной сети «Вконтакте» «http://vk.com», под названием «Антоха Екимов» 
(vk.com/idl4snark88) (решение Боровичского районного суда Новгородской области от 
26.02.2015);

2897.

Размещенные в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, на интернет 
– ресурсе «Youtube» видео файлы «Причина террора!.wmv» по адресу 
http://www.youtube.com/watch?v=Ndh1CUBv8mc длительностью 3 минуты 8 секунд и 
«Терроризм – есть истинное добро!. wmv» по адресу http://www.youtube.com/watch?
v=1IZRXlwSn3M, длительностью 4 минуты 29 секунд (решение Оленинского 
районного суда Тверской области от 22.04.2015);

2898.

Информационные материалы: статья «Бутафория 21 века, оплачиваемая из 
Камчатского бюджета», размещенная на интернет-странице http://express-
kamchatka.com/sobytiya/4551-butaforia-21-veka-oplachivaemaya-iz-budzheta.html статья 
«Их достояние» с размахом празднует 20–летие», размещенная на интернет-странице 
http://express-kamchatka.com/sobytiya/4763-gazprom.html статья «Вчера в кремле везде 
висела фотография журналиста Кравчука И.Р. как особо опасного «преступника», 
размещенная на интернет – странице http://express-kamchatka.com/sobytiya/4765-kgb. 
html (решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 29.04.2015);

2899.
Книга «Аль-валя валь-бара» (решение Фрунзенского районного суда г. Владимира от 
12.05.2015);

2900.

Материал с названием «Шейх Авлаки: «Битва сердец и мыслей» на странице 
http://akhbarsham.info/2014/07/01/63 сайта http://akhbarsham.info, размещенный в 
Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского 
районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 12.05.2015);

2901.

Стихотворение Маслова И.А. «Песня о скинхэдах», размещенное на страницах 
http://samlib.ru/m/maslow_i_izbrannyestihotvorenijaiipesni.stml, и 
zhurnal.lib.ru/m/maslow_i_a/ izbrannyestihotvorenijaiipesni.stml, а также 
zhurnal.siwatcher.ru/m/maslow_i_a/izbrannyestihotvorenijaiipesni.stml (решение 
Октябрьского районного суда г. Барнаула от 24.04.2015);

2902. Книга «Кто правит Россией?» изд. «Алгоритм», Москва, на 336 стр., автор Квачков 
В.В., подписана в печать 31.07.2013г., тиражом 2 000 экз., отпечатана ОАО «Тверской 
полиграфический комбинат « (г. Тверь, Проспект Ленина, д. 5) на основании заказа № 



1720, распространяемая посредством продажи в книжном магазине «Букинист» ООО 
«Буктранс» по адресу :г. Пенза, ул. Володарского, д. 70 (решение Ленинского 
районного суда г. Пензы от 22.06.2015);

2903.

Аудиозапись песни Александра Харчикова «Убей американца» размещенная в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
https://vk.com/id266110708 (решение Жуковского районного суда Калужской области от 
07.05.2015);

2904.

Сайт в сети Интернет http://www.jw.org (решение Центрального районного суда г. 
Твери от 07.08.2013 и определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 02.12.2014);

2905.

Видеоматериал «запрещенное видео от скинхэдов», имеющий продолжительность 3 
минуты 12 секунд, размещенный Пилипчуком И.И. в социальной сети «В контакте» по 
электронному адресу http://vkcom.ru/id65892382 (решение Промышленного районного 
суда г. Курска от 22.04.2015);

2906. Информационные материалы, выраженные в виде графических изображений: - 
рисунок, состоящий из двух частей. Первая часть рисунка с изображением свастики, 
выполненной в черном цвете на белом фоне, под которым надпись: «Просто скачай 
это, а если в кафе без флешки - запиши красное в блокнот». На рисунке имеется текст 
на азербайджанском языке, выполненной в черном цвете. Ниже приведен русский 
перевод с нецензурной лексикой. Слева от надписи расположен невербальный 
компонент текста-фото, на котором видно трое молодых людей и одну девушку в 
масках, которые исполняют жестовые невербальные действия- девушки и один из 
молодых людей прижимают правую руку к груди, а двое других исполняют жест 
нацистского приветствия. Внизу располагаются фото, на которых изображены танки. В 
правом верхнем углу находится изображение свастики, выполненное в черном цвете на 
белом фоне, на котором сидит орел с распростертыми крыльями. Вторая часть рисунка 
представляет собой фото, на котором на фоне стены, на которой видна надпись «Рейх», 
изображено трое молодых людей в масках и черных футболках с изображением 
нацистской атрибутики, двое из которых исполняют жест-приветствие нацистов; - 
рисунок, состоящий из двух частей. Первая часть рисунка представляет собой фото 
значительного числа лиц кавказской национальности, которые движутся в 
определенном направлении. На фото изображен плакат с надписью «Судный день». 
Буква «С» выполнена виде эмблемы футбольного клуба «Спартак» (Москва). Вторая 
часть рисунка представляет собой плакат. Невербальная часть данного плаката 
представляет собой фото Адольфа Гитлера в нацистской форме, исполняющего жест 
приветствия: левая рука поднята вверх и вытянута вперед, на правой руке нацистская 
нашивка в виде свастики. На плакате имеется текст «Я бы отменил 282 и убрал 
жидов»; - рисунок, состоящий из двух частей. Первая часть рисунка представляет 
собой фото молодого человека в маске, стоящего у железной ограды. Под фото имеется 
текст «Не плач отец твой сын скинхед пусть плачет тот чей сын Ахмед». Вторая часть 
рисунка представляет собой фото молодого человека в маске, стоящего у железной 
ограды. Под фото имеется аббревиатура «Коловрат», под которым имеется текст 
«Просто число 20 апреля и всем все ясно»; - рисунок, состоящий из двух частей. 
Первая часть рисунка представляет собой фото молодого человека в маске, стоящего у 
железной ограды. На заднем плане виден плакат с изображением традиционной 
фашистской атрибутики - орла с распростертыми крыльями. Под изображением орла 
расположена свастика, выполненная в черном цвете и помещенная в белый круг. На 
фото, помещенном под орлом, изображена девушка в черном, с надписью на футболке 
national socialist, которая исполняет традиционный нацистский жест - приветствие: 
правая рука поднята вверх, левая опущена. Рот девушки закрыт символическим 
флагом. Слева от фото находится свастика и текст «Объект охраняется нацистами». 
Вторая часть рисунка представляет собой текст с нецензурной лексикой на фоне 



фотографии Красной площади; - рисунок, состоящий из двух частей. Первая часть 
рисунка представляет собой плакат, основную часть которого занимает текст с 
нецензурной лексикой. Вторая часть рисунка представляет собой символы иудейской и 
мусульманской религий: звезда Давида и звезда с полумесяцем. Данные символы 
перечеркнуты на плакате. Под данной частью рисунка имеется надпись «На русской 
земле этого быть не должно»; - рисунок, состоящий из двух частей. Первая часть 
рисунка представляет изображение свастики, выполненной в черном цвете и 
размещенной на белом круге, который обрамлен нацистскими плакатами с 
изображением свастики, аббревиатур коловрат, числами 14/88,88. Вторая часть 
рисунка представляет собой коллекцию нацистских символов и плакатов, с 
изображениями: свастики обрамленной лавровым венком, свастики с надписью под 
изображением «WHITE POWER», свастики с надписью «Бойся нацистов», 
перечеркнутой звезды Давида и звезды с полумесяцем с текстом «На русской земле 
этого быть не должно», плаката основную часть которого занимает текст с 
нецензурной лексикой, свастики под которой находится надпись «Русь», числа 88, 
обрамленного лавровым венком; - рисунок, состоящий из двух частей. Первая часть 
рисунка представляет собой плакат с текстом в верхней части в белом круге находится 
текст «Просто число 20 апреля и всем все ясно», под текстом расположено фото 
Адольфа Гитлера, в нацистской форме со свастикой на рукаве, рядом с фото приведен 
фрагмент нацистской нашивки с изображением свастики и Бфеста, под которым 
имеется текст выполненный буквами «Sieg Heilb>. Вторая часть рисунка представляет 
собой текст - плакат изображением животного, верхняя часть которого закрыта 
изображением числа 14/88, обрамленного лавровыми венками. Под изображением 
животного идет надпись торговой марки фирмы, изготавливающей футболки, на 
английском языке «Lonsdale London»; - рисунок, состоящий из трех частей. Первая 
часть рисунка представляет собой изображение свастики, справа и слева которой 
расположены две свастики в том же исполнении. Под данными свастиками 
расположена надпись «Не отдадим» «Слава Руси 14//88», за которой следуют 
заглавные буквы латинского алфавита, обрамленные слева и справа числом 14/88. 
Вторая часть рисунка представляет собой изображение стены, на которую нанесен 
текст «Antifa Гори в аду сука», под надписью изображены две свастики между 
которыми помещено изображение сжатых кулаков, на которых имеется текст на 
английском языке «SKIN HEAD». Третья часть рисунка представляет собой 
изображение коловрата, в середине которого помещена голова медведя и 
схематическая карта России, обрамленная шагающими косами, в углах изображены 
четыре свастики, каждая из которых увенчана лавровым венком. В верхней части 
изображения расположен текст «Чуркам пора домой. Здесь хозяева славяне 14/88». В 
нижней части изображения расположен текст «Слава Руси 14/88»; - рисунок, 
состоящий из двух частей. Первая часть рисунка представляет собой изображение 
флага состоящего из полос синего и белого цвета. По центру флага находится 
изображение звезды Давида. Сверху и снизу звезды находится текст с нецензурной 
лексикой. Вторая часть рисунка представляет собой текст - плакат, на котором на фоне 
города изображен человек, исполняющий нацистский жест - приветствие: правая рука 
поднята вверх, правая опущена. Слева и справа от изображения человека, 
исполняющего нацистский жест-приветствие, дан ряд высказываний в виде текста «Я 
не коммунист, я не демократ Я NS SKINHEAD WHIT POWER Солдат», «Слава Руси 
14\88 NSWP» (решение Кинешемского городского суда Ивановской области от 
30.04.2015);

2907.

Листовка «Обращение Хизб-ут-Тахрир в Марокко к ученым Марокко. Открыто 
говорите истину, и пусть не тревожит вас порицание на пути Аллаха», изъятая в ходе 
обыска по месту жительства Ахмедова Ш.Р. (решение Авиастроительного районного 
суда г. Казани от 19.10.2010);



2908.

Листовки «Какие же знания - самые важные на этой земле?!», «Законодательство не от 
Аллаха запрещено шариатом», «Цель исламских завоеваний - распространение 
Ислама», «Исламская умма никогда не будет подчиняться евреям», «Поход запада 
направленный на ликвидацию Исламам как доктрину и систему», «Серьезность в 
размышлении», «Только Ислам решает проблемы человека», изъятые в ходе обыска по 
месту жительства Сабитова P.P. (решение Авиастроительного районного суда г. Казани 
от 19.10.2010);

2909.

Брошюры «АльгВаъй» № 201, «Аль-Ваъй» Ха 202, «Аль-Ваъй» № 220, «Аль-Ваъй» № 
223, «Аль-Ваъй» № 225, «Аль-Ваъй» № 226, Хизб-Ут-Тахрир», «Изменение. 
Неизбежность исламского государства», автор Махмуд Абдуль Карим Хасан, 
«Программа Хиз-Ут-Тахрир», «Опасные понятия. Для уничтожения Ислама и 
концентрации западной культуры», «Путь», автор - Ахмад Атыйат, «Разногласие», 
«Решение Шариата относительно национализма и патриотизма», листовки «Ливан 
горит, а правители от этого в восторге», «Аресты за высказывание мнений - это клеймо 
позора на правительстве: «Мы не подчинимся этой политике количеством голосов!», 
«С установлением Халифата, мы остановим нападения на Аллаха...», «Оружие 
массового поражения запада и внешняя политика колониалиста Исследование 
мусульманского сообщества в Англии Хизб-ут-Тахрир - Англия 3 ноября 2002 / 28 
шабан 1423», изъятые в ходе обыска по месту жительства Хасанова А.Д. (решение 
Авиастроительного районного суда г. Казани от 19.10.2010);

2910.

Информационный материал, размещенный на Интернет сайте «Живой журнал» 
http://slonus2012.1ivejoumal/com/, а также Интернет-ресурсах http://magaspostcom/?
p=482, http://ok.ru/ingclan/topic/62652278431939 в виде статьи «Ингушскому городу 
Буру-Пал (Владикавказ) 230 лет» (решение Ленинского районного суда Республики 
Северная Осетия - Алания от 02.03.2015);

2911.

Информационный материал, размещенный на сайте islamdin.net 
(http://islamdin.net/news/index.php?act=view&id-158) в виде статьи Шейха Аль Ульвана 
под названием «О борьбе с неверными, напавшими на мусульманские земли» и 
информационный материал, размещенный в группе «ИЧКЕРИЯ» на сайте 
«Одноклассники» (http://ok.ni/group/519793 66826170/topic/62106966802618 в виде 
текстовой распечатки видеофайла под названием «Обращение муджахидов Сирии к 
мусульманам Имарата Кавказа» (решение Ленинского районного суда Республики 
Северная Осетия - Алания от 02.03.2015);

2912.

Информация, содержащаяся в аудио-файле: «Russkij Styag – My – Russkie lyudi» 
продолжительностью 02 минуты 14 секунд (решение Пушкинского районного суда 
города Санкт-Петербурга от 10.03.2015);

2913.

Визуальные и текстовые изображения, размещенные в сети Интернет на 
информационном ресурсе «Вконтакте» на ресурсе (https://vk.com/ukraiman natsional) 
сообщества «Бастioн (Слава Нацii Смерть федерацii» (решение Советского районного 
суда г. Тулы от 12.05.2015);

2914.

Информация, содержащаяся в аудио-файле: «Russkij Styag – Pod Sladkie Pesni» 
продолжительностью 05 минут 50 секунд (решение Пушкинского районного суда 
города Санкт-Петербурга от 06.04.2015);

2915.

Информация, содержащаяся в аудио-файле: «Dyushes- YA risyu belom melom 1488» 
продолжительностью 02 минуты 53 секунды (решение Пушкинского районного суда 
города Санкт-Петербурга от 07.05.2015);

2916.

Информационные материалы движения «Белое сплочение», размещенные на сайте 
www.beloe-splochenie.jimdo.com (решение Назаровского городского суда 
Красноярского края от 06.05.2015);

2917.

Книга «Внутренний предиктор. От корпоративности под покровом идей к соборности 
в Богодержавии». – Издательство «Общественная инициатива». – г.Санкт-Петербург, 
2003 (решение Хостинского районного суда г. Сочи от 24.04.2015);



2918.

Материал – текст, размещенный в режиме свободного доступа в сети «Интернет» на 
страницах «http://newslab.ru/forum/theme/88664» и «http://llll 12344. spaces.ru/diary/?
r=diary /read&id=2021905127&link_id=3575687188», начинающийся словами: «Говорят 
на Кавказе живет дикий народ…» и заканчивающийся словами: «…камнем смелей 
вытирай», содержащий высказывания: в которых негативно оценивается группа лиц по 
признакам национальности, происхождения, а также унижающие национальное 
достоинство группы лиц (коренных жителей Кавказа горной местности); по 
смысловому пониманию способствующие возбуждению и (или) разжиганию 
ненависти, вражды по признакам национальности, происхождения (по отношению к 
коренным жителям Кавказа горной местности) (решение Центрального районного суда 
г. Сочи от 22.04.2015);

2919.

Аудиозаписи «Саид Абу Саад Бурятский - Ибн Тейми» от 14.01.2014 года, 
продолжительностью 55 минут 21 секунду и «Саид Абу Саад Бурятский - Великие 
признаки Судного Дня» от 14.01.2013 года продолжительностью 23 минуты 48 секунд, 
размещенные в сети Интернет на персональной странице социальной сети 
«Вконтакте» - http://vk.com», под названием «Марьям Ибрагимова» 
(vk.com/id168344515) (решение Новгородского районного суда Новгородской области 
от 01.04.2015);

2920.

Текстовой документ, распространенный Балябиным В.Л. в сети «Интернет» 06 
февраля 2014 года, начинающегося словами «Пусть тебе приснятся печи Бухенвальда» 
и заканчивающиеся словами «Идея Фюрера Жива» (решение Тутаевского городского 
суда Ярославской области от 14.05.2015);

2921.

Изображение, на котором на черном фоне, белым цветом изображена голова зверя 
(возможно волка) с надписью «Ярусский» (http:vk.com/id133093126?
z=photo133093126_334726667%2Falbum133093126_00%2Frev); - изображение, на 
котором человек в черной одежде и маске с автоматическим оружием, поднятым вверх 
с Российским и Имперским флагом с надписью «Россия хватит спать!» 
(http:vk.com/id133093126?
z=photo133093126_334726667%2Falbum133093126_00%2Frev); - видеозапись под 
названием «Скины» продолжительностью 5 минут 09 сек 
(http:vk.com/id133093126_168817556) (решение Вологодского городского суда 
Вологодской области от 28.04.2015);

2922.

Информационный материал - текст статьи «Дуэль.нужно ли убрать из России 
Евреев?», размещенный в сети Интернет по адресу: http://www.duel.ru/199903/73_5_1 
(решение Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга от 14.05.2015);

2923.

Креолизованный текст, визуальным компонентом которого является изображение 
мультипликационного персонажа кота Леопольда. Вербальным компонентом является 
текст, выполненный заглавными буквами: «Ребята, давайте дружно депортируем хачей 
на родину» (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 
20.05.2015);

2924.
Видеоролик «Документальный фильм про скинхедов в России» (решение 
Центрального районного суда г. Калининграда от 14.05.2015);

2925.
Информационный материал под названием «Воззвание приморских партизан» 
(решение Ленинского районного суда г. Владивостока от 13.05.2015);

2926.

Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: 
http://kobakbogoder.blogspot.ru (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-
Ненецкого автономного округа от 19.03.2015).

2927.

Информационный материал - картинка с текстом «Любить кавказцев нереально но я 
мечту свою лелея решил проблему гениально сожжем в печи их как евреев» ниже 
«Мем Гитлер», расположенный по интернет адресу: http://risovach.ru/kartinka/3125205 
(решение Кунцевского районного суда города Москвы от 28.04.2015);

2928. Информационный материал - картинка, на которой изображен портрет А.Гитлера в 



черно-белых тонах с надписью «Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот 
вечер было евреесжигание», расположенный по интернет адресу: 
http://joyreactor.cc/post/744451 (решение Кунцевского районного суда города Москвы от 
28.04.2015);

2929.

Повесть Маслова И.А. «Террористы», размещенное на сайте 
http://www/samlib.ru/m/maslov i a/terroristy.stml и zhurnal.lib.ru/m/maslov i 
a/terroristy.stml, zhurnal.siwatcher.ru/m/maslov I a/teerjristy.shtlm (решение Октябрьского 
районного суда г. Барнаула от 13.05.2015);

2930.

Стихотворение Маслова И.А. «Бритоголовый», размещенное на сайте 
http://www.samlib.ru/m/maslov i izbrannyestihotvorenijaiipesni.stml и 
zhurnal.lib.ru/m/maslov i a/ izbrannyestihotvorenijaiipesni.stml (решение Октябрьского 
районного суда г. Барнаула от 13.05.2015);

2931.
Книга Алексея Шмакова «Евреи в истории».-М: «ВОГ-Свекрасаф», 2011.-400с. 
(решение Головинского районного суда города Москвы от 18.03.2015);

2932.

Размещенный в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
www.youtube.com материал с наименованием «Футбол на аэродроме «Табка» (страница 
http://youtube.com/watch?v=S5WrloY4PYA) (решение Советского районного суда г. 
Махачкалы Республики Дагестан от 28.05.2015);

2933.

Информационный материал, размещенный по интернет-адресу: http://vladrons.com/ 
(решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 
22.04.2015);

2934.

Информационный материал, размещенный по интернет – адресу: http://vk.com.hizbua 
(решение Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 
27.04.2015);

2935.

Информационные видеоматериалы (видеоролики): - «Прикрываясь любовью к родине, 
они убивают детей..., а вы все еще против насилия над чурками?» (продолжительность 
3 минуты 02 секунды); - «Манежка русские патриоты» (продолжительность 3 минуты 
48 секунд); - «От....или чурок» (продолжительность 4 минуты 06 секунд); - «Е..шт 
хачика» (продолжительность 1 минута 04 секунды); - «Хачики издеваются над 
русскими девушками ((( СМЕРТЬ ХАЧАМ!» (продолжительность 1 минута 42 
секунды); - «Чурки и их беспредел и наше молчание может хватит уже молчать и пора 
что-то делать» (продолжительность 10 минут 38 секунд) (решение Ноябрьского 
городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.04.2015);

2936.

Информационные материалы, размещенные в статье «Лашкар-и-Таиба» на интернет-
сайте http://ru.assakina.com/?p=215 (решение Тазовского районного суда Ямало-
Ненецкого автономного округа от 30.03.2015);

2937.
Видеозапись «Смерть российским оккупантам» (решение Ленинского районного суда 
г. Владимира от 14.05.2015);

2938.

Текст комментария пользователя под ником «erotic dance» с текстом «сука ненавижу 
ислам, это враждебное вобще человеку вероисповедание. Расстрелять всех 
мусульманских паддонков! Господи помоги россии и америке вырезать эту раковую 
опухоль» к видеоролику «Боевики ИГИЛ призывают к джихаду мусульман из 
западных стран», который расположен по электронному адресу: 
http://www.youtube.com/watch?v=Dh0f87GPn60 (решение Бавлинского городского суда 
Республики Татарстан от 15.06.2015);

2939.

Информационный материал - текст музыкально-текстовой композиции «Не покупай у 
чурок» длительностью 4 минуты 5 секунд, размещенный по адресам: 
http://www.audiopoisk.com/track/kolovratl/mp3/ne-pokupai-u-4urok/; 
http://muzofon.com/search/Коловрат%20Не%20покупай%20у%20чурок (решение 
Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга от 30.04.2015);

2940. Информационные материалы, размещенные в статье «Взлет и падение «Аль-Каиды»: 
история и перспективы джихадизма» на интернет-сайте 



http://www.harunsidorov.info/2014/11/blog-post_19.html (решение Тазовского районного 
суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.03.2015);

2941.

Информационные видеоматериалы, размещенные на интернет-страницах: 
http://www.youtube.com/wath?v=jQJ3otcgGjk – «СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ»; 
http://www.youtube.com/wath?v=KzOVRLiUEE – «СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ. ИСТОРИЯ»; 
http://www.youtube.com/wath?v=cbrKKnhqqYY – «Обыкновенный фашизм. `Люди в 
черном`. Славянский Союз» (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 13.04.2015);

2942.

Информационные материалы, размещенные в статье «Причины образования Хизб ут-
Тахрир» на Интернет-сайте https://vk.com/73637669 (решение Шурышканского 
районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.04.2015).

2943.

Текстовый документ, распространенный Стригуновым И.С. в сети Интернет 22 
декабря 2010 года, начинающийся словами: «Коловрат. Россия» и заканчивающийся 
словами: «Грязных оккупантов вышвырнет назад. Скинхед-2p» (решение 
Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 28.05.2015);

2944.

Информационный материал – текст музыкальной композиции – «Трус не е*ашит 
хачей», размещенный на момент предъявления иска в сети Интернет по адресу: 
http://vozmitxt.com/?
lyrics=NTcwMTI3M3wxNC84OCAtINGC0YDRg9GBINC90LUg0LXQsdCw0YjQuNGCI
NGF0LDRh9С10Lk (решение Василеостровского районного суда города Санкт-
Петербурга от 14.05.2015);

2945.

Текст аудиокниги «Жизнь Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует», 
автор аль-Мубаракфури Сафи ар-Рахман, перевод с арабского Абдулла Нирша, текст 
читает Усман Кадыров размещенной в сети Интернет на сайтах vk.com, islamhouse.com 
по электронным адресам: http://www.islamhouse.com/395270/ru/ru/audios/
%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD
%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD
%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%827745715_28299080 (решение 
Сестрорецкого районного суда города Санкт-Петербурга от 16.02.2015);

2946.

Видеоролики «Коловра - Герои Р.О.А. mp4», аудиофайлы «Железный порядок - Прямое 
действие (Правая война). mp3», «Доберма - Отряд скинов. mp3», «Циклон-Б - Ты 
скинхэд и я. mp3, географические файлы EU513ABJpbo.jpg», «rF6OxC1HcKo.jpg», 
«TwCeSmq6YFQ.jpg» (решение Советского районного суда г. Брянска от 17.06.2015);

2947.

Информация, размещенная на сайте http:www.google.ru/searh?
q=смерть+россии&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=, а именно 
фотоматериал, сопровождающийся надписью: «Слава России! Смерть черножопым-
ваххабитам» (решение Енотаевского районного суда Астраханской области от 
28.05.2015);

2948.

Информация, размещенная на сайте https://demotivation.me/j0y1cmrd8061pic.html, а 
именно фотоматериал, сопровождающийся надписью: «Смерть России» (решение 
Енотаевского районного суда Астраханской области от 28.05.2015);

2949.

Информация, размещенная на сайте http:www.google.ru/searh?
q=смерть+россии&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=, а именно 
фотоматериал, сопровождающийся надписью: «Перенесем войну в Россию, смерть 
русским и русскому миру» (решение Енотаевского районного суда Астраханской 
области от 28.05.2015);

2950.
Интернет-сайт www.islamdin.info (решение Центрального районного суда г. Волгограда 
от 01.09.2014);

2951.

Книга «Внутренний предиктор. От корпоративности под покровом идей к соборности 
в Богодержавии». – Издательство «Общественная инициатива». – г.Санкт-Петербург, 
2003 (решение Хостинского районного суда г. Сочи от 24.04.2015);

2952. Размещенные Зыбиным С.В. материалы в форме изображений и текстовых 



комментариев в сети «Интернет», обнаруженные в социальной сети «Вконтакте» по 
адресам http://vk.com/idl4778130 и http://vk.com/mudakoffl488: 1) изображение 
мужчины, одетого в пиджак коричневого цвета, на левом рукаве повязка, на которой 
изображен символ красного цвета, имеющий сходство с нацисткой символикой. 
Имеется надпись «Шел еврей, видит печь горит, залез в нее И СГОРЕЛ»; 2) рисунок 
троих идущих мужчин, за спинами которых предположительно изображена 
православная икона. В середине рисунка имеется надпись «Православные ублюдки», в 
нижней части надписи «Во имя Отца, Сына и святого духа, смотрите в России с 10-го 
века»; 3) изображение пожилого мужчины в военной форме с наградами, на рисунке 
имеется надпись «Старый, вонючий Ветеран е..»; 4) изображение стоящих спиной 
мужчин, на спине каждого из которых написано: «Азербайджан», «Таджикистан», 
«Дагестан». На изображении имеется надпись «Слишком много дерьма на одной 
фотографии»; 5) рисунок мужчины, привязанного к деревянному кресту и 
целующегося с другим мужчиной, с надписью «Иисус Христос п... и х...»; 6) 
Изображение ребенка с платком на голове и держащей в руках книгу с надписью 
«KURAN». В верхней части рисунка имеется буква «Б», в нижней - надпись 
«Биомусор»; 7) изображение солдата предположительно в немецкой форме второй 
мировой войны, на левом рукаве которого имеется повязка с изображением символа, 
имеющего сходство с нацисткой символикой, также имеются надписи «Смерть 
коммунистам и евреям», «Слава эстонской 20-ой дивизии СС» (решение 
Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 04.06.2015);

2953.

Графические изображения «GTbGQMCKSnE.jpg», «ObgCxSi-adl.jpg», 
«NyYWjqTDJOc/jpg», «rIJmEgcsv.jpg» и видеофайлы «Скины какие они есть.mр4», 
«NS-WP 2009-Год Кровавой Руси.mр4”, «Брунсвинг-Белый отряд (ns/vp).mp4», 
размещенные на Интернет-странице по адресу: http://vk.com/raspisnoil488 (решение 
Советского районного суда г. Брянска от 29.06.2015);

2954. Исключен;

2955.

Книга «Международное еврейство», автор Генри Форд, Москва, издательство 
«Витязь», 1994, 215 стр. и приложение к ней автора В.И. Корчагина под названием 
«Как нас, русских, грабит еврейская мафия» (решение Центрального районного суда г. 
Красноярска от 18.03.2015);

2956.

Креолизованный текст, визуальным компонентом которого является изображение 
персонажа мультипликационного сериала «Южный парк» («South Park») Эрика 
Картмана с красной повязкой, на которой изображен знак свастики. Изображение 
указанного персонажа стилизовано под изображение Адольфа Гитлера. Вербальным 
компонентом является текст, оформленный в виде цитаты: «Кайл, я не попаду в ад, 
потому что все места там зарезервированы для жидов» Эрик Картман» (решение 
Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 03.06.2015).

2957.

Информационные видеоматериалы:- http://www/youtube.com/watch?v=z8ZUEhbLzAo – 
«18+ Зверства украинских фашистов»; - http://www/youtube.com/watch?v=OzJ7z0Q_018 
– «Вишкiл. «Тризуб» iм. Степана Бандери.»; - http://www/youtube.com/watch?
v=CrwxQRjobg – «УНА-УНСО. Батальон Шрома.»; - 
http://my.mail.ru/mail/rusolux55/video/77/226.html - «Гiмн УНА-УНСО»; - 
http://vk.com/videos96331778?z=video96331778_154654332%2Fvideos 96331778 – 
«Вступай в УПА Голодюка+БАНДЕРИ+ДОВБУША+ХРИСТА+СЛАВА УКРАIНI! 
Слава героям!» (решение Ноябрьского районного суда Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 18.05.2015);

2958.

Информационные видеоматериалы: - http://vk.com/video105092898_171332914 - 
«Убийство старшего лейтенанта МВД Правым Сектором; - 
http://vk.com/video3513278_172097076 - «Правый сектор передает привет российский 
лже-националистам» (решение Ноябрьского районного суда Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 18.05.2015);



2959.

Информация, размещенная в сети «Интернет» на сайтах: http://qalib.net/a/kak-sdelat-
vzrivchatku; 
http://www.mediaport.ua/news/city/33061/azbuka_domashnego_terrorizma_ili_kak_izgotovi
t_vzryivchatku_na_skoruyu_ruku; 
http://pikabu.ru/story/kak_prigotovit_quotvzryivnoy_poroshokquot_u_sebya_doma_ 
703553; http://engangs.ru/69059/kak-sdelat-nitroglitserinovuyu-vzryivchatku-iz-tabletok; 
http://forum.ren.tv.com/?mode=threaded&pid=57800&showtopic=4137; 
http://qalib.net/a/kak-sdelat-dinamit; http://otvet.mail.ru/question/16903626; 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%ED%E0%EC%E8%F2; 
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/78230-kak-delajut-dinamit.html (решение 
Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики − Чувашии от 03.06.2015);

2960.

Информационный материал под названием «Русские! Объединяйтесь!», размещенный 
в сети Интернет по электронному адресу: www. 
russkoedelo.org/mysl/istarhov/russians_unite.php (решение Выборгского районного суда 
города Санкт-Петербурга от 18.11.2014);

2961.

Текст стихотворения под названием «Убей кавказца», размещенный в сети Интернет 
по электронному адресу: http://nordrus-norna.livejournal.com (решение Выборгского 
районного суда города Санкт-Петербурга от 04.02.2015);

2962.

Видеофайл под наименованием «Герой Истины-Зайд Абу Абдуллах», 
продолжительностью 13 минут 08 секунд, расположенный в сети Интернет по 
адресам: «http://www.youtube.com/watch?v=UyF7rpX7KC8», 
«http://vids.bastizone.com/watch/ UyF7rpX7KC8/-», «http://lamanserlo.com/index.php?
newsid=19634», «http://vidooly.com/video/UyF7rpX7KC8» (решение Центрального 
районного суда г. Волгограда от 14.05.2015);

2963.

Аудиозаписи с названиями «Коловрат (Россия принадлежит нам) mp.3, «Русский стяг 
(марш жестокой молодости) mp.3 (решение Саровского городского суда 
Нижегородской области от 02.06.2015);

2964.

Аудиозапись под названием «Русский стяг (Русь великая), mp3, аудиозапись под 
названием «Русский стяг (Стальные орлы), mp3» (решение Саровского городского суда 
Нижегородской области от 02.06.2015);

2965.

Информационные материалы, размещенные на Интернет-странице в социальной сети 
«В контакте» www.vk.com/id 153451676, размещенные Пекаревым О.Ю., в социальной 
сети «В контакте» (решение Гагаринского районного суда города Москвы от 
20.05.2015);

2966.

Размещенные Васильевым Р.В. в сети «Интернет» на созданной им общедоступной 
странице «Роман <&got> Васильев» в социальной сети «Вконтакте» по электронному 
адресу: http://vk.com/vandal31, видеоролик, содержащий психологические и 
лингвистические признаки призыва возбуждения ненависти, вражды в отношении 
группы лиц, объединенных по признаку национальной принадлежности, файл под 
названием «фотография 7», файл под названием «фотография 8», видеоролик под 
названием «Формат 18)))» (решение Калининского районного суда г. Чебоксары от 
20.04.2015);

2967.

Книгу «Зову живых!» Учебник разбитой армии» (автор: И.В. Губкин, 2004 год, 
издание второе, исправленное и дополненное, с. 288, тираж 900 экземпляров, директор 
Крутов П.П., рабочий поселок Советский) (решение Первореченского районного суда 
г. Владивостока от 21.04.2015);

2968.

Аудиозапись под названием «Русский стяг (Россия, моя Россия).mp3», аудиозапись под 
названием «Русский стяг (Русский нацист).mp3 (решение Саровского городского суда 
Нижегородской области от 08.06.2015);

2969. Аудиофайл текст песни «1488- ч..ке-черная-смерть» и аудиозапись с ее исполнением, 
обнаруженные на странице пользователя «Иван Волк» - http://vk.com/id 189684511 
сайта «ВКонтакте» в сети Интернет (решение Засвияжского районного суда г. 



Ульяновска от 27.05.2015);

2970.

Виртуальное сообщество с наименованием «Чурки-Гов…о» и информацию, 
аккумулируемую в нем, размещенную в сети Интернет на сайте по электронному 
адресу: http://vk.com/club33724329 (решение Смольнинского районного суда города 
Санкт-Петербурга от 10.02.2015);

2971.

Видеоматериал «За Русь Славяне!!!», продолжительностью 3 минуты 12 секунд, 
размещенного на интернет-сайте, имеющий электронный адрес 
http://vkontakte.ru/id748117044 (решение Промышленного районного суда г. Курска от 
18.05.2015);

2972.

Размещенные Величко К.В. материалы в форме изображений и текстовых 
комментариев в сети «Интернет», обнаруженные в социальной сети «Вконтакте» по 
адресу: http:// vk.com /Kuzoofil: 1) изображение книги на иностранном языке с 
фекалиями и куском сала; 2) изображение Корана в открытом унитазе с надписью 
«Аллах Акбар»; 3) картинка с тремя фекалиями и надписями «Армянин, Азербайджан, 
Чеченец» с текстовыми вставками; 4) картинка мужчин с бородами с надписью «Так, 
народ! Нужно придумать, как (нецензурное выражение) детей и ишаков, взрывать 
людей и (нецензурное выражение) жен, «Коран»; 5) картинка с лицом девушки 
(«русская девушка» знак «+» три мужских лица («хач», «жид», «чурка») знак «=» и 
надпись «Смешение крови и дети ублюдки»; 6) картинка светлого круга на черном 
фоне, в котором имеются четыре треугольника с двумя точками на каждом и надпись 
«Вот, что видит ниггер со дна колодца»; 7) картинка с надписью «Шел еврей, видит − 
печь горит, залез в нее и сгорел» и мужчины в военной форме со свастикой на левом 
плече; 8) изображение трех мужчин в форме, смотрящих на котенка, и надпись «А кто 
сжег сегодня мало евреев, тот котика не погладит»; 9) изображение сидящего у камина 
Гитлера со скрещенными на груди руками и надпись «Подкиньте евреев, а то что-то 
прохладно стало»; 10) картинка в виде «Гитлера в военной форме» и надписью «22-го 
июня 1941 «с текстом «Сегодня Великий день! Великая и могущественная армия 
объединенной Европы в этот день − 22 июня 1941 года начала свой освободительный 
поход на Восток против еврейско-азиатского засилия народов Восточной Европы. За 
20 лет до начала освободительного похода, антинародные, антиславянские еврейско-
азиатские силы оккупировали территорию распавшейся на части Российской империи. 
Это была именно оккупация, т.к. на отвоеванных территориях в тылу большевистского 
фронта велась подпольная борьба, вспыхивали восстания, а жидо-большевики 
устанавливали свой оккупационный режим, изымая у людей продовольствие, отделы 
ЦК насиловали и вырезали целые населенные пункты. Жидо-большевики, установив 
оккупационный режим, зверски издевались над славянскими народами, каждый 10-ый 
украинец погиб во время голодомора 1933-го, каждый 10-ый славянин был отправлен в 
ГУЛАГ, в ссылку в Сибирь, расстрелян или посажен в тюрьму. Жидо-большевики для 
осуществления своих пятилеток использовали население как рабов, сгоняя их в 
колхозы и на постройку новых промышленных гигантов и водоканалов. И вот Европа, 
освободившись от оков еврейского капитала-другого рабства, объединившись под 
началом вождя времен и народов - Адольфом Гитлером, двинула освободительные 
армии против Советском Хазарии, против Восточной Орды, поработившей и жестоко 
эксплуатирующей арийское население восточных и европейских земель. В этот день 
был брошен вызов недочеловечеству. Этот день летнего солнцестояния. Когда ночь 
побеждает день, когда север побеждает юг, началась священная война против 
сионистских паразитов. 22 июня это символ начала борьбы не на жизнь, а на смерть 
еврейско-марксистским дегенеративным мировоззрениям. Это день борьбы за свободу 
и арийскую чистоту! Слава победе! Слава Гитлеру-освободителю!»; 11) картинка с 
изображениями свастики, Сайта Клауса с лицом Гитлера и надписью “Но-ho-holacaust” 
(решение Железнодорожного районного суда г. Улан-Уде от 15.04.2015);

2973. Видеоматериал «Кавказские подстилки», имеющий продолжительность 04 минуты 58 



секунд, размещенный Вериховым И.Д. на Интернет-сайте www.vkontakte.ru на 
Интернет-странице http://vk.com/id152497073 (решение Промышленного районного 
суда г. Курска от 20.05.2015);

2974.

Плакат с надписями, представляющий собой комбинированный текст: «Запомни! При 
конфликте с бешеными собаками (изображена собака с оскалившейся пастью) и 
чурками (изображен мужчина неславянской внешности с пистолетом в руке) 
СНАЧАЛА − «АРГУМЕНТЫ» пистолет, нож, кастет, газовый баллончик 
(перечисленные предметы изображены на плакате), ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ −ПОСЛЕ ИЛИ 
ТЫ ДУМАЕШЬ что на животных действуют слова?»; фото с изображением сцены 
разделывания лицами неславянской внешности овечьих туш посреди улицы и 
надписью «ХАЧИ − ЭТО РАССА ОТБРОСОВ отсталых недоносков и сволочей, смерть 
чуркам и их е...му аллаху»; плакат с надписями, представляющий собой изображение 
на фоне надписи РЫНОК бритоголового мужчины в черной короткой куртке, светлых 
брюках − джинсах, пинающего ногой обутой в черный ботинок на шнуровке с 
высоким носком уродливое существо, из когтистой лапы которого выпадает нож и 
текстом ЧУРКИ КАК ЖИВОТНЫЕ ничего не понимают, кроме п..лей; рифмованный 
текст из 29 строк начинающийся словами «В годы братской войны вы на бой 
поднимались ...» и заканчивающиеся словами «Праведного возмездия близится час!»; 
текст с названием «Концепция русского Национал-Социализма» начинающийся 
словами «Наиболее обещающим движением русской жизни является теперь 
национальное» и заканчивается словами «Наиболее обещающим движением русской 
жизни является теперь национальное» и заканчивающийся словами «существование 
нашим народам и будущее Белым детям, как завещал нам Дэвид Лейн» находящиеся в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет «ВКонтакте» (решение 
Центрального районного суда г. Читы от 15.05.2015);

2975. Аудио лекция под названием «Основы партизанского движения», содержащая 21 
аудиофайл (аудиоурок), общей продолжительностью 876 минут 98 секунд: 1. 
Вступление, виды войн, продолжительностью 57 минут 17 секунд 2. Партизанская 
война и ее определения, продолжительностью 56 минут 58 секунд 3. Источники 
войны, продолжительностью 50 минут 11 секунд 4. Обычаи и традиции афганцев, 
продолжительностью 49 минут 36 секунд 5. Основные принципы работы в 
Афганистане и тактика кафиров, продолжительностью 52 минуты 03 секунды 6. 
Военная идеология Америки и Израиля, продолжительностью 46 минут 14 секунд 7. 
Качества партизана, продолжительностью 57 минут 17 секунд 8. Способы кафиров и 
тактические теории партизанской войны, продолжительностью 1 час 01 секунда 9. 
Продолжение темы, тактические теории партизанской войны, продолжительностью 49 
минут 03 секунды 10. Борьба Америки против партизанских отрядов, 
продолжительностью 30 минут 18 секунд 11. Ответы на вопросы по уроку 10-му, 
продолжительностью 9 минут 39 секунд 12. Вооружения кафиров и партизанов, 
продолжительностью 59 минут 59 секунд 13. Планирование боя, продолжительностью 
43 минуты 42 секунды 14. Мины, ночной бой и засады, продолжительностью 44 
минуты 12 секунд 15. Ответы на вопросы и продолжение темы засады, 
продолжительностью 49 минут 20 секунд 16. Продолжение темы засады, 
продолжительностью 23 минуты 23 секунды 17. Продолжение темы засады, 
продолжительностью 15 минут 26 секунд 18. Продолжение темы засады, 
продолжительностью 24 минуты 07 секунд 19. Тарузы - нападение на базу, 
продолжительностью 29 минут 34 секунды 20. Тарузы − нападение на базу и военные 
советы, продолжительностью 57 минут 12 секунд 21.Продолжение − военные советы, 
продолжительностью 23 минуты 31 секунда, размещенные на интернет-сайтах, на 
ресурсах Internet Archive, hghltd.yandex.net (Интернет банк), Internet Explorer, 
https//www.google.ru, адрес: - http://arhive.org/ (Internet Archive). - hghltd.yandex.net 
(Интернет банк), ссылка для скачивания аудио лекций расположена по адресу: - http: 



hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%F www.islamdin.com
%2Fpodpolye%2F45-guerrilla%2F1760-basis/html&tld=ru&la=1427326720text=%D0%BE
%Dl%81%DO%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF
%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%B3%D0%BE
%20%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%B0%
D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE&110n=ru&mime=html&sign=8ab54d9ed9c46467614 
bc4032a76239a&keyno=0; - http://sodiqlar.info/rus/index.php?newsid=2008 - 
http://abusalima770.blogspot.de/2014/01blog-post.html (решение Светлоярского 
районного суда Волгоградской области от 09.06.2015);

2976.

Электронная страница группы «Русский Охранный Корпус» (URL адрес - 
https://vk.com/club72557658) и личная страница «Николай Воскобойник» (URL адрес - 
https://vk.com/ud233291156), сайта http://vk.com социальной сети «ВКонтакте», 
обнаруженные в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (решение 
Центрального районного суда г. Читы от 12.05.2015);

2977.

Комбинированный текст в виде плаката, содержащего два фото-портрета детей с 
подписями «Русич» и «Жидёнок» с фразой «Почувствуй превосходство белой расы»; 
открытку в виде ромба, верхняя половина которого черная с надписью «нет чурок» и 
перечеркнутым грустным черным смайлом, нижняя половина − белая с надписью «нет 
расизма» и двумя белыми радостными смайлами, плакат с изображением кролика с 
пастью собаки и фразой «Твое лицо когда увидел Жида, хача, нигера или гука», статью 
под названием: «Холокост: разоблачение мифов», начинающуюся словами: «Есть ли в 
истории хоть одна нация, которую бы не обрадовало известие…..» и заканчивающуюся 
словами: «Выходит, все, что о них говорилось − чистая ложь?» (решение Центрального 
районного суда г. Читы от 15.05.2015);

2978.

Печатное издание Мухаммад Джамил Зину «ИСЛАМСКАЯ АКИДА (вероучение, 
убеждение, воззрение) ПО СВЯЩЕННОМУ КОРАНУ И ДОСТОВЕРНОЙ СУННЕ» - 
М.: Издательский дом «БАДР», 1998. -125 с. (решение Лефортовского районного суда 
города Москвы от 21.04.2015);

2979.

Информационные материалы, размещенные на Интернет-странице в социальной сети 
«В контакте» www.vk.com/club2296922 (решение Гагаринского районного суда города 
Москвы от 04.06.2015);

2980. Исключен;

2981.

Видеофайлы «Слава России», «Слава Руси. От сердца к солнцу», размещенные в 
социальной сети «В контакте» в сети Интернет, имеющие сетевой адрес 
www.vk.com/id91056813 (решение Калужского районного суда Калужской области от 
18.05.2015);

2982.

Видеофайл «Я Русский!!! Русский не покупай у чурок!», размещенный в социальной 
сети «В контакте» в сети Интернет, имеющий сетевой адрес www.vk.com/id4226836 
(решение Калужского районного суда Калужской области от 18.05.2015);

2983. Информация, размещенная на электронной странице группы «Партия националистов. 
Русские Забайкальский край» https://vk.com/club8720443 сайта vk.com социальной сети 
«вконтакте»; Текст с названием «Манифест Этнополитического объединения 
РУССКИЕ», начинающийся словами: «Мы, Русский народ, лишившись своего 
государства в 1917году …..», и заканчивающийся словами: «Мы – РУССКИЕ! МЫ 
ПОБЕДИМ! Политический Совет РУССКИХ. Москва, 11 июня 2011 года»; текст 
«РУССКИЙ МАРШ ПРОЙДЕТ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ!!! ПРИХОДИ САМ И 
РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ!», начинающийся словами: «Несмотря на старания агентуры 
путинских спецслужб....», и заканчивающийся словами: «Русские вперед! Русский 
порядок – на Русской земле!»; видеофайл (видеоролик) «ДПНИ», 
продолжительностью 4 мин. 20 сек., начинающийся с изображения стилизованного 
щита и текста «ДПНИ ТВ», далее отображается надпись «Зараза», заканчивающийся 



словами «Доброго здоровья Вам русские люди», изображения стилизованного щита и 
текста «ДПНИ ТВ» (решение Центрального районного суда г. Читы от 15.05.2015);

2984.

Комбинированный текст «ГЕТЬ 3 УКРАIНСЬКOI ЗЕМЛI!» («Вон (прочь, долой) с 
украинской земли!» сопровождающейся рисунком, на котором изображены 
обнаженный по пояс мужчина с характерным чубом, выжигающий трезубец на теле 
уродливой нечисти находящейся на фоне георгиевской ленты, российского триколора, 
портрета Сталина, флага СССР, серпа и молота. Креолизованный текст, состоящий из 
высказывания и картинки с изображением киноактера Мкртчана «Я ВАМ ОДИН 
УМНЫЙ ВЕШЬ СКАЖУ, НО ТОЛЬКО ВЫ НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ: ПОРА ОТКРЫВАТЬ 
В МОСКВЕ МАЙДАН». Статью, начинающеюся словами: «В сети опубликован 
полный список группы, которая помогала Януковичу убивать украинцев на Майдане», 
и, заканчивающеюся словами: «Однако власть это не убедило, поэтому из России 
пригласили еще одного специалиста - бывшего первого заместителя Елавного 
разведывательного управления генштаба России (теперь он в отставке)...», 
обнаруженные в информационно- телекоммуникационной сети Интернет; 
информация, размещенная на электронных страницах http://forum-
chita.com/vlewtopic.php?f=62&t=196580&start=l 725; http://forum-
chita.coin/vlewtopic.php?f=62&t=196580&start=195; http://forum-
chita.com/vlewtopic.php?f=62&t=196580&start=1440 Интернет сайта «Читинский 
городской форум» (forum-chita.com) (решение Центрального районного суда г. Читы от 
11.06.2015);

2985.

Материалы, размещенные на Интернет-сайтах по сетевым адресам: 
http://victorbeliy.mypage.ru/isteriki_i_isterii/html, материал «Книга зверя (попытки 
понять)», опубликованный 12.06.2013 в 15.33 по интернет адресу: 
http://rest24.mypage.ru/14.html, http://hukto.mypage.ru/_38.html (решение 
Благовещенского городского суда от 18.05.2015);

2986.

Аудиозапись песни «Антифа» группы «Доберман», а также текст песни «Антифа» 
группы «Доберман», размещенные на следующих страницах сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: 
www.webkind.ru/text/94586081_95409806p945233222_text_pesni_antifa.html; 
http://mp3prima.com/dl4.php?dl=879866; http://filka.info/mp3/%D0%94%D0%BE
%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD
%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0; http://www.muzikoff.net/audio/%D0%94%D0%BE
%D0%B1%D0%B5%D1%80D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D 1 
%82%D0%B8% D1%84%D0%B0 (решение Центрального районного суда г. Хабаровска 
от 07.04.2015 и определение Центрального районного суда г. Хабаровска от 
07.07.2015).

2987.

Публикация, размещенная в сети «Интернет» на сайте «ВКонтакте» по электронному 
адресу: http://vk.com/public77214027, в группе под названием «Я Увидел…Горно-
Алтайск», начинающаяся словами «Я парень, мне 23 года, учусь в НГУ, нынче 
заканчиваю, специальность гос управление, после этого Вуза я сразу же поступлю на 
юридическую основу!» и заканчивающаяся словами «Я не нацист я просто не люблю 
грязь и червей» (решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 
08.06.2015);

2988.
Брошюра «Сын «хочет открыть» отца», брошюра «Была ли жизнь создана?» (решение 
Октябрьского районного суда г. Белгорода от 04.03.2015);

2989. Исключен;

2990.
Интернет-ресурсы http://kobakbogoder.blogspot.ru и http://kaznovoswti.blogspot.ru 
(решение Электростальского городского суда Московской области от 11.08.2014);

2991. Интернет-страница http://vk.com/id204367556 «Дима Армейцев», находящаяся в сети 
Интернет по электронному адресу http://vk.com/ (http://vkontakte.ru), с совокупностью 
размещенных на ней информационных, графических и видео материалов (решение 



Одинцовского городского суда Московской области от 24.03.2015);

2992.
Аудиозапись – исполнитель «ГУЛАГ» песня «Жидомасоны» (автор не известен) 
(решение Междуреченского городского суда Кемеровской области от 22.05.2015);

2993.

Креолизованный текст, визуальные и вербальные компоненты которого выполнены 
черным цветом на светлом фоне. Визуальным компонентом является изображение 
плывущего мужчины и кита с открытой пастью, плывущего за ним. Вербальным 
компонентом является стихотворение: «КИТ И ЖИД Огромный кит, купаясь в океане, 
Случайно проглотил тонувшего жида. За жизнь свою он проглотил не мало всякой 
дряни. Но всех переварил без боли и следа. Но вот, представьте, кроме шуток, Владыка 
моря занемог – Переварить жида в желудке При всем желании не смог. Собрав все 
силы, понатужась, Он отрыгнул назад жида Но отвращение и ужас К жидам остались 
навсегда Того, что сделал мудрый кит Россия сделать не решилась И мира оттого 
лишилась, Что в ней сидит пархатый жид» (решение Йошкар-Олинского городского 
суда Республики Марий Эл от 19.05.2015);

2994.

Информационный материал, изложенный в виде текста песни под названием 
«Похороны скина» исполнителя Ф. Волкова, распространяемый на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://www.joov.net/text/2293066/fedor_volkov-pohoronyi_skina.htmls (решение 
Останкинского районного суда города Москвы от 13.05.2015);

2995.

Информационный материал, изложенный в виде текста песни под названием «По 
своей земле» исполнителя А. Непомнящего, распространяемый на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://hm6.ru/nepomnashchiy/15994-nepomnyashhij-aleksandr-po-svoej-zemle.html 
(решение Останкинского районного суда города Москвы от 13.05.2015);

2996.

Информационный материал, изложенный в виде текста песни под названием «White 
power» исполнителя группы под названием «Коррозия Металла», распространяемый 
на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://www.joov.net/text/1727851/korrosiya_metalla-White_Power.htmls (решение 
Останкинского районного суда от 13.05.2015);

2997.

Видеозаписи: «Слабонервным не смотреть чечены режут русских срочников» на 
указателе страницы сайта http://vk.com/video101320322_166143850, 
продолжительностью 16 минут 44 секунды; «NS\WP: загляните в наши глаза» на 
указателе страницы сайта http://vk.com/video101320322_166143698. 
продолжительностью 2 минуты 52 секунды; «е**ть кавказ» на указателе страницы 
сайта http://vk.com/video101320322_166143543. продолжительностью 4 минуты 02 
секунды (решение Кировского районного суда города Саратова от 20.05.2015);

2998.

Cтатья Б. Стомахина «С новым гадом!», размещенная на интернет-сайте 
http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда города Москвы 
от 08.06.2015);

2999.

Cтатья Б. Стомахина «Утешительный приз», размещенная на интернет-сайте 
http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда города Москвы 
от 08.06.2015);

3000.

Информационный материал, изложенный в виде текста песни под названием «Убивай 
Русских» исполнителя группы под названием «Warrios of zion», распространяемый на 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
hhttp://mp3pesnja.com/song/warrios+of+zion+%D0%BB
%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 (решение 
Останкинского районного суда города Москвы от 13.05.2015);

3001. - размещенный на Интернет-страницах http://www.youtube.com/watch?v=w7ezZtkL1-E, 
http://www.russobor.com/videomaterialy/-ja-budu-delat-vs-chtoby-putinskoi-rosi-ne-stalo-
azarii.html, http://www.sibpower.com/novosti/-ja-budu-delat-vsyo-chtoby-putinskoi-rosi-ne-
stalo-azarii.html видеоролик под названием «Я буду делать всё, чтобы путинской 



России не стало!» - Азарий», начинающийся фонограммой со словами: «Периодически 
мне задают вопрос, «А что ты сделал для страны?», заканчивающийся фонограммой со 
словами: «Во Славу Рода и Руси»; - размещенные на Интернет-страницах 
http://www.youtube.com/watch?v=4j0PDlZ9rr8&spfreload=10, 
http://www.russobor.com/publikaci-sobora/rus-i-putinskaja-hazarija-nashi-dni-video.html 
видеоролик и статью под названием «Русь и Путинская Хазария. Наши дни». 
Видеоролик начинается фонограммой со словами: «Ход истории повторяется» и 
заканчивается фонограммой со словами: «И это проявится в конечном итоге в ваших 
действиях, те кто понимает, что сегодня говорится о соборе Руси, о чем мы говорим, 
встанут наши ряды». Статья начинается словами: «Ход истории повторяется», 
заканчивается словами: «…за возрождение Руси!»; - размещенные на Интернет-
страницах http://www.youtube.com/watch?v=jxXO-1VRYl4&spfreload=10, 
http://www.sibpower.com/publikaci/rus-protiv-rosiiskoi-hazari-globalistskie-igry-mirovogo-
kaganata-audio-i-statja.html, http://www.russobor.com/ publikaci-sobora/rus-protiv-
rosiiskoi-hazari-globalistskie-igry-mirovogo-kaganata-audio-i-statja-chast-pervaja.html 
аудиостатью и статью под названием «Русь против Российской Хазарии: 
глобалистские игры мирового Каганата». Аудиостатья начинается фонограммой со 
словами: «Русь против Российской Хазарии или глобалистские игры мирового 
Хазарата» и заканчивается фонограммой со словами: «Имеющий уши, да услышит». 
Статья начинается словами: «За шумной истеричной компанией братского украинского 
народа,…», заканчивается словами: «В общем, для оставшихся гоев, то есть не иудеев, 
«жизнь» удалась!»; - размещенную на Интернет-страницах 
http://www.youtube.com/watch?v=no8SjPOAz0w&spfreload=10, 
http://www.sibpower.com/publikaci/rus-protiv-rosiiskoi-hazari-deistvija-chast-vtoraja-audio-
i-statja.html, http://www.russobor.com/publikaci-sobora/rus-protiv-rosiiskoi-hazari-deistvija-
chast-vtoraja-audio-i-statja.html аудиостатью и статью под названием «Русь против 
Российской Хазарии. Действия. Часть вторая». Аудиостатья начинается фонограммой 
со словами: «Итак. Что делать тем, кто не хочет оставаться рабом, пусть и в хороших 
клетках квартирах, с бубенцами, и работать на хозяев жизни, за стеклянные бусы?» и 
заканчивается фонограммой со словами: «Призываем всех живых, пишите и звоните! 
Азарий». Статья начинается словами: «Итак. Что делать тем, кто не хочет оставаться 
рабом, пусть и в хороших клетках-квартирах с бубенцами, и работать на «хозяев» 
жизни за стеклянные бусы?», заканчивается словами: «Призываем, всех Живых, 
пишите и звоните!»; - размещенную на Интернет-страницах 
http://www.russobor.com/ruskaja-avtonomija-sibiri/chto-takoe-ruskaja-avtonomija-sibiri-i-
kak-stat-samostojatelnymi.html, http://www.sibpower.com/novosti/chto-takoe-ruskaja-
avtonomija-sibiri-i-kak-stat-samostojatelnymi.html статью под названием «Что такое 
Русская Автономия Сибири и как стать самостоятельными?», начинающуюся словами: 
«На протяжении последних десятилетий вопрос выживания русичей и других 
славянских народов, стоит особенно остро», заканчивающуюся словами: «Все в наших 
– руках как поработаем, так и будем жить!» (решение Горно-Алтайского городского 
суда Республики Алтай от 17.06.2015);

3002.

Текст стихотворения под названием «Чурка», размещенный на странице в сети 
Интернет с адресом http://demotivation.me/wt6xqa4p9fabpic.html#tcom, а также на 
странице с адресом http://demotivation.me/print_version.php?id=wt6xqa4p9fab&k=9a5fbe 
сайта с адресом http://demotivation.me (решение Железнодорожного районного суда г. 
Барнаула от 01.06.2015);

3003.
Видеоролики «Коловрат – Слава России!», «Коловрат – Герои Р.О.А.» (решение 
Северного районного суда города Орла от 30.04.2015);

3004.

Текстовый материал «Джихад – обязанность мусульман», размещенный в 
телекоммуникационной сети Интернет по адресу http:islamdin.net/library/index.php?
id=95 (решение Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 18.06.2015);



3005.

Креолизованный текст, оформленный в виде трафарета. Визуальный и вербальный 
компоненты выполнены черным цветом на белом фоне. Визуальным компонентом 
является изображение мужчины неславянской внешности, похожего на Михаила 
Галустяна. Вербальным компонентом является текст, выполненный заглавными 
буквами: «Не сдашь мне квартиру не возьмешь на работу не сядешь ко мне в такси 
ничего у меня не купишь я не смогу здесь остаться я уеду домой (решение Йошкар-
Олинского городского суда Республики Марий Эл от 17.06.2015);

3006.

Информационные материалы – видеозапись выступлений Ткача В.Д., …, файлы под 
наименованиями «DSC 04030.MOV», «DSC 0465.MOV», обнаруженные на внешнем 
жестком диске «3Q», изъятом у Митяева С.В. (решение Замоскворецкого районного 
суда города Москвы от 16.06.2015);

3007.

Видеоматериал «Message from Anonymous Caucasus for Operation» (электронный адрес 
http:vk.com/boycott_sochi), продолжительностью около 2 минут 19 секунд (решение 
Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 09.04.2015);

3008.

Видеозаписи в сети «Интернет» на странице по адресу: http://vk.com.idl51819556 
«P.S.7.62 - Белые войны», «Скины «…….» шавку в метро», «Убей ч…у - спаси 
страну!» (решение Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики − 
Чувашии от 29.04.2015).

3009.

Материал с названием «байат амира ауховского джамаата Сулеймана халифу Абу 
бакру», опубликованный на странице http://www.youtube.com/watch?v=MxcH96VdkKM 
на сайте www.youtube.com в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 
17.06.2015);

3010.

Информационные материалы, размещенные Милютиным А.В. в период с 15 декабря 
2012 года по 13 мая 2013 года на своей странице в сети «Интернет» под именем 
«Артем Милютин» по электронному адресу www.vk.com/thrashka, находящиеся в 
свободном доступе, содержащие высказывания, направленные на возбуждение 
ненависти и вражды к этническим группам «евреи», выходцам из «Средней Азии» и 
«Кавказа», а так же унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные 
оценки этих этнических групп (решение Северодвинского городского суда 
Архангельской области от 22.06.2015);

3011.

Видеофайлы: «Ансамбль Христа Спасителя и Мать сыра земля - Сердцу не 
прикажешь» (7ad051a028.240), «Ансамбль Христа Спасителя и Мать сыра земля - 
распни этих всех депутатов» (8eb126010f.240), «Ансамбль Христа Спасителя и Мать 
сыра земля - Торговцы богом» (5275f78991.240), «Скинхеды» (a834a3df3e.240) 
(приговор Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской 
области от 26.06.2015);

3012. Текстовая часть аудиозаписи «P.S.7.62 - Улица Кадырова» длительностью 03 минуты 
18 секунд, начинающаяся словами: «Во столице есть теперь улица Кадырова..» и 
заканчивающаяся словами: «…Следующий мой удар будет по кремлю», размещенная 
пользователем «Владимир Мартынов» на официальном Интернет- сайте на веб 
сервисе сайта «ВКонтакте»; текстовая часть аудиозаписи «Симаргл - Бывший Скин» 
длительностью 03 минуты 44 секунды, начинающаяся словами: «Пара старых берцев, 
подтяжки и кельт..» и заканчивающаяся словами: «…Перестал быть скинхедом, но 
остался патриотом», размещенная пользователем «Владимир Мартынов» на 
официальном Интернет сайте на веб-сервисе сайта «ВКонтакте»; текстовая часть 
аудиозаписи «коловрат - хоронят скина» длительностью 02 минуты 09 секунд, 
начинающаяся словами: «Несут, хоронят. Плачут мать, отец...» и заканчивающаяся 
словами: «…Твой черёд пришёл отомстить», размещенная пользователем «Владимир 
Мартынов» на официальном Интернет-сайте на веб сервисе сайта «ВКонтакте»; 
текстовая часть аудиозаписи «Sel'Mi - На стягу Коловрат (ВСЕМ СЛАВЯНАМ)» 
длительностью 03 минуты 08 секунд, начинающаяся словами: «Мы стали сплочённее, 



за плечами четверть века..» и заканчивающаяся словами: «…Стирая границы, ох 
погуляют славяне», размещенная пользователем «Владимир Мартынов» на 
официальном Интернет- сайте на веб сервисе сайта «ВКонтакте»; текстовая часть 
аудиозаписи «Коррозия Металла - Хайль Фюрер!» длительностью 03 минуты 56 
секунд, начинающаяся словами: «Хайль фюрер, веди нас в бой…» и заканчивающаяся 
словами: «…Будет корчиться в аду и болтаться на суку», размещенная пользователем 
«Владимир Мартынов» на официальном Интернет- сайте на веб-сервисе сайта 
«ВКонтакте» (решение Благовещенского городского суда от 18.05.2015);

3013.

Информационные материалы – видеофайлы, размещенные в телекоммуникационной 
сети Интернет на интернет-странице http://vk.com/id157204796, находящейся в сети 
Интернет по электронному адресу http://vk.com/videos157204796, пользователя «Олег 
Милюткин», под наименованием: 1. «Это скиновское видео, я не скин) но я за 
РОССИЮ.mp4» (размер 7 517 КБ, формат записи media file (.mp4), продолжительность 
00:02:47); 2. «Уроки террариста и скина)))).mp4» (размер 4 418 КБ, формат записи 
media file (.mp4), продолжительность 00:03:04); 3. «Скины-школа.mp4» (размер 1 245 
КБ, формат записи media file (.mp4), продолжительность 00:00:24); 4. «скины 
рулят2.mp4» (размер 6 244 КБ, формат записи media file (.mp4), продолжительность 
00:02:21); 5. «Скины рулят!1.mp4» (размер 7 668 КБ, формат записи media file (.mp4), 
продолжительность 00:02:09); 6. «СКИНЫ БЕЛЫЙ ВАГОН 1.mp4» (размер 1 840 КБ, 
формат записи media file (.mp4), продолжительность 00:00:40); 7. «Скинхеды 1.mp4» 
(размер 1 840 КБ, формат записи media file (.mp4), продолжительность 00:05:54); 8. 
«СКИН УБИВАЕТ ХАЧА1.mp4» (размер 14 502 КБ, формат записи media file (.mp4), 
продолжительность 00:00:35); 9. «Давайте говорите что скины дерьмо!!! 
прислушайтесь к словам.mp4» (размер 18 177 КБ, формат записи media file (.mp4), 
продолжительность 00:06:58); 10. «видео о скинах!!!.mp4» (размер 12 590 КБ, формат 
записи media file (.mp4), продолжительность 00:04:26); 11. «Драки скинов!!! Бойтесь 
нас мы вас всех истребим!!!1.mp4» (размер 8 394 КБ, формат записи media file (.mp4), 
продолжительность 00:05:47); 12. «поповские скины.mp4» (размер 9 454 КБ, формат 
записи media file (.mp4), продолжительность 00:02:29) (решение Коминтерновского 
районного суда г. Воронежа от 06.05.2015);

3014.
Информационный материал под названием «Воззвание приморских партизан» 
(решение Ленинского районного суда г. Владивостока от 13.05.2015);

3015.
Аудиозаписи под названием «Русский стяг ( Я славянин), mp3, «Русский стяг (Убей) 
(решение Саровского городского суда Нижегородской области от 25.06.2015);

3016.

Креолизованный текст, представляющий собой трансформацию кадра заставки 
киножурнала «Ералаш». Визуальным компонентом является мультипликационное 
изображение бородатых мужчин (один из них одет в черную шапку с надписью «FBI», 
красные мокасины, двое других одеты в традиционное для мужчин одежду 
мусульман), женщины (одеты в традиционную для женщин одежду мусульман, у 
одной из женщин имеется пояс с таймером и проводом к нему), овцы. Вербальным 
компонентом является текст, выполненный черными буквами на белом фоне (решение 
Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 22.06.2015);

3017.

Брошюры «Предпочтительность и необходимость знаний», «Ислам – система жизни, 
общества и государства», листовки «Америка разжигает смуту в Ираке посредством 
подлой игры. Будьте бдительны, мусульмане!», изъятые в ходе обыска по месту 
жительства Джураева У.М. (решение Советского районного суда г. Казани от 
10.09.2010);

3018.

Брошюры «Основы исламской Нафсийи», издательство «Дар уль-Умма», Бейрут – 
Ливан, «Социальная система ислама», автор Такъийюд-дин Ан-Набхани, издательство 
«Дар Умма» и листовки «И не будьте малодушными, и не горюйте, и ваш будет верх, 
если верующие вы», изъятые в ходе обыска по месту жительства Сафиуллина М.Ф. 
(решение Советского районного суда г. Казани от 10.09.2010);



3019.
Аудиокомпозиция «Солнце за нас» исполнителей «Аргентина» и «Околорэпа» 
(решение Левобережного районного суда города Липецка от 03.06.2015);

3020.

Размещенный на странице http://vk.com/osloeb05 в Информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» материал с наименованием «В Москве 
кавказцы снова убили русского» (решение Советского районного суда г. Махачкалы 
Республики Дагестан от 26.05.2015);

3021.

Размещенные на сайте www.youtube.com материал с наименованием «Присяга амира 
ВД - Сайда абу Мухаммада (Араканского), амиру Имарата Кавказ» (страница http 
://www.youtube. com/watch?v=wN6s YqV6vHs) (решение Советского районного суда г. 
Махачкалы Республики Дагестан от 08.05.2015);

3022.

Информационный материал – статья, размещенная на Интернет-сайте http://pora-
valit.liveioumal.com/2868408.html (решение Никулинского районного суда города 
Москвы от 17.06.2015);

3023.

Информационный материал, размещенный на Интернет-сайте 
http://funfixru/post/38869/ (решение Никулинского районного суда города Москвы от 
25.06.2015);

3024.

Информационный материал, размещенный на Интернет-сайте 
http://demotivation.me/7gffa5h3fblkpic.html (решение Никулинского районного суда 
города Москвы от 25.06.2015);

3025.

Сообщение, опубликованное в сети Интернет по электронному адресу: 
http://www.libforum.ru/m.phtml?v=6598360 пользователем под псевдонимом 
«Мимоходом» (решение Басманного районного суда города Москвы от 13.03.2015);

3026.

Статья «Папа, неужели и ты был сукой», расположенная в сети Интернет по 
электронному адресу: http://nnm.me/blogs/Le0nidy4/papa-neuzheli-i-ty-byl-sukoy/ 
(решение Басманного районного суда города Москвы от 13.03.2015);

3027.

Информационный материал - изображение, размещенное на Интернет-сайте 
http://risovach.ru/kartinka/2723758 «Я жёг евреев потому что они дно. А всё остальное 
придумали жиды!!!» на фоне «Мем Гитлер» (решение Никулинского районного суда 
города Москвы от 17.06.2015);


