
3880

. 

Видеофайл «2517 - нам некуда деваться сестры и братья. mp4» (решение 

Энгельсского районного суда Саратовской области от 09.08.2016);  

3881

. 

Аудиофайл «NordWai- Polit.Zaklyuchennyn. mp3» (решение Энгельсского 

районного суда Саратовской области от 09.08.2016);  

3882

. 

Аудиозапись «АргентинА» - Русский бунт (DeFroizprod).mp3» (решение 

Энгельсского районного суда Саратовской области от 09.08.2016);  

3883. 
Аудиозапись «Бухенвальд Флава» - Бей жидов - спасай Россию! (п.y. Execut).mp3» 

(решение Энгельсского районного суда Саратовской области от 09.08.2016);  

3884

. 

Видеоролик «_Покарай их сурово, дабы рассеять тех, кто позади них_Часть 2. 

Аэропорт Табка. Русские субтитры.mp4», размещенный в социальной сети «B 

Контакте» на персональной странице пользователя «Abu-Huraira Al-Horasan» 

по электронному адресу «http://vk.com/id278210497» (решение 

Бабушкинского районного суда города Москвы от 01.09.2015); 

 

3885

. 

Аудиозапись, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на личной странице пользователя под псевдонимом «Денис 

Нетолерантный» по адресу https: //vk.com/id293452020 в разделе 

«Аудиозаписи» (https: //vk.com/audios293452020) под названием «Банда 

Москвы-Формат 18», начинающаяся словами: «Что есть в Москве Формат - 

никто не виноват!» и заканчивающаяся словами «Когда крылья расправит 

Русский Нацизм!» (решение Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 

05.08.2016); 

 

3886

. 

Аудиозапись, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на личной странице пользователя под псевдонимом «Денис 

Нетолерантный» по адресу https: //vk.com/id293452020 в разделе 

«Аудиозаписи» (https: //vk.com/audios293452020) под названием «Деберман-

Ой Скинхед», начинающаяся словами: «Сколько смерти окрестили камикадзе 

из чертей» и заканчивающаяся словами: «Ой скинхед, Ой скинхед, Ой скинхед, 

шагом РОА!» (решение Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 

05.08.2016); 

 

3887

. 

Аудиозапись, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на личной странице пользователя под псевдонимом «Денис 

Нетолерантный» по адресу https: //vk.com/id293452020 в разделе 

«Аудиозаписи» (https: //vk.com/audios293452020) под названием «Ф. Волков - 

Бритоголовые идут, а много ли их», начинающаяся словами: «Есть фашисты в 

Италии, и в Германии есть» и заканчивающаяся словами: «Кинь в могилку 

монетки с Российским гербом!!!!!» (решение Фрунзенского районного суда г. 

Ярославля от 05.08.2016); 

 

3888

. 

Аудиозапись, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на личной странице пользователя под псевдонимом «Денис  



Нетолерантный» по адресу https: //vk.com/id293452020 в разделе 

«Аудиозаписи» (https: //vk.com/audios293452020) под названием «Стрелы Лука 

- Бей Чертей», начинающаяся словами: «Черные люди в нашей стране» и 

заканчивающаяся словами: «Убей всех чертей, бей чертей» (решение 

Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 05.08.2016); 

3889

. 

Видеоролик «как чеченцы воспитывают своих детей размещенный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://video.mail.ru/mail/mini.boi/_myvideo/33.html#page=/mail/mini_boi/_myvid

eo /33.html (решение Зюзинского районного суда города Москвы от 

18.02.2015); 

 

3890

. 

Видеоролик «как чеченцы воспитывают своих детей размещенный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http:/www.youtube.com/watch?feature =player_embedded&v=uTIXG0DKId8 

(решение Зюзинского районного суда города Москвы от 18.02.2015); 

 

3891

. 

Видеоролик «Русское Лото 18 из 1488», размещенный в информационно - 

коммуникационной сети «Интернет» на Интернет-странице 

https//vk.com/id10845495 (решение Чкаловского районного суда г. 

Екатеринбурга Свердловской области от 17.03.2016); 

 

3892

. 

Видеоролик «Ф. Волков - Бритоголовые идут», размещенный в 

информационно - коммуникационной сети «Интернет» на Интернет-странице 

https//vk.com/id10845495 (решение Чкаловского районного суда г. 

Екатеринбурга Свердловской области от 17.03.2016); 

 

3893

. 

Запись, размещенная на странице в сети Интернет на «Форуме свободных 

Русских» в теме «Багиров о Русских» по адресу 

http://forum.dpni.org/showthread.php?t=40961 (решение Бабушкинского 

районного суда города Москвы от 01.09.2015); 

 

3894

. 

Аудиозапись «Аргентина – Секс драка (полная версия) 3:54» (решение 

Октябрьского районного суда г. Владимира от 10.08.2016);  

3895

. 

Видеоролик с названием «Последняя Речь Гитлера 30 Января 1945 года» 

продолжительностью 5 минут 32 секунды, восхваляющий нацизм и лично 

Адольфа Гитлера, оправдывающий идею расового превосходства и 

нетерпимости по национальным признакам, оправдывающий нацистскую 

идеологию, размещенный на видео-сайте YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=ygGlxOCUgrU) (решение Свердловского 

районного суда г. Иркутска от 23.08.2016). 

 

3896

. 

Книга под редакцией Костоева Х.А. «Осетинская чума на исторической родине 

ингушей», Назрань, 2012, 228 страниц (решение Ленинского районного суда г. 

Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания от 12.07.2016) 
 



3897

. 

Печатное издание (книга) Саида бин Али бин Вахф аль-Кахтани «Крепость 

мусульманина. Обращения к Аллаху с мольбами. Лечение с помощью 

заговоров, встречающихся в Коране и Сунне» (Пер. с араб. А.Нирша; указ 

К.Кузнецов -3-е изд., стереотип.-М.: Умма, 2011. -416 с. ООО «Издатель Эжаев 

А.К.») (решение Советского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 

22.08.2016) 

 

3898

. 

Страница пользователя «Кузьма Булаев» (http://vk.com/id248897420) на веб-

сервисе «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 30.03.2015)  

3899

. 

Интернет-страница пользователя «Надя Богданова» 

http://www/odnoklassniki/ru/ profile/557437117818, расположенная на веб-

сервисе «Одноклассники» http://odnoklassniki.ru/ (решение Благовещенского 

городского суда от 19.02.2015) 

 

3900

. 

Интернет-страница пользователя «Злой Бандеровец» 

http://www/odnoklassniki/ ru/profile/550377907192, расположенная на веб-

сервисе «Одноклассники» http://odnoklassniki.ru/ (решение Благовещенского 

городского суда от 19.02.2015) 

 

3901

. 

Видеозапись «obe 1 kanobe – hip hop ist krieg» на указателях страниц сайтов 

https://vk.com/videos41747513?section=all&z=video162098324_ 

170943451%2Falbum41747513%2Fpl_41747513, 

https://vk.com/video65105559_170861207, https://vk.com/video-

33448534_171129783?list=d5ef616b4ea5dl5ald, 

https://youtube.com/watch?v=FROYdWtWLcg, http://truba.com/video/434263, 

продолжительностью 04 минуты 37 секунд, a также текст, содержащийся в 

данной видеозаписи (решение Кировского районного суда города Саратова от 

16.08.2016) 

 

3902

. 

Комбинированный рисунок с изображением А. Гитлера с текстом «Жги в 

зародыше. Советчик ...психолог», обнаруженный в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного суда 

г. Читы от 03.03.2016); 

 

3903

. 

Фотография стоящего на одной ноге горящего человека и стоящего с ним 

рядом человек с черной маской на лице с текстом «Вот так .... Танцующий 

лезгинку», обнаруженная в информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет (решение Центрального районного суда г. Читы от 03.03.2016) 

 

3904

. 

Фотография с изображением малолетней девочки славянской внешности с 

текстом «УБЕЙ .... ребенка», обнаруженная в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного суда 

г. Читы от 03.03.2016) 

 

3905

. 

Фотография нанесенной на заборе надписи «Руби ...», обнаруженная в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет (решение  



Центрального районного суда г. Читы от 03.03.2016) 

3906

. 

Рисунок с изображением мужчин в вагоне электропоезда ... наносящих удары с 

текстом: «Смерть ...», обнаруженный в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного суда 

г. Читы от 03.03.2016) 

 

3907

. 

Комбинированный рисунок с изображением ножа с надписью: «Пора .... ! ...! 

Режь ...!», обнаруженный в информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет (решение Центрального районного суда г. Читы от 03.03.2016) 
 

3908

. 

Фотография трех смеющихся мужчин одетых в военную форму нацистской 

Германии с текстом «А он ... «евреи ...», обнаруженная в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного суда 

г. Читы от 03.03.2016) 

 

3909

. 

Изображение лица улыбающегося человека не славянской внешности с 

текстом «Чурок ... день и тогда... они уедут ...», обнаруженное в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет (решение 

Центрального районного суда г. Читы от 03.03.2016) 

 

3910

. 

Изображение нацисткой атрибутики, с текстом: «Лайк .... хач Репост .... жид», 

обнаруженное в информационно - телекоммуникационной сети Интернет 

(решение Центрального районного суда г. Читы от 03.03.2016) 
 

3911

. 

Фотография с изображением человека с опущенным вниз лицом и поднятыми 

вверх руками стоящего на фоне большого количества людей с текстом 

«СЛАВЯНЕ! ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!! ...мочите ...!», обнаруженная в информационно 

- телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного 

суда г. Читы от 03.03.2016) 

 

3912

. 

Фотография лица малолетней девочки с текстом «Убей ... детей!!!», 

обнаруженная в информационно - телекоммуникационной сети Интернет 

(решение Центрального районного суда г. Читы от 03.03.2016) 
 

3913

. 

Фотография с изображением мужчины, закрывающего клетку, в которой сидит 

мужчина не славянской внешности с текстом «Чурка ... место», обнаруженная в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет (решение 

Центрального районного суда г. Читы от 03.03.2016) 

 

3914

. 

Фотография улыбающегося темноволосого мальчика на фоне деревянного 

дома с текстом «... цыган ...», обнаруженная в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного суда 

г. Читы от 03.03.2016) 

 

3915

. 

Текст начинающийся словами: «Читаааа:)))) населённый пункт имеющий статус 

города... и заканчивающийся словами ... моему душевного центра славянского 

рода,Киева))), обнаруженный в информационно - телекоммуникационной сети 
 



Интернет (решение Центрального районного суда г. Читы от 03.03.2016) 

3916

. 

Текст начинающийся словами: «Твари которые не заслуживают ... и 

заканчивающиеся словами ..., без побочного влияния 

жидолибералънойинфекции, раковойопухоли, унтерменшей, обнаруженный в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет (решение 

Центрального районного суда г. Читы от 03.03.2016) 

 

3917

. 

Текст начинающийся словами «Как же я ненавижу.... и заканчивающийся 

словами .... я их призераю и ненавижу.», обнаруженный в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного суда 

г. Читы от 03.03.2016) 

 

3918

. 

Текст начинающийся словами: «Рузкие это нация свиней и заканчивающийся 

словами .... и как то остаиватъ свои гражданские права», обнаруженный в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет (решение 

Центрального районного суда г. Читы от 03.03.2016) 

 

3919

. 

Текст начинающейся словами «Русские это не Русичи ... и заканчивающийся 

словами .... которые вызывают у них аллергию», обнаруженный в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет (решение 

Центрального районного суда г. Читы от 03.03.2016) 

 

3920

. 

Сведения об Интернет-странице пользователя социальной сети «ВКонтакте» 

под именем « Antonie Vagabondul», имеющей электронный адрес: 

http://vk.com/id145724070 и информация, размещенная на данной странице 

(включая нацистскую символику: белый равносторонний крест с кольцом на 

черном круге в сопровождении надписи «WHITE PRIDE / WORLD WIDE») 

(решение Дзержинского районного суда города Санкт-Петербурга от 

12.09.2016) 

 

3921

. 

Сведения об Интернет-странице пользователя социальной сети «ВКонтакте» 

под именем « Antonie Vagabondul», имеющей электронный адрес: 

http://vk.com/id145724070 и информация, размещенная на данной странице 

(включая фотографию связки ключей с брелком, который содержит 

изображение фрагмента Государственного военно-морского флага Германии 

1933-45 гг.) (решение Дзержинского районного суда города Санкт-Петербурга 

от 12.09.2016) 

 

3922

. 

Сведения об Интернет-странице пользователя социальной сети «ВКонтакте» 

под именем « Antonie Vagabondul», имеющей электронный адрес: 

http://vk.com/id145724070 и информация, размещенная на данной странице 

(включая коллаж «9 мая посвящается» с изображением искаженного 

Государственного военно-морского флага Германии 1933-1945 г.г., 

георгиевской ленты и многочисленными надписями) (решение Дзержинского 

районного суда города Санкт-Петербурга от 12.09.2016) 

 



3923

. 

Сведения об Интернет-странице пользователя социальной сети «ВКонтакте» 

под именем « Antonie Vagabondul», имеющей электронный адрес: 

http://vk.com/id145724070 и информация, размещенная на данной странице 

(включая изображение косой черной с белой каймой свастики в белом круге с 

тонкими черным и белым окаймлениями, широкой каймой с белой надписью 

«NATIONAL-SOZIALISTISCHE/D.A.P.», представляющее собой официальную 

эмблему Национал-социалистической немецкой рабочей партии 1933-1945 г.г. 

(решение Дзержинского районного суда города Санкт-Петербурга от 

12.09.2016) 

 

3924

. 

Сведения об Интернет-странице пользователя социальной сети «ВКонтакте» 

под именем « Antonie Vagabondul», имеющей электронный адрес: 

http://vk.com/id145724070 и информация, размещенная на данной странице 

(включая коллаж («демотиватор») «Таблетка от толерантности» с 

изображением таблетки с косой свастикой) (решение Дзержинского районного 

суда города Санкт-Петербурга от 12.09.2016) 

 

3925

. 

Сведения об Интернет-странице пользователя социальной сети «ВКонтакте» 

под именем « Antonie Vagabondul», имеющей электронный адрес: 

http://vk.com/id145724070 и информация, размещенная на данной странице 

(включая знак в виде сочетания уширенного креста, тонкого прямого креста и 

кольца в центре) (решение Дзержинского районного суда города Санкт-

Петербурга от 12.09.2016) 

 

3926

. 

Информационный материал Интернет-сайта http://strannik-sb.livejournal.com/ 

под названием «Всех таджиков - в тюрьму», размещенный по электронному 

адресу http://strannik-sb.livejournal.com/ (решение Басманного районного суда 

города Москвы от 18.05.2016) 

 

3927

. 

Информационный материал Интернет-сайта http://kapitan-282-

sb.livejournal.com/ под названием «Религия терпил или Вера Воинов», 

размещенный по электронному адресу http://strannik-sb.livejournal.com/ 

(решение Басманного районного суда города Москвы от 18.05.2016) 

 

3928

. 

Информационный материал Интернет-сайта http://judastruth.livejournal/com/ 

под названием «Вся правда о «богоизбранном народе», размещенный по 

электронному адресу http://judastruth.livejournal/com/ (решение Басманного 

районного суда города Москвы от 18.05.2016) 

 

3929

. 

Видеоролик «NSWP-подольск.- хачам п...ц», видеролик «бей хача», 

аудиозапись «Коловрат - смерть чуркам», размещенные в сети Интернет на 

интернет-страницах: -vk.com/video-73423337_169197313; -

vk.com/video63027360_1 70244784; -vk.com/video135884873_166672592; -

muzlishko.ru/mp3/Смерть%20чуркам; -

yzapyc.dellad.ru/song/14894185/Kolovrat+Smert+churkam (решение 

Центрального районного суда г. Хабаровска от 11.08.2016) 

 



3930

. 

Размещенные Куликовым Д. А. материалы в форме видеозаписей в сети 

«Интернет», обнаруженные на сайте «http://www.vk.com», в учетной записи 

пользователя «Денис Куликов-Гурбатов» (http://www.vk.com/id152321155) 

видеозапись: «Обращение бойца СС», а также графические изображения со 

словами «Содержи страну в чистоте!»; со словами «Беспощадно разгромим и 

уничтожим врага!»; со словами «Еврей! Я люблю тебя мертвым!»; со словами 

«Не будет порядка на русской земле, пока жиды сидят в кремле» (решение 

Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 13.09.2016) 

 

3931

. 

Книжное издание «Программа объединенных патриотических сил «Будущая 

Россия» под общей редакцией Обрежи В.В., отпечатанное в ООО «Графика» в 

г. Александрове Владимирской области 1012 год (решение Александровского 

городского суда Владимирской области от 28.07.2016) 

 

 


