
353. Книги «Славяно-Арийские Веды. Сантьи Веды Перуна. Книга Мудрости 

Перуна. Круг первый. Сага об Инглингах», издательство «РОДОВИЧ», 2011 

2012 годы издания; «Славяно-Арийские Веды. Книга вторая. Книга Света. Слово 

Мудрости Волхва Велимудра», издательство «РОДОВИЧ», 2011, 2012 годы 

издания; «Славяно-Арийские Веды. Книга третья. Инглиiзмъ. Древняя вера 

Славянскихъ и Арiйскихъ Народовъ. Слово мудрости Волхва Велимудра», 

издательство «Родович» 2009, 2012 годы издания; «Славяно-Арийские Веды. 

Книга четвертая. Источник жизни. Белый Путь. Сказы», издательство 

«РОДОВИЧ», 2011, 2012 годы издания; «Славянское Мiропонiмание. 

Подтверждение "Книги Света"», издательство «РОДОВИЧ», 2009, 2013 годы 

издания (решение Центрального районного суда г. Омска от 30.10.2015 и 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Омского 

областного суда от 03.02.2016); 

 

3354. Размещенные Тимушкиным С.В. в сети «Интернет» на странице по адресу: 

http://vk.com.id259989129, видеозапись «Вот – так надо…», видеозапись «…Нас 

не остановить!» (решение Новочебоксарского городского суда Чувашской 

Республики – Чувашии от 25.12.2015); 

 

3355. Виртуальное сообщество с наименованием «Правая музыка» и информация, 

аккумулируемая в нем, размещенные в сети Интернет на сайте «В Контакте» по 

электронному адресу: http://vk.com/prav_muz (решение Смольнинского 

районного суда города Санкт-Петербурга от 27.10.2015); 

 

3356. Виртуальное сообщество с наименованием «Россия для Русских» и информация, 

аккумулируемая в нем, размещенные в сети Интернет на сайте «В Контакте» по 

электронному адресу: http://vk.com/russiaforrussians (решение Смольнинского 

районного суда города Санкт-Петербурга от 27.10.2015); 

 

3357. Публикация «Бегемоты и антилопы или Лекция о ненависти» и комментарии к 

ней, размещенные на Интернет-странице с URL — адресом: http://gorky-

look.livejournal.com/51808.html?page=2 (решение Кировского районного суда г. 

Екатеринбурга от 05.10.2015); 

 

3358. Видеоролик «националисты Мурманска на традиционном русском марше 2013», 

размещенные в социальной сети "В Контакте" по адресу 

https://vk.com./video472399260_170198988, продолжительностью 1 минута 49 

секунд (решение Октябрьского районного суда г. Мурманска от 15.12.2015); 

 

3359. Брошюра «Признаки неверующего (мушрик)», изданная в городе Казань в 2004 

году (решение Калининского районного суда г. Тюмени от 26.11.2015); 

 

3360. Видеоматериал «ИГ (Русская озвучка) 18+», размещенный на странице 

пользователя «Абу-Али Сибириян-Амир-Аль-Мумана» по адресу: 

https://vk.com/319062955 (решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 

15.01.2016); 

 

3361. Информационные материалы 10 июля 2015 года в 17:50:30 неустановленным 

лицом, на сайте социальной сети «Вконтакте», странице под именем «Ано Ним» 

по электронному адресу www.vk.com/id235719485 (решение Северодвинского 

городского суда Архангельской области от 09.11.2015 и определение 

Северодвинского городского суда Архангельской области от 10.02.2016); 

 

3362. Видеофайл «P.S.7.62 – Белые войны», размещенный в социальной сети 

«Вконтакте» в сети «Интернет», имеющий сетевой адрес 

http://vk/com/id155558089 (решение Калужского районного суда Калужской 

области от 23.11.2015). 

 

3363. Текстовые материалы, размещенные Горюновым Д.Ю. в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в социальной сети «Вконтаке» по адресу: 

https: //vk.com/druhina_yaroslavl, под названием «ВАНДАЛ-Дед мой был Штурм 

Фюрер СС.», начинающийся словами: «Ночью я нашел сундук на чердаке» и 

заканчивающийся словами: «Внук Штурмфюрер Штурмфюрер СС»; под 

названием « Д.И.В.-Децл-Нигер.mр3», начинающийся словами: «Реп придумали 

Нигеры», и заканчивающийся словами: «А Децл-нигер! Fucking Децл!»; под 

названием «Цирюльня им Котовского-Хорошо Быть Хулиганом», 

начинающийся словами: «До чего хорошо быть хулиганом» и заканчивающийся 

 



словами: «Всех ублюдков мочи!» (решение Дзержинского районного суда г. 

Ярославля от 20.01.2016); 

3364. Информационный материал, размещенный в сети Интернет на сайте 

http://patriotrussia.blogspot.ru/search?updated-min=2010-01-01Т00:00:00-

08:&updated-max=2011-01-01Т00:00:00-08:00&max-resalts=1, под названием 

«Долой кавказцев! Верните Нашу Россию!» (решение Красноярского районного 

суда Астраханской области от 04.02.2016); 

 

3365. Информационный материал, размещенный на Интернет – сайте 

http://vk.com/video221512614_167303489 (решение Хорошевского районного 

суда города Москвы от 30.11.2015); 

 

3366. Информационный материал «Достали меня эти хачики», размещенный на 

Интернет – сайте http://vk.com/video221512614_170608203 (решение 

Хорошевского районного суда города Москвы от 01.12.2015); 

 

3367. Видеоролик «Лѐша Закон – Бомби эту мразь», размещенный на интернет-

странице http://www.youtube.com/watch?v=atGM31cdZEY (решение Заводского 

районного суда г. Орла от 28.01.2016); 

 

3368. Видеоролик «Лѐша Закон – Стань бандитом», размещенный на интернет-

странице http://www.youtube.com/watch?v=С6Q4to6UTZA (решение Заводского 

районного суда г. Орла от 28.01.2016); 

 

3369. Видеоролик «Каин Бей Хача», размещенный на интернет-странице 

http://www.youtube.com/watch?v=pm2dRuB3At0 (решение Заводского районного 

суда г. Орла от 28.01.2016); 

 

3370. Видеоролик «Шейх Валид: Какой джихад на Кавказе?» продолжительностью 

около 05 мин. 57 сек. (решение Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону 

от 25.01.2016); 

 

3371. Видеоролик «Отправление на джихад в Сирию | Шейх Усман аль-Хамис», 

продолжительностью около 02 мин. 22 сек. (решение Октябрьского районного 

суда г. Ростова-на-Дону от 25.01.2016); 

 

3372. Видеоролик «Чурки прочь из россии», размещенный на интернет-странице 

http://www.youtube.com/watch?v=dA1NUVfj8Ro (решение Заводского районного 

суда г. Орла от 08.02.2016); 

 

3373. Информация в письмах от 14 января 2015г. №165, 9 февраля 2015г. №613 и 19 

февраля 2015г. №1735, поступивших командиру войсковой части 13962 от 

межрегионального общественного объединения «Собор вольных объединенных 

Держав духовно-родовой Державы Русь» (решение 80 гарнизонного военного 

суда от 25.01.2016); 

 

3374. Зеркало сайта «Кавказ-Центр» - Кавказ-Центр в Твиттере с адресом 

https://twitter.com/ZippyKC (решение Заводского районного суда г. Грозного от 

18.03.2015); 

 

3375. Зеркало сайта «Кавказджихад» http^//www.kavkazJihad.org/ru/ (решение 

Заводского районного суда г. Грозного от 19.03.2015); 

 

3376. Информационные видеоматериалы, размещенные на интернет-страницах: 

https://vk.com/video173604_126337662 - FORMAT-18 казнь (решение 

Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

21.03.2016); 

 

3377. Виртуальное сообщество с наименованием «Русский Сектор (Паблик НСН)» и 

информация, аккумулируемая в ней, размещенные в сети Интернет на сайте «В 

Контакте» по электронному адресу: http://vk.com/rusnsn (решение Октябрьского 

районного суда города Санкт-Петербурга от 28.10.2015); 

 

3378. Информационный визуальный и текстовой материал, размещенный в сети - 

интернет по адресу http://vk.com/ amfeon: Фотоматериал с надписью «Кавказцы - 

бесполезная нация...» 

(http://cs402227.vk.me/v402227593/9989/4ag7WF_KnTU.jpg) (решение 

Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 29.01.2016); 

 

3379. Информационный визуальный и текстовой материал, размещенный в сети - 

интернет по адресу http://vk.com/ amfeon: Фотоматериал с надписью «Розыск...» 

 



(http://cs 10907. vk.me/u 157119612/-6/х_488401 eb.jpg) (решение Октябрьского 

районного суда г. Новосибирска от 29.01.2016); 

3380. Информационный визуальный и текстовой материал, размещенный в сети - 

интернет по адресу http://vk.com/ amfeon: Фотоматериал с надписью «Русский 

бунт» (http://csl0381.vk.me/ u88198090/126268926/х_a6bba8bb.jpg) (решение 

Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 29.01.2016); 

 

3381. Информационный визуальный и текстовой материал, размещенный в сети - 

интернет по адресу http://vk.com/ amfeon: Фотоматериал с надписью «Великая 

прекрасная Россия...» (http://cs425221.vk.me/ v425221529/43ab/SM7 

A_G70W60.jpg) (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 

29.01.2016); 

 

3382. Видеофайл (видеоролик) «Арийский легион!.mp4», размещенный в сети 

Интернет в социальной сети «Вконстакте» на интернет-странице пользователя 

«Роман Пантюхов» по адресу: http://vk/com/id 153151740 (решение Советского 

районного суда г. Брянска от 11.01.2016); 

 

3383. Видеофайл (видеоролик) «Скинхеды.mp4», размещенный в сети Интернет в 

социальной сети «Вконстакте» на интернет-странице пользователя «Роман 

Пантюхов» по адресу: http://vk/com/id 153151740 (решение Советского 

районного суда г. Брянска от 11.01.2016); 

 

3384. Видеофайл «Бьют чурок.mp4», размещенный в сети Интернет в социальной сети 

«Вконстакте» на интернет-странице пользователя «Роман Пантюхов» по адресу: 

http://vk/com/id 153151740 (решение Советского районного суда г. Брянска от 

11.01.2016); 

 

3385. Аудиофайл (аудиозапись) «88-Дай мне повод!mp3‖, размещенный в сети 

Интернет в социальной сети «Вконстакте» на интернет-странице пользователя 

«Роман Пантюхов» по адресу: http://vk/com/id 153151740 (решение Советского 

районного суда г. Брянска от 11.01.2016); 

 

3386. Аудиофайл (аудиозапись) «Хор СС – Россия для русских.mp3», размещенный в 

сети Интернет в социальной сети «Вконстакте» на интернет-странице 

пользователя «Роман Пантюхов» по адресу: http://vk/com/id 153151740 (решение 

Советского районного суда г. Брянска от 11.01.2016); 

 

3387. Книга «Фонды в государстве Халифат», автор - Абд-уль-Кадим Заллюм 

(издательство АЛЬ-ИЛЬМ-ЛИЛЬ-МАЛЯИН, 2- ое издание. Рамадан 1408 г. – 

май 1988 г.), на 188 с. (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики 

Башкортостан от 03.09.2015 и определение Кировского районного суда г. Уфы 

Республики Башкортостан от 10.12.2015); 

 

3388. Видеоролик «Русский Стяг – Р.О.А. (by NEX company)» (интернет – адрес: 

http://www.youtube.com/watch?v=1xzZqsmIpc4) (решение Заводского районного 

суда г. Орла от 20.02.2016); 

 

3389. Сайт в сети Интернет www.chechenews.com (решение Заводского районного 

суда г. Грозного от 24.02.2014); 

 

3390. Стихотворение, начинающееся со слов «Хотят ли русские войны?», Не 

спрашивай у тишины, не спрашивай у тех солдат, в мемориалах что лежат...» и 

заканчивающимся словами «...хотят ли русские войны? И от Китая до Литвы, 

найдется ль хоть один сосед, который твердо скажет, - нет!»?» (решение 

Заводского районного суда г. Грозного от 22.12.2015); 

 

3391. Видеообращение на интернет-сервисе, предоставляющим услуги видеохостинга 

«https://www.youtube.com», на котором размещена ссылка 

http://www.youtube.com/watch?v=Hzd2rCaALng видеозапись «Байат амира 

Кизляра» (решение Кизлярского районного суда Республики Дагестан от 

19.02.2016); 

 

3392. Аудиофайл «P.S.7.62-Moй город», размещенный в социальной сети «В 

Контакте» на интернет странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение 

Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016); 

 

3393. Графический файл 2sgfcP75YWU.jpg, размещенный в социальной сети «В 

Контакте» на интернет странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение 

 



Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016); 

3394. Графический файл 6dyLMK1NKC0.jpg, размещенный в социальной сети «В 

Контакте» на интернет странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение 

Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016); 

 

3395. Графический файл 8kNgVhbymJQ.jpg, размещенный в социальной сети «В 

Контакте» на интернет странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение 

Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016); 

 

3396. Графический файл 9aNj9j9P718.jpg, размещенный в социальной сети «В 

Контакте» на интернет странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение 

Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016); 

 

3397. Графический файл DQu7MiX6PuE.jpg, размещенный в социальной сети «В 

Контакте» на интернет странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение 

Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016); 

 

3398. Графический файл ElgeKvedenY.jpg, размещенный в социальной сети «В 

Контакте» на интернет странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение 

Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016); 

 

3399. Графический файл HR0ckZwHqVY.jpg, размещенный в социальной сети «В 

Контакте» на интернет странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение 

Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016); 

 

3400. Графический файл j5UZ-UYvBF0.jpg, размещенный в социальной сети «В 

Контакте» на интернет странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение 

Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016); 

 

3401. Графический файл M9FKPNdB6kE.jpg, размещенный в социальной сети «В 

Контакте» на интернет странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение 

Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016); 

 

3402. Графический файл V0KM3mqNCgo.jpg, размещенный в социальной сети «В 

Контакте» на интернет странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение 

Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016); 

 

3403. Графический файл vULGJBaauIs.jpg, размещенный в социальной сети «В 

Контакте» на интернет странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение 

Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016); 

 

3404. Графический файл WFB8QxlXMag.jpg, размещенный в социальной сети «В 

Контакте» на интернет странице по адресу http://vk.com/id4179491526 (решение 

Советского районного суда г. Брянска от 10.02.2016); 

 

3405. Информационный материал, размещенный по интернет-адресу: 

http://wikibit.me/v/вилаят-дагестан (решение Новоуренгойского городского суда 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.02.2016); 

 

3406. Информационный материал, размещенный по интернет-адресу: 

http://imamtv.clan.su (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 01.02.2016); 

 

3407. Видеоролик под названием «С Москвой мир не возможен» - Азарий (Александр 

Будников)», начинающийся текстом на черном фоне: «Сибирско-Украинское 

движение», после которого следует видеоизображение, сопровождающееся 

фонограммой, начинающейся словами: «Находясь полтора месяца в Украине...», 

заканчивающейся словами: «вот этим многим людям и надо объединиться». 

Видеоролик заканчивается текстом на черном фоне: «Сибирско-Украинское 

движение vk.com/sib_ukr facebook.com/groups/siberia.ukraine/ т. 099-492-46-67 

2015 г.», размещенный на Интернет-странице 

http://www.уoutubе.com/watch?v=7ajuJVFdUH0 (решение Горно-Алтайского 

городского суда Республики Алтай от 18.02.2016); 

 

3408. Текстово-графическое изображение, размещенное в сети Интернет на 

социальном сайте «Вконтакте», а именно фотомонтаж из двух фотографий, на 

левой изображен человек с бородой в шапке, на правой два человека с бородой и 

длинными волосами на фоне флага и надписью арабской вязью. Сверху на 

изображении размещена надпись «Враг навсегда остается врагом», снизу 

надпись «Не дели с ним хлеб, не зови его в дом! Славянский союз» (решение 

 



Советского районного суда г. Тулы от 29.02.2016); 

3409. Текстово-графическое изображение, размещенное в сети Интернет на 

социальном сайте «Вконтакте», а именно фотомонтаж на котором изображены 

четыре человека в форме солдат немецкой армии, сопровождающих человека в 

одежде заключенного концлагеря, похожего на В.В. Путина, с табличкой на 

животе «ЧЛЕН ЕДИНОЙ РОССИИ» (решение Советского районного суда г. 

Тулы от 29.02.2016); 

 

3410. Текстово-графическое изображение, размещенное в сети Интернет на 

социальном сайте «Вконтакте», а именно фотография в черной рамке на которой 

видна группа священнослужителей на фоне иконостаса с надписью 

«КЛОУНАДА еврейский цирк выступает в России с 988 года» (решение 

Советского районного суда г. Тулы от 29.02.2016); 

 

3411. Текстово-графическое изображение, размещенное в сети Интернет на 

социальном сайте «Вконтакте», а именно изображение нарисованного волка из 

мультфильма «Ну, погоди!», одетого в спортивный костюм и сжимающего в 

правой лапе нож, под рисунком надпись «Ну, чурка, погоди!» (решение 

Советского районного суда г. Тулы от 29.02.2016); 

 

3412. Текстово-графическое изображение, размещенное в сети Интернет на 

социальном сайте «Вконтакте», а именно фотомонтаж, на котором совмещена 

фотография лица человека, похожего на Рамзана Кадырова, и тело петуха. 

Справа размещена надпись «Аллах Кудах» (решение Советского районного суда 

г. Тулы от 29.02.2016); 

 

3413. Текстово-графическое изображение, размещенное в сети Интернет на 

социальном сайте «Вконтакте», а именно рисунок, на котором изображено 

здание с надписью «Полиция», из окон вырывается огонь и выпадает тело 

человекоподобного существа с мордой грызуна, одетого в китель и фуражку; 

еще одно человекоподобное существо с мордой грызуна и хвостом, одетое в 

фуражку и костюм, стоит справа; слева изображено человекоподобное существо 

с головой волка, размахивающего рукой с зажатой в ней бутылкой в 

направлении горящего здания. Изображение сопровождается текстом «Охота 

смертная, да участь горькая» (решение Советского районного суда г. Тулы от 

29.02.2016); 

 

3414. Видеоролик «Максим Базылев – Воины Русской Революции», размещенный в 

сети «Интернет» (решение Североморского районного суда Мурманской 

области от 25.02.2016); 

 

3415. Изображения с надписями «Знай свое место хач еб***й», «Чурки должны гореть 

в печурке», размещенная в сети Интернет (решение Октябрьского районного 

суда г. Мурманска от 14.01.2016); 

 

3416. Статья «Страна должна знать «героев» Список открытых врагов Православия, 

203 фамилии», размещенная на интернет сайте www.3m.info («Москва 111 

Рим»), по адресу: www/3rm.info/27541-spisok-otkrytyh-vragov-pravoslaviya-203-

familii.html, содержащая лингвистические и психологические признаки 

унижения (оскорбления) евреев как группы, выделяемой по совокупности 

национального и религиозного признаков, а также ее отдельных представителей 

(решение Тверского районного суда города Москвы от 03.03.2015); 

 

3417. Материалы, размещенные на ресурсе по электронному адресу: 

http://www.iw.org/ru/пyбликaции/книги/?contentLanguageFilter=ru&pubFilter=gt&

sortBy=1под названием «Самый великий человек, который когда-либо жил» 

(решение Смольнинского районного суда города Санкт-Петербурга от 

22.12.2015); 

 

3418. Статья под названием «Обращение к сибирякам и россиянам», начинающаяся 

словами «Дорогие Земляки-Сибиряки и Соотечественники россияне!», и 

заканчивающаяся словами «Во Славу Рода и Руси! Азарий», размещенная на 

Интернет-странице http://azariypb.livejournal.com/2243.html (решение Горно-

Алтайского городского суда Республики Алтай от 26.02.2016) 

 

3419. Материалы, опубликованные в телекоммуникационной сети интернет 

социальной сети «Вконтакте» по IP адресу: «https/vk.com/id248826377» 

 



(решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 19.02.2016); 

3420. Материалы, опубликованные в телекоммуникационной сети интернет 

социальной сети «Вконтакте» по IP адресу: «https/vk.com/id323598805» 

(решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 19.02.2016); 

 

3421. Персональная Интернет-страница открытая для публичного просмотра под 

названием «Подслушано Алатырь» в социальной сети «В контакте» http-адрес 

«vk./com/club62958969» с тестом «Сегодня в 19.00 идем пи...ть (н/ц) чурок с 

мокс. Ярморки. Го с нами. Это вам не страйкбол - тут противник настоящий» 

(решение Алатырского районного суда Чувашской Республики – Чувашии от 

11.03.2016); 

 

3422. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в 

открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 

отображены виды овец с надписью ниже «ВЗДРОЧНИ НА НОЧЬ чурка» 

(решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016); 

 

3423. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в 

открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 

отображена овца на природном фоне с надписью ниже «ЭРОТИЧЕСКИЙ СОН 

ХАЧА любого. абсолютно» (решение Советского районного суда г. Тулы от 

28.01.2016); 

 

3424. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в 

открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 

отображен сидячий на корточках красный силуэт ребенка с цветами в руках, над 

головой которым черный силуэт руки с ножом замазанный рисунком виде 

прицела белого цвета, надписью выше «КАВКАЗ в тоем ДОМЕ». Надписью под 

рисунком «МОСКВА, Х..Е в ней 2 000 000 чурок» (решение Советского 

районного суда г. Тулы от 28.01.2016); 

 

3425. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в 

открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 

отображены лица кавказской национальности с надписью ниже «ЧУРКИ! Я 

вашего аллаха на х.. вертел и всю вашу религию» (решение Советского 

районного суда г. Тулы от 28.01.2016); 

 

3426. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в 

открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 

отображен прямоугольник виде флага зеленого цвета с тремя линиями белого и 

красного цвета, в центре белый круг с черным изображением парнокопытного 

животного со склонившимся к нему сзади силуэта человека, надписью ниже 

«НОВЫЙ ФЛАГ ЧЕЧНИ» (решение Советского районного суда г. Тулы от 

28.01.2016); 

 

3427. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в 

открытой группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором 

отображена двойная фотография детей, с надписью вверху «РУССКИЙ! 

ВЫБИРАЙ!», надписью внизу «КЕМ БУДУТ ТВОИ ДЕТИ?» (решение 

Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016); 

 

3428. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой 

группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором отображена 

фотография мужчины кавказской внешности с бараном на руках, с надписью ниже 

«КАВКАЗЦЫ носят своих девушек на руках» (решение Советского районного суда г. 

Тулы от 28.01.2016); 

 

3429. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой 

 



группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором отображена 

фотография девочки с надписью ниже «УБЕЙ ЧУРКУ спаси белого ребенка» 

(решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016); 

3430. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой 

группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором отображена 

фашистская свастика черного цвета на красном фоне в центре белого круга с 

надписью ниже «ЭТОТ БОЖЕСТВЕННЫЙ ЗНАК не нравится только жидам, хачам, 

неграм и прочему мусору» (решение Советского районного суда г. Тулы от 

28.01.2016); 

 

3431. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой 

группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором отображен круг 

перечеркнутый двумя линиями (вертикальным, горизонтальным, двумя кистями рук 

сжатыми в кулак на пальцах которых нарисованы буквы складывающиеся в слова 

«skin head», с надписью выше «Скинхеды за Здоровый Образ Жизни», с надписью 

ниже «Оставайся белым!») (решение Советского районного суда г. Тулы от 

28.01.2016); 

 

3432. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой 

группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором отображена 

фотография светловолосого ребенка, с надписью снизу «СПАСИБО, МАМА что не 

спала с хачами» (решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016); 

 

3433. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой 

группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором отображена 

фотография повернутых спинами, волосатого мужчины и светловолосой женщины, с 

надписью снизу «СЕКС С КАВКАЗЦЕМ ЭТО зоофилия» (решение Советского 

районного суда г. Тулы от 28.01.2016); 

 

3434. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой 

группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором отображена 

фотография трех лиц кавказской внешности с надписью ниже «ХачИ И почему я 

должен уважать этих ―людей‖?» (решение Советского районного суда г. Тулы от 

28.01.2016); 

 

3435. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой 

группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором отображен 

нарисованный мужчина с обнимающими его тремя нарисованными женщинами, с 

надписью выше «Супер-скин», содержащий текст виде стиха (решение Советского 

районного суда г. Тулы от 28.01.2016); 

 

3436. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой 

группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором отображены 

денежные купюры, на которых лежит нож, с надписью выше «ДАГЕСТАН», с 

надписью ниже «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧУРОК ОБ УСПЕХЕ китайский нож из 

перехода и 10 тысяч рублей» (решение Советского районного суда г. Тулы от 

28.01.2016); 

 

3437. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой 

группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором отображена 

фотография в нижней части которой изображены лица кавказской национальности и 

стадо овец, с надписью ниже «бараны всегда пасутся стаями, орлы летают в 

одиночестве» (решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016); 

 

3438. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой 

группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором отображена 

 



фотография мужчины кавказской внешности с поднятой согнутой рукой с 

пистолетом, с надписью ниже «ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА и там опасно, вооруженные 

чурбаны с разумом обезьяны» (решение Советского районного суда г. Тулы от 

28.01.2016); 

3439. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой 

группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором отображена 

фотография мужчины кавказской внешности с обнимающими его женщинами, с 

надписью снизу «ПОДСТИЛКИ потом не удивляйтесь почему у вас ребенок чурка» 

(решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016); 

 

3440. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой 

группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором отображен текст с 

заглавной надписью «Жорж Буске, автор книги «секс этикет в исламе», с надписью 

ниже текста «ВСЕ ЕЩЕ ХОЧЕШЬ ЗАМУЖ ЗА ХАЧА?» (решение Советского 

районного суда г. Тулы от 28.01.2016); 

 

3441. Текстово-графическое изображение, размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте» в открытой 

группе «Россия для Русских. Долой инородную мразь», на котором отображен 

мужчина кавказской внешности, расположенный сзади барана и держащий его руками 

за рога, с надписью сверху «требую уважать», надписью снизу «мои культурные 

ОСОБЕННОСТИ» (решение Советского районного суда г. Тулы от 28.01.2016); 

 

3442. Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом 

журнале (выпуск №1) Исламского государства «ИСТОК» в сети Интернет на 

интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, содержащий статью: - Наш путь в 

Исламское государство (решение Советского районного суда г. Тулы от 17.02.2016); 

 

3443. Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом 

журнале (выпуск №1) Исламского государства «ИСТОК» в сети Интернет на 

интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, содержащий статью: - 

Предательство (решение Советского районного суда г. Тулы от 17.02.2016); 

 

3444. Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом 

журнале (выпуск №1) Исламского государства «ИСТОК» в сети Интернет на 

интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, содержащий статью: - Краткая 

история Исламского государства (решение Советского районного суда г. Тулы от 

17.02.2016); 

 

3445. Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом 

журнале (выпуск №1) Исламского государства «ИСТОК» в сети Интернет на 

интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, содержащий статью: - 

Необоснованные заявления противников (решение Советского районного суда г. Тулы 

от 17.02.2016); 

 

3446. Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом 

журнале (выпуск №1) Исламского государства «ИСТОК» в сети Интернет на 

интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, содержащий статью: - Халифы 

(решение Советского районного суда г. Тулы от 17.02.2016); 

 

3447. Визуально-текстовый материал, размещенный в информационно-аналитическом 

журнале (выпуск №1) Исламского государства «ИСТОК» в сети Интернет на 

интернет-ресурсе http://syriancivilwararchive.com, содержащий статью: - Заключение 

(решение Советского районного суда г. Тулы от 17.02.2016); 

 

3448. Информационный материал: - статья Цили Зингельшухер «Путинский 

фундаментализм. 13 причин России начать войну», опубликованная в журнале 

«Экумена» № 49 за май 2014 года (приговор Уссурийского районного суда 

Приморского края от 20.11.2015); 

 

3449. Информационный материал: статья Алексея Заводюка «Что происходит на Донбассе», 

опубликованная в журнале «Экумена» № 50 за август 2014 года (приговор 

Уссурийского районного суда Приморского края от 20.11.2015); 

 

3450. 1. Книга «Благин А. Апокалипсис наступит завтра. М.: Книга, 2013 – 432 с.» (решение 

Ленинского районного суда г. Мурманска от 27.11.2015 и апелляционное определение 

 



Судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 

25.02.2016); 

3451. 2. электронный текстовый файл «Апокалипсис наступит завтра.doc», размещенный на 

сайте «https://vk.com/blaginanton» (решение Ленинского районного суда г. Мурманска 

от 27.11.2015 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским 

делам Мурманского областного суда от 25.02.2016); 

 

3452. Видеофайл «Дали п...ы хачам4», содержащийся на DVD диске (решение 

Уссурийского районного суда Приморского края от 02.03.2016); 

 

3453. Видеофайл «О…….и чурку хача», содержащийся на DVD диске (решение 

Уссурийского районного суда Приморского края от 02.03.2016); 

 

3454. Видеофайл «ох наконец то я нашл_NS-WP», содержащийся на DVD диске (решение 

Уссурийского районного суда Приморского края 02.03.2016); 

 

3455. Видеофайл «патруль 36», содержащийся на DVD диске (решение Уссурийского 

районного суда Приморского края от 02.03.2016); 

 

3456. Текст песни «Тимур Муцураев - Мы жизни истину познали» размещенный на 

странице пользователя (в социальной сети «ВКонтакте») «Мансур Нихло» имеющий 

электронный адрес «https://vk.com/id230452799» (решение Адлерского районного суда 

г. Сочи от 26.02.2016); 

 

3457. Аудио-ролик «Тимур Муцураев - Мы жизни истину познали» размещенный на 

странице пользователя (в социальной сети «ВКонтакте») «Мансур Нихло» имеющий 

электронный адрес «https://vk.com/id230452799» (решение Адлерского районного суда 

г. Сочи от 26.02.2016); 

 

3458. Видеоролик: «Нашид про чеченцев с субтитрами» размещенный на странице 

пользователя (в социальной сети «ВКонтакте») «Мансур Нихло» имеющий 

электронный адрес «https://vk.com/id230452799» (решение Адлерского районного суда 

г. Сочи от 26.02.2016); 

 

3459. Изображение силуэтов двух женских фигур черного цвета и текста: «Лезгинка на 

улице повод для выстрела», размещенное в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: 

http://vk/com/ (id89425248) (решение Чамзинского районного суда Республики 

Мордовия от 10.03.2016); 

 

3460. Видеоролик Максим Базылев – Воины Русской Революции Дима Скукин», 

размещенного в социальной сети «В контакте» по адресу https://m.vk.com/rusnazi 

(решение Чамзинского районного суда Республики Мордовия от 09.03.2016); 

 

3461. Видеозапись «Россия 88 - Русская бабулька (фрагмент)», длительностью 1 минута 11 

секунд, размещенная на интернет-странице пользователя «Андрей Лыков» (сетевой 

адрес: www.vk.com/video49699627_153300653) на сайте сети Интернет (www.vk.com) 

(решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016); 

 

3462. Видеозапись «Россия 88 Бабка бьѐт хачей», длительностью 1 минута 10 секунд, 

размещенная на интернет-странице пользователя «Максим Шаров» (сетевой адрес: 

www.vk.com/video67591091_146051105) на сайте сети Интернет (www.vk.com) 

(решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016); 

 

3463. Видеозапись «Россия 88 (Бабулька)», длительностью 1 минута 11 секунд, 

размещенная на интернет-странице пользователя «Алексей Уткин» (сетевой адрес: 

www.vk.com/video8328835_112180176) на сайте сети Интернет (www.vk.com) 

(решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016); 

 

3464. Видеозапись «Россия 88 - Русская бабулька (фрагмент)», длительностью 1 минута 11 

секунд, размещенная на интернет-странице пользователя «Никита Давыдов» (сетевой 

адрес: www.vk.com/video2421652_117482278) на сайте сети Интернет (www.vk.com) 

(решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016); 

 

3465. Видеозапись «РОССИЯ 88» длительностью 1 минута 12 секунд, размещенная на 

интернет-странице пользователя «Андрей Малов» (сетевой адрес: 

www.vk.com/video147411714_161653739) на сайте сети Интернет (www.vk.com) 

(решение Вахитовского районного суда г. Казани от 15.03.2016); 

 

3466. Текст песни, начинающейся словами «Череп бритый, кастет и бита...» и 

заканчивающейся словами «... Погоним черных! Zig heil! Zig heil!», размещенный в 

сети Интернет на сайте songspro.ru по электронному адресу: 

 



http://songspro.ru/46/SG/tekst-pesni-cherep-brityy (решение Калининского районного 

суда города Санкт-Петербурга от 03.03.2016). 

3467. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно аудиофайл под названием «Колесо РОДа – Антифа», продолжительностью 

04мин. 04сек. (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 

 

3468. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно графическое изображение, визуально разделенное на четыре части, 

объединенные единым смыслом с надписями в форме диалога: - А вот интересно, 

почему на Руси не было евреев?, - Я знаю!, - И почему?, - Потому что в каждом доме 

была печь» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 

 

3469. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно графическое изображение железной дороги ведущей к зданию с надписью 

«ЭТО ОСВЕНЦИМ добавь его к себе на стену и хоть где-то не будет евреев» 

(решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 

 

3470. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно графическое изображение мужчин на фоне башни с комментарием «Ты спас 

еврея, ветеран... А он сожрал твою победу. Так не вини теперь внучат, Когда они «Зиг 

Хайль!» кричат.» и прикрепленным аудиофайлом под названием «Валерий Порываев 

– Ветерану.mр3» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 

 

3471. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно текст, начинающийся со слов Русские люди в Ростовской области...», 

оканчивающийся словами «...от каждого из вас зависит будущее белых детей!14/88» 

(решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 

 

3472. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно графическое изображение мужчины, режущего ножом деревянное полено с 

надписью «ТОЛЬКО ТАК можно сделать из чурки человека» (решение Рудничного 

районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 

 

3473. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно текст, начинающийся со слов «А помните те времена...», оканчивающийся 

словами «... будьте осторожны со своими желаниями...» с сопровождающими его 

графическим изображением и аудиофайлом под названием «ХорСС – 

Сопротивляйся!» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 

 

3474. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно графическое изображение, содержащее карикатуры женщины и мужчины с 

топором с текстовыми надписями: «Да я Русская, сплю с хачѐм: Они же такие лю...»; 

«ИБО НЕХ..» и прикрепленными к нему аудиофайлами (решение Рудничного 

районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 

 

3475. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно графическое изображение из ряда шести карикатур объединенных единым 

смыслом с текстовыми надписями «почему меня все ненавидят?!» и «потому что ты 

чурка е….я» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 

 

3476. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно фотография двух женщин европеоидной расы и мужчины негроидной расы с 

надписями «Чернильница (молодѐжный сленг) – белая девушка (белой расы), 

имеющая любую связь с тѐмнокожими мужчинами других рас (кавказцами, неграми и 

т.д.). Она же – шлюха, подстилка для чѐрных.» и «Помни – одна чернильница 

УБИВАЕТ наследие тысячелетнего народа» (решение Рудничного районного суда г. 

 



Кемерово от 17.02.2016); 

3477. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно фотография нескольких людей с пояснительной надписью «1939-1945 за всю 

историю евреи работали только шесть лет» и комментарием «дровами» (решение 

Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 

 

3478. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно фотография ребенка с пояснительной надписью «НЕ ХОЧЕШЬ ТАКУЮ 

ДОЧУРКУ? не спи с чуркой!» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 

17.02.2016); 

 

3479. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно графическое изображение, визуально разделенное на два фрагмента, на 

которых изображены лица детей с пояснительными надписями «ну вы поняли, да?», 

«Кавказский детѐныш», «Русский ребѐнок» (решение Рудничного районного суда г. 

Кемерово от 17.02.2016); 

 

3480. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно графическое изображение карикатуры трех женщин и пояснительной 

надписью «Чернильница! Помни! Трахаясь с хачами ты рискуешь остаться в 

одиночестве с обезьянкой на руках!» (решение Рудничного районного суда г. 

Кемерово от 17.02.2016); 

 

3481. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно графическое изображение, визуально разделенное на два фрагмента, на одном 

из которых изображена чернильница с пером, на другом мужчина и женщина с 

пояснительной надписью «чернильница бывает двух видов» с прикрепленными к 

нему аудиофайлами, среди которых файлы под названием: «Шмели – Бритоголовые 

девчѐнки (Я ненавижу русских шлюх), продолжительностью 02мин. 50сек.; «Alai Oli - 

Зачем ты под чѐрного легла?», продолжительностью 04мин. 42сек.; «Kaffa – Девочка – 

ЧЕРНИЛЬНИЦА», продолжительностью 04мин. 16сек. (решение Рудничного 

районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 

 

3482. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно аудиофайл «Шмели – Бритоголовые девчонки (Я ненавижу русских шлюх)» 

(решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 

 

3483. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно графическое изображения, визуально разделенное на четыре элемента с 

надписями «переспала с чуркой- чернильница», «переспала с евреем – пепельница» 

(решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 

 

3484. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно изображение леса с надписью «ЖРИ ГОВНО И ПЕЙ МОЧУ ЕСЛИ 

ОТДАЛАСЬ ХАЧУ» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 

17.02.2016); 

 

3485. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно фотография мужчины и животного в горной местности с надписью «и тут 

нашел чурка е…….» и комментарием «Б-безысходность» (решение Рудничного 

районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 

 

3486. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно фотография мужчины негроидной расы с костью во рту и надписью 

«ОБЩЕЧЕЛOBEK, НE БУДЬ ХАНЖОЙ если ты считаешь что расизм это плохо, 

выдай за него свою дочь» (решение Рудничного районного суда г. Кемерово от 

 



17.02.2016); 

3487. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно ряд графических изображений, среди которых имеется фотография людей с 

надписью «Сегодня мигранты... Завтра – террористы» (решение Рудничного 

районного суда г. Кемерово от 17.02.2016); 

 

3488. Материал, расположенный в сети Интернет на сайте «ВКонтакте» на странице под 

названием «Марк Пельц», с электронным адресом: «http://vk.com/id252604712», а 

именно текст, начинающийся со слов «Давайте немного разберемся...» и 

оканчивающийся словами «Вперед к порядку!» (решение Рудничного районного суда 

г. Кемерово от 17.02.2016); 

 

3489. Видеозапись «Русские вперед 14-88.mр4», продолжительностью 05 минут 15 секунд, 

размером 21,8 Мб, расположенная по адресу: 

http//vk.com/video238577410?z=video238577410_169713812%2Falbum238577410 

(решение Ленинского районного суда г. Мурманска от 16.02.2016); 

 

3490. Видеозапись «ХорСС-Россия для русских-Russia for Russians 14-88.mр4», 

продолжительностью 02 минуты 06 секунд, размером 10,8 Мб, расположенная по 

адресу: http//vk.com/video238577410?z=video238577410_ 

169713823%2Falbum238577410 (решение Ленинского районного суда г. Мурманска от 

16.02.2016); 

 

3491. Изображение на черно-белом фоне с надписью..., расположенное по адресу: 

http//vk.com/a.yanushas1488?z=photo238577410_350667401%2Falbum 

238577410_000%2Frev (решение Ленинского районного суда г. Мурманска от 

16.02.2016); 

 

3492. Изображение – черный круг на белом фоне, по кругу выполнена надпись..., в середине 

рисунка изображены два человека, один из которых, с изображением свастики в 

середине туловища, бьет другого, расположенное по адресу: 

http//vk.com/a.yanushas1488?z=photo238577410_332886396%2Falbum238577410_0%2Fr

ev (решение Ленинского районного суда г. Мурманска от 16.02.2016); 

 

3493. Изображение – череп и кости на черном фоне с надписью..., расположенное по адресу: 

http//vk.com/a.yanushasl488?z=photo238577410_319727114%2Fphotos 238577410 

(решение Ленинского районного суда г. Мурманска от 16.02.2016); 

 

3494. Фотоизображение, содержащее надпись «Пугачев, Орел с тобой! Выселить всех 

чеченцев», нанесенную на бетонное ограждение Крестительского кладбища, 

расположенного по адресу: г.Орел, ул. Карачевская, д. 97 «а», размещенное Раевским 

А.А. для публичного просмотра на странице в социальной сети «В Контакте» с 

аккаунтом «Антон Раевский»: www.vk.com/id137792260 (решение Заводского 

районного суда г. Орла от 09.03.2016); 

 

3495. Информационный материал в виде текста статьи «ПРАВИЛА по СОЗДАНИЮ АГРС 

(Автономных Групп Российского Сопротивления), начиная со слов «Молот. Я 

предлагаю поиску и Владимиру разделить....» и, заканчивая словами «... наша цель-

создание русского государства (Руси)», размещенный в сети Интернет на сайте 

«poiskpravdy.com» «Поиск Правды – только корнями живы ветви» по электронному 

адресу: http://poiskpravdy.com/agrsavtonomnye-gruppy-russkogo-

soprotivleniya/#more3830 (решение Кронштадтского районного суда города Санкт-

Петербурга от 15.02.2016); 

 

3496. Информационный материал, размещенный в статье «Талибан: история, лидеры и 

действия» на Интернет-сайте http://usinfo.ru/taliban.html (решение Тазовского 

районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.03.2016); 

 

3497. Информационный материал, размещенный в статье «История исламского движения 

«Талибан» на Интернет-сайте http://ria.ru/spravka/20110523/378564224.html (решение 

Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.03.2016); 

 

3498. Видеоролик под названием «08.02.13г. митинг в махачкале.mр.4» длительностью 10 

минут 26 секунд размещенный в социальной сети «Вконтакте» на странице по адресу 

http://vk.com/id170320043 на личной странице пользователя «Айрат Шакир» (решение 

Вахитовского районного суда г. Казани от 03.03.2016); 

 

3499. Текст песни с наименованием «Мьюзик Холл - 06 Лидер», продолжительностью  



около 2 минут 50 секунд, который начинается со слов «Адольф Гитлер Хэлл,... » и 

заканчивается словами «...Хэлл наш Лидер, Хэлл» (решение Ленинского районного 

суда г. Ростова-на-Дону от 17.03.2016); 

3500. Материал под названием «Кадырову» опубликованный на странице 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100007956640214 на сайте www.facebook.com 

в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Ибресинского 

районного суда Чувашской Республики-Чувашии от 16.03.2016); 

 

3501. Материал под названием «Кадырову.Президенту Чечни», опубликованный на 

странице http://www.facebook.com/profile.php?id=100007956640214 на сайте 

www.facebook.com в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(решение Ибресинского районного суда Чувашской Республики-Чувашии от 

16.03.2016); 

 

3502. Информационные материалы, размещенные по Интернет-адресу: 

http://yandex.ru/video/search?filmId=ydGxeiZBUXI&text=%D0%B8%D0%BC%D0%B0%

D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B

7%20% 

D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&redircnt=1452061743.1&path=wizard&parent-

reqid=1452061721980007-1657759436611116846134292-man1-3497 (видеозапись 

«Имарат кавказ атака на муртадов) (решение Надымского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 11.02.2016); 

 

3503. Информационные материалы, размещенные по Интернет-адресу: 

http://yandex.ru/video/search?filmId=fuzEZLX8UXI&text=%D0%B8%D0%BC%D0%B0

%D1%D0%B0%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7 

%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&redircnt=1452061743.1&path=wizard&parent

-reqid=1452061721980007-1657759436611116846134292-man1-3497 (видеозапись 

«Имарат Кавказ. Муджахиды) (решение Надымского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 11.02.2016); 

 

3504. Информационные материалы, размещенные по Интернет-адресу: 

http://yandex.ru/video/search?p=6&filmId=COLGT4_CUXI&text=%D0%B8%D0%BC% 

D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B

0%D0%B7%20%Dl%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&redircnt=1452061743.1&path=wiza

rd&parent-reqid=1452061721980007-1657759436611116846134292-man1-

3497&_=1452065626068 (видеозапись «Имарат Кавказ. Победа Близка ИншаАллах») 

(решение Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

11.02.2016); 

 

3505. Информационный материал, размещенный на Интернет-странице с URL адресом: 

http:/rusich-lj.livejournal.com/564.html (решение Надымского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 17.12.2015); 

 

3506. Информационный материал, размещенный на Интернет-странице с URL адресом: 

http:/rusich-lj.livejournal.com/875.html (решение Надымского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 17.12.2015); 

 

3507. Информационный материал, размещенный на Интернет-странице с URL адресом: 

http:/ruskombat.info/severnoe-bratstvo-klich-volkov-i-voy-shakalov/ (решение 

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

 

3508. Информационный материал, размещенный на Интернет-странице с URL адресом: 

http://satanist-sb.livejournal.com/7529.html?page=l (решение Надымского городского 

суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 17.12.2015); 

 

3509. http://yandex.ru/video/search?filmId=2PDjKulMUXI&text=%C2AB%D0%A4%D0%BE%

Dl%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-8&redircnt=1451973550.l&path= wizard&parent-

reqid=1451973542570608-145184364254944551711032708-mytl-08 04-(видеозапись 

Формат 18) (решение Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 10.02.2016); 

 

3510. http://yandex.ru/video/search?p=l&filmId=Kr0hgUG8UXI&text=%C2%AB%D0%A4%D0

%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-18&redircnt=1451973550.1&path= 

wizard&parent-reqid=1451973542570608-145184364254944551711032708-mytl-0804& 

_=1451974668866-(видеозапись Формат 18) (решение Надымского городского суда 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2016); 

 



3511. http://yandex.ru/video/search?p=11&filmId=Psfhg-

RRUXI&text=%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-

18&redircnt=1451973550.1&path= wizard&parent-reqid=1451973542570608-

145184364254944551711032708-mytl-0804& _=1451976550980 (видеозапись - Format 

18 Птица счастья шинэ фашистууд) (решение Надымского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 10.02.2016); 

 

3512. http://yandex.ru/video/search?p=16&filmId=bwbhH4t3ZUs&text-

%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-18&redircnt-

1451973550.1&path= wizard&parent-reqid=1451973542570608-

145184364254944551711032708-mytl-0804& _=1451976959479 (видеозапись - Format 

18 - Format 18) (решение Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 10.02.2016); 

 

 


