
 

 

4295. Видеофайл «За Великую Русь!. mр4» (продолжительностью 06 мин. 57 сек., 

начинающийся фразой - «брат мой, оглянись вокруг» и заканчивающийся фразой 

«будет праздник на Руси»), распространенный в сети «Интернет», а именно в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на видехостинге «YouTube»: 

https://vk.com/video?q=%D0%97%D0%B0%20%D0%92%D0%B5%D0%BB% 

0%B8%D0%BA%D1%83%D1%8E%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%&z= 

video7134874_158829380; 

https://vk.com/video?q=%D0%97%D0%B0%20%D0%92%D0%B5%D0%BB% 

0%B8%D0%BA%D1%83%D1%8E%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%&z= 

video142514494_171471408; https://ok.ru/video/2520910498; 

https://www.youtube.com/watch?v=uI4IXSSw7dY (решение Первомайского 

районного суда г. Мурманска от 12.07.2017); 

28.11.

2017 

4296. Аудиозапись группы «25 регион» под название «Только Террор», аудиозапись 

группы «Цирюльня им. Котовского» под название «Негры и Хачи», размещенные 

в сети Интернет на интернет-страницах: https://myzuka.me/Song/830895/25- Region 

-Tolko-Terror, http://mpp3.me/?s=63+Регион+Только+Террор, 

https://musico.su/?string=63+Регион+-+Только+Террор, 

http://poiskm.net/show/цирюльня-им-котовского/негры-и-хачи, 

http://mp3start.ru/liric/цирюльня+им.+котовского+негры+и+хачи, 

https://www.last.fm/ru/music/Цирюльня+Им.+Котовского/_/Негры+и+Хачи, 

http://ladious.ru/search/Цирюльня+им+Котовского+Негры+и+Хачи, https://western-

138.ru/ciryul-nya-im-kotovskogo/ (решение Центрального районного суда г. 

Хабаровска от 19.09.2017); 

28.11.

2017 

4297. Книга «Книга истины», автора В.Распутина, место издательства неизвестно, на 91 

листе (решение Лодейнопольского городского суда Ленинградской области от 

26.09.2017); 

28.11.

2017 

4298. Отпечатанный диск «Книга истины – книга лжи», автор и место издательства 

неизвестно (решение Лодейнопольского городского суда Ленинградской области 

от 26.09.2017); 

28.11.

2017 

4299. Листовка «Агент германской разведки правит Россией!», автор и место 

издательства неизвестно, на 4 листах (решение Лодейнопольского городского суда 

Ленинградской области от 26.09.2017). 

28.11.

2017 

4300. Текстовый материал, начинающийся со слов «Коротко и лаконично» и 

заканчивающийся словами «Для них это естественно», размещенный в сети 

«Интернет» по адресам: https://vk.com/id211828567?w=wall211828567_1274, 

https://vk.com/history_mystery?w=wal1-58010960_180693, 

https://ok.ru/group53700199448672/topic/66003834798176, 

https://otvetmail.ru/question/190556850, 

https://plus.google.com/113885850836230672114/posts/YAxP8KnMxWS, 

https://ok.ru/rusyedina/topic/64315055997177, http://www.anews.com/p/31474877/, 

http://wowavostok.livejournal.com/2542972.html, https://vk.com/wall15682967_6943, 

https://vk.com/dzenpub?w=wall-23213239_90949, http://humaninside.ru/vokrug-

nas/269-korotko-i-lakonichno.html, https://vk.com/wall-63683472_47409?reply=47410, 

https://vk.com/wall-30022666_160573, https://vk.com/wall-100157872_80531 

(решение Центрального районного суда г. Воронежа от 04.09.2017); 

08.12.

2017 

4301. Видеоматериал «АЛЛАХУ АКБАР исламское государство мочит кяфиров» 

продолжительностью 03 мин. 01 сек., размещенный в сети «Интернет» по адресам: 

08.12.

2017 



https://vk.com/videos211828567?q=аллах&z=video211828567_171173889, 

https://vk.com/videos331018064?z=video331018064_171124788%2Fpl_331018064_-2 

(решение Центрального районного суда г. Воронежа от 04.09.2017); 

4302. Информационный материал - видеозапись под названием «Обещают убивать и 

взрывать Мирных жителей, размещенная на интернет- странице: - 

https://www.youtube.com/watch?v=ul_F2jBqbqE; - 

https://www.youtube.com/watch?v=qRquY_v3P2k; - https://vk.com/ghost000001; - 

https://vk.com/romanovaуulyass; - https://vk.com/id250061128 (решение 

Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 03.07.2017); 

08.12.

2017 

4303. Текст статьи «Путин и теракты - неразлучные друзья. ФСБ-style движется на 

Украину», начинающийся со слов «Уже давно ни для кого не секрет, что 

российский Президент» и заканчивающийся словами «отмечает советник 

министра обороны Александр Данилюк», размещенный в сети Интернет по 

электронному адресу: http://ex-news.com/putin-terakti/ (решение Октябрьского 

районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и определение 

Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.10.2017); 

08.12.

2017 

4304. Видеозапись «Путин и теракты (взрыв высоток, Норд-Ост. Методы ФСБ)» 

длительностью 8 мин. 3 сек., размещенная в сети Интернет по электронному 

адресу: http://ex-news.com/putin-terakti/ (решение Октябрьского районного суда 

города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и определение Октябрьского районного 

суда города Санкт-Петербурга от 09.10.2017); 

08.12.

2017 

4305. Аудиозапись «Влад Хай Люкс - Чернильница», продолжительностью 4 минуты 01 

секунда, начинающаяся словами «Алло, привет, что, серьезно? Да я и сам в афиге. 

Да, да, хорошо, передам», заканчивающаяся словами «... не знаю, что может быть 

хуже подобной грязи, подобные связи не доведут в князи» (решение Курганского 

городского суда от 04.10.2017); 

08.12.

2017 

4306. Аудиозапись «Чех-Формат», длительностью 3 минуты 55 секунд, начинающаяся 

словами «Что есть в Москве формат, никто не виноват, засилие хачей достало всех 

подряд...», заканчивающаяся словами «... а неисправимые усыплены, значит будет 

до ... трупов, до новых встреч» (решение Курганского городского суда от 

04.10.2017); 

08.12.

2017 

4307. Аудиозапись «Денис Лирик - Черная Дыра», длительностью 3 минуты 00 секунд, 

начинающаяся словами «Проходят девочки, вы этих девочек подкалываете, их 

ребята что-то говорят, вы их толпой бьете...», заканчивающаяся словами «...думай, 

думай, напрягай свои извилины, это наша с тобой Россия» (решение Курганского 

городского суда от 04.10.2017); 

08.12.

2017 

4308. Аудиозапись «Русский Стяг - Солнечный крест», длительностью 3 минуты 01 

секунда, начинающаяся словами «На наших стягах боевых героев кровь. Там 

солнце красное раскинуло лучи...», заканчивающаяся словами «..каждый получит 

свое, в наших руках благовест, солнечный крест, солнечный крест» (решение 

Курганского городского суда от 04.10.2017); 

08.12.

2017 

4309. Аудиозапись «W.C.D. и Аргентина - Чернильница (Буратино cover)», 

начинающаяся словами «Давай курчавенький, давай-давай. Кто раздвигает ноги 

всем...», заканчивающаяся словами «...чернильница, давай, на костер ее, на костер 

ее» (решение Курганского городского суда от 04.10.2017); 

08.12.

2017 

4310. Личная страница пользователя социальной сети «ВКонтакте» - аккаунт «Евгений 

Пашинин»» с адресом http://www.vk.com/wes88 (id 8622250), принадлежащим 

15.12.

2017 



Пашинскому Е.Н. (решение Армавирского городского суда Краснодарского края 

от 19.04.2016); 

4311. Книга: Послание о народе Нохчи» [Текст]/ Р. Ибрагимов. - Элиста: ЗАОр «НПП 

Джангар», 2014.-236 с.: илл. (апелляционное определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Чеченской Республики от 12.10.2017); 

15.12.

2017 

4312. Книга: Тайны родословной пророков» [Текст]/ Р. Ибрагимов. - Элиста: ЗАОр 

«НПП Джангар», 2013.-112 с. (апелляционное определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Чеченской Республики от 12.10.2017); 

15.12.

2017 

4313. Книга: Еврейский народ не тот за кого себя выдаѐт» [Текст]/ Р. Ибрагимов. - 

Элиста: ЗАОр «НПП Джангар», 2014.-288 с. (апелляционное определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Чеченской 

Республики от 12.10.2017); 

15.12.

2017 

4314. Книга: Палестина? Нет, Чечня!» [Текст]/ Р. Ибрагимов. -Элиста: ЗАОр «НПП 

Джангар», 2014.-152 с. (апелляционное определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Чеченской Республики от 12.10.2017); 

15.12.

2017 

4315. Текст статьи «Зачем Путину понадобились теракты в Питере?», начинающийся со 

слов «Во-первых, с учетом того, что Россия полицейское авторитарное 

государство» и заканчивающийся словами «В том числе и для самого Путина», в 

качестве автора которого указан Александр Мережко, размещенный в сети 

Интернет по электронным адресам:  

 http://censoru.net/17801-zachem-putinu-ponadobilis-terakty-v-pitere.html, 

http://giperboloid.info/zachem-putinu-ponadobilis-terakty-v-pitere/, 

 http://vchaspik.ua/v-mire/423351-zachem-putinu-ponadobilis-terakty-v-pitere-

mnenie (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 

09.08.2017 и определения Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга 

от 09.10.2017 и от 24.11.2017); 

15.12.

2017 

4316. Текстовая часть графического материала «Граждане России будьте бдительны! 

Падает рейтинг - Ждите террактов!», размещенного по электронному адресу: 

http://censoru.net/17801-zachem-putinu-ponadobilis-terakty-v-pitere.html (решение 

Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и 

определения Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.10.2017 

и от 24.11.2017); 

15.12.

2017 

4317. Видеограмма «CG Bros – Революция-Восстанем» продолжительностью 5 мин. 29 

сек., представляющую собой видеофонограмму, фонограмма которой начинается 

словами: «Русские вперед!» и заканчивается «С достоинством, честью, восстанем 

вместе» (решение Бийского городского суда Алтайского края от 05.10.2017); 

15.12.

2017 

4318. Видеограмма «Сионизм Haoбopoт_Zionism Upside Down» длительностью 7 мин.24 

сек., которая представляет собой фонограмму с музыкальным сопровождением без 

слов, в виде последовательности сменяющих друг друга изображений и 

фрагментов видеозаписей, в том числе сопровождающихся письменными 

высказываниями, начинается и заканчивается изображением солнечного креста и 

надписью «www.svatorus.com» (решение Бийского городского суда Алтайского 

края от 05.10.2017); 

15.12.

2017 

4319. Видеограмма «Власть, Религия, Язычество, Правда обо всем этом» 

продолжительностью 16 мин. 19 сек., фонограмма которой начинается словами: 

«Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с Вами о христианстве» и закачивается 

словами: «Это и есть возвращение к истокам. Все, спасибо» с изображением 

15.12.

2017 



человека в военной форме, выступающего у ученической доски (решение 

Бийского городского суда Алтайского края от 05.10.2017); 

4320. Текстовая часть аудиозаписи «ХорСС - Народный гнев», длительностью 01 минута 

03 секунды, начинающаяся словами: «Вы - герои этого временит, вы - словно не 

взятый рубеж.» и заканчивающаяся словами: «.за порядок стоит ополчение, за 

свободу горят костры», размещенная в сообществе «Группа ХорСС» на Интернет-

сайте «vk.com» (решение Благовещенского городского суда от 14.09.2017); 

15.12.

2017 

4321. Текстовая часть аудиозаписи «ХорСС - Злей, Значит Сильней», длительностью 03 

минуты 03 секунды, начинающаяся словами: «История улиц, написанная кровью, 

жестока, зла и не размыта любовью.» и заканчивающаяся словами: «.Сотни жизни 

в твоих руках. Злей, значит сильней» (повтор 2 раза), размещенная в сообществе 

«Группа ХорСС» на Интернет-сайте «vk.com» (решение Благовещенского 

городского суда от 14.09.2017); 

15.12.

2017 

4322. Текстовая часть аудиозаписи «ХорСС - День верѐвки», длительностью 02 минуты 

48 секунд, начинающаяся словами: «Жуткий испуг, истерика, страх. Пустота в 

голове, дрожь на губах...» и заканчивающаяся словами: «...потемнело лицо. За 

предательство расы лишь один приговор. Лишь один приговор» (повтор 4 раза), 

размещенная в сообществе «Группа ХорСС» на Интернет-сайте «vk.com» 

(решение Благовещенского городского суда от 14.09.2017); 

15.12.

2017 

4323. Текстовая часть аудиозаписи «ХорСС - К победе через боль», длительностью 02 

минуты 51 секунду, начинающаяся словами: «Напряженье ты чувствуешь в своем 

теле. Сосредоточься на стоящей перед тобой цели...» и заканчивающаяся словами: 

«...И запах крови башню рвет. К победе через боль» (повтор 3 раза), размещенная в 

сообществе «Группа ХорСС» на Интернет-сайте «vk.com» (решение 

Благовещенского городского суда от 14.09.2017); 

15.12.

2017 

4324. Текстовая часть аудиозаписи «ХорСС - Кто из нас?», длительностью 03 минуты 06 

секунд, начинающаяся словами: «Честь забыта, гордость подавлена. Верность 

глубоко похоронена...» и заканчивающаяся словами: «...Кто готов честь 

сохранить? Кто будет драться и жить? Кто?» (повтор 4 раза), размещенная в 

сообществе «Группа ХорСС» на Интернет-сайте «vk.com» (решение 

Благовещенского городского суда от 14.09.2017); 

15.12.

2017 

4325. Текстовая часть аудиозаписи «ХорСС - Пленники режима», длительностью 03 

минуты 25 секунд, начинающаяся словами: «Честь ваша для нас лучший пример. 

А стойкость послушать укором для многих...» и заканчивающаяся словами: 

«...ваше место на свободе, но не смог подчинить вас. Ваши мысли в себе», 

размещенная в сообществе «Группа ХорСС» на Интернет-сайте «vk.com» 

(решение Благовещенского городского суда от 14.09.2017); 

15.12.

2017 

4326. Текстовая часть аудиозаписи «ХорСС - Посвящение Доброславу...», 

длительностью 04 минуты 04 секунды, начинающаяся словами: «Русский 

национал-социализм - есть политическое выражение…» и заканчивающаяся 

словами: «...когда родная природа была для язычника нерукотворным храмом», 

размещенная в сообществе «Группа ХорСС» на Интернет-сайте «vk.com» 

(решение Благовещенского городского суда от 14.09.2017); 

15.12.

2017 

4327. Текстовая часть аудиозаписи «ХорСС - С кем ты», длительностью 02 минуты 42 

секунды, начинающаяся словами: «С кем, ты подумай, скорей говори. С нами или 

нет. Нам не по пути...» и заканчивающаяся словами: «...С кем ты? С нами или 

нет?! С кем ты? Дай нам свой ответ!», размещенная в сообществе «Группа 

15.12.

2017 



ХорСС» на Интернет-сайте «vk.com» (решение Благовещенского городского суда 

от 14.09.2017); 

4328. Текстовая часть аудиозаписи «ХорСС - Вне закона», длительностью 02 минуты 42 

секунды, начинающаяся словами: «Полиция норовит накинуть свой колпак и часто 

становится твой самый злейший враг...» и заканчивающаяся словами: «...Но никто 

в силах твою волю сломать. Вне закона, вне закона. Ты объявлен вне закона», 

размещенная в сообществе «Группа ХорСС» на Интернет-сайте «vk.com» 

(решение Благовещенского городского суда от 14.09.2017); 

15.12.

2017 

4329. Видеозапись «ХорСС - Слава победе!», длительностью 02 минуты 46 секунд, 

размещенная в сообществе «Группа ХорСС» на Интернет-сайте «vk.com» 

(решение Благовещенского городского суда от 14.09.2017); 

15.12.

2017 

4330. Аудиозапись и текст песни «Они хотели войны, они ее получат» исполнителя « 

Русские вперед», начинающейся со слов « Они хотели войны, они ее получат...» и 

заканчивающейся словами: «...Не боясь дубин их, пуль против племя 

враждебного!», расположенные по электронным адресам: 1) 

http://iplayer.fm/song/27529055/Russkie_Vperyod_- 

_Oni_hoteli_vojny_oni_еуо_poluchat/ 2) https: 

//www.youtube.com/watch?v=_Fu65fol_Wg 3) http://poiskm.net/show/ они-хотели-

войны 4) http://vmuzice.com/mp3/%EE%ED%E8+%F5%EE%F2%E5%EB%E8+%E2 

%EE%E9%ED%FB 5) http://textpesni2.ru/ textpesni.php?songlyrics=15174923 6) 

http://webkind.ru/text/8145285_64640795p12017360_text_pesni_oni-hoteli- vojny-oni-

eyo-poluchat.html 7) http:// webkind.ru/text/8145285_64640795p12017360 

_text_pesni_oni-hoteli- vojny-oni-eyo-poluchat.html 8) 

http://zaycev.net/pages/24496/2449605.shtml продолжительностью не менее 2 минут 

43 секунд (решение Дзержинского городского суда Нижегородской области от 

22.09.2017); 

15.12.

2017 

4331. Текст статьи «Андрей Швец: терактом в Питере Путин развязал себе руки 

окончательно», начинающийся со слов «Как передает replyua.net, украинский 

блогер Анрей Швец на своей странице» и заканчивающийся словами «ждите 

новый теракт», размещенный в сети Интернет по электронным aдpecaм: 

http://replyua.net/putin/60545-andrey-shvec-teraktom-v-pitere-putin-razvyazal-sebe-

ruki-okonchatelno.html http://wvw.amn.com.ua/blogy/aridrej-shvets-teraktom-v-pytere-

putyn-razvyazal-sebe-ruky-okonchatelno/ http://glavk.info/news/216325-

andrej_shvets_teraktom_v_pitere_putin_razvjazal_ sebe_ruki_okonchateljno 

http://www.ban.net.ua/2017/04/андрей-швец-терактом-в-питере-путин-ра/ (решение 

Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и 

определение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 

09.10.2017); 

15.12.

2017 

4332. Текст и визуальный ряд видеозаписи «Крошка Енот (W.C.D.) - Дедушка» 

длительностью 3 мин. 47 сек., размещенной в сети Интернет по электронному 

адресу: https://www.youtube.com/watch?v=CZlBEm_ZV-U&feature=youtu.be&bpctr= 

1498618885 (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 

09.08.2017 и определение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга 

от 09.10.2017); 

15.12.

2017 

4333. Текст и визуальный ряд видеозаписи «Крошка Енот (WCD) -Дедушка» 

длительностью 3 мин. 47 сек. размещенной в сети Интернет по электронному 

адресу: https://loys.life/watch/03338303330303731312438353933323635343 (решение 

15.12.

2017 



Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и 

определение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 

09.10.2017); 

4334. Текст аудиозаписи «Крошка Енот (W.C.D.) - Дедушка» длительностью 3 мин. 47 

сек. (начинающийся со слов «Дедушка, прилетай скорей» и заканчивающийся 

словами «И станет красным днем календаря 20 апреля»), размещенной в сети 

Интернет по электронному адресу: https://zf.fm/song/4867085 (решение 

Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и 

определение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 

09.10.2017); 

15.12.

2017 

4335. Текст и визуальный ряд видеозаписи «Крошка Енот - Восемнадцать» 

длительностью 3 мин. 10 сек., размещенной в сети Интернет по электронному 

адресу: https://www.youtube.com/watch?v=xvPUGk8PmG8 (решение Октябрьского 

районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и определение 

Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.10.2017); 

15.12.

2017 

4336. Текст аудиозаписей Крошка Енот «Восемнадцать» длительностью 2 мин. 58 сек. 

(начинающийся со слов «Русские, вылезайте из берлоги» и заканчивающийся 

словами «Дедушка, теперь дело за тобой»), размещенных в сети Интернет по 

электронным адресам: https://zf.fm/song/4867085, https://zf. fm/artist/455606 

(решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и 

определение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 

09.10.2017); 

15.12.

2017 

4337. Текст песни «Крошка Енот - Я люблю Гитлера» (начинающийся со слов «Как же 

за**али Ваши деды воевали» и заканчивающийся словами «друг у друга»), 

размещенный в сети Интернет по электронному адресу: http:// 

onesong.ru/10/Kroshka-Enot/tekst-pesni-Ya-lyvibiyu-Gitlera (решение Октябрьского 

районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и определение 

Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.10.2017); 

15.12.

2017 

4338. Текст аудиозаписи Крошка Енот «Я люблю Гитлера» длительностью 3 мин. 10 сек. 

(начинающийся со слов «Как же За**али Ваши деды воевали» и заканчивающийся 

словами «друг у друга»), размещенной в сети Интернет по электронному адресу: 

http://mp3cc.com/ffl/249541-kroshka-enot/35796097-ya- lyublyu-gitlera/ (решение 

Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.08.2017 и 

определение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 

09.10.2017); 

15.12.

2017 

4339. Текст аудиозаписи «Крошка Енот (W.C.D.) Я люблю Гитлера» длительностью 3 

мин. 10 сек. (начинающийся со слов «Как же за**али Ваши деды воевали» и 

заканчивающийся словами «друг у друга»), размещенной в сети Интернет по 

электронному адресу: https://eeefm.eom/song/42896395/kroshka-enot-w.c.d_-_ya-

lyublyu-gitlera/ (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга 

от 09.08.2017 и определение Октябрьского районного суда города Санкт-

Петербурга от 09.10.2017); 

15.12.

2017 

4340. Видеозапись под названием «Ансамбль Христа спасителя и мать сыра земля 

Коллайдер», продолжительностью 03 минуты 04 секунды, начинающаяся словами 

«Надо землю покрестить, иитить-переитить… Каково жить на некрещенной 

земле?» и заканчивающаяся словами «Пусть еб..т коллайдер, (Госпади Исусе!). 

Пусть еб.. т коллайдер (... Матери Божьей!). И наконец-то исчезнут евреи! (Такие 

21.12.

2017 



хорошие люди евреи!). Иисусу Христу! В ливреях», обнаруженная на сайте 

«http://www.vk.com» в учетной записи пользователя «Роман Константинов» 

(http://vk/com/r.konstantinov2014) (решение Южно-Сахалинского городского суда 

Сахалинской области от 06.09.2017 и дополнительное решение Южно-

Сахалинского городского суда от 10.10.2017); 

4341. Видеозапись под названием «Бухенвальд Флава-Мой друг Гитлер», 

продолжительностью 02 минуты 20 секунд, начинающаяся словами «На нож 

еб...ла пархачей!...» и заканчивающаяся словами «Все зае...ом, зае...ом», 

обнаруженная на сайте «http://www.vk.com» в учетной записи пользователя 

«Роман Константинов» (http://vk/com/r.konstantinov2014) (решение Южно-

Сахалинского городского суда Сахалинской области от 06.09.2017 и 

дополнительное решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской 

области от 10.10.2017); 

21.12.

2017 

4342. Текстовая часть аудиозаписи «Ансамбль Христа Спасителя и Мать сыра земля» 

под названием «Убивай космонавтов», длительностью 03 минуты 27 секунд, 

начинающаяся словами: «Я упорный сторонник народной расправы...» и 

заканчивающаяся словами: «... Убивай космонавтов! На...(нецензурное слово) их! 

Убивай их в п...(нецензурное слово)», размещенная в разделе «Аудиозаписи» 

(https://vk.com/audios180231004) на Интернет-сайте «vk.com» (решение 

Благовещенского городского суда от 16.10.2017); 

29.12.

2017 

4343. Аудиозапись «джамаат-булгар-вставай-на-джихад» продолжительностью 2 

минуты 55 секунд, начинающаяся словами: «Неверные хотят господства на 

земле...», заканчивающаяся словами: «... под лозунгом «Аллаху Акбар» воевать», 

размещенная в сети Интернет по адресам: «https://zaycev.online/tracks/джамаат-

булгар-вставай-на-джихад»; «http://mp3-pesnii.ru/skachat-

besplatno/джамаат+булгар+вставайте+на+ джихад»; «https://my-

zaycev.net/poisk/джамаат-булгар-вставай-на-джихад»; «http://best-

muzon.net/music/174355-dzhamaat-bulgar-vstavay-na-dzhihad»; 

«https://muzofond.com/search/джaмaaт%20бyлгap»; «http://mp3shka.me/dzamaat-

bulgar-vstavaite-na-dzihad-nasid»; «http://audio.nur.kz/1146745-dzhamaat-bulgar-

vstavajte-na-dzhihad-(nashid)»; 

«https://vkmusic.ru/%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B0 

%D1%82-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80» (решение 

Железнодорожного районного суда г. Пензы от 17.10.2017); 

29.12.

2017 

4344. Информационный материал, размещенный на странице в сети Интернет: 

vk.com/russtudent, в виде текстов, графических изображений, аудио-видео записей 

(решение Басманного районного суда города Москвы от 18.05.2016); 

29.12.

2017 

4345. Текст и аудиозапись песни «Мы помним тебя Расул» (начинающейся словами 

«Профиль гордой горной птицы...», заканчивающейся словами «...По-другому нам 

нельзя» и имеющей также название «Светлой памяти Расула Халилова») 

исполнителя «Warriors of Zion» продолжительностью 03 мин. 16 сек., 

расположенной на указателях интернет-страниц: 

https://playvk.com/song/Warriors+of+Zion/%D0%9C%Dl%8B+%D0%BF%D0%BE%

D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F+%D0

%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB/ 

http://iplayer.fm/song/30357439/WARRIORS_OF_ISRAEL_- 

_My_pomnim_tebya_Rasul...ahahaha/ http://mp3-pesnja.com/mp3- 

music/%D0%BC%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%

29.12.

2017 



BC+%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D

0%BB...%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%85%D0%B0%29%29

%29 http://muz- 

muz.net/storage/%D0%9C%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0

%B8%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D

1%81%D1%83%D0%BB http://mp3shka.mobi/t/16682007/warriors-of-zion-my-

pomnim-teba-svetloj-pamati- rasula-halilova 

https://zvonko.me/poisk/%D0%BC%D1%8B- 

%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC-

%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F-

%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB http://muz- 

color.ru/?s=%D0%9C%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%

D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F 

http://vozmimp3.com/?string=%D0%9C%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0

%BD%D0%B8%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F http://muzfm.wm-

scripts.ru/Warriors%200f%20Zion/ и других указателях страниц сайтов (решение 

Волжского районного суда города Саратова от 23.10.2017); 

 
 


