
5183. Информационный материал – видеозапись «VID_20190903_205943» 

(второе название – «Срочно!!! Фашисты убили таджика в России»), 

начинающейся со слов «Парни отойдите к …» и заканчивающейся 

словами «…Включай, потом скинешь мне.», длительностью 2 минуты 

53 секунды, размещенный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Канашского 

районного суда Чувашской Республики от 30.03.2021); 

09.06.2021 

5184. Аудиозапись с названием FACER – «Мое правосудие», 

продолжительностью 2 минуты 57 секунд, начинающаяся словами 

«Монтировкой в затылок..» и заканчивающаяся словами «...вот Вам 

мое правосудие, с..и» (решение Ленинского районного суда г. Перми 

от 25.03.2021); 

09.06.2021 

5185. Аудиофайл под названием «Жизнь ворам, смерть мусорам» 

неизвестного исполнителя, продолжительностью 2 минуты 19 

секунд, начинающийся со слов: «А какой у тебя статус в 

криминальном мире?», заканчивающийся фразой: «Братка, 

наливай», с последующим речетативом, размещенный в сети 

«Интернет» под названием «Жизнь ворам, смерть мусорам» 

(решение Елецкого городского суда Липецкой области от 

28.04.2021); 

25.06.2021 

5186. Аудиозапись исполнителя «Вестник Прилива» продолжительностью 

от 3 мин. 43 сек. до 5 мин. 17 сек. и текст песни по названием «О 

жидах», начинающиеся со слов «Нецензурная лексика» уже в корень 

эти жиды со своей Рош ха-Шана», заканчивающиеся словами «за 

собой своих жидов» (решение Красноармейского городского суда 

Саратовской области от 27.04.2021); 

25.06.2021 

5187. Видео-, аудиозапись и текст песни под названием «Твой нож 

разберется», начинающиеся словами «Интернационалисты 

загалдели…» и заканчивающиеся словами «.. .твой нож разберется» 

(решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от 

25.06.2021 



29.04.2021); 

5188. Аудиозапись под названием «Гипоталамус - Знамя победы» (другое 

название - «Гипоталамус - Поднимем знамя победы»), 

продолжительностью от 03 минут 17 секунд до 03 минут 45 секунд, 

начинающаяся словами: «Леденящее солнце, нордический дух…», 

заканчивающаяся словами: «…В борьбе за великую белую расу 

поможет огненный Один!» (решение Железнодорожного районного 

суда г. Пензы от 08.06.2021); 

17.08.2021 

5189. Информационный материал в виде текста, начинающегося со слов: 

«Этот текст о герое Михаиле Жлобицком мы опубликовали год 

назад» или «Что можно сказать о атаке в Архангельске», 

заканчивающегося словами: «Вечная память Герою!» (решение 

Центрального районного суда города Воронежа от 10.06.2021); 

17.08.2021 

5190. Аудиофайл под названием «The Senseless Insane - Рожден Чтоб 

Убивать» продолжительностью 2 минуты 35 секунд, начинающийся 

словами «Я повторяю сдохнешь.., заканчивающееся словами «Я 

ненавижу всех людей, их детей, дочерей» (решение Центрального 

районного суда г. Красноярска от 14.09.2020 и определение 

Центрального районного суда г. Красноярска от 21.05.2021); 

17.08.2021 

5191. Аудиоматериал «Виселица-Убивать» продолжительностью 03 

минуты 19 секунд, начинающийся со слов: «Ну что, позорная 

свинья», заканчивающийся словами: «Убивать, так убивать» 

(решение Центрального районного суда г. Воронежа от 10.06.2021); 

17.08.2021 

5192. Аудиоматериал «Террор-Бунт» продолжительностью 02 минуты 26 

секунд, начинающийся со слов: «Мне надоели кроткие глаза», 

заканчивающийся словами: «Да будет, будет бунт, революция» 

(решение Центрального районного суда г. Воронежа от 10.06.2021); 

17.08.2021 



5193. Аудиоматериал «Бригадир-Вооружайся» продолжительностью 04 

минуты 41 секунду, начинающийся со слов: «Убийцы в погонах 

стреляют в людей», заканчивающийся словами: «Другого выбора у 

нас нет» (решение Центрального районного суда г. Воронежа от 

10.06.2021); 

17.08.2021 

5194. Аудиозапись под названием «Чеченская – «Аллаху Акбар», 

начинающаяся словами «Для мусульманина есть только два пути…» 

и заканчивающаяся словами «… Аллаху акбар», 

продолжительностью 3 минуты 18 секунд, размещенная в сети 

«Интернет» (решение Мышкинского районного суда Ярославской 

области от 11.06.2021); 

08.09.2021 

5195. Аудиозапись под названием: «Моджахед - Торнадо», начинающаяся 

словами «Я своих людей на убой никогда не поведу…» и 

заканчивающаяся словами «… Я убью вас всех», 

продолжительностью 2 минуты 48 секунд, размещенная в сети 

«Интернет» (решение Мышкинского районного суда Ярославской 

области от 11.06.2021); 

08.09.2021 

5196. Аудиозапись под названием «Lil Extra – Мы моджахеды войско 

Аллаха (metal)», начинающаяся словами «Знайте, не будет больше 

пощады…» и заканчивающаяся словами «…Аллаху акбар», 

продолжительностью 3 минуты 34 секунды, размещенная в сети 

«Интернет» (решение Мышкинского районного суда Ярославской 

области от 11.06.2021); 

08.09.2021 

5197. Аудиозапись исполнителя «АСАТ 88» с названием «Деды воевали» 

продолжительностью 4 минуты 00 секунд, которая начинается 

словами «Взрываются вокзалы и автобусы, да гибнут дети. Но ведь 

намного важнее экстремисты в Интернете», заканчивается словами 

«Да, националист, и полетят в меня камни, но ты себя спроси, за это 

деды воевали», содержащаяся в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (решение Октябрьского 

08.09.2021 



районного суда Амурской области от 29.06.2021); 

5198. Аудиозапись исполнителя «Околорэп feat. Аргентина» - «Интересно» 

(продолжительностью 3 минуты 18 секунд, начинается словами 

«Витя с Околорэпа сорвал голос на секторе. Привет синтетике», 

заканчивается словами «Мне интересно, к концу этой песни …»), 

содержащаяся в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (решение Октябрьского районного суда Амурской 

области от 29.06.2021); 

08.09.2021 

5199. Видео-, аудиозапись песни под названием: «Черный – АУЕ Жизнь 

Ворам», начинающаяся словами «Хулиганский двор 90-е…» и 

заканчивающаяся словами «…буду всегда ценить Вас Отрицалов! 

Вечно!», имеющая припев: «А.У.Е. Жизнь Ворам, Воровским 

Сердцам Долгой Жизни. Уважение Отцам! Я молодой пацан, пусть 

много не познал, буду всегда ценить Вас Отрицалов!» (решение 

Абаканского городского суда Республики Хакасия от 28.06.2021); 

08.09.2021 

5200. Видео-, аудиозапись песни под названием: «АУЕ – звезды 

воровские», начинающаяся словами «Меня отец в детстве ничем не 

баловал …» и заканчивающаяся словами «… наколю, украду, оторву 

звезду!», имеющая припев: «Звезды воровски е на плечах наколю, 

звезды с неба для любимой украду, звезды у мента с погон оторву, 

наколю, украду, оторву звезду!» (решение Абаканского городского 

суда Республики Хакасия от 28.06.2021); 

08.09.2021 

5201. Видео-, аудиозапись песни под названием: «SH Rera – АУЕ», 

начинающаяся словами «Слава ходу воровскому слава...» и 

заканчивающаяся словами «…вот такая вот миниатюра», имеющая 

припев «АУЕ АУЕ не наглей, АУЕ АУЕ веди себя скромней, 

Аристанское уркаганское единство, много кто с криминального пути 

сбился» (решение Абаканского городского суда Республики Хакасия 

от 28.06.2021); 

08.09.2021 



5202. Аудиозапись: «Руслан Абу Ибрахим» - «9 мая», длительностью 02 

минуты 26 секунд, за исключением сур, аятов и цитат из Корана 

(решение Вахитовского районного суда города Казани от 

29.06.2021); 

08.09.2021 

5203. Аудиозапись: «Руслан Абу Ибрахим» - «О такфире рафидитов-хусиев, 

о близорукости саляф-форума в вопросах манхаджа, об Аʼмаше», 

длительностью 01 час 00 минут 41 секунда, за исключением сур, 

аятов и цитат из Корана (решение Вахитовского районного суда 

города Казани от 29.06.2021); 

08.09.2021 

5204. Аудиозапись: «Руслан Абу Ибрахим» - «Призыв к справедливости и 

объективности», длительностью 1 час 03 минуты 18 секунд, за 

исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Вахитовского 

районного суда города Казани от 29.06.2021); 

08.09.2021 

5205. Статья автора Антона Благина «Справедливости нет, потому что 

вранье кругом! И виноваты во всем только раввины и евреи», 

начинающаяся словами «То, что во всем виноваты раввины и евреи 

я сейчас легко докажу как математическую теорему» и 

заканчивающаяся словами «5 декабря 2018 г. Мурманск. Антон 

Благин» (решение Советского районного суда г. Томска от 09.12.2020 

и апелляционное определение судебной коллегии по 

административным делам Томского областного суда от 23.07.2021); 

22.09.2021 

5206. Видеозапись под названием «Выход взять оружие» (другие названия 

– «Священная война», «Выход взять оружие (взяться за голову)», 

«YouTube  -&#x202a;Выход-взять оружие.wmv&#x202c;&rlm;») 

продолжительностью 03 минуты 16 секунд, содержащая видеоряд с 

последовательно предъявляемыми 49 кадрами, первый кадр 

начинается текстом на черном фоне «Обращение к людям, 

понимающим, что против России идет война на уничтожение…», 

последний кадр заканчивается текстом на черном фоне «Свобода 

или смерть!», сопровождающийся аудиорядом – фоновой песней в 

22.09.2021 



исполнении хора с текстом, начинающимся словами «Вставай, 

страна огромная, вставай на смертный бой…», заканчивающимся 

словами: «….Идет война народная, Священная война!» (решение 

Железнодорожного районного суда г. Пензы от 15.07.2021); 

5207. Текст под названием «Инструкция БТО», начинающийся словами 

«Инструкция БТО…» и заканчивающийся словами «…чтобы бойцы 

БТО смогли отразить репрессии», объемом 509 печатных страниц, 

включающий 6 разделов, имеющих названия: введение, работа в 

одиночку, набор людей, необходимые знания бойцов, оружие, 

действия твои и твоей группы, размещенный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Бологовского 

городского суда Тверской области от 16.06.2021); 

22.09.2021 

 

 


