
4095. Видеоматериал под названием «Обращение ИГИЛ к Президенту Владимиру 

Путину», размещенный на видеохостинге «You Tube», имеющий сетевой адрес 

https://www.youtube.com/watch?v=0Pwhg-Pug51 (решение Калужского районного 

суда Калужской области от 01.03.2017); 

19.05.

2017 

4096. Видеоролик под названием «скин-герлы», размещенный в социальной сети 

«ВКонтакте» сети Интернет, имеющий сетевой адрес https://vk.com/id214998889 

(решение Калужского районного суда Калужской области от 20.12.2016); 

19.05.

2017 

4097. Видеоматериал под названием «NSWP», размещенный в социальной сети 

«ВКонтакте» сети Интернет, имеющий сетевой адрес https://vk.com/id214998889 

(решение Калужского районного суда Калужской области от 20.12.2016); 

19.05.

2017 

4098. Видеоролик под названием «RGN-Убей мента», размещенный в социальной сети 

«ВКонтакте» сети Интернет, имеющий сетевой адрес https://vk.com/id258015379 

(решение Калужского районного суда Калужской области от 14.03.2017); 

19.05.

2017 

4099. Видеозапись «Ты думаешь война только в Чечне??? Открой глаза!!», 

длительностью 4 минуты 18 секунд (решение Йошкар-Олинского городского 

суда Республики Марий Эл от 07.03.2017); 

19.05.

2017 

4100. Аудиозапись под названием «Ziga-Zaga-Oj» (решение Йошкар-Олинского 

городского суда Республики Марий Эл от 28.02.2017); 

19.05.

2017 

4101. Видеоматериал «Фото, карикатуры на тему атеизм», содержащий надписи 

«Долой мозг!», «Атеизм или Маразм», «Собрался в церковь? Оставь мозг дома!» 

(решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 

28.02.2017); 

19.05.

2017 

4102. Материал под названием «Идель-Урал. Одиночный джихад. Путь, доступный 

каждому», начинающийся и заканчивающийся словами: «Сегодня появляется 

джихад совершенно нового типа. Джихад нового поколения. Многие предлагают 

как изменить мир вокруг себя. Многие говорят: «Начни с себя». ……. Победа 

будет за нами иншалла!», размер, доступный для скачивания 5,5 МБ, 

размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

электронным адресам: -idel-ural2015.livejournal0-0.com.m81.ru/609.html; -

https://o-leusenko-politolog.blogspot.ru/2015/09/blog- 

post_920.html?zx=d6912289с1947575; -http://svobodu-

narodam.livejournal.com/1348916.html; -http://ljrate.ru/post/125529/609; -

http://izbral-sudi.ru; -http://skurlatov.livejournal.com/4136832.html (решение 

Лихославльского районного суда Тверской области от 16.03.2017); 

19.05.

2017 

4103. Видеозапись, содержащая видеоряд, начинающийся с надписи «Для Русских!! И 

по - Русски!!!! Славься РОд и Великая Русь!!! Во Истину!!!», заканчивающийся 

изображением мужчины в черной одежде и маске на голове со вскинутой правой 

рукой с открытой ладонью в виде приветствия нацистской Германии на фоне 

нацистской свастики. Поверх рисунка имеется комментарий - «мы сохраним 

белый мир» и сопровождающийся композицией группы «Алиса» под названием 

«Небо славян» (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий 

Эл от 07.03.2017); 

19.05.

2017 

4104. Музыкальное произведение (аудиофайл) группы «М.Д.П» («Моя Дерзкая 

Правда») автора Решетняка Я.А. под наименованием «Лекарство», размещенное 

в сети Интернет по следующим электронным адресам: - 

http://muzatop.ru/muzatop_song/mdp_lekarstvo.html; - http://mp3- 

pesnja.com/song/%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0% 

B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4

%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D

0%B2%D0%BE; - https://get- 

tune.cc/search/f/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8

2%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80

%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D

0%B4% D0%B0/ (решение Дзержинского районного суда г. Волгограда от 

16.02.2017); 

19.05.

2017 

4105. Музыкальное произведение (аудиофайл) группы «М.Д.П» («Моя Дерзкая 

Правда») автора Решетняка Я.А. под наименованием «Голос крови», 

19.05.

2017 



размещенное в сети Интернет но следующим электронным адресам: - http://mp3- 

pesnja.com/song/%D0%BC%D0%B4%D0%BF+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0

% BE%D1%81+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8; - 

http://muzatop.ru/muzatop_song/mdp_golos-krovi.html; - 

http://mp3zv.ru/music/%D0%BC%D0%B4%D0%BF%20%D0%B3%D0%BE% 

D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8; - 

http://www.bisound.com/index.php?name=Files&op=view_file&id=9567938; - 

htps://zvuk.me/search/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20% D0% 

BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BC%D0%B4%D0%BF; - 

http://vkmp3.org/mp3/%D0%9C%D0%94%D0%9F%20-%20%D0%B3%D0% 

BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0% 

B8/; - http://muzlan.ru/track/28352385_77057164; - http://saving-

music.ru/track/28352385_77057164 (решение Дзержинского районного суда г. 

Волгограда от 16.02.2017); 

4106. Музыкальное произведение (аудиофайл) и текст песни группы «М.Д.П» («Моя 

Дерзкая Правда») автора Решетняка Я.А. под наименованием «Евразийка», 

размещенные в сети Интернет по следующим электронным адресам: - 

http://vkmp3.org/download/158771356_377102103/MDP-Evraziyka.html; - 

http://muzatop.ru/muzatop_song/mdp_evrazijka.html; - 

http://laudios.ru/search/%D0%9C%D0%B4%D0%BF+++%D0%95%D0%B2% 

D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0 (решение 

Дзержинского районного суда г. Волгограда от 16.02.2017); 

19.05.

2017 

4107. Материал, размещенный на странице http://vk/com/id151267095 социальной сети 

«ВКонтакте» сети Интернет видеозапись со следующим названием: «Сирийское 

послание русским» продолжительностью 05 минут 04 секунды, начинающаяся 

словами «Русским, которые пришли на мою родину...» и заканчивающаяся 

словами «И мой народ будет гордиться этой победой» (решение Ухтинского 

городского суда Республики Коми от 13.03.2017); 

26.05.

2017 

4108. Материал, размещенный на странице http://vk/com/id151267095 социальной сети 

«ВКонтакте» сети Интернет видеозапись со следующим названием: «Халифат» 

продолжительностью 04 минуты 13 секунд, начинающаяся словами «Это 

Халифат со всем своим могуществом и величием...» и заканчивающаяся словами 

«По истине это Аллах господь миров и нет силы кроме Аллаха» (решение 

Ухтинского городского суда Республики Коми от 13.03.2017); 

26.05.

2017 

4109. Материал, размещенный на странице http://vk/com/id151267095 социальной сети 

«ВКонтакте» сети Интернет видеозапись со следующим названием: «Обращение 

повелителя верующих, халифа мусульман Абу Бакра Аль Хусейни Аль Багдади: 

«Даже если это ненавистно неверным» (с цифровым обозначением 

«11855858377») продолжительностью 14 минут 59 секунд, начинающаяся 

словами «Во истину вся хвала принадлежит Аллаху...» и заканчивающаяся 

словами «Приносим тебе свое покаяние и хвала Аллаху – господу миров» 

(решение Ухтинского городского суда Республики Коми от 13.03.2017); 

26.05.

2017 

4110. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение группы людей с 

подписью «они еще встретят твою дочь, когда она пойдет из школы», 

размещенное 01.02.15 (решение Ломоносовского районного суда г. 

Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4111. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение двух людей с 

подписями «убил таджика педофила и отсидел», «убил русского студента и 

отпущен», «российская реальность», размещенное 01.02.2015 (решение 

Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4112. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение девушки с 

26.05.

2017 



подписью «русская - значит виновна. Российский суд постановил - русские не 

имеют права на самооборону», размещенное 01.02.2015 (решение 

Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

4113. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение группы 

вооруженных людей с подписью «АЛЛАХ лучшего имени для ... еще не 

придумано», размещенное 18.01.15 (решение Ломоносовского районного суда г. 

Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4114. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение человека в маске с 

подписью «Здравствуй кавказец я хочу сыграть с тобой в игру», размещенное 

18.01.15 (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 

10.02.2017); 

26.05.

2017 

4115. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение человека с обрезом 

ружья с подписью «не брат ты мне, .... ч…..», размещенное 18.01.15 (решение 

Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4116. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение 

мультипликационных персонажей с ружьями с подписью «не брат ты мне, ч….., 

верните нам наши мультфильмы», размещенное 16.01.15 (решение 

Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4117. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение ветерана с 

орденами на груди и группы лиц, залезших на памятник с подписью «отец 

прости нас за то, что сдали без боя город герой ч....», размещенное 28.12..14 

(решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4118. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение животных в 

учебном классе с подписью «урок истории в Дагестане», размещенное 31.03.15 

(решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4119. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение неба над городом 

с подписью «посмотри в окно рано утром, мир так красив без х...», размещенное 

29.03.15 (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 

10.02.2017); 

26.05.

2017 

4120. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение дверей вагона 

метро с надписью «Жри к....», размещенное 7.03.2015 (решение Ломоносовского 

районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4121. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение борющихся людей 

с подписью «когда лет так через 10 Кавказец изнасилует твою дочь, вспомни, 

как ты избивал русских, пытающихся это предотвратить», размещенное 27.03.15 

(решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4122. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение двух шимпанзе с 

26.05.

2017 



пистолетом и в костюме за столом подписью «ч.., кавказец, знай разницу!», 

размещенное 27.03.15 (решение Ломоносовского районного суда г. 

Архангельска от 10.02.2017); 

4123. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение людей с куртками 

на голове в зале суда с подписью «Черные ястребы теперь просто ч…….», 

размещенное 26.03.15 (решение Ломоносовского районного суда г. 

Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4124. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение трех лиц стоящих 

спиной в футболках с надписями «Таджикистан» и «Дагестан» с подписью 

«Слишком много дерьма на фотографии», размещенное 26.03.15 (решение 

Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4125. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение четырех человек с 

подписью «Кавказцы - бесполезная нация...», размещенное 26.03.15 (решение 

Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4126. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение женщины 

строителя на фоне российского флага с подписью «Это Россия, а не кишлак .. на 

родину ...», размещенное 26.03.15 (решение Ломоносовского районного суда г. 

Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4127. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - картинка с изображением 

человека со звездой Давида на лбу, которого пинают ногой с подписью «Гони их 

прочь!!! Не будет порядка на русской земле, пока .. сидят в кремле!», 

размещенное 16.03.15 (решение Ломоносовского районного суда г. 

Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4128. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- коллаж из четырех 

изображений: группы людей. Корана, стада овец и шашлыка на мангале, с 

подписью «аллах един закон один - кого ... того едим», размещенное 13.03.15 

(решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4129. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение звездного неба с 

подписью «не родиться ... вот оно настоящее счастье», размещенное 25.02.15 

(решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4130. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение четырех лиц 

стоящих спиной в футболках с надписями «Дагестан», «Чечня», «Дагестан», 

Азербайджан» с подписью «В сортах ...не разбираюсь», размещенное 24.02.15 

(решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4131. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение портрета М.Ю. 

Лермонтова с припиской ((Я люблю Кавказ, но презираю тех, кто живет там. 

Нигде в мире нет таких варварских обычаев и таких уродливых людей, как 

кавказцы. Если мы не истребим их, эта грязь скоро окажется в наших городах» с 

подписью «Ай да Лермонтов ай да ... .сын! как же ты был прав!», размещенное 

26.05.

2017 



20.02.15 (решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 

10.02.2017); 

4132. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение картинки из 

четырех лиц с надписью «русская девушка + ... = смешение крови и дети….. 

подписью «борьба продолжается», размещенное 20.02.15 (решение 

Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4133. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение человека в темном 

костюме с галстуком с подписью «Твое лицо, когда плюнул в .... посмела 

возмутиться, как будто у нее есть права человека», размещенное 15.02.15 

(решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4134. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение семи картинок из 

мультфильмов с подписями «Кто мы? ....!! Что мы хотим? Жить в России ...когда 

мы это хотим? Всегда!!», размещенное 14.02.15 (решение Ломоносовского 

районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4135. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение человека с шарфом 

на лице, Кораном и ножом в руках с подписью «ИСЛАМ - МИРНАЯ РЕЛИГИЯ, 

если ты не веришь, мы тебя убьем!», размещенное 10.02.15 (решение 

Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4136. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение из десяти 

фотографий с изображением людей (предположительно заложников) с 

подписью «ИСЛАМ РЕЛИГИЯ МИРА И ДОБРА соглашайтесь, а то мы 

расстреляем заложников», размещенное 10.02.15 (решение Ломоносовского 

районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4137. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение ребенка с цветами 

и руки с кинжалом с подписью «В Кавказ в твоем доме Русский проснись ... 

убивает твоих детей», размещенное 06.02.16 (решение Ломоносовского 

районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4138. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение 

мультипликационного персонажа в маске и с топором в руках с подписью «Бери 

топор! Встречай гостей с гор», размещенное 04.02.15; - изображение мужчины с 

бородой и овцы с подписью «требую уважать мои культурные особенности 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ», размещенное 04.02.15 (решение Ломоносовского 

районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4139. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение танцующих 

лезгинку подростков с подписью «если обезьяна в овцу родится такой 

биомусор», размещенное 02.02.15 (решение Ломоносовского районного суда г. 

Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4140. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение доски с надписью 

«Я люблю Кавказ, но презираю тех, кто живет там. Нигде в мире нет таких 

26.05.

2017 



варварских обычаев и таких уродливых людей, как кавказцы. Если мы не 

истребим их, эта грязь скоро окажется в наших городах» с подписью «М.Ю. 

Лермонтов», размещенное 31.01.15 (решение Ломоносовского районного суда г. 

Архангельска от 10.02.2017); 

4141. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение кричащих людей с 

подписью «ИСЛАМ - МИРНАЯ РЕЛИГИЯ, если ты в это не веришь, мы тебя 

убьем!», размещенное 28.01.15 (решение Ломоносовского районного суда г. 

Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4142. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение групповой 

фотографии подростков с подписью «Это зверье живет в России... что сможешь 

сделать ты для чистоты своего города?», размещенное 18.01.15 (решение 

Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4143. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - изображение человека в 

национальном костюме с подписью «ЭТО НАСТОЯЩИЙ ДЖИГИТ а ты -....», 

размещенное 18.02.15 (решение Ломоносовского районного суда г. 

Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4144. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501- изображение светловолосой 

девушки и креста с подписью «Утро для белых», размещенное 18.01.15 

(решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4145. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - видеоролик «Бить надо не ..., а 

тех, кто их завозит», продолжительностью 2 часа 02 минуты 04 секунды 

(решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4146. Материал, размещенный на Интернет-сайте http://vk.com социальной сети 

«ВКонтакте» на персональной странице пользователя с именем «Максим 

Бондарев» по адресу: http:/vk.com/id125845501 - видеоролик «Геноцид белых. 

Поднимайся против уничтожен...», продолжительностью 4 минуты 55 секунд 

(решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10.02.2017); 

26.05.

2017 

4147. Видеоматериал «Maddyson об Исламе, Коране и мусульманах», начинающийся 

со слов мужчины сидящим за компьютером «Это из наиболее 

распространенных, ну, Христианство...» и заканчивающийся словами того же 

мужчины «...потому что так в Коране написано», общей продолжительностью 6 

минут 08 секунд (решение Заводского районного суда г. Грозного Чеченской 

Республики от 16.03.2017); 

26.05.

2017 

4148. Видеоролик под названием «Vlazz Йорш-А.С.А.В.», размещенный в социальной 

сети «ВКонтакте» сети Интернет, имеющий сетевой адрес 

https://vk.com/id147996056 (решение Калужского районного суда Калужской 

области от 16.03.2017); 

26.05.

2017 

4149. Видеоролик под названием «Я РУССКИЙ 14/88», размещенный в социальной 

сети «ВКонтакте» сети Интернет, имеющий сетевой адрес 

https://vk.com/id194183251 (решение Калужского районного суда Калужской 

области от 16.03.2017); 

26.05.

2017 

4150. Материал – видеофайл «Сражение с ассадитами в «Шейх Наджар.mp4», 

продолжительностью 6 минут 28 секунд (решение Курганского городского суда 

от 28.03.2017); 

26.05.

2017 

4151. Книга Гулия В.В. «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету 

современного чиновника» (-М.: ООО «Издательство Алгоритм», 2015 г.) 

(решение Хорошевского районного суда города Москвы от 29.03.2017). 

26.05.

2017 



4152. Книга «Избранные Хадисы» /Шейх Мухаммад Юсуф Кандехлави, Шейх 

Мухаммад Са д Кандехлави/ перевод с арабского. – Казань: Центр 

инновационных технологий, 2003 – 640с. (решения Кировского районного суда 

г. Уфы Республики Башкортостан от 01.02.2017 и определение Кировского 

районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 12.04.2017); 

07.06.

2017 

4153. Книга «Мухаммад Закария Кандехлави. Благочестие и богобоязненность» - 

Казань, Издательство «Дом печати». -2003. -248. (решения Кировского 

районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 01.02.2017); 

07.06.

2017 

4154. Печатное издание, за исключением содержащихся в нем цитат из Корана, - 

«Исламское вероучение (АКЫДА)», автор - Кылавуз А.С./ Пер. турец. А.А. 

Разоренова.- 3-е изд. - М.: ООО «Издательская группа «САД», 2010.-224 с. 

(решение Светловского городского суда Калининградской области от 

03.03.2017); 

07.06.

2017 

4155. Печатное издание, за исключением содержащихся в нем цитат из Корана, - 

«Ислам. Коротко о главном», Фахд ибн Ахмад аль-Мубарак / пер. с араб., прим. 

Е. Сорокоумова. - 2-е изд., перераб. - М.: УММА, 2012. - 112 с. (решение 

Светловского городского суда Калининградской области от 03.03.2017); 

07.06.

2017 

4156. Печатное издание, за исключением содержащихся в нем цитат из Корана, - «Из 

шиизма в ислам», Абу Халифа Али Мухамад аль-Кудайби. - Научно-

аналитический центр «Бадр», 2007. - 65 с. (решение Светловского городского 

суда Калининградской области от 03.03.2017); 

07.06.

2017 

4157. Книга «Праведникам - спасение, нечестивым - истребление» (Псалом 36), 

издательство: г.Владивосток 2005 год, Приморское Предсоборное Совещание по 

подготовке Всероссийского Земского Собора (решение Советского районного 

суда г. Владивостока от 27.12.2016 и апелляционное определение Судебной 

коллегии по административным делам Приморского краевого суда от 

20.04.2017); 

07.06.

2017 

4158. Видеозапись «Шейх Аль-Муджахид АбдуЛлах Аззам (рахимухуЛлах)», 

продолжительностью 07 минут 39 секунд, начинающаяся изображением 

фотоальбома с надписью «Сайт Исламской Уммы» и заканчивающаяся 

изображением бегущей строки с надписью «...Что бы вы ни израсходовали на 

пути Аллаха, вам будет возвращено сполна, и с вами не поступят 

несправедливо» (решение Курганского городского суда от 20.03.2017); 

07.06.

2017 

4159. Аудиозапись «Русский Джамаат - Славянский Джихат (нашид)», 

продолжительностью 02 минуты 55 секунд, начинающаяся словами «Неверные 

хотят господства на земле ...» (решение Курганского городского суда от 

20.03.2017); 

07.06.

2017 

4160. Аудиозапись «нашиды про Джихад-без музыки», продолжительностью 02 

минуты 43 секунды, начинающаяся словами «Моя мама не печалься..., ...одари 

ее терпеньем, сердце светом озари» (решение Курганского городского суда от 

20.03.2017); 

07.06.

2017 

4161. Видеозапись «ИГИШ-_ЖжундуЛЛах_(O_Воин_Аллаха)_нашид_ П678», 

продолжительностью 04 минуты 34 секунды, начинающаяся заставкой с 

изображением флага организации «Исламское государство» и надписью на 

английском языке «Islamic State Of Iraq and Sham», содержащая музыкальную 

композицию «Jundallah» (Воины Аллаха), исполняемую на арабском языке и 

сопровождающуюся субтитрами на русском языке (решение Курганского 

городского суда от 20.03.2017); 

07.06.

2017 

4162. Аудиозапись «Lil kirya - скоро очень скоро кровь кешбоя прольется морем», 

продолжительностью 03 минуты 40 секунд, начинающаяся словами «Скоро, 

очень скоро кровь прольется морем...» (решение Курганского городского суда от 

20.03.2017); 

07.06.

2017 

4163. Аудиозапись «Русский нашид - Призыв к ДЖИХАДУ», продолжительностью 03 

минуты 50 секунд, представляющая собой музыкальную композицию на 

арабском языке, сопровождающуюся воспроизведением текста на русском 

языке, начинающегося словами «Мы просим Аллаха о близкой победе, о 

близкой победе на всей планете» (решение Курганского городского суда от 

07.06.

2017 



20.03.2017); 

4164. Аудиозапись «Иг. Абу Бакр аль Багдади – Париж (пояснение о теракте)», 

продолжительностью 03 минуты 05 секунд, начинающаяся и заканчивающаяся 

словами «Официальное пояснение относительно благословенных атак на 

крестоносную Францию..., Могущество присуще Аллаху, его посланнику и 

верующим, но лицемеры не знают этого» (решение Курганского городского суда 

от 20.03.2017). 

07.06.

2017 

4165. Аудиозапись «Apraxia - Народ и Раса» в сети Интернет в разделе «Аудиозаписи» 

(https://vk.com/audios-390587) «страницы» электронного сообщества «R-RADIO» 

(https://vk.com/r_radio) на веб-сервисе «vk.com» (https://vk.com) (решение 

Благовещенского городского суда от 06.04.2017); 

15.06.

2017 

4166. Аудиозапись «Белый ОрелЪ - Моя Борьба» в сети Интернет в разделе 

«Аудиозаписи» (https://vk.com/audios-390587) «страницы» электронного 

сообщества «R-RADIO» (https://vk.com/r_radio) на веб-сервисе «vk.com» 

(https://vk.com) (решение Благовещенского городского суда от 06.04.2017); 

15.06.

2017 

4167. Аудиозапись «ССД - Русский парень патриот» в сети Интернет в разделе 

«Аудиозаписи» (https://vk.com/audios-390587) «страницы» электронного 

сообщества «R-RADIO» (https://vk.com/r_radio) на веб-сервисе «vk.com» 

(https://vk.com) (решение Благовещенского городского суда от 06.04.2017); 

15.06.

2017 

4168. Материал: видеоролик «Дуа шейха!!!! смотреть всем!!!!!» (он же «Дуа Шейха 

Ахмада бин Али аль-Аджми», «Дуа Ахмад аль-Аджми», «Дуа Шейха бин Али 

аль Аджми») продолжительностью 6 минут 28 секунд, начинающийся со слов: 

«О Аллах! Пробуди Умму от бессознательного сна...» и заканчивающийся 

словами: «Мир всем пророкам. Хвала Господу миров», размещенный в сети 

«Интернет» по следующему адресу: http://vk.com/l.s.d_777 (решение Ленинского 

районного суда г. Ульяновска от 31.03.2017); 

15.06.

2017 

4169. Материал: видеоролик «Дуа шейха!!!! смотреть всем!!!!!» (он же «Дуа Шейха 

Ахмада бин Али аль-Аджми», «Дуа Ахмад аль-Аджми», «Дуа Шейха бин Али 

аль Аджми») продолжительностью 6 минут 28 секунд, начинающийся со слов: 

«О Аллах! Пробуди Умму от бессознательного сна...» и заканчивающийся 

словами: «Мир всем пророкам. Хвала Господу миров», размещенный в сети 

«Интернет» по следующему адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=X9P66tLp6_0 (решение Ленинского районного 

суда г. Ульяновска от 31.03.2017); 

15.06.

2017 

4170. Материал: видеоролик «Дуа шейха!!!! смотреть всем!!!!!» (он же «Дуа Шейха 

Ахмада бин Али аль-Аджми», «Дуа Ахмад аль-Аджми», «Дуа Шейха бин Али 

аль Аджми») продолжительностью 6 минут 28 секунд, начинающийся со слов: 

«О Аллах! Пробуди Умму от бессознательного сна...» и заканчивающийся 

словами: «Мир всем пророкам. Хвала Господу миров», размещенный в сети 

«Интернет» по следующему адресу: https://ok.ru/video/2680949438 (решение 

Ленинского районного суда г. Ульяновска от 31.03.2017); 

15.06.

2017 

4171. Материал: видеоролик «Дуа шейха!!!! смотреть всем!!!!!» (он же «Дуа Шейха 

Ахмада бин Али аль-Аджми», «Дуа Ахмад аль-Аджми», «Дуа Шейха бин Али 

аль Аджми») продолжительностью 6 минут 28 секунд, начинающийся со слов: 

«О Аллах! Пробуди Умму от бессознательного сна...» и заканчивающийся 

словами: «Мир всем пророкам. Хвала Господу миров», размещенный в сети 

«Интернет» по следующему адресу: 

https://www.youtube.com/watch?=vjiHk9Cg6Zq0 (решение Ленинского районного 

суда г. Ульяновска от 31.03.2017); 

15.06.

2017 

4172. Материал: видеоролик «Дуа шейха!!!! смотреть всем!!!!!» (он же «Дуа Шейха 

Ахмада бин Али аль-Аджми», «Дуа Ахмад аль-Аджми», «Дуа Шейха бин Али 

аль Аджми») продолжительностью 6 минут 28 секунд, начинающийся со слов: 

«О Аллах! Пробуди Умму от бессознательного сна...» и заканчивающийся 

словами: «Мир всем пророкам. Хвала Господу миров», размещенный в сети 

«Интернет» по следующему адресу: https://my.mail.ru/mail/i7pa6-

90/video/_myvideo/29.html (решение Ленинского районного суда г. Ульяновска 

от 31.03.2017); 

15.06.

2017 



4173. Книга «Вопросы молодежи. Практические советы. Том 2», WATCHTOWER 

BIBLE AND TRACT SOCIETY OP NEW YORK, INC Brooklyn, New Уork, USA, 

2008 г. (решение Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от 

24.03.2017); 

15.06.

2017 

4174. Пост вербальной и визуальной информации, опубликованный пользователем 

блог-платформы «Живой журнал» (Livejournal.com) «archerss» 

(http://archerss.livejournal.com») (решение Таганского районного суда города 

Москвы от 03.10.2016); 

29.06.

2017 

4175. Информация (видеофайл) под названием «Формат 18», содержащаяся в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «ВКонтакте» 

на странице под названием «Серѐга Галето», имеющей электронный адрес: 

https://vk.com/id 121823406?z=video 121823406 164567029 (решение Анжеро-

Судженского городского суда Кемеровской области от 29.03.2017); 

14.07.

2017 

4176. Информационный материал – книга Маркуса Лемана «Насильно крещенные», 

Москва. Изо-графус, 2001, 112 с, илл. (решение Центрального районного суда г. 

Сочи от 22.03.2017); 

14.07.

2017 

4177. Информационный материал – статья Зои Копельман «Святость Земли Израиля», 

опубликованная на стр. 7 - 13 журнала «Отцы и Дети», выпуск 35, январь 2001 -

тевет 5761, Москва, 2001, 60 с. (решение Центрального районного суда г. Сочи 

от 22.03.2017); 

14.07.

2017 

4178. Текстово-графический материал с изображением покрытой пятнами красного 

цвета книги, на которой стоит крест, и текстом «Убивай всех, никого не 

оставляя в живых», «Ложь сделали мы своим укрытием», «Библия идейная 

основа глобального фашизма» размещенный на интернет-страницах: - 

opium.2bb.m/viewtopic.php?id=58&p=14#p4290 - anime.old.reactor.cc/post/213999 - 

nibler.ru/6671-na-zlobu-dnya.html (решение Центрального районного города 

Комсомольска-на-Амуре от 30.08.2016 и апелляционного определения судебной 

коллегии по гражданским делам Хабаровского краевого суда от 24.05.2017); 

25.07.

2017 

4179. Аудиокомпозиция «Чурки – «нецензурная лексика» – «Все мы атифашисты», 

начинающаяся словами «Всэ мы гордый, горный народ…», заканчиваются 

словами «…Любой от травки до героин. Припев: Все мы – антифашисты, 

антифашисты, АНТИФА!!! – 2 раза», продолжительностью 3 мин. 32 сек., 

размещенная в сети Интернет по адресам: 

http:mixpromo.net/track/160696416_207173011; 

http://mixpromo.net/track/6594394_76572862; 

http://mixpromo.net/track/3808522_151880607; 

http://mixpromo.net/track/271690010_341346590; 

http://mixpromo.net/track/1593068_152234952; 

http://mixpromo.net/track/65373225_203993958; 

http://mixpromo.net/track/1779952_277057098; 

http://mixpromo.net/track/83295226_89385719; http://muzozo.ru/tex-pesni-churki-

vse-my-antifashisty-antifa-vot-kogo-vy-zaschischaete _160696416_207173011; 

http://zvuk.me/track/160696416_207173011; http://saving-

musik.ru/160696416_207173011; http://iplayer.fm/song/31367430/chyrki-suki_-

Vse_my_antifashisty_Antifa_vot_kogo_vy _ zacshicshaete/; 

https://music7s.org/item.php?id=160696416_207173011 (решение Советского 

районного суда города Липецка от 28.03.2017); 

25.07.

2017 

4180. Аудиокомпозиция «Андеграунд кома» – «Чурки «нецензурная лексика», 

начинающаяся словами «Пока ты качаешь мага 40-го уровня в World of 

Warcraft-e…»», заканчивающаяся словами «…Убей иммигранта, сынок – убей 

подонка… Госи его, госи «нецензурная лексика», продолжительностью 4 мин. 

21 сек., размещенная в сети Интернет по адресам: 

http://muz4me.space/show_song_F%21%3A47Y5ycUKFi6u+bF5M3G7cwNhKL161

+69MOOsrKitg=.html; https://zvuk.me/track/147910873_244431225; http://saving-

music.ru/track/147910873_244431225; http://muzozo.ru/text-pesni-andegraund-

koma-pidarasy_147910873_244431225; http://iplayer.fm/song/33054072/o-

CHurki_pidarasy/; http://vklyrics.ru/lyrics/show/131919274 (решение Советского 

25.07.

2017 



районного суда города Липецка от 28.03.2017); 

4181. Стихотворение без названия, начинающееся со слов: «Я на Кавказ совершил 

походов. Не мало видел честь народов» и заканчивающееся словами: «Мужчины 

тупы, бабы дуры Друг друга хайцами зовут», размещенное в сети «Интернет» от 

имени поэта В.В. Маяковского по электронным адресам: - 

http://kavkaznews.az/2015/07/velikij-poe-t-okazalsya-prav/ - 

http://novostink.ru/politics/36864-pup-zemli-azerbaydzhan-vpechatleniya-

rossiyskogo-turista.html - http://vk.com/wall-18057490 256069 - 

http://maxpark.com/community/1051/content/2709326 - http://military-

az.com/forum/viewtopic/php?=858&start=10 - 

http://forum.bakililar.az/index.php?showtopic=76429&page=7 (решение Советского 

районного суда г. Астрахани от 29.03.2017); 

25.07.

2017 

4182. Брошюра Абдуррахмана бин Абдулькарим Аш-Шиха, офис по содействию в 

призыве, наставлении и просвещении этнических меньшинств в районе Рабва 

г.Эр-Риярд, Королевство Саудовская Аравия, на 64 листах «Мухаммад 

Величайший из Всех. Мухаммад – посланник Аллаха» (решение Калининского 

районного суда г. Тюмени от 04.04.2016); 

25.07.

2017 

4183. Печатное издание - книга Шмакова А.С. «Международное тайное 

правительство» - М.: Алгоритм, 2013. – 752 с. (решение Басманного районного 

суда города Москвы от 14.12.2015); 

25.07.

2017 

4184. Видеоролик под названием «Бей антифу...пока они не забили тебя», 

размещенный в социальной сети «Вконтакте» сети Интернет, имеющий сетевой 

адрес https://vk.com/id194183251 (заочное решение Калужского районного суда 

Калужской области от 16.03.2017 и определение Калужского районного суда 

Калужской области от 02.05.2017); 

25.07.

2017 

4185. Стихотворение, начинающееся со слов «Я вижу костры из книг. Я слышу 

овчарок лай...» и заканчивающиеся фразой «Мы отрежем головы хачам и 

отправим их обратно...по частям» (решение Самарского районного суда г. 

Самары от 28.02.2017); 

25.07.

2017 

4186 Статья под названием «Бурут (Бурят) jерине айылдап jурдис» «Алтай Jанды 

саткан уйат!», начинающаяся словами «Бурут албаты 2014 …», 

заканчивающаяся словами «… бойыгар ондоор болбойоор.», размещенная на 

страницах 19-26 газеты «Амаду Алтай» (без номера и даты выпуска), а также на 

страницах 19-26 макета данной газеты, размещенного в сети «Интернет» по 

адресу: https://vk.com/ docs-47031643 (решение Онгудайского районного суда 

Республики Алтай от 11.05.2017); 

28.07.

2017 

4187 Видеофайл с названиями «Красный Сион_Red Zion – YouTube [360p].webm», 

«Красный СИОН / Red ZION», «Геноцид славянских народов проводят евреи! 

Красный Сион - Red Zion», «Злодеяния жидов в России. Красный Сион (Red 

Zion)» продолжительностью 5 минут 51 секунда, начинающийся слайдом, на 

котором на черном фоне красными буквами кириллического алфавита написано: 

«Красный Сион» и заканчивающийся слайдом, на котором на темно-красном 

фоне белыми буквами кириллического алфавита написано: «Я славянин», 

размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

интернет-странице: https://www.youtube.com/watch?v=HRRZ6XPwkg4 (решение 

Октябрьского районного суда г. Архангельска от 05.04.2017); 

09.08.

2017 

4188 Видеофайл с названиями «Красный Сион_Red Zion – YouTube [360p].webm», 

«Красный СИОН / Red ZION», «Геноцид славянских народов проводят евреи! 

Красный Сион - Red Zion», «Злодеяния жидов в России. Красный Сион (Red 

Zion)» продолжительностью 5 минут 51 секунда, начинающийся слайдом, на 

котором на черном фоне красными буквами кириллического алфавита написано: 

«Красный Сион» и заканчивающийся слайдом, на котором на темно-красном 

фоне белыми буквами кириллического алфавита написано: «Я славянин», 

размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

интернет-странице: https://my.mail.ru/mail/s1part1a/video/50/2463.html (решение 

Октябрьского районного суда г. Архангельска от 05.04.2017); 

09.08.

2017 

4189 Видеофайл с названиями «Красный Сион_Red Zion – YouTube [360p].webm», 09.08.



«Красный СИОН / Red ZION», «Геноцид славянских народов проводят евреи! 

Красный Сион - Red Zion», «Злодеяния жидов в России. Красный Сион (Red 

Zion)» продолжительностью 5 минут 51 секунда, начинающийся слайдом, на 

котором на черном фоне красными буквами кириллического алфавита 

написано:«Красный Сион» и заканчивающийся слайдом, на котором на темно-

красном фоне белыми буквами кириллического алфавита написано: «Я 

славянин», размещенный в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на интернет-странице: https://ok.ru/video/4738647523 (решение 

Октябрьского районного суда г. Архангельска от 05.04.2017); 

2017 

4190 Видеофайл с названиями «Красный Сион_Red Zion – YouTube [360p].webm», 

«Красный СИОН / Red ZION», «Геноцид славянских народов проводят евреи! 

Красный Сион - Red Zion», «Злодеяния жидов в России. Красный Сион (Red 

Zion)» продолжительностью 5 минут 51 секунда, начинающийся слайдом, на 

котором на черном фоне красными буквами кириллического алфавита написано: 

«Красный Сион» и заканчивающийся слайдом, на котором на темно-красном 

фоне белыми буквами кириллического алфавита написано: «Я славянин», 

размещенныйв информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

интернет-странице: http://ukr-net-

news.ru/watch/baLtG_FhHMA/%D0%97%D0%BB%-D0%BE%D0%B4% 

D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0

%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%

B8+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%A1

%D0%B8%D0%BE%D0%BD+Red+Zion.html (решение Октябрьского районного 

суда г. Архангельска от 05.04.2017); 

09.08.

2017 

4191 Видеофайл с названиями «Красный Сион_Red Zion – YouTube [360p].webm», 

«Красный СИОН / Red ZION», «Геноцид славянских народов проводят евреи! 

Красный Сион - Red Zion», «Злодеяния жидов в России. Красный Сион (Red 

Zion)» продолжительностью 5 минут 51 секунда, начинающийся слайдом, на 

котором на черном фоне красными буквами кириллического алфавита написано: 

«Красный Сион» и заканчивающийся слайдом, на котором на темно-красном 

фоне белыми буквами кириллического алфавита написано: «Я славянин», 

размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

интернет-странице: 

https://vk.com/video?q=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%-D-

1%8B% D0%B9%20%D0%A1%D0%B8%D0%BE%D0%BD&z=video-

6197608_16-8775004 (решение Октябрьского районного суда г. Архангельска от 

05.04.2017); 

09.08.

2017 

4192 Видеофайл с названиями «Красный Сион_Red Zion – YouTube [360p].webm», 

«Красный СИОН / Red ZION», «Геноцид славянских народов проводят евреи! 

Красный Сион - Red Zion», «Злодеяния жидов в России. Красный Сион (Red 

Zion)» продолжительностью 5 минут 51 секунда, начинающийся слайдом, на 

котором на черном фоне красными буквами кириллического алфавита написано: 

«Красный Сион» и заканчивающийся слайдом, на котором на темно-красном 

фоне белыми буквами кириллического алфавита написано: «Я славянин», 

размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

интернет-странице: 

https://vk.com/video?q=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B

%D0%B9%20%D0%A1%D0%B8%D0%BE%D0%BD&z=video175226080_165558

633 (решение Октябрьского районного суда г. Архангельска от 05.04.2017); 

09.08.

2017 

4193 Аудиозапись «Я не фашист, я просто белый и за чистую нацию» 

продолжительностью 2 минуты 56 секунд, начинающаяся со слов: «Мы должны 

сохранить существование нашего народа и его будущее ...» и заканчивающийся 

словами: «Это наша земля. Хватит бегать, дальше они не пройдут. Как стадо 

перепуганных кроликов» размещенная в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://xmusik.me/s/55502871-Zeg_Dallas_-

_YA_ne_fashist_ya_prosto_belyj_i_za_chistuyu_naciyu/ под названием «Zеg Dallas 

09.08.

2017 



- Я не фашист, я просто белый и за чистую нацию» (решение Первомайского 

районного суда г. Кирова от 29.05.2017); 

4194 Аудиозапись «Я не фашист, я просто белый и за чистую нацию» 

продолжительностью 2 минуты 56 секунд, начинающаяся со слов: «Мы должны 

сохранить существование нашего народа и его будущее ...» и заканчивающийся 

словами: «Это наша земля. Хватит бегать, дальше они не пройдут. Как стадо 

перепуганных кроликов» размещенная в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://pleer.net/tracks/11602954yenJ под названием «Хз – Антифа, я не фашист, я 

просто белый и за чистую нацию» (решение Первомайского районного суда г. 

Кирова от 29.05.2017); 

09.08.

2017 

4195 Аудиозапись «Я не фашист, я просто белый и за чистую нацию» 

продолжительностью 2 минуты 56 секунд, начинающаяся со слов: «Мы должны 

сохранить существование нашего народа и его будущее ...» и заканчивающийся 

словами: «Это наша земля. Хватит бегать, дальше они не пройдут. Как стадо 

перепуганных кроликов» размещенная в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   

https://muzofond.com/search/%D0%BB%D0%BE%D0% 

B2%D0%B8%20%D1%85%D0%В2%D0%ВE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8

2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%83

%D1%80%D1%81%D0%B5%20%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%

20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%20%D0%BD%D0%

B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D1%91%2

0%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D

1%82%D1%8C%20%D1%8F%20%D0%ВD%D0%В5%20%D1%84%D0%B0%D1

%88%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%

D1%81%D1%82%D0%BE% 

20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%В9%20%D0%В7%D0%В0%20%D

1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%D1

%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%20%D0%BF%

D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%

D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%87%D0%B8%D

1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82 под названием «Клим –лови хвостатый. 

Антифа, я не фашист, я просто белый и за чистую нацию» (решение 

Первомайского районного суда г. Кирова от 29.05.2017); 

09.08.

2017 

4196 Книга Айдара Халима «Убить империю!» (Кипарис домой вернулся, или «Хотят 

ли русские войны»), 1997, издательство «Калкан» (решение 

Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 30.05.2017); 

11.08.

2017 

4197 Видеоролик (видеоматериал) с названием: «Москалей на ножи», 

продолжительностью 39 сек. (объемом 8,67 мб.)  (решение Юрьянского 

районного суда Кировской области от 22.06.2017); 

16.08.

2017 

4198 Видеоролик (видеоматериал) с названием: «МАРШ УПА – москалей на ножи», 

продолжительностью 24 сек. (объемом 1,52 мб.) (решение Юрьянского 

районного суда Кировской области от 22.06.2017); 

16.08.

2017 

4199 Изображение, с надписью: «Таджики и узбеки и прочие вредители уехать из 

России домой вы не хотите ли?», размещенное в сети Интернет на электронной 

странице http://vk.com/photo271794704_356936770 (решение Центрального 

районного суда г. Калининграда от 16.11.2016); 

16.08.

2017 

4200 Аудиофайл с названием «Аль каида - Послание воинов» длительностью 1 мин. 

19 сек., содержащий текст на русском языке, начинающийся со слов: «Вы 

думаете, что весь мир должен подчиниться вам», заканчивающийся словами: 

«Мы вас победим!», изъятый в сети «Интернет» на странице пользователя 

Иванова А.В. по адресу: http://vk.com/id241662027 (решение Сафоновского 

районного суда Смоленской области от 15.06.2017); 

21.08.

2017 

4201 Аудиофайл «Душманы про нашу Страну - Очень мудрые слова ... Инша Аллах!» 

длительностью 1 мин. 19 сек., содержащий текст на русском языке, 

начинающийся со слов: «Вы думаете, что весь мир должен подчиниться вам», 

21.08.

2017 



заканчивающийся словами: «Мы вас победим!», изъятый в сети «Интернет» на 

странице пользователя Иванова А.В. по адресу: http://vk.com/id241662027 

(решение Сафоновского районного суда Смоленской области от 15.06.2017). 

4202. Аудиозапись «Печки-лавочки» исполнитель Чех, размещенная в сети Интернет 

на указателе страницы сайта https://zf.fm/song/4989674, продолжительностью 03 

минуты 49 секунд (решение Ртищевского районного суда Саратовской области 

от 22.06.2017). 

25.08.

2017 

 


