
 

 

4346. Брошюра под названием «Тейповое и родовое сознание чеченцев» «Покорение 

Чечни вооруженными силами юга России (в марте-апреле 1919), в исходных 

данных которой в качестве авторов указаны: Сергей Благоволин, Сергей 

Балмасов, Андрей Николаевич Савельев (достоверно авторство не 

установлено) (решение Советского районного суда г. Владивостока от 

14.06.2017); 

19.01.2018 

4347. Печатное издание: книга Платонова О.А. «Загадка сионских протоколов» (М., 

«Родная страна», 2015) (решение Басманного районного суда города Москвы 

от 28.02.2017); 

19.01.2018 

4348. Изображение автомобиля с людьми, одетыми в военную форму с автоматами в 

руках, с надписью – «И солдаты и матросы все поехали со мной! От 

проклятых негритосов Мы очистим край родной!» (решение Йошкар-

Олинского городского суда Республики Марий Эл от 30.01.2017); 

19.01.2018 

4349. Высказывание (лозунг) «РОССИИ-РУССКУЮ ВЛАСТЬ» (решение 

Нагатинского районного суда города Москвы от 13.11.2017); 

19.01.2018 

4350. За исключением сурр, аятов и цитат из Корана, книга Мухаммада Джамиля 

зину под названием «Пусть спасшейся группы и победоносной общины», на 

121 листе, начинающаяся со слов «Во имя Аллаhа», Милостивого, 

Милосердного. Спасшаяся группа. 1 Сказал Всевышний:» и заканчивающаяся 

словами: «И в заключение воздадим хвалу Аллаhу – Господу всех миров!», 

отпечатанная в арендной типографии ПТК «Абилов, Зейналов и сыновья», 

1996 года (решение Советского районного суда г. Астрахани от 16.11.2017); 

07.02.2018 

4351. Книга «Шейх ислама Ахмад ибнʼАбд аль - Халим ибн Таймийя» «Прекрасное 

пояснение к книге» «Различие между угодниками всемилостивого и 

угодниками сатаны» «Комментарии шейха Салиха ибнʼАбд аль - ʼАзиза аль 

аш - Шейх», издательский дом HIKMA, 398 с, за исключением сур, аятов и 

цитат из Корана (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 

10.11.2017); 

07.02.2018 

4352. Текстовая часть аудиозаписи «Стольный ГрадЪ (Железный дровосек 2014) 

Русь моя» (prod. Lonz-KidMusic»), длительностью 03 минуты 02 секунды, 

начинающаяся словами: «А моя любовь к тебе не измеряется валютою, я 

встану за тебя в годину лютую...» и заканчивающаяся словами: «...Я не боюсь 

быть убитым, страха нет! Мы отстоим тебя. Будет в поле свет!», размещенная 

в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017); 

07.02.2018 

4353. Текстовая часть аудиозаписи «Хук Справа - Про толерантность», 

длительностью 02 минуты 52 секунды, начинающаяся словами: «Дольче 

габбана вполне по карману, но я не хочу походить на барана...» и 

заканчивающаяся словами: «...Я называю (нецензурное слово) (нецензурное 

слово)! Я называю нецензурное слово) (нецензурное слово)! (4 раза)», 

размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 

13.11.2017); 

07.02.2018 

4354. Текстовая часть аудиозаписи «Хук Справа - Нас не сломить», длительностью 

02 минуты 33 секунды, начинающаяся словами: «Твой ли это дом, ты ли в нем 

хозяин? Это твоя жизнь? Выбор без окраин?...» и заканчивающаяся словами: 

«...готовы драться за любовь и за нацию свою! Нас не сломить!», размещенная 

в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017); 

07.02.2018 

4355. Текстовая часть аудиозаписи «Хук Справа - Русская Красота», длительностью 07.02.2018 
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02 минуты 39 секунд, начинающаяся словами: «Белокурая, ясноглазая 

воплощение богини любви...» и заканчивающаяся словами: «...матерью дева 

русая, будет белых не счесть!», размещенная в сети Интернет (решение 

Благовещенского городского суда от 13.11.2017); 

4356. Текстовая часть аудиозаписи «Хук Справа - Мы - Русский Образ!», 

длительностью 02 минуты 27 секунд, начинающаяся словами: «Пусть нас 

немного. Когда героев много? Один отряд и трудная дорога...» и 

заканчивающаяся словами: «...Мы - русский образ и молодость крови! Мы - 

русский образ от неба (3 раза) до ши!», размещенная в сети Интернет 

(решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017); 

07.02.2018 

4357. Текстовая часть аудиозаписи «Правь - Моя Верность», длительностью 02 

минуты 51 секунда, начинающаяся словами: «Кровь белых воинов на бой 

вдохновляет. В пламени славы, проносятся годы...» и заканчивающаяся 

словами: «...древних знаний рунами выжжено: «Моя честь - моя верность», 

размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 

13.11.2017); 

07.02.2018 

4358. Текстовая часть аудиозаписи: «Стольный ГрадЪ - Апокалипсис завтра», 

длительностью 03 минуты 13 секунд, начинающаяся словами: «Поднимись с 

колен сегодня, завтра будет поздно. Так одиозно, среди навоза ползать...» и 

заканчивающаяся словами: «...И я господня призову на подмогу и пойду 

рубить чертей во имя бога!», размещенная в сети Интернет (решение 

Благовещенского городского суда от 13.11.2017); 

07.02.2018 

4359. Текстовая часть аудиозаписи «Стольный ГрадЪ & Витек [Страждущие] - 

Русский Синдром (prod.Noname)», длительностью 03 минуты 17 секунд, 

начинающаяся словами: «По ком звонят твои колокола, моя Россия? Кого ты 

укрываешь своим небом синим?...» и заканчивающаяся словами: «...Потому 

что если... Если нет?! То пора что-то в жизни менять», размещенная в сети 

Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017); 

07.02.2018 

4360. Текстовая часть аудиозаписи «Стольный ГрадЪ - Просыпайся (prod.Lonz- 

KidMusic)», длительностью 04 минуты 05 секунд, начинающаяся словами: 

«Стольный град! Мы идем! Вместе! Нас не остановить! А я вижу головы 

полные олова...» и заканчивающаяся словами: «...Поднимайся, бессмертная 

рать! Поднимайся, пришло время боя!», размещенная в сети Интернет 

(решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017); 

07.02.2018 

4361. Текстовая часть аудиозаписи «Стольный ГрадЪ - Белый мир», длительностью 

02 минуты 41 секунда, начинающаяся словами: «А мне так хочется проснуться 

однажды в мире без черной сажи...» и заканчивающаяся словами: «...В русских 

лесах лежит белый снег и топчет его белый (3 раза) человек! Эй (8 раз)», 

размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 

13.11.2017); 

07.02.2018 

4362. Текстовая часть аудиозаписи «отРаявленный - Мы-Русские!! - vk.com/ 

rarecordmusic», длительностью 02 минуты 53 секунды, начинающаяся 

словами: «Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива! Нет права 

сдаваться, запрещено унывать! Ты должен сражаться, обязан побеждать!...» и 

заканчивающаяся словами: «.. .Запомни - славяне не будут рабами! 

Отраявленный два ноль один два За истину без компромиссов!», размещенная 

в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017); 

07.02.2018 
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4363. Текстовая часть аудиозаписи «отРаявленный - Моя Борьба - vk.com/ 

rarecordmusic», длительностью 03 минуты 00 секунд, начинающаяся словами: 

«За каждого убитого строка за строкой. За русского в землю зарытого 

солдата...» и заканчивающаяся словами: «...С утра до вечера - с вечера до утра. 

За истину без компромиссов навсегда! Победа будет за нами! (8 раз)», 

размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 

13.11.2017); 

07.02.2018 

4364. Текстовая часть аудиозаписи «отРаявленныйfeat. Брунсвиг - Русский Удар 

(albumversion) - vk.com/rarecordmusic», длительностью 03 минуты 07 секунд, 

начинающаяся словами: «Ни шагу назад! Даже не думай отступать! Если упал, 

то ты обязан снова встать!...» и заканчивающаяся словами: «...Испей 

поражения горький отвар, почувствуй боль - это русский удар! Это русский 

удар! (4 раза)», размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского 

городского суда от 13.11.2017); 

07.02.2018 

4365. Текстовая часть аудиозаписи «отРаявленный - Самурай - vk.com/ 

rarecordmusic, длительностью 02 минуты 42 секунды, начинающаяся словами: 

«Суровый край - выживет лишь сильный с умом устойчивым и психикой 

стабильной...» и заканчивающаяся словами: «...в подворотне шавок лай, но 

невозмутимым остается самурай.», размещенная в сети Интернет (решение 

Благовещенского городского суда от 13.11.2017); 

07.02.2018 

4366. Текстовая часть аудиозаписи «Огнеслав - Я объявляю войну», длительностью 

03 минуты 31 секунда, начинающаяся словами: «Последний отблеск зари 

окрасил в кровь небосвод и разум шепчет «замри», а сердце рвется вперед...» и 

заканчивающаяся словами: «...забвенья рвем пелену, мы дети вечной зимы, мы 

объявляем войну. Мы объявляем ... Мы объявляем войну (4 раза)», 

размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 

13.11.2017); 

07.02.2018 

4367. Текстовая часть аудиозаписи «Стольный ГрадЪ - Мы поднимаем стяг», 

длительностью 03 минуты 03 секунды, начинающаяся словами: «В последнее 

время я просыпаюсь по ночам, слишком часто молчать стал меньше» и 

заканчивающаяся словами «...по подъездам дует от бессилия, мы поднимаем 

стяг за русскую Россию!», размещенная в сети Интернет (решение 

Благовещенского городского суда от 13.11.2017); 

07.02.2018 

4368. Текстовая часть аудиозаписи «Стольный ГРАД - Каждому свое», 

длительностью минуты 43 секунды, начинающаяся словами: «Москва - 

столица! Стольный град! Заостряя внимание на вашем понимании, 

мировоззрение сие вам в покаяние!...» и заканчивающаяся словами: «...Рушьте 

стены, рушьте систему, но не забывайте, где мы!», размещенная в сети 

Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017); 

07.02.2018 

4369. Аудиозапись «Джамаат Булгар – Знамя Таухида поднимем мы выше», 

продолжительностью 04 мин. 22 сек., начинающаяся словами: «Знамя Тавлида 

поднимем мы выше,...», заканчивающаяся словами: «...Пусть будет все ниже»; 

размещенная в сети Интернет (решение Железнодорожного районного суда г. 

Пензы от 16.11.2017); 

07.02.2018 

4370. Аудиозапись «Джамаат Булгар – Стреляй», продолжительностью 02 мин. 01 

сек., начинающаяся словами: «И приготовьте для них, сколько можете силы и 

отрядов конницы...», заканчивающаяся словами «...Вперед, моджахед 

07.02.2018 
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молодой!», размещенная в сети Интернет (решение Железнодорожного 

районного суда г. Пензы от 16.11.2017); 

4371. Музыкальное произведение «Русь и Кавказ» исполнителя «Holdaar» (решение 

Лесосибирского городского суда Красноярского края от 29.09.2017); 

07.02.2018 

4372. Музыкальное произведение «Новое утро», исполнителя «РоССия» (решение 

Лесосибирского городского суда Красноярского края от 29.09.2017); 

07.02.2018 

4373. Музыкальное произведение «Жиды»/«Погром», исполнителя «Calvados» 

(решение Лесосибирского городского суда Красноярского края от 29.09.2017); 

07.02.2018 

4374. Материалы видеозаписей, изъятых в сети «Интернет», среди которых 

видеозапись «Час расплаты настал (Russian White Sector)», длительностью 4 

мин. 55 сек., начинающаяся текстом «Russian White Sector представляет», 

заканчивающаяся текстом «Слава России Russian White Sector» (решение 

Ленинского районного суда г. Смоленска от 20.11.2017); 

07.02.2018 

4375. Материалы видеозаписей, изъятых в сети «Интернет», среди которых 

видеозапись «Россия_Вам не покажут этого на первом канале. 25_17», 

длительностью 3 мин. 12 сек., начинающаяся со слов «Нам нужно бороться с 

бедностью и решать проблемы образования», заканчивающаяся текстом 

«Братья и сестры! Просыпайтесь!» (решение Ленинского районного суда г. 

Смоленска от 20.11.2017); 

07.02.2018 

4376. Материалы видеозаписей, изъятых в сети «Интернет», среди которых 

видеозапись «Дабендорф – Русские идут! За убитых матерей и поруганных 

сестер. Конец режима Путина близок!», длительностью 3 мин. 16 сек., 

начинающаяся со слов «Русские, проснись!», заканчивающаяся словами 

«Русские идут» (решение Ленинского районного суда г. Смоленска от 

20.11.2017); 

07.02.2018 

4377. Материалы видеозаписей, изъятых в сети «Интернет», среди которых 

видеозапись «Фанаты ЦСКА скандируют «Убивай хачей» на матче ЦСКА-

Анжи в Химках», длительностью 3 мин. 28 сек. (решение Ленинского 

районного суда г. Смоленска от 20.11.2017); 

07.02.2018 

4378. Электронный экземпляр выпуска журнала «Аль-Ваъй» № 309 (сентябрь 2012 

года), за исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Никулинского 

районного суда города Москвы от 01.12.2017); 

15.02.2018 

4379. Электронный экземпляр выпуска журнала «Аль-Ваъй» № 323 (октябрь 2013 

года), за исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Никулинского 

районного суда города Москвы от 01.12.2017); 

15.02.2018 

4380. Электронный экземпляр выпуска журнала «Аль-Ваъй» № 324 (ноябрь 2013 

года), за исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Никулинского 

районного суда города Москвы от 01.12.2017); 

15.02.2018 

4381. Электронный экземпляр выпуска журнала «Аль-Ваъй» № 325 (декабрь 2013 

года), за исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Никулинского 

районного суда города Москвы от 01.12.2017); 

15.02.2018 

4382. Текст статьи из газеты «Новая газета» от 12.09.2014 № 102 под названием 

«Бандера и бандеровцы. Кем они были на самом деле», начинающийся с 

цитаты Давида Самойлова 1946 года и текста с начальными словами «Цена и 

расплата. После Октябрьского переворота и до смерти Сталина...» и 

заканчивающийся текстом со словами «...Если предложим своим соседям 

Пушкина, а не Сталина», опубликованной в сети Интернет по электронному 

15.02.2018 
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адресу: http://www.novaya gazeta.ru/comments/65231 .html (апелляционное 

определение судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского 

городского суда от 14.12.2017); 

4383. Изображение с текстом: «Вооружайся. У тебя ЗОЖ? А у чурбана нож! Не будь 

терпилой» (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий 

Эл от 28.11.2017); 

22.02.2018 

4384. Изображение пожарных стоящих на фоне горящего дома с текстовой 

надписью к ней: «Да п...й фоткаемся. Все равно там только еврей остался» 

(решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 

28.11.2017); 

22.02.2018 

4385. Композиция из трех фотографий, на первой из которых изображение двух 

человек среднеазиатской наружности, показывающих паспорта. На второй 

изображена группа людей среднеазиатской наружности, на переднем фоне 

стоит пожилой мужчина с поднятым вверх кулаком. На третьей графически 

залитая кровью фотография плачущей девушки. Фотографии сопровождаются 

текстом: «Вашу дочь еще не изнасиловали? Тогда трудолюбивые мигранты 

идут к вам!» (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий 

Эл от 28.11.2017); 

22.02.2018 

4386. Композиция из шести фотографий лиц кавказской наружности с текстовой 

надписью к ним: «Если я убью твоего сына, изнасилую твою дочь, ограблю 

тебя на улице, меня не найдут, ты не сможешь описать меня, меня здесь нет – 

я не зарегистрирован, ты вчера заплатил мне – у меня есть бабло я 

откуплюсь!!!» (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики 

Марий Эл от 28.11.2017); 

22.02.2018 

4387. Изображение мужчины в камуфляжной куртке с кавказской овчаркой, 

сидящих за деревянным столом, с текстом: «Единственный нормальный 

кавказец» (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий 

Эл от 28.11.2017); 

22.02.2018 

4388. Изображение кота с текстом: «Вискас стал еще вкусней вместо мяса там 

еврей» (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл 

от 28.11.2017); 

22.02.2018 

 
 


