
4429. Размещенной в сети «Интернет» стихотворный текст под названием 

«Шекспир. Сонет 1488», начинающийся со слов «Похвастаться я 

многим не могу, Ж**ов я в Бухенвальде не сжигал...» и 

заканчивающийся словами «Когда ж*да ногами я ***чу, Всех королей 

и принцев я богаче» (решение Свердловского районного суда г. Перми 

от 05.03.2018); 

24.05.20

18 

4430. Размещенной в сети «Интернет» стихотворный текст под названием 

«Пушкин (из поэмы Евгений Иорданский)», начинающийся со слов «И 

вот уже трещат морозы И серебрятся средь полей...» и 

заканчивающийся словами «Ведь даже самый лучший ж*д 

Изнечтоженью подлежит» (решение Свердловского районного суда г. 

Перми от 05.03.2018); 

24.05.20

18 

4431. Размещенной в сети «Интернет» стихотворный текст под названием 

«Лермонтов», начинающийся со слов «Скажи-ка дядя, ведь не даром 

Дышали праведным мы жаром, И гнали гадов в печь?» и 

заканчивающийся словами «Чтоб сапоги ж******ой кожи 

Использовал народ» (решение Свердловского районного суда г. Перми 

от 05.03.2018); 

24.05.20

18 

4432. Размещенной в сети «Интернет» стихотворный текст под названием 

«Тютчев», начинающийся со слов «Люблю весной в начале мая 

Устроить небольшой погром...» и заканчивающийся словами «А мы с 

тобой Адольфа ради Забаву начали свою» (решение Свердловского 

районного суда г. Перми от 05.03.2018); 

24.05.20

18 

4433. Размещенной в сети «Интернет» стихотворный текст под названием 

«Евтушенко», начинающийся со слов «Танки идут по Хайфе, в 

затканной крови рассвета...» и заканчивающийся словами «Будет 

раздавлен поддонок, Кац, цукерман или гозман» (решение 

Свердловского районного суда г. Перми от 05.03.2018); 

24.05.20

18 

4434. Размещенной в сети «Интернет» стихотворный текст под названием 

«Ломоносов. Ода на взятие Иерусалима», начинающийся со слов 

«Восторг внезапный ум пленил, Ведет наверх горы сионской...» и 

заканчивающийся словами «Работать? – никогда! Нигде! Лишь только 

предаваться пьянству» (решение Свердловского районного суда г. 

Перми от 05.03.2018); 

24.05.20

18 

4435. Размещенной в сети «Интернет» стихотворный текст под названием 

«Блок», начинающийся со слов «Ж*д. Улица. Петля. Канава» и 

заканчивающийся словами «Винтовка, крики из подвала, Петля. 

Канава. Дохлый ж*д» (решение Свердловского районного суда г. 

Перми от 05.03.2018); 

24.05.20

18 

4436. Размещенной в сети «Интернет» стихотворный текст под названием 

«Гомер», начинающийся со слов «В страхе в сарай заползли, будто 

жалкие слизни, е***и» и заканчивающийся словами «Нет, не спасут 

уж обрезанных всех их богатства, И не спасет их мамона от гибели им 

предначертанной» (решение Свердловского районного суда г. Перми 

от 05.03.2018); 

24.05.20

18 

4437. Размещенной в сети «Интернет» стихотворный текст под названием 

«Заболоцкий», начинающийся со слов «Не позволяй ж**у ж******я, 

Чтоб воду в ступе не толочь» и заканчивающийся словами «Такой 

язык для этих гадов, Поверь, доходчивей всего» (решение 

Свердловского районного суда г. Перми от 05.03.2018); 

24.05.20

18 

4438. Музыкальное произведение – аудиозапись группы «Zig-Zag» под 

названием «Крымские скины» продолжительностью 01 мин. 23 сек., 

24.05.20

18 



начинающаяся словами на русском языке, которые под аккомпанемент 

бас-гитары поет мужской голос: «Ленин, Сталин... строили 

капитализм...», оканчивается словами, предположительно, на 

немецком языке: «... Гитлер май фюрер Гитлер, Гитлер, унд 

офицюрен» (решение Кунцевского районного суда города Москвы от 

29.01.2018); 

4439. Музыкальное произведение – аудиозапись группы «Фураж» под 

названием «Панки, фанаты и скины» продолжительностью 03 мин. 57 

сек., начинающаяся словами на русском языке, которые под 

аккомпанемент классической гитары поет мужской голос: «Ты 

выбриваешь ирокез, идешь по улице гулять...», оканчивается словами: 

«... И через годы их места солдаты новые займут» (решение 

Кунцевского районного суда города Москвы от 29.01.2018); 

24.05.20

18 

4440. Стихотворение, начинающееся со слов: «Штаты - (нецензурно). 

Немцы – бяки..», заканчивающееся словами «... Вот с кем мы дружить 

могли! Только (нецензурно) надо!» (решение Йошкар-Олинского 

городского суда Республики Марий Эл от 27.02.2018 и определение об 

исправлении описки Йошкар-Олинского городского суда Республики 

Марий Эл от 19.04.2018); 

24.05.20

18 

4441. Видеофайл «Белый крест. Песня» продолжительностью 03 мин. 50 

сек., где видеорядом проходят изображения: символ коловрат, текст 

красного цвета «Каждый тост за холокост! 88».....«Хайль», 

размещенный в сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на 

персональной странице пользователя под ником «Алексей Пугачев» 

(http://vk.com/videos44609335?q=бeлый&section= 

search,http://vk.com/videos44609335?q=бeлый&section=search&z=video4

4609335_150840290), на персональной странице пользователя под 

ником Алена Невская (https://vk.com/id131567042), а также по 

электронному адресу: https://vk.com/ 

search?c%5Bq%5D=бeлый%20кpecт.%20Пecня&c%5Bsection%5D=auto

&z=video131567042_159277748 (решение Первореченского районного 

суда г. Владивостока от 31.01.2018); 

24.05.20

18 

4442. Аудиофайл «Вандал - Наше будущее» продолжительностью 02 мин. 24 

сек.с текстом, начинающимся и заканчивающимся словами: «Грядет 

победа среди огня и стали» ..... «Нам суждено победить или умереть», 

размещенный в сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на 

персональной странице пользователя под ником «Алексей Пугачев» 

(http://vk.com/audios44609335?q=вандал), а также по электронным 

адресам: http://vmuzice.me/choice/-1911336071.1306010047-vandal-

nashe-buduschee, https://myzuka.me/Song/2238434/ Vandal- Nashe-

Budushee (решение Первореченского районного суда г. Владивостока 

от 31.01.2018); 

24.05.20

18 

4443. Аудиофайл «****88-ой****- WhitePower Скинхед» 

продолжительностью 02 мин. 21 сек. с текстом, начинающимся и 

заканчивающимся словами: «Слава России! Ты гордо пройдешь свой 

путь до конца» ..... «По системе бьем! Скинхед», размещенный в сети 

Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице 

пользователя под ником «Алексей Пугачев» 

(http://vk.com/audios44609335?q=white), а также по элeктpoннoмy 

адpecy: 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=WhitePower%20Скинхед&c%5Bsecti

on%5D=auto (решение Первореченского районного суда г. 

24.05.20

18 



Владивостока от 31.01.2018); 

4444. Видеофайл «РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ!!!!! Мы победим – Кавказцы 

проиграют эту войну» продолжительностью 01 мин. 54 сек., который 

состоит из видеоряда и надписей: танцующий Кадыров Р.А. и надпись 

«Они объявляют нам джихад, а им дают звания героев России» ….. 

«Вы ответите за смерть наших парней. Мы победим!», размещенный в 

сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на персональной 

странице пользователя под ником «Алексей Пугачев» 

(http://vk.com/videos44609335?q=poccия%20для&section=search, 

http://vk.com/videos44609335?q=poccия%20для&section=search&z=vide

o44609335_158239953), а также по электронному адресу: 

http://hlamer.ru/video/189422-My_pobedim_Rossiya_dlya_russkih 

(решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 

31.01.2018); 

24.05.20

18 

4445. Аудиофайл «Онархея 88 - Зиг Цойль!» продолжительностью 02 мин. 

11 сек. с текстом, начинающимся и заканчивающимся словами: «Зиг 

цойль» .....«За Паука!», размещенный в сети Интернет в социальной 

сети «ВКонтакте» на персональной странице пользователя под ником 

«Алексей Пугачев» (http://vk.com/audios44609335?q=з), а также по 

электронным адресам: 

http://mp3.co/song/9156513/Onarkheya_88_Zig_Cojl_1488/,http://music4l

ove.net/?song=%CE%ED%E0%F0%F5%E5%FF+88, 

http://mp3.uz.cx/oнархея-88/ (решение Первореченского районного 

суда г. Владивостока от 31.01.2018); 

24.05.20

18 

4446. Информационный материал, представляющий собой комбинацию 

текста, начинающегося словами: «Гой! Будь бдителен...» и 

заканчивающегося словами:«...еврейских домов» и изображения 

человека еврейской национальности (с пейсами, в национальном 

головном уборе), который держит в руках отрубленную (отрезанную) 

голову ребенка со светлыми волосами и белой кожей, а другой рукой, 

указательным пальцем, показывает на адресата с подписью СКОРО 

ПАСХА (решение Новочеркасского городского суда Ростовской 

области от 01.12.2017 и определение об исправлении описки 

Новочеркасского городского суда Ростовской области от 28.12.2017); 

24.05.20

18 

4447. Видеоролик «ПУТИН МЕДВЕДЕВ ЕВРЕЙ САТАНИСТ 1-4» 

продолжительностью 14 мин. 56 сек., представляющий собой 

сочетание фрагментов различных передач, выступлений, реплик, 

комментариев, начинающийся со слов: «Преуспевали в бизнесе...» и 

заканчивающийся словами: «...бережное отношение к идеям 

добрососедства и взаимопонимания» (решение Новочеркасского 

городского суда Ростовской области от 01.12.2017 и определение об 

исправлении описки Новочеркасского городского суда Ростовской 

области от 28.12.2017); 

24.05.20

18 

4448. Видеоролик «Путин превращает Россию в паразитическое государство 

Хазарию!.» продолжительностью 14 мин. 7 сек., представляющий 

собой описание истории Хазарского каганата с точки зрения теории 

иудейского заговора, имевшего целью тайное управление этим 

государством, начинающийся с текста и слов: «Путинская Хазария. 

Ход истории повторяется...», и заканчивающийся текстом: «Где вы 

русские Богатыри?» (решение Новочеркасского городского суда 

Ростовской области от 01.12.2017 и определение об исправлении 

описки Новочеркасского городского суда Ростовской области от 

24.05.20

18 



28.12.2017); 

4449. Видеоролик «Выборы 2016 - это выборы смертников!..+18», 

продолжительностью 8 мин. 29 сек., состоящий из трех блоков. Ролик 

начинается с текста: «Хочешь умереть? Иди на «выборы»...» и 

заканчивается текстом «...все равно без вас ставит западная «закулиса» 

делая для вас «лохотрон» (решение Новочеркасского городского суда 

Ростовской области от 01.12.2017 и определение об исправлении 

описки Новочеркасского городского суда Ростовской области от 

28.12.2017); 

24.05.20

18 

4450. Аудиозапись «П_П-Резать чурку» (начинается текстом «Резать чурку 

лучше с ног, чтобы не убег», заканчивается текстом «И с расстояния 

бэм в голову, понял?») продолжительностью 02 минуты 33 секунды 

неустановленного исполнителя, размещенная на Интернет-страницах 

https://my.mail.ru/music/songs/ п_п-резать-чурку-

da812323a614808390а19d7f09336fcb,https://tekstovoi.ru/text/094149 

21_m06138560p985579963_text_pesni_rezat_churku.html, 

poisk738.mp3sklad.ru/ music/П-П++Pезать+чурку/, 

https://mp3co.ooo/artist/30828677119/Р-Р/, 

https://mp3co.ooo/song/50747417/P-P_Rezat_churku/ (решение 

Центрального районного суда г. Барнаула от 16.03.2018); 

24.05.20

18 

4451.  Видеоролик под названием: «Адольф Гитлер, человек, который пошел 

против банка», продолжительностью 6 минут 13 секунд, размер 95,3 

Мб, сопровождающийся субтитрами на русском языке, 

начинающимися со слов: «ДА, ГЕРМАНИЯ БЫЛА ДЕМОКРАТИЕЙ, 

ДО НАС…» и заканчивающимися словами: «СДЕЛАЙТЕ ПРАВДУ 

ЭПИДЕМИЕЙ» (решение Спасского районного суда Приморского 

края от 02.04.2018); 

13.06.20

18 

4452. Видеоролик «Тигран Парсегян. Пякин вылизывает дорогу на гей-

курорты в Тур.mр4» (начинается текстом «Гость остается гостем пока 

в доме есть хозяин. А. Невский», заканчивается текстом «Но я бы не 

хотел, чтобы вы вспомнили эти слова на бойне. Ну все, до свидания») 

продолжительностью 55 мин.18 сек., размещенный на Интернет-

ресурсах с электронными адресами: https://www.yotube.com/watch?v=v-

hoVKgd-Eg, https://my.mail.ru/mail/larii44/video/6/1894.html, 

ytube.com.ua/watch/v-hoVKgd-Eg/tigran-parsegyan-pyakin-vylizyvaet-

dorogu-na-gejjkurorty-v-turciyu-a-putin-slep-k-6-jj-kolonne.html (решение 

Октябрьского районного суда г. Барнаула от 27.03.2018); 

13.06.20

18 

4453. Видеоролик «Тигран Парсегян. Парнас или Порно Асы-Евроклопы для 

Народ.mр4» (начинается текстом «Мир Донбассу!», заканчивается 

текстом «Мы победим!») продолжительностью 01 час 47 мин. 14 сек., 

размещенный на Интернет-ресурсе с электронным адресом: 

https://radonvideo.ru/watch/JiXr6GOYnWc (решение Октябрьского 

районного суда г. Барнаула от 27.03.2018); 

13.06.20

18 

4454. Видеоролик Тигран Парсегян. Обращение к народам Армении, России, 

Азерба.mр4» (начинается текстом «Я помню! Я горжусь!», 

заканчивается текстом «...особенно русским в России, чтобы они 

понимали, что творится на Кавказе. Ну все, до свидания, до встречи, 

вернее») продолжительностью 01 час 45 мин. 07 сек., размещенный на 

Интернет-ресурсах с электронными адресами: 

https://ok.ru/video/11828790669, 

https://www.youtube.com/watch?v=kaZQrJ7f5hA, 

ytube.com.ua/watch/kaZQrJ7f5hA/tigran-parsegyan-obrashhenie-k-

13.06.20

18 



narodam-armenii-rossii-azerbajjdzhana-i-mirotvorcu-putinu-vv.html, 

https://yandex.ru/video/search?text=тигран парсегян Обращение к 

народам Армении. России%2С Азерба 

роликсмотреть&path=wizard&noreask=1&regid= 1522032890012905-

318101168600171170837082-sasl-0554-V (решение Октябрьского 

районного суда г. Барнаула от 27.03.2018); 

4455. Видеоролик «Кто услышит Тиграна - монтаж азера Гумбатова 

Гахрамана.mр4» (начинается текстом «Кто услышит Тигран?», 

заканчивается текстом «Вы поймите, вы не только на своей нации 

крест ставите, вы на всей Армении в целом») продолжительностью 11 

мин.15 сек., размещенный на Интернет-ресурсах: https:/ /www. 

youtube.com/watch?v=9CrcYnLOGs0, 

https://yandex.ru/video/search?text=тигран парсегян кто услышит 

тиграна-

монтажазераГумбатовароликсмотреть&path=wizard&noreask=18regid=

1522033899995091- 1417725905984360117542995-sas1-0582-V, 

smotrovik.me/video/9CrcYnLOGs0, master-of-life.ru/video/9CrcYnLOGs0 

(решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 27.03.2018); 

13.06.20

18 

4456. Видеоролик «Тигран Парсегян. Обращение к президенту, 

работающему как раб.mр4» (полное название «Обращение к 

президенту, который работает как раб на галерах», начинается 

текстом «Всероссийская народная акция!», заканчивается текстом 

«В неразрывном строю, Русских витязей плеч, Несгибаемо правду 

несите! А.Мозговой») продолжительностью 01 час 24 мин. 30 сек., 

размещенный на Интернет-ресурсах с электронными адресами: 

www.nofollow.ru/video.php?c=H5DgzltXKZI, 

https://www.уoutube.com/watch?v-H5DgzltXKZI, 

https://yandex.ru/video/search?text=тигран парсегян обращение к 

президенту %2С работающему как раб ролик 

смотреть&noreask=l&regid=1522035072919518- 

1127859048760690907034396-sasl-1979-V, 

https://my.mail.ru/mail/sagun.ra-lyubov/video/16/780.html, (решение 

Октябрьского районного суда г. Барнаула от 27.03.2018); 

13.06.2018 

4457. Размещенные в сети «Интернет» на электронных ресурсах, 

расположенных по адресам: 

https://cloud.mail.ru/public/357S/NEbN32R8E, http://stomfaq.ru/vera-i-

dejstvie-dlya-gitleryugend/index.html, https://poiskru.ru/ s16744t4.html 

текстовые информационные материалы под наименованием «Вера и 

Действие для Гитлерюгенд» (начальные слова: «Данное 

русскоязычное издание представляет собой…», конечные слова: 

«Ничто не заслуживает чести больше, чем то, в чем мы смогли 

превзойти самих себя»), являющиеся переводом книги Гельмута 

Стеллрихта «Вера и действие для Гитлерюгенд» (решение 

Вологодского городского суда Вологодской области от 05.04.2018); 

13.06.2018 

4458. Размещенные в сети «Интернет» на электронных ресурсах, по 

адресам: https://cloud.mail.ru/public/DUQi/PedCy92g2, 

https://infopcdia.su/10x4fe0.html, https://infopcdia.su/10x4fc3.html, 

https://vk.com/wall-120407071_551, kiborgl4. 

livejournal.com/14752/html, 

clashroyaledeckbuilder.com/viewDeck/665974 текстовые 

информационные материалы под названием «Инструкция по 

уличному террору» (начальные слова: «Наверное это та телега 

13.06.2018 



которую все считаю руководством к действию», конечные слова: 

«информация должна дойти до как можно большего количества 

правых скинхедов. Центральный Полевой Штаб» (решение 

Вологодского городского суда Вологодской области от 05.04.2018); 

4459. Музыкальная композиция исполнителя «Dagaz» под названием 

«Национал-социалист», начинающаяся словами «...На нашей земле 

возводят храмы мертвого чуждого бога...», заканчивающаяся 

словами «...Национал-социалист, боги с нами, национал-социалист... 

Быть Руси!!!», имеющая припев «Национал-социалист, под стягами, 

национал-социалист, не сбить тебя с пути, национал-социалист, 

боги с нами, национал-социалист... Быть Руси!», 

продолжительностью 3 минуты 44 секунды (решение 

Куйбышевского районного суда г. Омска от 10.04.2018); 

13.06.2018 

4460. Музыкальная композиция исполнителя Dagaz» под названием 

«Белая семья», начинающаяся словами «Каждый день ты уходишь 

за Русь воевать...» и заканчивающаяся словами «... Крепким станет 

вмиг Белой Расы удар, арийский удар... Белая семья!», 

продолжительностью 4 минуты 48 секунд (решение Куйбышевского 

районного суда г. Омска от 10.04.2018); 

13.06.2018 

4461. Музыкальная композиция исполнителя «M8l8th» под названием 

«Слезы Осени», начинающаяся словами «Шторм и ветер. Вы 

можете уже чувствовать дуновение на своих лицах. Слезы осени на 

стальной броне, рев моторов глушит шум дождя...» и 

заканчивающаяся словами, «...Слава не умрет, смертен человек!», 

продолжительностью 7 минут 10 секунд (решение Куйбышевского 

районного суда г. Омска от 10.04.2018); 

13.06.2018 

4462. Текст и аудиозапись песни «Свастика» исполнителя «Чех», 

начинающейся со слов «В наших душах пылает древний пожар 

священной арийской войны», припев «Весь мир объят огнем, 

пылают города...» и заканчивающийся словами «Я вижу в небе 

древний символ – свастика», продолжительностью 04 мин. 04 сек. 

(решение Петровского городского суда Саратовской области от 

16.04.2018); 

25.06.2018 

4463. Брошюра Шериф Абдэль Азым «Женщина в Исламе и в иудео-

христианском мире (мифы и реальность)», издательство 

«Engineering House Press», учрежденное «Conveying Islamic 

Message Society», 37 страниц, за исключением цитат из Библии, 

Корана, Танаха (решение Альменевского районного суда 

Курганской области от 18.04.2018); 

25.06.2018 

4464. Аудиозапись «W.S.D\PROJECT – Х**и в печи», 

продолжительностью 3 минуты 48 секунд, начинающаяся словами 

«Наши города давно заселены и слова пустые больше не нужны…», 

заканчивающаяся словами «…х**и, х**и горят, радость для ребят», 

распространенная посредством сети Интернет по адресам: -

https://my.mail.ru\music\songs\w-c-d-project-

%D1%85%D0%B0%D1%87%D0 %B8-%D0%B2-

%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8-

e14088c57fe3f2a4d2e93ce0385 d2d42; -https://carshsmpoo.ru\w-c-d-

project\hachi-v-pechi; -https://music7s.me\song\26564515_359109217\; 

-https://poiskm.co\show\%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B8-

%D0%B2-%D0% BF%D0%B5%D1%87%D0%B8- (решение 

Курганского городского суда от 27.03.2018); 

25.06.2018 



4465. Музыкальное произведение группы «Ансамбль Христа Спасителя и 

мать сыра земля» «Я голосую за Гитлера», начинающееся со слов: 

«Я родилась чтоб спасать мир, перекошенный их синагогами» и 

заканчивающееся словами: «Я голосую за Гитлера», общей 

продолжительностью звучания 03 мин. 23 сек. (решение 

Советского районного суда г. Астрахани от 26.03.2018); 

04.07.2018 

4466. Музыкальное произведение группы «Ансамбль Христа Спасителя и 

мать сыра земля» «Я пропагандирую фашизм» начинающееся со 

слов: «нецензурная лексика» жидомасоны купили себе 

государство» и заканчивающееся словами: «А что, сидеть, сложа 

ручки, перед телевизором?», общей продолжительностью звучания 

02 мин. 45 сек. (решение Советского районного суда г. Астрахани 

от 26.03.2018); 

04.07.2018 

4467. Музыкальное произведение группы «Ансамбль Христа Спасителя и 

мать сыра земля» «Заводи машину смерти» начинающееся со слов: 

«Кая я толстых ненавижу, всех готова расстрелять» и 

заканчивающееся словами: «Некрасивых надо в печку. Слышь, 

сынок, или оглох? Инвалидов в «нецензурная лексика», общей 

продолжительностью звучания 02 мин. 07 сек. (решение 

Советского районного суда г. Астрахани от 26.03.2018); 

04.07.2018 

4468. Музыкальное произведение группы «Ансамбль Христа Спасителя и 

мать сыра земля» «Убивай «нецензурная лексика» начинающееся 

со слов: «нецензурная лексика» смотрят в тебя из автобусов, 

«нецензурная лексика» склабятся из телевизоров» и 

заканчивающееся словами: «Какая прекрасная песня. Нету на них 

креста. И нету у них Христа», общей продолжительностью 

звучания 01 мин. 45 сек. (решение Советского районного суда г. 

Астрахани от 26.03.2018); 

04.07.2018 

4469. Брошюра «Библия и ее главная тема © 2009 Watch Tower Bible and 

Tract Society of Pennsylvania, 32 страницы, сделано в 

Великобритании, издание 2012г (решение Одинцовского 

городского суда Московской области от 23.06.2016 и 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским 

делам Московского областного суда от 17.01.2018); 

05.07.2018 

4470. Брошюра «Библия и ее главная тема © 2009 Watch Tower Bible and 

Tract Society of Pennsylvania, 32 страницы, сделано в 

Великобритании, издание 2010 года (решение Одинцовского 

городского суда Московской области от 23.06.2016 и 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским 

делам Московского областного суда от 17.01.2018); 

05.07.2018 

4471. Брошюра «Свидетели Иеговы и образование», © 1995 Watch Tower 

Bible and Tract Society of Pennsylvania, 32 страницы, сделано в 

Германии (решение Одинцовского городского суда Московской 

области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 

17.01.2018); 

05.07.2018 

4472. Брошюра «Свидетели Иеговы и образование», © 1995, 2003 Watch 

Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 32 страницы, сделано 

в Германии, издание 2007 года (решение Одинцовского городского 

суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное 

определение судебной коллегии по гражданским делам 

Московского областного суда от 17.01.2018); 

05.07.2018 



4473. Буклет «Что такое Царство Бога?», © 2014 Watch Tower Bible and 

Tract Society of Pennsylvania, сделано в Германии (решение 

Одинцовского городского суда Московской области от 23.06.2016 и 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским 

делам Московского областного суда от 17.01.2018); 

05.07.2018 

4474. Книга «Самый великий человек, который когда-либо жил» © 1991, 

1999 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, сделано в 

Италии (решение Одинцовского городского суда Московской 

области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 

17.01.2018); 

05.07.2018 

4475. Книга «Секрет семейного счастья», © 1996, Watch Tower Bible and 

Tract Society of Pennsylvania; 192 страницы, напечатано в Германии, 

напечатано в 2006 году (решение Одинцовского городского суда 

Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам Московского областного 

суда от 17.01.2018); 

05.07.2018 

4476. Книга «Сохраняйте себя в божьей любви», © 2008, Watch Tower 

Bible and Tract Society of Pennsylvania, 224 страницы, сделано в 

Германии, издание 2008 года (решение Одинцовского городского 

суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное 

определение судебной коллегии по гражданским делам 

Московского областного суда от 17.01.2018); 

05.07.2018 

4477. Брошюра «На самом ли деле Бог заботится о нас, © 1992, 2001 

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 32 страницы, 

сделано в Италии (решение Одинцовского городского суда 

Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам Московского областного 

суда от 17.01.2018); 

05.07.2018 

4478. Брошюра «Как найти удовлетворение в жизни», © 2011 Watch 

Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 32 страницы, сделано 

в Германии (решение Одинцовского городского суда Московской 

области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 

17.01.2018); 

05.07.2018 

4479. Брошюра «Когда умер близкий тебе человек», © 1994, 2000 Watch 

Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 32 страницы, 

напечатано в Испании (решение Одинцовского городского суда 

Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам Московского областного 

суда от 17.01.2018); 

05.07.2018 

4480. Буклет «Будут ли умершие жить снова?» © 2013 Watch Tower Bible 

and Tract Society of Pennsylvania, напечатано в Германии (решение 

Одинцовского городского суда Московской области от 23.06.2016 и 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским 

делам Московского областного суда от 17.01.2018); 

05.07.2018 

4481. Брошюра «Хотели бы вы знать истину» на 2 листах, © 2008 Watch 

Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (решение 

Одинцовского городского суда Московской области от 23.06.2016 и 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским 

делам Московского областного суда от 17.01.2018); 

05.07.2018 

4482. Брошюра «Библия для самых маленьких», © 2013 Watch Tower 05.07.2018 



Bible and Tract Society of Pennsylvania, сделано в Великобритании, 

издание февраль 2013 года (решение Одинцовского городского 

суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное 

определение судебной коллегии по гражданским делам 

Московского областного суда от 17.01.2018); 

4483. Брошюра «Есть ли Бог? Почему важно знать ответ?», © 2015 Watch 

Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, сделано в Германии, 

издание декабрь 2014 (решение Одинцовского городского суда 

Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам Московского областного 

суда от 17.01.2018); 

05.07.2018 

4484. Статья автора Тиса Кристоферсена «Адольф Гитлер. Жизнь для 

Германии и Европы», издательство Нордланд-Ферлаг, 1989 год, 

опубликованная «Кильская газета», среда, 02 мая 1945 года 

(решение Октябрьского районного суда г. Белгорода от 06.03.2018); 

05.07.2018 

4485. Брошюры на 32 страницах печатного текста на русском языке и с 

рисунками, на брошюрах имеется маркировка «Библия и ее главная 

тема» / Издание: январь 2012 года Бесплатно. Это издание – часть 

всемирной библейской просветительной деятельности, которая 

проводиться христианскими Свидетелями Иеговы и 

поддерживается добровольными пожертвованиями. Если не 

указано иначе, библейские цитаты взяты из «Священного Писания 

– Перевод нового мира» / Made in Britain by Watch Tower Bible and 

Tract Society of Britain / Сделано в Великобритании, всего 83638 

брошюр (решение Выборгского городского суда Ленинградской 

области от 17.08.2017); 

05.07.2018 

4486. Брошюры на 16 страницах печатного текста на русском языке и с 

рисунками с маркировками «Наука вместо библии?» / 2015 

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF 

PENNSYLVANIA Has Science Replaced the Bible? / 2015 Wachtturm 

Bible-und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.V., 

Selters/Taunus Наука вместо библии? Издание: февраль 2015 года. 

Бесплатно. Это издание – часть всемирной библейской 

просветительной деятельности, которая проводиться 

христианскими Свидетелями Иеговы и поддерживается 

добровольными пожертвованиями. Если не указано иначе, 

библейские цитаты взяты из «Священного Писания – Перевод 

нового мира» / Has Science Replaced the Bible? / Russian (bp 159-U) / 

Made in Germany Сделано в Германии Druck und Verlag: Wachtturm-

Gesellschaft, Selters/Taunus, всего 1 113 770 шт. (решение 

Выборгского городского суда Ленинградской области от 

17.08.2017); 

05.07.2018 

4487. Брошюры на 16 страницах печатного текста на русском языке и с 

рисунками с маркировками «Как улучшить здоровье. 5 простых 

правил» / 2015 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF 

PENNSYLVANIA Ways to Improve Your Health / 2015 Wachtturm 

Bible-und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.V., 

Selters/Taunus Золотые правила здоровья/ Издание: март 2015 года. 

Бесплатно. Это издание – часть всемирной библейской 

просветительной деятельности, которая проводиться 

христианскими Свидетелями Иеговы и поддерживается 

добровольными пожертвованиями. Если не указано иначе, 

05.07.2018 



библейские цитаты взяты из «Священного Писания – Перевод 

нового мира» / Ways to Improve Your Health Russian (ba 859-U)/ 

Made in Germany Сделано в Германии Druck und Verlag: Wachtturm-

Gesellschaft, Selters/Taunus, всего 1 113 770 шт. (решение 

Выборгского городского суда Ленинградской области от 

17.08.2017); 

4488. Книги в сером переплете, на русском языке, на обложке каждой 

книги и внутри нее имеются надписи «СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ / 

Перевод нового мира / Переведено с английского издания 

«Священное писание – Перевод нового мира», исправленного в 

1984 году / 2007/ Общий тираж всех изданий «Перевода нового 

мира» - 208 366 928 экземпляров» / Издание: март 2014 года / 

Бесплатно. Это издание – часть всемирной библейской 

просветительной деятельности, которая проводиться 

христианскими Свидетелями Иеговы / New World Translation of the 

Holy Scriptures | Russian (bi12-U Ru) Made in the United States of 

America / Сделано в Соединенных Штатах Америки / в каждой 

книге 1787 страниц – 2013 шт. (решение Выборгского городского 

суда Ленинградской области от 17.08.2017); 

05.07.2018 

4489. Электронная книга автора Петра Хомякова под названием 

Технотронная авеста сакральная космогония белого человека, 

начинающаяся словами: «Петр Хомяков Технотронная авеста 

сакральная космогония белого человека Москва, 2008», 

заканчивающаяся словами: «Не сомневайся, мы не свернем с этого, 

начертанного Тобой, пути. Ни в этом мире. Ни на небесах. 

Александров, апрель 2008» (Объем 123 л. Формата А4) (решение 

Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 03.04.2018); 

05.07.2018 

4490. Музыкальное произведение «Против чурок» (также известно под 

названием «Валите чурки в «Чуркистан») исполнителя «1488», 

продолжительностью 04 минуты 03 секунды, начинающееся 

фразой: «Эй, ты что такое творишь? Э, отойди от моей » палатка. 

Тебе что не нравится что-то? Зачем дерешься тогда не пойму? 

Перестань!..», начало песни: «Мы не фашисты и не скины…» и 

заканчивающееся фразой припева: «Эй, чурбаны, валите к себе в 

Чуркистан. Вы со своими (нецензурная брань) уж надоели всем 

нам» (решение Ленинского районного суда г. Саранска от 

29.05.2018); 

07.08.2018 

4491. Музыкальное произведение «Белый рассвет» исполнителя 

«P.S.7.62», продолжительностью 03 минуты 24 секунды, 

начинающееся фразой: «Кровавый след террора и бед, несет моей 

стране режим. Забудь про страх и весь левый бред, борись пока ты 

еще жив…», припев: «…Встань плечом к плечу…» и 

заканчивающееся фразой: «Мы установим порядок на веки и пусть 

наступит на всей планете рассвет, рассвет» (решение Ленинского 

районного суда г. Саранска от 29.05.2018); 

07.08.2018 

4492. Музыкальное произведение «Убирайтесь хачи» исполнителя 

«Прямой Подход» (также известно под названием «Убирайтесь» 

исполнителя «Чех»), продолжительностью 03 минуты 08 секунд, 

начинающееся фразой: «Я ненавижу хачей, ненавижу их всех…» и 

заканчивающееся фразой припева: «Хачи, убирайтесь пока живы 

домой! Ой-ой-ой-ой!» (решение Ленинского районного суда г. 

Саранска от 29.05.2018); 

07.08.2018 



4493. Информационный материал - видеозапись под названием «Камиль 

Абу Султан – О чеченцах. Гражданин р. Дагестан» (другое 

название - «Камиль Абу Султан – О чеченцах»), 

продолжительностью 05 мин. 02 сек., на которой в кадре изображен 

мужчина с кавказской внешностью, сидящий в кресле и 

произносящий речь монологического характера, начинающуюся 

словами «…отрезок веков, времени это были кавказцы, их 

называют мамлюками, они правили,…», заканчивающуюся словам 

«…мы сегодня народ небольшой, нас миллион с копейками» 

(решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 

31.05.2018); 

07.08.2018 

4494. Информационный материал: аудиозапись группы «W.C.D. 

PROJECT» под названием «Чумачечные скины», 

продолжительностью 03 мин. 17 сек., начинающуюся словами 

«Пришли и оторвали голову всем…», заканчивающаяся словами 

«…Ты-ры-ты-ты-ты-ты-ты-ры-ты!» (решение Железнодорожного 

районного суда г. Пензы от 31.05.2018); 

07.08.2018 

4495. Информационный материал: аудиозапись группы «Скороспилсия» 

под названием «Негры», продолжительностью 03 мин. 26 сек., 

начинающаяся словами «Никто не знает, как рождается обычный 

черный негр,…», заканчивающаяся словами «…И их родителей, 

конечно, обычных…» (решение Железнодорожного районного суда 

г. Пензы от 31.05.2018); 

07.08.2018 

4496. Информационный материал: аудиозапись группы «Скороспилсия» 

под названием «Негры 2», продолжительностью 02 мин. 41 сек., 

начинающаяся словами «Хватает безобразия,…однообразие,…», 

заканчивающаяся словами «…А! Ла-лай-ла-ла-ра-ла. Их до… на 

свете» (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 

31.05.2018); 

07.08.2018 

4497. Информационный материал: аудиозапись группы «Скороспилсия» 

под названием «Ублюдки», продолжительностью 02 мин. 39 сек., 

начинающаяся словами «А с рынка вышли двое парней…», 

заканчивающаяся словами «…Ублюдки! Кил ту факин полицай» 

(решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 

31.05.2018); 

07.08.2018 

4498. Печатное издание: книга Бадиуззамана Саида Нурси «Наставление 

душе» из собрания сочинений «Рисале-и Нур», издательства Sozler 

Nesriat Tic. ve San. A.S., 2013 года, на 133 страницах за 

исключением текста Корана на арабском языке, расположенного на 

страницах № 3 (строки 1, 2, 3, 4), 8 (абзац 1), 9 (строка 4), 11 

(строки 2, 3), 17 (строки 2, 3), 20 (строка 1 фраза на арабском языке, 

которая к Корану не относится, но по определению является 

священной для мусульман), 23 (строки 2, 3), 28 (строки 2, 3), 34 

(строки 2, 3, 4), 38 (строки 14, 15), 53 (строки 1, 3), 56-57 (молитва), 

58 (строки 2, 3, 4), 62 (строка 2 - слова Аллаха, которые не вошли в 

Коран, но являются священными), 72 (строка 4), 74 (абзац 1 - 

молитва), 75 (строки 2, 3, 4), 87 (строки 4, 14), 88 (строка 1 - 

молитва), 89 (абзац 1), 91 (строка 1), 92 (строки 17, 24), 93 (строки 

4, 22), 94 (страница 4), 95 (абзац 2), 97 (строки 4, 5), 110 (абзац 1), 

113 (строки 4, 5), 118 (строки 1, 2, 3, 4, 5) (решение Свердловского 

районного суда г. Красноярска от 28.03.2018 и апелляционное 

определение Красноярского краевого суда от 25.06.2018); 

07.08.2018 



4499. Печатное издание: книга Бадиуззамана Саида Нурси «Трактат о 

чудесах Корана» из собрания сочинений «Рисале-и Нур» (перевод 

осуществлен с оригинала «YirmibesinciSoz» Bediuzzaman Said 

Nursi), издательства Sozler Nesriat Tic. VeSan. A.S., на 306 

страницах за исключением текста Корана на арабском языке, 

расположенного на страницах № 4 (абзац 4), 6 (строки 3, 4, 5), 16 

(строка 1), 20 (строка 3), 22 (абзац 3), 24 (абзац 2), 25 (строки 15, 

16), 26 (строки 1, 2, 15), 27 (абзац 2), 28 (строки 10, 12), 29 (абзац 

2), 31 (абзац 1), 36 (строки 7, 8), 37 (строки 2, 3 4), 38 (строки 18, 19, 

20), 40 (абзац 2), 42 (строки 1, 11), 44 (абзац 1), 52 (абзац 4), 53 

(абзац 2), 54 (строка 1, абзац 2 строка 3), 57 (строки 6, 7), 58 (абзац 

1), 59 (строки 3, 4, 8, 17), 60 (абзац 1), 62 (строка 3), 63 (строки 2,3), 

65 (строка 1), 66 (строки 1, 17, 18, 19, 20, 21), 67 (строки 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8), 69 (строки 16, 20), 70 (первые строки абзацев 1, 2), 71 

(первые строки абзацев 1, 2, 3), 72 (абзац 1), 73 (абзац 1), 74 (абзац 

1), 75 (абзацы 1, 2), 76 (строка 1), 78 (строка 3), 79 (строка 1), 80 

(строка 3), 81 (строки 1, 15), 83 (строка 21), 87 (абзац 1 строка 1), 90 

(абзац 2), 92 (абзац 2), 96 (абзац 3), 98 (абзац 1), 103 (строка 18), 104 

(строки 1, 7, 10, 14, 17), 105 (строки 13, 16), 111 (абзац 2), 113 

(строки 7, 9, 14), 114 (строки 1, 15), 119 (абзац 2), 120 (абзац 1), 121 

(абзац 1), 122 (строки 3, 4, 5, 6, 7, 8), 123 (абзац 2), 124 (абзац 1), 

128 (строки 20, 21), 131 (абзац 1), 132 (строки 12, 13, 14), 133, 138 

(строка 24), 139 (строка 9), 140( пока 5), ИЗ (строка 11), 152 (абзац 

1), 154 (строка 21), 156 (абзац 1), 157 [строка 1), 1^6) (абзац 2), 167 

(строки 1, 2, 6), 168 (абзац 2), 170 (абзац 1), 171 (строка 1 и абзац 1), 

173 (строка 14), 174 (строки 1, 2, 3), 175 (абзац 1), 176 [строка 21), 

177 (абзац 1), 178 (абзац 1), 179 (строки 4, 5, 6, 7), 180 (строки 7, И) 

181 (строки 6, 7, 8), 182 (строки 2, 11, 12, 18), 183 (абзацы 1, 2), 184 

(абзац 2) 185 (строки 1, 4, 5, 6, 7, 8), 187 (абзац 1), 189 (строки 12, 

13, 14, 15), 190 (строка П), 191 (абзац 1), 192 (строки 1, 2, 3, 4, 5), 

194 (абзац 1), 195 (абзац 1), 196 (строки 15, 18), 197 (строки 4, 17, 

19, 20), 198 (строка 10), 200 (строка 2), 201 (строка 16), 202 (строки 

4, 5), 203 (абзац 1), 204 (строки 1, 2, 3, 15), 206 (абзац 1), 208 

(строки 5, 11, 21, 22), 209 (строки 1. 2, 3), 212 (строки 1, 15), 214 

(строки 3,8), 215 (абзацы 1, 2), 216 (абзац 1), 217 (строки 1, 2 и 

абзац 2), 218 (строки 11, 12), 225 (абзац 3), 226 (абзац 2), 229 

(строки 6, 17, 21, 22), 237 (абзацы 1, 2), 238 (строки 6, 7, 12, 13, 15, 

17), 239 (строки 4, 5, 6, 7), 244 (абзац 1), 245 (строки 1, 2, 3, 4, 16, 

20), 246 (строки 3, 6, 9, 15, 16), 247 (строки 2, 9, 14,15, 20, 21), 248 

(строки 5,6), 252 (абзац 1), 253 (строки 4, 8-18), 254 (строки 1- 13), 

259 (абзац 2), 261 (абзац 1), 272, 280 (абзац 1), 281 (абзац 1), 282 

(абзац 1), 283 (строка 9), 287 (абзац 1), 289 (3, 6, 8), 290 (строка 3), 

292 (строки 11, 12), 293 (абзац 1), 294 (строки 3, 4), 295 (абзац 1), 

297 (абзац 1), 306 (строка 4) (решение Свердловского районного 

суда г. Красноярска от 28.03.2018 и апелляционное определение 

Красноярского краевого суда от 25.06.2018); 

07.08.2018 

4500. Печатное издание: книга Бадиуззамана Саида Нурси «Месневи 

Нурие» из собрания сочинений «Рисале-и Нур» (перевод 

осуществлен с оригинала «Mesnevi-iNuriye Bediuzzaman Said 

Nursi», издательства Sozler Nesriat San. Ve. Tic. A.S., на 272 

страницах за исключением текста Корана на арабском языке, 

расположенного на страницах № 9 (строки 3, 4, 5, 6), 14 (строки 1, 

07.08.2018 



2), 24 (абзац 7), 25 (абзац 3), 34 (абзац 4), 44 (абзац 1), 45 (абзац 4), 

56 (абзац 4), 63 (строки 14, 15), 64 (абзац 4), 80 (строка 23), 86 

(строка 3), 87 (абзац 6), 88 (абзац 6), 93 (абзац 4), 94 (абзац 1), 97 

(строки 5, 6), 100 (абзацы 2, 4), 104 (абзац 6), 105 (абзац 3), 108 

(абзац 6), 110 (строка 1), 120 (абзацы 2, 6), 121 (абзацы 2, 3), 123 

(абзац 1), 129 (абзац 1), 133 (абзац 3), 140 (абзац 5), 142 (строка 2), 

148 (строка 2), 154 (абзац 3), 157 (строка 1), 165 (абзацы 2, 3), 166 

(строки 1, 4), 168 (абзац 5), 171 (абзац 6), 172 (строка 4), 174 (абзац 

2), 179 (абзацы 3, 7), 180 (абзац 3), 181 (абзац 4), 182 (строка 3), 186 

(абзац 7), 187 (абзац 4), 189 (абзац 5), 190 (строки 1, 10), 194 (строка 

3), 195 (строка 4), 197 (строки 9, 13, 18), 200 (строки 16, 17 

примечания), 202 (абзац 2), 203 (абзац 4), 206 (строка 2), 207 (абзац 

3), 209 (строки 23, 24, 26, 27, 36), 210 (абзац 4), 211 (абзац 3), 217 

(абзац 1), 220 (абзац 4), 221 (абзац 3), 222 (абзацы 4, 6), 223 (строки 

1, 2), 224 (абзацы 3, 5), 225 (абзац 3), 227 (строка 1), 228 (строка 2), 

230 (строка 2 и абзацы 1, 5), 233 (абзац 1), 235 (абзац 4), 236 (абзац 

5), 237 (строка 2), 238 (строка 2), 245 (строка 2), 247 (строки 24, 25, 

26), 248 (строки 1, 4), 249 (абзац 1), 250 (абзац 1), 253 (абзац 2), 255 

(абзацы 5, 6), 262 (строка 10), 264 (строки 14, 15), 265 (строка 8), 

267 (строка 17), 268 (строка 20), 269 (строка 35), 270 (строка 20), 

272 (абзац 6) (решение Свердловского районного суда г. 

Красноярска от 28.03.2018 и апелляционное определение 

Красноярского краевого суда от 25.06.2018); 

4501. Печатное издание: книга Бадиуззамана Саида Нурси «Путь 

позитивного служения (12- 13-14 Лучи)» из собрания сочинений 

«Рисале-и Нур», издательство Sozler Nesriat San. Ve. Tic. A.S., на 

327 страницах за исключением текста Корана на арабском языке, 

расположенного на страницах № 9 (абзац 3), 12 (абзац 1), 13 (абзац 

1), 14 (абзац 2), 18 (абзац 1), 19 (абзац 4), 25 (строки 11, 12), 27 

(абзац 5строка 6), 28 (абзац 1), 32 (абзац 2,5), 38 (абзац 3), 39 (абзац 

1), 42 (абзац 5), 47 (строка 1), 49 (строка 4), 58 (строка 1), 59 (абзац 

4), 60 (абзац 2), 64 (абзац 6), 73 (абзац 2 строки 2,3), 74 (абзац 3, 8 

строка 1), 75 (абзац 6), 76 (16 строка), 84 (строки 3, 4, 5), 89 (абзац 

4), 101 (строка 2), 106 (строка 4), 108 (абзац 3), 109 (абзац 2), 114 

(строка 2), 116 (абзац 2), 119 (строка 1), 127 (строка 35), 128 (абзац 

3), 135 (абзац 2), 138 (строки 11, 12), 153 (пункт 56 таблицы), 164 

(пункт 86 таблицы), 170 (абзац 2), 182 (последняя строка), 193 

(абзац 1), 196 (строка 14), 203 (строки 2, 3, 4, 5), 207 (строка 6), 208 

(абзац 5), 209 (абзац 4), 211 (абзац 1), 214 (строка 25), 215 (строка 

2), 219 (абзац 4), 224 (абзац 4), 240 (абзац 2), 252 (строка 19), 253 

(строка 21), 255 (строки 1, 14), 266 (строка 3), 275 (абзац 1), 304 

(абзацы 3, 4), 315 (абзац 2) (решение Свердловского районного суда 

г. Красноярска от 28.03.2018 и апелляционное определение 

Красноярского краевого суда от 25.06.2018); 

07.08.2018 

 


