
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" 

(с изменениями и дополнениями) 
Федеральным законом определяются правовые и организационные основы 

противодействия экстремистской деятельности и устанавливается ответственность за ее 

осуществление. 

Под экстремистской деятельностью (экстремизмом) понимается деятельность 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, средств массовой 

информации, физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению 

действий, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя, 

подрыв безопасности Российской Федерации, захват или присвоение властных 

полномочий, создание незаконных вооруженных формирований, осуществление 

террористической деятельности, унижение национального достоинства; пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики 

или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения; публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или ее 

финансирование. 

В Законе перечисляются основные принципы и направления противодействия 

экстремистской деятельности, подчеркивается значение профилактических мер. На 

органы прокуратуры возлагается обязанность объявлять предостережения и выносить 

предупреждения общественным, религиозным и иным организациям о недопустимости 

осуществления экстремистской деятельности. Превентивные меры предусмотрены и в 

отношении средств массовой информации. Законом установлен запрет на использование 

сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности. 

В случае осуществления экстремизма общественным или религиозным 

объединением деятельность такого объединения может быть приостановлена и по 

решению суда запрещена, а само объединение - ликвидировано. Граждане РФ, 

иностранные граждане и лица без гражданства за осуществление экстремистской 

деятельности несут уголовную, административную и гражданско-правовую 

ответственность. 

 Статья 1. Основные понятия  

 Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности  

 Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской деятельности  

 Статья 4. Субъекты противодействия экстремистской деятельности  

 Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности  

 Статья 6. Объявление предостережения о недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности  

 Статья 7. Вынесение предупреждения общественному или религиозному 

объединению либо иной организации о недопустимости осуществления экстремистской 

деятельности  

 Статья 8. Предупреждение о недопустимости распространения экстремистских 

материалов через средство массовой информации и осуществления им экстремистской 

деятельности  

 Статья 9. Ответственность общественных и религиозных объединений, иных 

организаций за осуществление экстремистской деятельности  

 Статья 10. Приостановление деятельности общественного или религиозного 

объединения  

 Статья 11. Ответственность средств массовой информации за распространение 

экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности  
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 Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего пользования для 

осуществления экстремистской деятельности  

 Статья 13. Ответственность за распространение экстремистских материалов  

 Статья 14. Ответственность должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской деятельности  

 Статья 15. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности  

 Статья 16. Недопущение осуществления экстремистской деятельности при 

проведении массовых акций  

 Статья 17. Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом  

 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" (с изменениями от 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 

29 апреля 2008 г.) 

 

Принят Государственной Думой 27 июня 2002 года 

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года 

 

 

Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности 

Российской Федерации определяются правовые и организационные основы 

противодействия экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за ее 

осуществление. 

 

Статья 1. Основные понятия 

 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные 

понятия: 

1) экстремистская деятельность (экстремизм): 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 

участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 

угрозой его применения; 

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

применения; 

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 

63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 
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пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения; 

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 

хранение в целях массового распространения; 

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей 

деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению; 

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или 

оказания информационных услуг; 

2) экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо 

иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности; 

3) экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы 

либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 

такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 

партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 

практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 

частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 

религиозной группы. 

 

Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности 

Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих 

принципах: 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно 

законных интересов организации; 

законность; 

гласность; 

приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; 

неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

 

Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской деятельности 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение 

причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 
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В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ обязанность 

по предупреждению, выявлению и пресечению экстремистской деятельности 

общественных объединений, религиозных и иных организаций, граждан возложена на 

полицию. 

 

 

Статья 4. Субъекты противодействия экстремистской деятельности 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в 

противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. 

 

Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности 

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в 

приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, 

пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

 

Статья 6. Объявление предостережения о недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности 

При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о 

готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской 

деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности 

Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель либо подчиненный 

ему соответствующий прокурор или его заместитель направляет руководителю 

общественного или религиозного объединения либо руководителю иной организации, а 

также другим соответствующим лицам предостережение в письменной форме о 

недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований объявления 

предостережения. 

В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, 

которому было объявлено данное предостережение, может быть привлечено к 

ответственности в установленном порядке. 

Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

 

Статья 7. Вынесение предупреждения общественному или религиозному 

объединению либо иной организации о недопустимости осуществления экстремистской 

деятельности 

Общественному или религиозному объединению либо иной организации в случае 

выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности, в том числе в 

деятельности хотя бы одного из их региональных или других структурных подразделений, 

признаков экстремизма, выносится предупреждение в письменной форме о 

недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения 

предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно принять 

меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается 

срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее двух месяцев со дня 

вынесения предупреждения. 

Предупреждение общественному или религиозному объединению либо иной 

организации выносится Генеральным прокурором Российской Федерации или 

подчиненным ему соответствующим прокурором. Предупреждение общественному или 

религиозному объединению может быть вынесено также федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере государственной регистрации 

некоммерческих организаций, общественных объединений и религиозных организаций 
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(далее - федеральный орган государственной регистрации), или его соответствующим 

территориальным органом. 

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном 

порядке или не признано судом незаконным, а также если в установленный в 

предупреждении срок соответствующими общественным или религиозным объединением, 

либо иной организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением 

не устранены допущенные нарушения, послужившие основанием для вынесения 

предупреждения, либо если в течение двенадцати месяцев со дня вынесения 

предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков 

экстремизма в их деятельности, в установленном настоящим Федеральным законом 

порядке соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная 

организация подлежит ликвидации, а деятельность общественного или религиозного 

объединения, не являющегося юридическим лицом, подлежит запрету. 

 

Статья 8. Предупреждение о недопустимости распространения экстремистских 

материалов через средство массовой информации и осуществления им экстремистской 

деятельности 

В случае распространения через средство массовой информации экстремистских 

материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности 

признаков экстремизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного 

средства массовой информации уполномоченным государственным органом, 

осуществившим регистрацию данного средства массовой информации, либо федеральным 

органом исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным 

ему соответствующим прокурором выносится предупреждение в письменной форме о 

недопустимости таких действий либо такой деятельности с указанием конкретных 

оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, 

если возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении 

также устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не 

менее десяти дней со дня вынесения предупреждения. 

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном 

порядке или не признано судом незаконным, а также если в установленный в 

предупреждении срок не приняты меры по устранению допущенных нарушений, 

послуживших основанием для вынесения предупреждения, либо если повторно в течение 

двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены новые факты, 

свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в деятельности средства массовой 

информации, деятельность соответствующего средства массовой информации подлежит 

прекращению в установленном настоящим Федеральным законом порядке. 

 

Статья 9. Ответственность общественных и религиозных объединений, иных 

организаций за осуществление экстремистской деятельности 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на 

осуществление экстремистской деятельности. 

В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 настоящего Федерального 

закона, либо в случае осуществления общественным или религиозным объединением, 

либо иной организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением 

экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, 

общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным 
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экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству 

или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие 

общественное или религиозное объединение либо иная организация могут быть 

ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного или религиозного 

объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению 

суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или 

подчиненного ему соответствующего прокурора. 

По указанным в части второй настоящей статьи основаниям общественное или 

религиозное объединение может быть ликвидировано, а деятельность общественного или 

религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена 

по решению суда также на основании заявления федерального органа государственной 

регистрации или его соответствующего территориального органа. 

В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, решения о ликвидации общественного или религиозного 

объединения их региональные и другие структурные подразделения также подлежат 

ликвидации. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

общественного или религиозного объединения либо иной организации, ликвидируемых по 

основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, подлежит обращению в 

собственность Российской Федерации. Решение об обращении указанного имущества в 

собственность Российской Федерации выносится судом одновременно с решением о 

ликвидации общественного или религиозного объединения либо иной организации. 

Перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в 

отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 

или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 

законом, подлежит размещению в международной компьютерной сети "Интернет" на 

сайтах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции в сфере 

регистрации общественных и религиозных объединений, иных организаций. Указанный 

перечень также подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, 

определенных Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 10. Приостановление деятельности общественного или религиозного 

объединения 

В случае осуществления общественным или религиозным объединением 

экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, 

общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным 

экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству 

или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие должностное 

лицо или орган с момента их обращения в суд по основаниям, предусмотренным статьей 9 

настоящего Федерального закона, с заявлением о ликвидации общественного или 

религиозного объединения либо запрете его деятельности вправе своим решением 

приостановить деятельность общественного или религиозного объединения до 

рассмотрения судом указанного заявления. 

Решение о приостановлении деятельности общественного или религиозного 

объединения до рассмотрения судом заявления о его ликвидации либо запрете его 

деятельности может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

В случае приостановления деятельности общественного или религиозного 

объединения приостанавливаются права общественного или религиозного объединения, 

его региональных и других структурных подразделений как учредителей средств 

массовой информации, им запрещается пользоваться государственными и 

муниципальными средствами массовой информации, организовывать и проводить 
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собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или 

публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, использовать 

банковские вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов, 

связанных с их хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных их действиями 

убытков (ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым 

договорам. 

Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного или 

религиозного объединения либо запрете его деятельности, данное объединение 

возобновляет свою деятельность после вступления решения суда в законную силу. 

Приостановление деятельности политических партий осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "О политических партиях". 

 

Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых 

приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, подлежит 

размещению в международной компьютерной сети "Интернет" на сайте федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере регистрации 

общественных и религиозных объединений. Указанный перечень также подлежит 

опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством 

Российской Федерации. 

 

Статья 11. Ответственность средств массовой информации за распространение 

экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности 

В Российской Федерации запрещаются распространение через средства массовой 

информации экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской 

деятельности. 

В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего Федерального 

закона, либо в случае осуществления средством массовой информации экстремистской 

деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, 

причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному 

порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим 

интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей 

реальную угрозу причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства 

массовой информации может быть прекращена по решению суда на основании заявления 

уполномоченного государственного органа, осуществившего регистрацию данного 

средства массовой информации, либо федерального органа исполнительной власти в 

сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генерального 

прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора. 

В целях недопущения продолжения распространения экстремистских материалов 

суд может приостановить реализацию соответствующих номера периодического издания 

либо тиража аудио- или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей теле-, 

радио- или видеопрограммы в порядке, предусмотренном для принятия мер по 

обеспечению иска. 

Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части тиража 

продукции средства массовой информации, содержащей материал экстремистской 

направленности, из мест хранения, оптовой и розничной торговли. 

 

Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего пользования для 

осуществления экстремистской деятельности 

Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления 

экстремистской деятельности. 

В случае, если сеть связи общего пользования используется для осуществления 

экстремистской деятельности, применяются меры, предусмотренные настоящим 
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Федеральным законом, с учетом особенностей отношений, регулируемых 

законодательством Российской Федерации в области связи. 

 

Статья 13. Ответственность за распространение экстремистских материалов 

На территории Российской Федерации запрещаются распространение 

экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях 

распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов 

является правонарушением и влечет за собой ответственность. 

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по 

месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей 

производство таких материалов, на основании представления прокурора или при 

производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, 

гражданскому или уголовному делу. 

Одновременно с решением о признании информационных материалов 

экстремистскими судом принимается решение об их конфискации. 

Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании 

информационных материалов экстремистскими направляется в федеральный орган 

государственной регистрации. 

Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в 

международной компьютерной сети "Интернет" на сайте федерального органа 

государственной регистрации. Указанный список также подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации. 

Решение о включении информационных материалов в федеральный список 

экстремистских материалов может быть обжаловано в суд в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Статья 14. Ответственность должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих за осуществление ими экстремистской деятельности 

Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на 

государственной или муниципальной службе, о необходимости, допустимости, 

возможности или желательности осуществления экстремистской деятельности, сделанные 

публично, либо при исполнении должностных обязанностей, либо с указанием 

занимаемой должности, а равно непринятие должностным лицом в соответствии с его 

компетенцией мер по пресечению экстремистской деятельности влечет за собой 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность. 

Соответствующие государственные органы и вышестоящие должностные лица 

обязаны незамедлительно принять необходимые меры по привлечению к ответственности 

лиц, допустивших действия, указанные в части первой настоящей статьи. 

 

 

Статья 15. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

и лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и 

гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу, 

участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может 

быть ограничен доступ к государственной и муниципальной службе, военной службе по 
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контракту и службе в правоохранительных органах, а также к работе в образовательных 

учреждениях и занятию частной детективной и охранной деятельностью. 

В случае, если руководитель или член руководящего органа общественного или 

религиозного объединения либо иной организации делает публичное заявление, 

призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без указания на то, что это 

его личное мнение, а равно в случае вступления в законную силу в отношении такого лица 

приговора суда за преступление экстремистской направленности соответствующие 

общественное или религиозное объединение либо иная организация обязаны в течение 

пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано, публично заявить о своем 

несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующие 

общественное или религиозное объединение либо иная организация такого публичного 

заявления не сделает, это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии 

в их деятельности признаков экстремизма. 

Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов (произведений), 

предназначенных для публичного использования и содержащих хотя бы один из 

признаков, предусмотренных статьей 1 настоящего Федерального закона, признается 

лицом, осуществлявшим экстремистскую деятельность, и несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Статья 16. Недопущение осуществления экстремистской деятельности при 

проведении массовых акций 

При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не 

допускается осуществление экстремистской деятельности. Организаторы массовых акций 

несут ответственность за соблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации требований, касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения 

осуществления экстремистской деятельности, а также ее своевременного пресечения. Об 

указанной ответственности организаторы массовой акции до ее проведения 

предупреждаются в письменной форме органами внутренних дел Российской Федерации. 

Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за исключением 

тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью 

национального костюма), а также предметы, специально изготовленные или 

приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба 

физическим и юридическим лицам. 

При проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия в них 

экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, а также 

распространение экстремистских материалов. 

В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью третьей настоящей 

статьи, организаторы массовой акции или иные лица, ответственные за ее проведение, 

обязаны незамедлительно принять меры по устранению указанных нарушений. 

Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение массовой акции по 

требованию представителей органов внутренних дел Российской Федерации и 

ответственность ее организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 17. Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом 

На территории Российской Федерации запрещается деятельность общественных и 

религиозных объединений, иных некоммерческих организаций иностранных государств и 

их структурных подразделений, деятельность которых признана экстремистской в 

соответствии с международно-правовыми актами и федеральным законодательством. 

Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправительственной 

организации влечет за собой: 
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а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

б) запрет пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан 

и лиц без гражданства в качестве представителей данной организации; 

в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на территории 

Российской Федерации; 

г) запрет публикации в средствах массовой информации любых материалов от 

имени запрещенной организации; 

д) запрет распространения на территории Российской Федерации материалов 

запрещенной организации, а равно иной информационной продукции, содержащей 

материалы данной организации; 

е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных мероприятий, а равно 

участие в массовых акциях и публичных мероприятиях в качестве представителя 

запрещенной организации (или ее официальных представителей); 

ж) запрет на создание ее организаций-правопреемников в любой организационно-

правовой форме. 

После вступления в силу решения суда о запрете деятельности иностранной 

некоммерческой неправительственной организации уполномоченный государственный 

орган Российской Федерации обязан в десятидневный срок уведомить дипломатическое 

представительство или консульское учреждение соответствующего иностранного 

государства в Российской Федерации о запрете деятельности на территории Российской 

Федерации данной организации, причинах запрета, а также о последствиях, связанных с 

запретом. 

Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации сотрудничает в области борьбы с экстремизмом с иностранными 

государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с 

международными организациями, осуществляющими борьбу с экстремизмом. 

 

Президент Российской Федерации В.Путин 

 

Москва, Кремль 

25 июля 2002 г. 

N 114-ФЗ 

Список материалов, признанных российскими судами 

экстремистскими. Часть 1. 

Помимо материалов, внесенных в Федеральный список, в Российской 

Федерации прямо запрещены к публикации и массовому распространению 

"труды руководителей национал-социалистской рабочей партии 
Германии, фашистской партии Италии" (ч. 3 ст.1 ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности"). 

 

Федеральный список экстремистских материалов 

 по состоянию на 27 февраля 2010 г.  
 

1. Музыкальный альбом "Музыка белых", автор - Музыкальная группа Order. Решение вынесено 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2006/12/d9817/
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Первомайским районным судом г. Омска 23.11.2006.  

 

2. Ат-Тамими, Мухаммад ибн Сулейман. Книга единобожия. М.: Бадр. [Возможно, имеется в виду издание: 

М.: Бадр, 1999. 279 с.]. Решение вынесено Савеловским районным судом г. Москвы 02.04.2004.  

 

3. Лозинский Н.М., Герасев В.М. Письма Рады земли Кубанской духовно-родовой державы Русь. Решение 

вынесено Первомайским районным судом г. Краснодара 20.03.2006.  

 

4. Печатные материалы в газете "Для русских людей" № 1 (1), июнь 2002 г.; № 2 (2), август 2002 г.; № 3, 

октябрь 2002 г.; № 4, ноябрь 2002 г.; № 5, декабрь 2002 г.; 2003 г. № 6, 7. Решение вынесено Тихвинским 

городским судом Ленинградской области 25.05.2004.  

 

5. Кинофильм "Вечный жид". Решение вынесено Тихвинским городским судом Ленинградской области 

25.05.2004.  

 

6. Добровольский А.А. Мать-земля: чудо-чудное, диво-дивное. Введение в геобиологию. [Киров]: КОГУП 

"Котельничская типография". Решение вынесено Котельничским районным судом Кировской области 

09.03.2005.  

 

7. Добровольский А.А. Язычество как волшебство. [Киров]: КОГУП "Котельничская типография". Решение 

вынесено Котельничским районным судом Кировской области 09.03.2005.  

 

8. Добровольский А.А. Кто боится Русского национал-социализма. [Киров]: КОГУП "Кировская областная 

типография". Решение вынесено Первомайским районным судом Кировской области 29.07.2005.  

 

9. Добровольский А.А. Иудохристианская чума. [Киров]: КОГУП "Кировская областная типография". 

Решение вынесено Первомайским районным судом Кировской области 29.07.2005.  

 

10. Добровольский А.А. Святославие. [Киров]: типография завода "Маяк". Решение вынесено Ленинским 

районным судом города Кирова 19.05.2005.  

 

11. Николаенко А.А. Однажды мы придем с гнилыми помидорами... // Беловская копейка (Белово, 

Кемеровская область). 2002. 11 ноября. № 11. Решение вынесено Беловским городским судом Кемеровской 

области 26.12.2006.  

 

12. Николаенко А.А. СС стучится в Вашу дверь, сволочи... // Курс (Кемеровская область). 2002. 6 декабря. 

№ 49. Решение вынесено Беловским городским судом Кемеровской области 26.12.2006.  

 

13. Николаенко А.А. Исполняющий обязанности властителя дум // Курс (Кемеровская область). 2003. 21 

февраля. № 8. Решение вынесено Беловским городским судом Кемеровской области 26.12.2006.  

 

14. Николаенко А.А. Самая конструктивная партия // Курс (Кемеровская область). 2004. 22 октября. № 43. 

Решение вынесено Беловским городским судом Кемеровской области 09.09.2005.  

 

15. Ибн Али, Абд-аль Хади. Сквозь призму ислама.[Б.м., б.д.] Решение вынесено Нальчикским городским 

судом 15.01.2004.  

 

16. [Печатные материалы - неназванные] // Я русский. Нижнее Поволжье. 2005. № 1-2. Решение вынесено 

Знаменским городским судом Астраханской области 03.07.2007.  

 

17. Церберы свободы (брошюра). 2005. № 11. Решение вынесено Знаменским городским судом 

Астраханской области 03.07.2007.  

 

18. Отклики на материалы по событиям в Харагуне на сайте "Народный контроль" // Русское Забайкалье 

(Чита). 2006. 11 сентября. С. 4. Решение вынесено Центральным районным судом г. Читы 18.04.2007.  

 

19. Вихрь. Национал социалистическое издание Вятка. (Журнал) [Б.д.]. № 1. Решение вынесено 

Шабалинским районным судом Кировской области 19.07.2007.  

 

20. Вострягов В.А. [Печатные материалы] // Газета русского государства "Весть". [Ульяновск]: ООО 

"Сандерс". Решение вынесено Заволжским районным судом г. Ульяновска 12.07. 2007.  

 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2005/11/d6243/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2005/11/d6243/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2005/02/d10670/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2006/08/d8891/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2006/08/d8891/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2006/07/d8790/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2007/04/d10660/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2007/04/d10660/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2007/04/d10660/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2007/06/d11144/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2006/10/d9359/
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21. Вострягов В.А. Русское государство. [Ульяновск]: ООО "Сандерс". Решение вынесено Заволжским 

районным судом г. Ульяновска 12.07. 2007.  

 

22. Вострягов В.А. Государство - это мы. [Ульяновск]: ООО "Сандерс". Решение вынесено Заволжским 

районным судом г. Ульяновска 12.07. 2007.  

 

23. Вострягов В.А. Каббала. [Ульяновск]: ООО "Сандерс". Решение вынесено Заволжским районным судом 

г. Ульяновска 12.07. 2007.  

 

24. Вострягов В.А. Каббала - 2. [Ульяновск]: ООО "Сандерс". Решение вынесено Заволжским районным 

судом г. Ульяновска 12.07. 2007.  

 

25. Вострягов В.А. Правда о происхождении Иисуса Христа и Девы Марии. [Ульяновск]: ООО "Сандерс". 

Решение вынесено Заволжским районным судом г. Ульяновска 12.07. 2007.  

 

26. Вострягов В.А. Русский народ и конституция РФ. [Ульяновск]: ООО "Сандерс". Решение вынесено 

Заволжским районным судом г. Ульяновска 12.07. 2007.  

 

27. Вострягов В.А Это должен знать каждый русский. [Б.м.]: ООО "Сандерс". Решение вынесено 

Заволжским районным судом г. Ульяновска 12.07. 2007.  

 

28. Вострягов В.А. Что делать...[Б.м.]: ООО "Сандерс". Решение вынесено Заволжским районным судом г. 

Ульяновска 12.07. 2007.  

 

29. Добровольский А.А. Сарынь на кичку! [Киров: Вятка, 2004]: ОАО Дом печати - Вятка. Решение 

вынесено Ленинским районным судом г. Кирова 22.08.2007.  

 

30. Добровольский А.А. Язычество: закат и рассвет. [Киров: Вятка, 2004]: ОАО Дом печати - Вятка. 

Решение вынесено Ленинским районным судом г. Кирова 22.08.2007.  

 

31. Дивизия - Газета Русского Прикамья. 2001. № 1. Решение вынесено Индустриальным районным судом г. 

Ижевска Удмуртской Республики 26.07.2007.  

 

32. Ижевская дивизия - Газета Русского Прикамья. 2001. № 2, 3, 4, 5. Решение вынесено Индустриальным 

районным судом г. Ижевска Удмуртской Республики 26.07.2007.  

 

33. DVD-диск "Зов к исламской умме. Как долго еще?". Решение вынесено Ленинским районным судом 

г.Уфы 10.10.2007.  

 

34. Ан-Набохони, Такиуддин. Система ислама [выходные данные в судебном решении не указаны]. Решение 

вынесено Туймазинским районным судом Республики Башкортостан 05.09.2007.  

 

35. Ан-Набохони, Такиуддин. Исламское государство [выходные данные в судебном решении не указаны]. 

Решение вынесено Туймазинским районным судом Республики Башкортостан 05.09.2007.  

 

36. Ан-Набохони, Такиуддин. Демократия - система безверия [выходные данные в судебном решении не 

указаны]. Решение вынесено Туймазинским районным судом Республики Башкортостан 05.09.2007.  

 

37. Ан-Набохони, Такиуддин. Политическая концепция Хизб ут-Тахрир [выходные данные в судебном 

решении не указаны]. Решение вынесено Туймазинским районным судом Республики Башкортостан 

05.09.2007.  

 

38. Аль-Ваъй. [2004. Декабрь.] № 215. Решение вынесено Туймазинским районным судом Республики 

Башкортостан 05.09.2007.  

 

39. Аль-Ваъй. [2005. Июль.] № 221. Решение вынесено Туймазинским районным судом Республики 

Башкортостан 05.09.2007.  

 

40. Аль-Ваъй. [2006. Апрель] № 230. Решение вынесено Туймазинским районным судом Республики 

Башкортостан 05.09.2007.  

 

41. Аль-Ваъй. [2006.]. № 233. Решение вынесено Туймазинским районным судом Республики Башкортостан 
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05.09.2007.  

 

42. Аль-Ваъй. [2006.] № 234 [2]. Решение вынесено Туймазинским районным судом Республики 

Башкортостан 05.09.2007.  

 

43. Аль-Ваъй. [2006.] № 235. Решение вынесено Туймазинским районным судом Республики Башкортостан 

05.09.2007.  

 

44. Аль-Ваъй. [2006.] № 236. Решение вынесено Туймазинским районным судом Республики Башкортостан 

05.09.2007.  

 

45. Книга из собраний сочинений Саида Нурси "Рисале-и Нур" "Вера и человек", 2000 год издания, перевод 

М.Г. Тамимдарова. [Возможно, имеется в виду: Нурси Саид. Вера и человек: Двадцать третье слово, 

двадцатое письмо: Из собр. соч. "Русале-и Нур" / Пер. с тур.: М.Г. Тамимдарова. Казань: Культурно-

образовательный фонд "Нуру-Бади", 2000.] Решение вынесено Коптевским районным судом САО г. Москвы 

21.05.2007.  

 

46. Книга из собраний сочинений Саида Нурси "Рисале-и Нур" "Основы искренности", 2000 год издания, 

переводчик не указан [Возможно, имеется в виду: Нурси Саид. Основы искренности: Из собр. соч. "Русале-и 

Нур" / Пер. с тур. СПб.: Культурно-образовательный фонд "Нуру-Бади", 2000.] Решение вынесено 

Коптевским районным судом САО г. Москвы 21.05.2007.  

 

47. Книга из собраний сочинений Саида Нурси "Рисале-и Нур" "Истины вечности души", 2000 год издания, 

перевод М.Ш. Абдуллаева. [Возможно, имеется в виду: Нурси Саид. Истины вечности души: Из собр. соч. 

"Рисале-и Нур" / Пер. с тур. М.Ш. Абдуллаева. Казань, 2000.] Решение вынесено Коптевским районным 

судом САО г. Москвы 21.05.2007.  

 

48. Книга из собраний сочинений Саида Нурси "Рисале-и Нур" "Истины веры", 2000 год издания, 

переводчик не указан. [Возможно, имеется в виду: Нурси Саид. Истины веры: Из собр. соч. "Рисале-и Нур" / 

Пер. с тур. [Б.м.: Культурно-образовательный фонд "Нуру-Бади"], 2000.] Решение вынесено Коптевским 

районным судом САО г. Москвы 21.05.2007.  

 

49. Книга из собраний сочинений Саида Нурси "Рисале-и Нур" "Путеводитель для женщин", 2000 год 

издания, перевод М.Ш. Абдуллаева. [Возможно, имеется в виду: Нурси Саид. Путеводитель для женщин: Из 

собр. соч. "Рисале-и Нур" / Пер. с тур. М.Ш. Абдуллаева. СПб: Культурно-образовательный фонд "Нуру-

Бади", 2000.] Решение вынесено Коптевским районным судом САО г. Москвы 21.05.2007.  

 

50. Книга из собраний сочинений Саида Нурси "Рисале-и Нур" "Плоды веры", 2000 год издания, перевод 

М.Г. Тамимдарова. [Возможно, имеется в виду: Нурси Саид. Плоды Веры: Одиннадцатый луч: Из собр. соч. 

"Рисале-и Нур" / Пер. с тур. М.Г. Тамимдарова. СПб: Культурно-образовательный фонд "Нуру-Бади", 2000.] 

Решение вынесено Коптевским районным судом САО г. Москвы 21.05.2007.  

 

51. Книга из собраний сочинений Саида Нурси "Рисале-и Нур" "Рамадан. Бережливость. Благодарность", 

2000 год издания, переводчик не указан. [Возможно, имеется в виду: Нурси Саид. Рамадан. Бережливость. 

Благодарность / Пер. с тур. Казань: Культурно-образовательный фонд Нуру-Бади, 2000.] Решение вынесено 

Коптевским районным судом САО г. Москвы 21.05.2007.  

 

52. Книга из собраний сочинений Саида Нурси "Рисале-и Нур" "Мунаджат (Молитва). Третий луч", 2002 год 

издания, перевод М.Г. Тамимдарова. [Возможно, имеется в виду: Нурси Саид. Мунаджат (Молитва). Третий 

Луч: [Из собр. соч. "Рисале-и Нур"] / Пер. с тур. М.Г. Тамимдарова. Казань, 2002.] Решение вынесено 

Коптевским районным судом САО г. Москвы 21.05.2007.  

 

53. Книга из собраний сочинений Саида Нурси "Рисале-и Нур" "Тридцать три окна", 2004 год издания, 

перевод М. Ирсала. [Возможно, имеется в виду: Нурси Саид. Тридцать три Окна / Пер. с тур. М. Ирсала. 

[Б.м.], 2004.] Решение вынесено Коптевским районным судом САО г. Москвы 21.05.2007.  

 

54. Книга из собраний сочинений Саида Нурси "Рисале-и Нур" "Основы братства", 2004 год издания, 

перевод М.Г. Тамимдарова. [Возможно, имеется в виду: Нурси Саид. Основы братства: Из собр. соч. 

"Рисале-и Нур" / Пер. с тур. М.Г. Тамимдарова. Казань: Культурно-образовательный фонд "Нуру-Бади", 

2004.] Решение вынесено Коптевским районным судом САО г. Москвы 21.05.2007.  

 

55. Книга из собраний сочинений Саида Нурси "Рисале-и Нур" "Путь истины", 2004 год издания, перевод 

http://www.sova-center.ru/#_ftn2
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М.Ш. Абдуллаева, М.Г. Тамимдарова. [Возможно, имеется в виду: Нурси Саид. Путь истины: Из собр. соч. 

"Рисале-и Нур" / Пер. с тур.: М.Ш. Абдуллаев, М.Г. Тамимдаров. Пермь: [б.и.], 2004.] Решение вынесено 

Коптевским районным судом САО г. Москвы 21.05.2007.  

 

56. Книга из собраний сочинений Саида Нурси "Рисале-и Нур" "Посох Мусы", год издания не указан, 

перевод Т.Н. Галимова, М.Г. Тамимдарова. [Возможно, имеется в виду: Нурси Саид. Посох Мусы: Из собр. 

соч. "Рисале-и Нур" / Пер. с тур. Т.Н. Галимова, М.Г. Тамимдарова. М.: Культурно-образовательный фонд 

Нуру-Бади, 200-?] Решение вынесено Коптевским районным судом САО г. Москвы 21.05.2007.  

 

57. Книга из собраний сочинений Саида Нурси "Рисале-и Нур" "Краткие слова", год издания не указан, 

перевод М.Г. Тамимдарова. [Возможно, имеется в виду: Нурси Саид. Краткие слова: Из собр. соч. "Рисале-и 

Нур" / Пер. с тур. М.Г. Тамимдарова. Казань: Культурно-образовательный фонд "Нуру-Бади", 2000.]. 

Решение вынесено Коптевским районным судом САО г. Москвы 21.05.2007.  

 

58. Книга из собраний сочинений Саида Нурси "Рисале-и Нур" "Брошюра для больных", 2003 год издания, 

перевод М.Г. Тамимдарова. [Возможно, имеется в виду: Нурси Саид. Брошюра для больных: Из собр. соч. 

"Рисале-и Нур" / Пер. с тур. М.Г. Тамимдарова. Казань: Культурно-образовательный фонд "Нуру-Бади", 

2003.]. Решение вынесено Коптевским районным судом САО г. Москвы 21.05.2007.  

 

59. Материалы, опубликованные в газете "За Русь!" за 2005 год № 4 (49). Редактор и издатель С. Путинцев. 

Решение вынесено Ленинским судом г. Новороссийска 21.06.2007.  

 

60. Материалы, опубликованные в газете "За Русь!" за 2006 год № 1 (50). Редактор и издатель С. Путинцев. 

Решение вынесено Ленинским судом г. Новороссийска 21.06.2007.  

 

61. Материалы, опубликованные в газете "За Русь!" за 2006 год № 2 (51). Редактор и издатель С. Путинцев. 

Решение вынесено Ленинским судом г. Новороссийска 21.06.2007.  

 

62. Давайте сдохнем // PARA BELLUM. 2005. Декабрь. № 9. Решение вынесено Советским районным судом 

г. Челябинска 25.09.2007.  

 

63. Апофеоз прелюдий // PARA BELLUM. 2005. Декабрь. № 9. Решение вынесено Советским районным 

судом г. Челябинска 25.09.2007.  

 

64. Книга "Основы исламского вероучения (Усус аль-акида)". [Возможно, имеется в виду: бин Ауда ас-Са-

ави Мухаммад. Основы исламского вероучения (Усус аль-акида). Б.м., б.г. (дополнительное описание, 

указанное в судебном решении: "книга в мягкой обложке зеленого цвета").] Решение вынесено 

Бугурусланским городским судом Оренбургской области 06.08.2007, определение - Бугурусланским 

городским судом 19.10.2007.  

 

65. Книга "Исламская акида (вероучение, убеждение, воззрение) по Священному Корану и достоверным 

изречениям пророка Мухаммада". [Имеется в виду: Зину, Мухаммед ибн Джамиль. Исламская акида 

(вероучение, убеждение, воззрение) по Священному Корану и Достоверной Сунне. М., 1998, 125 с.] Решение 

вынесено Бугурусланским городским судом Оренбургской области 06.08.2007, определение - Бугурусланским 

городским судом 19.10.2007.  

 

66. Брошюра "Ас-Саляфия (правда и вымысел)". [Имеется в виду: Ас-Саляфия: Правда и вымысел. М.: ОАО 

ИГ "Прогресс", 2003. 31 с.] Решение вынесено Бугурусланским городским судом Оренбургской области 

06.08.2007, определение - Бугурусланским городским судом 19.10.2007.  

 

67. Книга "Жизнеописание пророка, да благословит его Аллах и приветствует". [Имеется в виду: 

Жизнеописание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует / Материалы подгот. Науч. комис. Ин-та 

имамов и проповедников Министерства по делам Ислама, вакфов, призыва и ориентации Королевства Сауд. 

Аравия / Пер. на рус.: Астафьев И. А. - Изд. 1-е. М., 1998. 47 с.] Решение вынесено Бугурусланским 

городским судом Оренбургской области 06.08.2007, определение - Бугурусланским городским судом 

19.10.2007.  

 

68. Брошюра "Ислам сегодня". [Имеется в виду: Ал-Маудуди, аль-Аля Абу, Ислам сегодня. Изд. 1-е. М.: ПК 

"Сантлада", 1992. 37 с.] Решение вынесено Бугурусланским городским судом Оренбургской области 

06.08.2007, определение - Бугурусланским городским судом 19.10.2007.  

 

69. Книга "Слово о единстве". [Имеется в виду: Слово о единстве. М.: Лама Пресс, 1993. 55 с.] Решение 
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вынесено Бугурусланским городским судом Оренбургской области 06.08.2007, определение - 

Бугурусланским городским судом 19.10.2007.  

 

70. Книга "Установление законов Аллаха". [Имеется в виду: Мухаммад бен Ибрахим Бен Абдель Латифа ал-

Шейх. Установление законов Аллаха / Пер. с арабского. Махачкала (Дагестан), 1997. 16 с.] Решение 

вынесено Бугурусланским городским судом Оренбургской области 06.08.2007, определение - 

Бугурусланским городским судом 19.10.2007.  

 

71. Книга "Программы по изучению шариатских наук". [Имеется в виду: Программы по изучению 

шариатских наук: Материалы подготовлены Науч. комис. Ин-та имамов и проповедников М-ва по делам 

Ислама, вакфов, призыва и ориентации Королевства Сауд. Аравия / Пер. на рус.: Владимир Абдалла Нирша, 

Астафьев И.А. - Изд. 3-е. М.: Рос. Фонд "Ибрагим Бин Абдулазиз Аль Ибрагим", 1999 - 145\126\48\101 с.] 

Решение вынесено Бугурусланским городским судом Оренбургской области 06.08.2007, определение - 

Бугурусланским городским судом 19.10.2007.  

 

72. Книга "Объяснение основ веры", краткий очерк догматов ислама. [Имеется в виду: Мухаммад бин Салих 

аль-Усаймин. Объяснение основ веры: Краткий очерк догматов Ислама / Пер.: Нирша В. (Абдалла). М.: Рос. 

Фонд "Ибрагим Бин Абдулазиз Аль Ибрагим", 1999. 119 с.] Решение вынесено Бугурусланским городским 

судом Оренбургской области 06.08.2007, определение - Бугурусланским городским судом 19.10.2007.  

 

73. Книга "Личность мусульманина в том виде, который стремится придать ей ислам с помощью Корана и 

сунны". [Имеется в виду: Мухаммад Али аль-Хашими. Личность мусульманина, в том виде, который 

стремится придать ей ислам с помощью Корана и Сунны // Пер. на рус.: Владимир Абдалла Нирша. М., 

2001. 413, [1] с.] Решение вынесено Бугурусланским городским судом Оренбургской области 06.08.2007, 

определение - Бугурусланским городским судом 19.10.2007.  

 

74. Книга "Отведение сомнений". [Имеется в виду: Мухаммад ибн Сулейман ат-Тамими (Ваххаб). 

Отведение сомнений / Пер. Мухаммада Абдуллаха. Шаржа (ОАЭ): Центр "Благотворительная книга и 

кассета", 2001. 35 с.] Решение вынесено Бугурусланским городским судом Оренбургской области 

06.08.2007, определение - Бугурусланским городским судом 19.10.2007  

 

75. Книга "Книга единобожия", Салих ибн Фавзан ал Фавзан. [Имеется в виду: Салих ибн Фавзан ал Фавзан. 

Книга единобожия. Махачкала (Дагестан): Бадр, 1997. 147 с.] Решение вынесено Бугурусланским городским 

судом Оренбургской области 06.08.2007, определение - Бугурусланским городским судом 19.10.2007.  

 

76. Брошюра "Разъяснение основ веры: заметки об истинном вероучении". [Имеется в виду: Ибн Усаймин, 

аш-Шайх Мухаммад ибн Салих. Разъяснение основ веры: заметки об истинном вероучении. Эр-Рияд: 

Издание Генерального ведомства управлений по научным исследованиям Ифтаа просвещению и 

наставлению, 1423 по хиджре [2003]. 128 с.] Решение вынесено Бугурусланским городским судом 

Оренбургской области 06.08.2007, определение - Бугурусланским городским судом 19.10.2007.  

 

77. Книга "Жизнь шейха Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба..." [Имеется в виду: Сулейман ибн Абд ар-Рахман 

аль-Хукайль. Жизнь шейха Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба... / М.: Прогресс, 2003. 191 с.] Решение 

вынесено Бугурусланским городским судом Оренбургской области 06.08.2007, определение - 

Бугурусланским городским судом 19.10.2007.  

 

78. Книга "Основы ислама". [Имеется в виду: Основы ислама / Абуль Аль-Аля Аль-Маудуди. Пер. И. 

Мухаммеда Шейха. М: ПК "Сантлада", 1993. 128 с.] Решение вынесено Бугурусланским городским судом 

Оренбургской области 06.08.2007, определение - Бугурусланским городским судом 19.10.2007.  

 

79. Брошюра "Необходимость соблюдения "Сунны Посланника Аллаха" (да благословит его Аллах и 

приветствует)". [Имеется в виду: Шайх Абдул Азиз бин Абдуллах бин Баз. Необходимость соблюдения 

Сунны Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Эр-Рияд: Министерство Вакуфов, 

призыва и наставления КСА, 1423 по хиджре [2003]. 38 с.] Решение вынесено Бугурусланским городским 

судом Оренбургской области 06.08.2007, определение - Бугурусланским городским судом 19.10.2007.  

 

80. Листовка с эссе "Бал сатаны на обломках России" за подписью "Протоколы сахалинских мудрецов". 

Решение вынесено Южно-Сахалинским городским судом 31.10.2007.  

 

81. Русская фаланга [Самиздатская газета монархо-фашистского толка]. 2004. 25 декабря. № 14 (42). 

Решение вынесено Октябрьским районным судом города Ижевска 5.10.2007.  

 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2007/11/d12087/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2007/10/d11752/
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82. Печатный материал "Республика" № 4 (18-24 апреля 2004 года). Решение вынесено Октябрьским 

районным судом города Ижевска 5.10.2007.  

 

83. Наш народный наблюдатель.[СПб.] 2003. Ноябрь. № 1. Решение вынесено Октябрьским районным судом 

города Ижевска 5.10.2007.  

 

84. Исламская Вера [брошюра, выходные данные в решении суда не указаны]. Решение вынесено 

Правобережным районным судом г. Магнитогорска Челябинской области 16.11.2007.  

 

85. Приближение к Аллаху - путь к успеху [брошюра, выходные данные в решении суда не указаны]. 

Решение вынесено Правобережным районным судом г. Магнитогорска Челябинской области 16.11.2007.  

 

86. Сознание "Аль-Ваъй". [2004. Февраль.] № 203. Решение вынесено Правобережным районным судом г. 

Магнитогорска Челябинской области 16.11.2007.  

 

87. Сознание "Аль-Ваъй". [2004. Март.] № 204. Решение вынесено Правобережным районным судом г. 

Магнитогорска Челябинской области 16.11.2007.  

 

88. Сознание "Аль-Ваъй". [2004. Апрель.] № 205. Решение вынесено Правобережным районным судом г. 

Магнитогорска Челябинской области 16.11.2007.  

 

89. Сознание "Аль-Ваъй". [2004. Июнь.] № 207. Решение вынесено Правобережным районным судом г. 

Магнитогорска Челябинской области 16.11.2007.  

 

90. Сознание "Аль-Ваъй". [2004. Июль.] № 208. Решение вынесено Правобережным районным судом г. 

Магнитогорска Челябинской области 16.11.2007.  

 

91. Вхождение в общество [брошюра, выходные данные в решении суда не указаны]. Решение вынесено 

Правобережным районным судом г. Магнитогорска Челябинской области 16.11.2007.  

 

92. Партийное сплочение [брошюра, выходные данные в решении суда не указаны. Возможно, имеется в 

виду текст Такиуддина ан-Набохони.] Решение вынесено Правобережным районным судом г. 

Магнитогорска Челябинской области 16.11.2007.  

 

93. Прокламации относительно хода действий [брошюра, выходные данные в решении суда не указаны]. 

Решение вынесено Правобережным районным судом г. Магнитогорска Челябинской области 16.11.2007.  

 

94. Путь к Вере [брошюра, выходные данные в решении суда не указаны]. Решение вынесено 

Правобережным районным судом г. Магнитогорска Челябинской области 16.11.2007.  

 

95. Тафсир Аятов [брошюра, выходные данные в решении суда не указаны]. Решение вынесено 

Правобережным районным судом г. Магнитогорска Челябинской области 16.11.2007.  

 

96. Система Ислама [брошюра, выходные данные в решении суда не указаны]. Решение вынесено 

Правобережным районным судом г. Магнитогорска Челябинской области 16.11.2007. [Ср. с п. 34 списка.]  

 

97. Листовка со стихотворением "Обращение к русским мужчинам на 23 февраля" за подписью "Русские 

женщины". Решение вынесено Южно-Сахалинским городским судом 14.12.2007.  

 

98. Листовка с заголовком "Уважаемые земляки!" , завершающаяся текстом "Вступайте в Славянский 

союз!". Решение вынесено Южно-Сахалинским городским судом 14.12.2007.  

 

99. Листовка "Славянский союз" с тремя изображениями и высказыванием "Скажи "нет" инородной 

сволочи!!! Вступайте в СС". Решение вынесено Южно-Сахалинским городским судом 25.10.2007.  

 

100. Стихотворение "Чуда-Юда" за подписью "Николай Федоров". Решение вынесено Южно-Сахалинским 

городским судом 25.10.2007.  

 

101. Фильм "Россия с ножом в спине. Еврейский фашизм и геноцид русского народа". Решение вынесено 

Ленинским районным судом г. Кирова 29.08.2007  

 

102. Калягин В. Религиозная экспансия или духовный экстремизм? // Чуйские зори (Кош-Агач, Республика 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2007/10/d11752/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2007/10/d11752/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2007/11/d12087/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2007/11/d12087/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2007/11/d12087/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2007/11/d12087/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2007/12/d12286/
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Алтай). 2007. № 21 (2664). 24 мая. Решение вынесено Кош-Агачским районным судом Республики Алтай 

23.01.2008.  

 

103. Текст песни "Просторы Европы" музыкальной группы "Циклон Б". Решение вынесено Нагатинским 

районным судом г. Москвы 01.10.2007.  

 

104. Текст песни "Хрустальная ночь" музыкальной группы "Циклон Б". Решение вынесено Нагатинским 

районным судом г. Москвы 01.10.2007.  

 

105. Текст песни "В память героям" музыкальной группы "Циклон Б". Решение вынесено Нагатинским 

районным судом г. Москвы 01.10.2007.  

 

106. Текст песни "YO-YO - реп гнилье - YO" музыкальной группы "Циклон Б". Решение вынесено 

Нагатинским районным судом г. Москвы 01.10.2007.  

 

107. Текст песни "Мой выходной" музыкальной группы "Циклон Б". Решение вынесено Нагатинским 

районным судом г. Москвы 01.10.2007.  

 

108. Текст песни "Это война" музыкальной группы "Циклон Б". Решение вынесено Нагатинским районным 

судом г. Москвы 01.10.2007.  

 

109. Текст песни "Отряд патриотов" музыкальной группы "Циклон Б". Решение вынесено Нагатинским 

районным судом г. Москвы 01.10.2007.  

 

110. Текст песни "Смерть врагам!" музыкальной группы "Циклон Б". Решение вынесено Нагатинским 

районным судом г. Москвы 01.10.2007.  

 

111. Текст песни "Каждый день под флагом смерти" музыкальной группы "Циклон Б". Решение вынесено 

Нагатинским районным судом г. Москвы 01.10.2007.  

 

112. Текст песни "Моѐ клеймо (Bonus track)" музыкальной группы "Циклон Б". Решение вынесено 

Нагатинским районным судом г. Москвы 01.10.2007.  

 

113. Текст песни "Деим гор (Remake)" [явная опечатка. Следует читать "Дети гор"] музыкальной группы 

"Циклон Б". Решение вынесено Нагатинским районным судом г. Москвы 01.10.2007.  

 

114. Текст песни "Это наш век" музыкальной группы "Циклон Б". Решение вынесено Нагатинским 

районным судом г. Москвы 01.10.2007.  

 

115. Газета "ХидаяТ" № 4. Решение вынесено Туймазинским районным судом Республики Башкортостан 

5.09.2007, определение - Туймазинским районным судом Республики Башкортостан 18.02.2008.  

 

116. Газета "ХидаяТ" № 5. То же решение суда. Решение вынесено Туймазинским районным судом 

Республики Башкортостан 5.09.2007, определение - Туймазинским районным судом Республики 

Башкортостан 18.02.2008.  

 

117. Газета "Хикмат" [выходные данные в списке не указаны]. Решение вынесено Туймазинским районным 

судом Республики Башкортостан 5.09.2007, определение - Туймазинским районным судом Республики 

Башкортостан 18.02.2008.  

 

118. Газета "Хукмат". [выходные данные в списке не указаны]. Решение вынесено Туймазинским районным 

судом Республики Башкортостан 5.09.2007, определение - Туймазинским районным судом Республики 

Башкортостан 18.02.2008.  

 

119. Информационно-аналитический дайджест № 8 [брошюра, выходные данные в списке не указаны]. 

Решение вынесено Туймазинским районным судом Республики Башкортостан 5.09.2007, определение - 

Туймазинским районным судом Республики Башкортостан 18.02.2008.  

 

120. Воссоздание Халифата - ответственность мусульман [брошюра, выходные данные в списке не указаны]. 

Решение вынесено Туймазинским районным судом Республики Башкортостан 5.09.2007, определение - 

Туймазинским районным судом Республики Башкортостан 18.02.2008.  

 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/03/d12782/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2007/10/d11845/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2007/10/d11845/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2007/10/d11845/
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121. Административные правила [брошюра, выходные данные в списке не указаны]. Решение вынесено 

Туймазинским районным судом Республики Башкортостан 5.09.2007, определение - Туймазинским 

районным судом Республики Башкортостан 18.02.2008.  

 

122. Прокламации относительно хода действия [брошюра, выходные данные в списке не указаны]. Решение 

вынесено Туймазинским районным судом Республики Башкортостан 5.09.2007, определение - Туймазинским 

районным судом Республики Башкортостан 18.02.2008. [Ср. с п. 93 списка.]  

 

123. В предоставлении спецслужбам информации о хизбе, о его шабабах имеется очевидный вред, который 

запрещается исламом [брошюра, выходные данные в списке не указаны]. Решение вынесено Туймазинским 

районным судом Республики Башкортостан 5.09.2007, определение - Туймазинским районным судом 

Республики Башкортостан 18.02.2008.  

 

124. Листовка "В Башкортостане возобновились аресты мусульман". Решение вынесено Туймазинским 

районным судом Республики Башкортостан 5.09.2007, определение - Туймазинским районным судом 

Республики Башкортостан 18.02.2008.  

 

125. Листовка "В Уфе вынесли очередной приговор по делу Хизб-ут-Тахрир". Решение вынесено 

Туймазинским районным судом Республики Башкортостан 5.09.2007, определение - Туймазинским 

районным судом Республики Башкортостан 18.02.2008.  

 

126. Листовка "Правоохранительные органы РФ фальсифицируют факты и лживо обвиняют Хизб-ут-

Тахрир". Решение вынесено Туймазинским районным судом Республики Башкортостан 5.09.2007, 

определение - Туймазинским районным судом Республики Башкортостан 18.02.2008.  

 

127. Листовка "Как вести себя в случае контакта со спецслужбами". Решение вынесено Туймазинским 

районным судом Республики Башкортостан 5.09.2007, определение - Туймазинским районным судом 

Республики Башкортостан 18.02.2008.  

 

128. Сообщение (листовка), размещенное Втулкиным Александром Александровичем на странице 

информационно-политического портала "zaks.ru" и на веб-сайте "Агентства журналистских расследований". 

Решение вынесено Смольнинским районным судом г. Санкт-Петербурга 29.01.2008.  

 

129. Щербина В.П. "Прогоните жида" // Русский Вестник Кубани (Краснодарский край). 2006. Март. № 1 

(5). Решение вынесено Центральным районным судом г. Сочи 6.02.2008.  

 

130. Лотфуллин И.М., Ислаев. "Джихад татарского народа: Героическая борьба татар-мусульман с 

православной инквизицией на примере истории новокрещенской конторы". [Видимо, имеется в виду: 

Лотфуллин И. М., Ислаев Ф. Г. Джихад татарского народа... Казань, 1998. 155 с.] Решение вынесено 

Городищенским районным судом Пензенской области 22.02.2008.  

 

131. Доктор Абд Аль-Азиз Бин Мухаммад. "Что нужно знать о единобожии". [Видимо, имеется в виду: 

Доктор Абд Аль-Азиз Бин Мухаммад. Что нужно знать о единобожии, (учебное пособие для подрастающего 

поколения и начинающих). СПб, 1997. 115 с.] Решение вынесено Городищенским районным судом 

Пензенской области 22.02.2008.  

 

132. Сафи ар-Рахман аль-Мубаракфури "Мухаммад. Да благословит его Аллах и приветствует". [Видимо, 

имеется в виду: Сафи ар-Рахман аль-Мубаракфури. Мухаммад. Да благословит его Аллах и приветствует. 

М.: Изд. дом "Бадр", 2000. 373 с.] Решение вынесено Городищенским районным судом Пензенской области 

22.02.2008.  

 

133. Листовка с названием "Жидофашизм" (выходные данные: "Молодая гвардия" Н. и А. Июль 2007 г.). 

Решение вынесено Ленинским районным судом г. Ульяновска 21.03.2008.  

 

134. Листовка с названием "Мнение всемирно известного писателя" (выходные данные: "Молодая гвардия" 

Н. Июль 2007 г.). Решение вынесено Ленинским районным судом г. Ульяновска 21.03.2008.  

 

135. Наш народный наблюдатель. [СПб.,] 2004. Февраль. № 2. Решение вынесено Октябрьским районным 

судом г. Санкт-Петербурга 12.03.2008.  

 

136. Наш народный наблюдатель". [СПб.,] 2004. Апрель-май. № 3. Решение вынесено Октябрьским 

районным судом г. Санкт-Петербурга 12.03.2008.  

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/06/d21343/
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137. Аль-Ваъй. № 242. 2007. Апрель. Решение вынесено Ленинским районным судом г. Уфы 28.03.2008.  

 

138. Листовка "Обязательность сплочения для того, чтобы вернуть Халифат". Решение вынесено Ленинским 

районным судом г. Уфы 28.03.2008.  

 

139. Ыжиков Олег. Размышление обывателя или что творится в Республике Алтай?! [2000, брошюра]. 

Решение вынесено Онгудайским районным судом (Республика Алтай) 26.03.2008.  

 

140. Печатный материал "Артоманс" № 1. Решение вынесено Череповецким городским судом Вологодской 

области 03.03.2008.  

 

141. Печатный материал "Артоманс" № 2. Решение вынесено Череповецким городским судом Вологодской 

области 03.03.2008.  

 

142. Видеопровокация.avi (видеофайл). [Вероятно, имеется в виду видеоролик убийства двух человек, 

совершенной от имени неонацистов.] Решение вынесено Новгородским городским судом Новгородской 

области 17.03.2008.  

 

143. Книга Великого Аятолла Имам Хомейни "Завещание", издатель Независимый Информационный Центр 

"Тавхид", ПП "Чертановская типография" Мосгорпечать (113545, Москва, Варшавское шоссе, 129а). 

[Видимо, имеется в виду: Хомейни Рухолла Мусави. Завещание / Пер. с перс. [Б.м.]: Независимый 

информационный центр "Тавхид", [1992?].] Решение вынесено Городищенским районным судом 

Пензенской области 21.02.2008.  

 

144. Мы верим - Вы поможете! [Брошюра, выходные данные в списке не указаны.] Решение вынесено 

Онгудайским районным судом Республики Алтай 10.04.2008.  

 

145. Агитационная листовка "Выборы - жидовское оружие захвата власти!". Решение вынесено Ленинским 

районным судом г. Нижнего Новгорода 16.04.2008.  

 

146. Листовка "Русский Порядок" Нацинформ № 1 Молодежное крыло Рязанской организации РНЕ. 

Решение вынесено Железнодорожным районным судом г. Рязани 21.04.2008.  

 

147. Листовка "Русский Порядок" Нацинформ № 23. Решение вынесено Железнодорожным районным судом 

г. Рязани 21.04.2008.  

 

148. Славянский языческий альманах "Хорс". 2005. Вып. № 1. Решение вынесено Советским районным 

судом г. Самары 04.03.2008.  

 

149. Славянское языческое обозрение "Хорс". 2006. Вып. № 2. Решение вынесено Советским районным 

судом г. Самары 04.03.2008.  

 

150. Славянское языческое обозрение "Хорс". 2006. Вып. № 3. Решение вынесено Советским районным 

судом г. Самары 04.03.2008.  

 

151. Аль-Баша Абдуррахман Раафат. Картинки из жизни сподвижников посланника Аллаха. М.: 

Издательский дом "Бадр", 2001. 462 с. Решение вынесено Городищенским районным судом Пензенской 

области 21.02.2008.  

 

152. Мировоззрение [Бюллетень Русского православного национал-социалистического движения (РПНСД)]. 

2003. № 10 (30). Решение вынесено Октябрьским районным судом г. Санкт-Петербурга 27.03.2008. [Более 

подробно о бюллетене "Мировоззрение" см. здесь].  

 

153. Мировоззрение [Бюллетень РПНСД]. 2003. № 12 (32). Решение вынесено Октябрьским районным 

судом г. Санкт-Петербурга 27.03.2008.  

 

154. Мировоззрение [Бюллетень РПНСД]. 2003. № 14 (34). Решение вынесено Октябрьским районным 

судом г. Санкт-Петербурга 27.03.2008.  

 

155. Мировоззрение [Бюллетень РПНСД]. 2004. № 11 (45). Решение вынесено Октябрьским районным 

судом г. Санкт-Петербурга 27.03.2008.  

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/04/d13100/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/03/d12875/
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156. Мировоззрение [Бюллетень РПНСД]. 2004. № 19 (53). Решение вынесено Октябрьским районным 

судом г. Санкт-Петербурга 27.03.2008.  

 

157. Мировоззрение [Бюллетень РПНСД]. 2004. № 24 (58). Решение вынесено Октябрьским районным 

судом г. Санкт-Петербурга 27.03.2008.  

 

158. Мировоззрение [Бюллетень РПНСД]. 2005. № 4 (62). Решение вынесено Октябрьским районным судом 

г. Санкт-Петербурга 27.03.2008.  

 

159. Мировоззрение [Бюллетень РПНСД]. 2005. № 25 (83). Решение вынесено Октябрьским районным 

судом г. Санкт-Петербурга 27.03.2008.  

 

160. Мировоззрение [Бюллетень РПНСД]. 2006. № 1 (84). Решение вынесено Октябрьским районным судом 

г. Санкт-Петербурга 27.03.2008.  

 

161. Листовка "Информ. Бюллетень. Санкт-Петербургская региональная организация РНЕ № 18". Решение 

вынесено Октябрьским районным судом г. Санкт-Петербурга 27.03.2008.  

 

162. Листовка "Что и как. Пособие по уличному террору". Решение вынесено Смольнинским районным 

судом г. Санкт-Петербурга 01.04.2008.  

 

163. Листовка "БРАТЬЯ И СЕСЕТРА! ВСЕ НА МИТИНГ!!!" [вероятно, опечатка, и читать следует "Братья 

и сестры!"]. Решение вынесено Назрановским районным судом Республики Ингушетия 20.02.2008.  

 

164. Листовка "Призыв к ингушским милиционерам". Решение вынесено Назрановским районным судом 

Республики Ингушетия 11.02.2008.  

 

165. Листовка "Поэма о ЖИДЕ. Москва, 1935 год. Автор не известен". Решение вынесено 

Железнодорожным районным судом г. Рязани 23.04.2008.  

 

166. Листовка "Русский порядок" Нацинформ № 24. Решение вынесено Железнодорожным районным судом 

г. Рязани 23.04.2008.  

 

167. Евпатий Коловрат [газета]. 2006. № 45 (январь-февраль). Решение вынесено Можайским городским 

судом Московской области 26.03.2008.  

 

168. Евпатий Коловрат [газета]. 2006. № 47 (май-июнь). Решение вынесено Можайским городским судом 

Московской области 25.04.2008.  

 

169. Радикальная политика. [газета]. 2006. № 3 (58) (март). Решение вынесено Советским районным судом г. 

Нижнего Новгорода 13.05.2008.  

 

170. Книга "Основы исламского вероучения. Гакыйда (Усус аль-акида)" / пер. Владимира Абдаллы Нирши. 

М., 1998 г.). Решение вынесено Городищенским районным судом Пензенской области 22.02.2008. [Cр. с п. 64 

списка.]  

 

171. Книга Аш-шайх Мухаммад ибн Салах ибн Усаймин "Разъяснение Основ веры. Заметки об истинном 

вероучении", изданная Министерством Вакуфов призыва и наставления Королевство Саудовская Аравия, 

напечатанная и опубликованная Министерством 1423 год Хиджры Решение вынесено Городищенским 

районным судом Пензенской области 22.02.2008. [Cр. с п. 72 списка.]  

 

172. Кузнецов П.И. Прозрение, или последние записки неизвестного схимонаха Максима. Кузнецк 

(Пензенской области): ГУП Издательский дом "Кузнецкий рабочий", 2005. Решение вынесено Бековским 

районным судом Пензенской области 30 апреля 2008.  

 

173. Кузнецов П.И. Прозрение, или последние записки неизвестного схимонаха Максима. Продолжение 1. 

Кузнецк (Пензенской области): ГУП Издательский дом "Кузнецкий рабочий", 2006. Решение вынесено 

Бековским районным судом Пензенской области 30 апреля 2008.  

 

174. Кузнецов П.И. Прозрение, или последние записки неизвестного схимонаха Максима. Продолжение 2. 

Обличение антихриста (или пособие для малого стада). Кузнецк (Пензенской области): ГУП Издательский 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/04/d21463/
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дом "Кузнецкий рабочий", 2006. Решение вынесено Бековским районным судом Пензенской области 30 

апреля 2008.  

 

175. Кузнецов П.И. Сказание о сотворении и кончине мира. Кузнецк (Пензенской области): ГУП 

Издательский дом "Кузнецкий рабочий", 2007. Решение вынесено Бековским районным судом Пензенской 

области 30 апреля 2008.  

 

176. Кузнецов П.И. 7 голов и 10 рогов России или последние доказательства свершающегося и 

завершающегося Апокалипсиса. Кузнецк (Пензенской области): ГУП Издательский дом "Кузнецкий 

рабочий", 2007. Решение вынесено Бековским районным судом Пензенской области 30 апреля 2008.  

 

177. Тайна беззакония. Б. м.: б.и., б.д. Решение вынесено Бековским районным судом Пензенской области 30 

апреля 2008.  

 

178. Брошюра "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" "Стремление Америки уничтожить ислам". 19 с. Решение 

вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, определение - Кузьминским районным 

судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

179. Брошюра "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" "Основы программы обучения в исламском государстве". 19 с. 

Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, определение - Кузьминским 

районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

180. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Хизб-ут-Тахрир в Узбекистане относительно 

инцидентов, произошедших в Ташкенте". Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 

26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

181. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Воззвание Хизб-ут-Тахрир к ученым Аль-

Азхара". Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, определение - 

Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

182. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Мусульмане стран запада не отказывайтесь от 

Хиджаба". Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, определение - 

Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

183. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Мушарраф ведет Пакистан к гибели, под именем 

борьбы с терроризмом". Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, 

определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

184. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Нынешнее турне Буша по Европе выявляет 

неустойчивость единоличного господства Америки в международной политике". Решение вынесено 

Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. 

Москвы 21.03.2008.  

 

185. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Обман является оружием тирана Узбекистана, и 

он трясется от страха". Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, 

определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

186. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Поведение доблестных людей". Решение 

вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, определение - Кузьминским районным 

судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

187. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Дорогие братья!". Решение вынесено 

Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. 

Москвы 21.03.2008.  

 

188. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Обвинение "Хизб ут-Тахрир" в подготовке 

действий, противоречащих его методу, для того, чтобы еще больше притеснять его и еще больше 

арестовывать его членов". Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, 

определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

189. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Премьер-министр Турции Эрдоган встречается с 

еврейским Лобби - убийцами тринадцатилетней палестинской девочки Иман". Решение вынесено 
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Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. 

Москвы 21.03.2008.  

 

190. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Проект политического развития - ни что иное, 

как попытка погребения заживо политической деятельности в Иордании". Решение вынесено Кузьминским 

районным судом г. Москвы 26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

191. Аширов Н.Х. Заключение ДУМАЧР по брошюрам движения "Хизбу-Тахрир [листовка]. Решение 

вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, определение - Кузьминским районным 

судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

192. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Разъяснение от Хизб-ут-Тахрир в Индонезии 

относительно отрицания светского правления". Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 

26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

193. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Секуляризм потерпел крах, развитие произойдет 

лишь путем правления на основе того, что ниспослал аллах, установление халифата и претворения в жизнь 

шариата". Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, определение - 

Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

194. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Америка разжигает смуту в Ираке посредством 

подлой игры. Будьте бдительны, мусульмане. Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 

26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

195. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Великие мировые державы не имеют единства 

между собой на своих саммитах, но едины против вас - мусульман". Решение вынесено Кузьминским 

районным судом г. Москвы 26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

196. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Мусульмане, остерегайтесь 

межконфессиального вооруженного конфликта!". Решение вынесено Кузьминским районным судом г. 

Москвы 26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

197. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Нынешний правящий режим оказался 

безуспешным в защите Уммы от "колонизаторской агрессии". Решение вынесено Кузьминским районным 

судом г. Москвы 26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

198. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Кто является истинным виновником 

авиакатастрофы в аэропорту Ташкента?". Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 

26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

199. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Ислам - это угроза для Турции, наоборот, 

истинная угроза для нее - это выступление против законов ислама". Решение вынесено Кузьминским 

районным судом г. Москвы 26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

200. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Перемены проблемы "Дарфур". Решение 

вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, определение - Кузьминским районным 

судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

201. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Посредством установления Халифата спасем 

себя и мир". Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, определение - 

Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

202. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Делегация американского конгресса была 

почетно принята в Бейруте, несмотря на то, что ее глава унизил исламскую религию". Решение вынесено 

Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. 

Москвы 21.03.2008.  

 

203. Листовка-разъяснение от "Хизб-ут-Тахрир" в Индонезии по поводу взрыва возле Австралийского 

Посольства в Джакарте". Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, 

определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

204. Брошюра "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" "Решение шариата относительно участия мусульман, живущих в 

http://www.sova-center.ru/%20http:/xeno.sova-center.ru/89CCE27/89CD1C9/8A96636
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западном мире в его политической жизни хартия умы приближение к аллаху - путь к успеху". Решение 

вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, определение - Кузьминским районным 

судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

205. Листовка "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам" под названием "Политическая атака Америки в Шарм аш-Шейхе 

- это завершение ее зверской военной атаки в Фалудже". Решение вынесено Кузьминским районным судом 

г. Москвы 26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

206. Брошюра "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам", озаглавленная "Ответы на вопросы". 6 с. Решение вынесено 

Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. 

Москвы 21.03.2008.  

 

207. Брошюра "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам", озаглавленная "Ответы на вопросы". 12 с. Решение вынесено 

Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. 

Москвы 21.03.2008.  

 

208. Аль-Ваъй. [2004. Август.] № 209. 30 л. Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 

26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

209. Аль-Ваъй. [2005. Февраль.] № 216. 22 л. Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 

26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

210. Аль-Ваъй. [2005. Март.] № 217. 34 л. Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 

26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

211. Аль-Ваъй. [2004. Октябрь.] № 211. 24 л. Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 

26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

212. Аль-Ваъй. № 203. 28 л. Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, 

определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008. [Ср. с п. 86 списка.]  

 

213. Аль-Ваъй. № 216. 32 л. Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, 

определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008. [Ср. с п. 209, вероятно, опечатка в 

Федеральном списке.]  

 

214. Аль-Ваъй. [2004. Апрель.] № 206. 26 л. Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 

26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

215. Аль-Ваъй. [2005. Август.] № 222. 24 л. Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 

26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

216. Аль-Ваъй. № 207. 26 л. Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, 

определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008. [Ср. с п. 89 списка.]  

 

217. Аль-Ваъй. [2004. Декабрь.] № 214. 24 л. Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 

26.10.2007, определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008.  

 

218. Аль-Ваъй. № 208. 26 л. Решение вынесено Кузьминским районным судом г. Москвы 26.10.2007, 

определение - Кузьминским районным судом г. Москвы 21.03.2008. [Ср. с п. 90 списка.]  

 

219. Вестник "Слово" № 5 общины Истинно Православных Христиан (староверов) во имя Святого Апостола 

Андрея Первозванного. Решение вынесено Олонецким районным судом Республики Карелия 16.05.2008.  

 

220. Листовка, начинающаяся текстом "Мы сильные, мы смелые, мы русские..." и заканчивающаяся текстом 

"...даже если дурака из тебя делают". Решение вынесено Кировским районным судом г. Саратова 04.07.2008.  

 

221. Тревор-Ропер Хью. Застольные беседы Гитлера. 1941-1944 гг. М.: ЗАО "Центрполиграф", 2005. 655 с. 

Решение вынесено Засвияжским районным судом г. Ульяновска 25.06.2008.  

 

222. Листовка с изображением мужчины, содержащая текст, начинающийся словами "Я сюда приехал с 

гор...", и призыв "РУССКИЙ, РЕШАЙ! (пока еще можешь)". Решение вынесено Нижнеломовским районным 

судом Пензенской области 25.06.2008.  

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/05/d13364/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/05/d13364/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/05/d13364/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/07/d13784/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/07/d13784/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/07/d13784/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2008/07/d13750/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/07/d13761/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/07/d13761/
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223. Я - русский. [Газета Народной национальной партии (А.Иванова-Сухаревского)]. 2003. NN5, 6, 12, 13. 

Решение вынесено Ленинским районным судом г. Кирова 18.06.2008.  

 

224. Я - русский. (Специальный выпуск). 2004. № 1. Решение вынесено Ленинским районным судом г. 

Кирова 18.06.2008.  

 

225. Основы русизма. [в списке названы брошюрой. Выходные данные не указаны. Программный текст 

Народной национальной партии (А.Иванова-Сухаревского)]. Решение вынесено Ленинским районным 

судом г. Кирова 18.06.2008.  

 

226. 226. Окороков А.В. Фашизм и русская эмиграция. [Выходные данные не указаны. Вероятно, имеется в 

виду издание Окороков А.В. Фашизм и русская эмиграция. (1920-1945 гг.) - М.: Русаки, 2002, 593 с.] 

Решение вынесено Ленинским районным судом г. Кирова 18.06.2008. [Рецензию на книгу Окорокова см. 

здесь]  

 

227. Русская воля [в списке названа брошюрой. Вероятно, имеется в виду популярный у неонацистов 

журнал]. 2000. № 3; 2003. № 6. Решение вынесено Ленинским районным судом г. Кирова 18.06.2008.  

 

228. Печатный материал "О pеп! Как много в этом звуке для сердца ниггера слилось!". Решение вынесено 

Ленинским районным судом г. Кирова 18.06.2008.  

 

229. "Wild Wеst Stоriеs" [журнал, выходные данные в списке не указаны]. Решение вынесено Ленинским 

районным судом г. Кирова 18.06.2008.  

 

230. ТрудоДни (Газета с заголовком "Лимонка" N323). 2007. Сентябрь. N5. Решение вынесено 

Прикубанским районным судом г. Краснодара 03.07.2008.  

 

231. ТрудоДни (Газета с заголовком "Лимонка" N325). 2007. Октябрь-ноябрь. N 7. Решение вынесено 

Прикубанским районным судом г. Краснодара 03.07.2008.  

 

232. Дильмухаметов Айрат А. Войны против ублюдков. Уфа, 2007, 68 с. Решение вынесено 

Кармаскалинским районным судом Республики Башкортостан 05.06.2008, определение - Кармаскалинским 

районным судом Республики Башкортостан 16.07.2008.  

 

233. Рубеж [газета]. 2007. Ноябрь. № 7 (183). Решение вынесено Ленинским районным судом г. Ульяновска 

07.07.2008.  

 

234. Кадет-Ратич [газета "Духовно-родовой державы Русь"]. 2003. Сентябрь. № 8. Решение вынесено 

Касимовским городским судом Рязанской области 24.07.2008.  

 

235. Кадет-Ратич. 2003. Октябрь. № 9. Решение вынесено Касимовским городским судом Рязанской области 

24.07.2008.  

 

236. Кадет-Ратич. 2004. Январь. № 10. Решение вынесено Касимовским городским судом Рязанской области 

24.07.2008.  

 

237. Кадет-Ратич. 2004. Март. № 11. Решение вынесено Касимовским городским судом Рязанской области 

24.07.2008.  

 

238. Аркаим [газета "Духовно-родовой державы Русь"]. 2003. Сентябрь. № 95. Решение вынесено 

Касимовским городским судом Рязанской области 24.07.2008.  

 

239. Аркаим. 2003. Октябрь. № 96. Решение вынесено Касимовским городским судом Рязанской области 

24.07.2008.  

 

240. Аркаим. 2003. Октябрь. № 97. Решение вынесено Касимовским городским судом Рязанской области 

24.07.2008.  

 

241. Аркаим. 2003. Ноябрь. № 98. Решение вынесено Касимовским городским судом Рязанской области 

24.07.2008.  

 

http://www.sova-center.ru/%20http:/www.tsenki.com/xeno/kng1F.asp?FN=51&RND=7056
http://www.sova-center.ru/%20http:/www.tsenki.com/xeno/kng1F.asp?FN=122&RND=7056
http://exlibris.ng.ru/history/2002-07-04/5_nation.html
http://exlibris.ng.ru/history/2002-07-04/5_nation.html
http://exlibris.ng.ru/history/2002-07-04/5_nation.html
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2008/06/d13621/
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242. Аркаим. 2003. Ноябрь. № 99. Решение вынесено Касимовским городским судом Рязанской области 

24.07.2008.  

 

243. Аркаим. 2003. Ноябрь. № 100. Решение вынесено Касимовским городским судом Рязанской области 

24.07.2008.  

 

244. Аркаим. 2003. Ноябрь. № 101. Решение вынесено Касимовским городским судом Рязанской области 

24.07.2008.  

 

245. Аркаим. 2003. Декабрь. № 102. Решение вынесено Касимовским городским судом Рязанской области 

24.07.2008.  

 

246. Аркаим. 2004. Январь. № 103. Решение вынесено Касимовским городским судом Рязанской области 

24.07.2008.  

 

247. Аркаим. 2004. Январь. № 104. Решение вынесено Касимовским городским судом Рязанской области 

24.07.2008.  

 

248. Аркаим. 2004. Февраль. № 105. Решение вынесено Касимовским городским судом Рязанской области 

24.07.2008.  

 

249. Аркаим. 2004. Февраль. № 106. Решение вынесено Касимовским городским судом Рязанской области 

24.07.2008.  

 

250. [Листовка с текстом]: "Знаете ли вы, что... ну, и долго мы еще как бараны, раскачиваться будем?! 

Русская Языческая Община "Наследие Предков". Решение вынесено Советского городским судом 

Калининградской области 12.02.2008.  

 

251. [Листовка с текстом]: "Знаете ли вы, что ...Мы просто горим желанием выслать им открытки на 9 мая к 

"Дню Победы"" Русская Языческая Община "Наследие Предков". Решение вынесено Советского городским 

судом Калининградской области 12.02.2008.  

 

252. Дидат Ахмад. Сборник. М.: НП Издательский Дом "БАДР", 2001. Решение вынесено Городищенским 

районным судом Пензенской области 21.02.2008, определение - Городищенским районным судом 

Пензенской области 18.06.2008.  

 

253. Общественная палата развязала войну // "Русский фронт"-"Национальная газета" [издания Союза 

Офицеров и НДПР, иногда выходящие как совместные выпуски]. 2006. Специальный выпуск № 3 (27). 

Решение вынесено Курчатовским районным судом Челябинской области 09.06.2008.  

 

254. Наш депутат [Стихотворение] // "Русский фронт"-"Национальная газета". 2006. Специальный выпуск № 

3 (27). Решение вынесено Курчатовским районным судом Челябинской области 09.06.2008.  

 

255. [Листовка] "Обращение гражданам России: реформа ЖКХ очередной обман, дальше некуда...!!!" 

Челябинского регионального отделения НДПР Межрегионального общественного движения за 

национальное возрождение Национально-державный путь Руси. Решение вынесено Курчатовским 

районным судом Челябинской области 09.06.2008.  

 

256. Информационные материалы на ресурсе http//аlех-со.ru//аll/сеl.phtml сети Интернет. Решение вынесено 

Советским районным судом г. Самары 16.04.2008. [Сайт принадлежал известному местному антисемиту 

Олегу Киттеру, осужденному в 2006 г. по ст. 282, недоступен не позже чем с 2006 г.]  

 

257. Информационные материалы, размещенные на Интернет-сайте http://www.sakh-88.nm.ru/. Решение 

Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области 21.04.2008. [Сайт сахалинских наци-скинхедов, 

крайне агрессивный по содержанию, однако уже долгое время не существующий по отмеченному в 

судебном решении адресу.]  

 

258. Правый взгляд (газета). 2005. № 2. Решение вынесено Октябрьским районным судом г. Санкт-

Петербурга 27.03.2008. ["Правый взгляд" - приложение к журналу "Имперскiй Курьеръ", газета с заявленной 

периодичностью в 2 недели, орган Русского Имперского Движения - православно- монархической 

этнонационалистической организации.]  

 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/03/d12787/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/03/d12787/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/03/d12787/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/03/d12787/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/03/d12787/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/04/d13154/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2006/04/d7815/
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259. Правый взгляд (газета). 2005. № 5. Решение вынесено Октябрьским районным судом г. Санкт-

Петербурга 27.03.2008.  

 

260. Правый взгляд. (газета). 2005. № 6. Решение вынесено Октябрьским районным судом г. Санкт-

Петербурга 27.03.2008.  

 

261. Правый взгляд. (газета). 2005. № 7. Решение вынесено Октябрьским районным судом г. Санкт-

Петербурга 27.03.2008.  

 

262. Знание власть! (газета) 2006. № 4 (273). Решение вынесено Октябрьским районным судом г. Санкт-

Петербурга 27.03.2008 [10 сентября 2009 г. решение было отменено. Вновь признан экстремистскими 31 

марта 2010 года]. Ср. с п. 628. 

 

263. Печатная продукция "Щит народа". 2006. № 2 (19). Решение вынесено Октябрьским районным судом г. 

Санкт-Петербурга 27.03.2008.  

 

264. Страницы, созданного Мильковым Виктором Владимировичем в сети Интернет, дневника - "живого 

журнала" по электронному адресу vik23.livеjоurnаl.соm. Решение Майкопского городского суда Республики 

Адыгея 27. 05.2008.  

 

265. "Казнь таджика и дага. 2007 НСПР (операция НСПР по аресту и казни двух колонистов из Дагестана 

и Таджикистана 2007 год)", видеоролик. То же решение суда. [Ср. с п. 142 списка.]  

Список материалов, признанных российскими судами экстремистскими. Часть 2. 

 

Помимо материалов, внесенных в Федеральный список, в Российской Федерации прямо запрещены к 

публикации и массовому распространению "труды руководителей национал-социалистской рабочей 

партии Германии, фашистской партии Италии" (ч.3 ст.1 ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»  от 25 июля 2002 г. № 53-ФЗ). 

 

Федеральный список экстремистских материалов по состоянию  

на 28 апреля 2011 г.  
 

 

494. Листовка, содержащая фотографию Р. А. Линькова и слова "это самый настоящий воинствующий 

русофоб". Решение вынесено Приморским районным судом Санкт-Петербурга 27.11.2009.  

 

495. Листовка, изданная Движением против незаконной иммиграции "Правда о событиях в Кондопоге". [так 

в оригинале списка] [Очевидно, имеется в виду листовка "Движения против нелегальной иммиграции" 

"Правда о событиях в Кондопоге"]. Решение вынесено Приморским районным судом Санкт-Петербурга 

27.11.2009.  

 

496. Русский Вестник: общественно-политическая газета. 2008. № 9 (742). Решение вынесено Приморским 

районным судом Санкт-Петербурга 27.11.2009.  

 

497. Русский Вестник: общественно-политическая газета. 2008. № 11 (743). Решение вынесено Приморским 

районным судом Санкт-Петербурга 27.11.2009.  

 

498. Русский Вестник: общественно-политическая газета. 2008. № 12 (744). Решение вынесено Приморским 

районным судом Санкт-Петербурга 27.11.2009.  

 

499. Русский Вестник: общественно-политическая газета. 2008. № 13 (745). Решение вынесено Приморским 

районным судом Санкт-Петербурга 27.11.2009.  

 

500. Русский вестник (еженедельная газета). 2008. Специальный выпуск № 16-17 (748-749). Решение 

вынесено Приморским районным судом Санкт-Петербурга 27.11.2009.  

 

501. За православие и самодержавие (региональная информационно-просветительская газета). 2008. Апрель. 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/05/d21281/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/05/d21281/
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№ 2 (64). Решение вынесено Приморским районным судом Санкт-Петербурга 27.11.2009.  

 

502. Первый и Последний (журнал). 2005. Август. № 8 (36). Решение вынесено Приморским районным 

судом Санкт-Петербурга 27.11.2009.  

 

503. Первый и Последний (журнал). 2005. Октябрь. № 10 (38). Решение вынесено Приморским районным 

судом Санкт-Петербурга 27.11.2009.  

 

504. Первый и Последний (журнал). 2006. Январь. № 1 (41). Решение вынесено Приморским районным 

судом Санкт-Петербурга 27.11.2009.  

 

505. Первый и Последний (журнал). 2006. № 2. Решение вынесено Приморским районным судом Санкт-

Петербурга 27.11.2009.  

 

506. Первый и Последний (журнал). 2006. № 3. Решение вынесено Приморским районным судом Санкт-

Петербурга 27.11.2009.  

 

507. Первый и Последний (журнал). 2006. № 5. Решение вынесено Приморским районным судом Санкт-

Петербурга 27.11.2009.  

 

508. Имперский Курьеръ. Орган Русского Имперского Движения. (общественно-политический журнал). 

2008. № 1(16). Решение вынесено Приморским районным судом Санкт-Петербурга 27.11.2009.  

 

509. Листовка, имеющая заглавие "Terrormashine" и подзаголовок "Что ты сделал для победы?" с подписью 

"Смотрящий. Боевая группа Адольфа Гитлера - Сомват 18". Решение вынесено Вологодским городским 

судом Вологодской области 24.12.2009.  

 

510. Чему на самом деле учит Библия? New York: Watch tower Bible and Tract Society of New York, 2005. [224 

с.]. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

511. Познание, ведущее к вечной жизни. New York: Watch tower Bible and Tract Society of New York, Inc 

International Bible Students Association Brooklyn, 1995. Решение вынесено Ростовским областным судом 

11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 08.12.2009.  

 

512. Откровение его грандиозный апогей близок! New York: Watch tower Bible and Tract Society of New York, 

Inc International Bible Students Association Brooklyn, 2002. Решение вынесено Ростовским областным судом 

11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 08.12.2009.  

 

513. Поклоняйтесь единственному истинному Богу. [Pennsylvania]:Watch tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania, 2002. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

514. Вопросы молодежи. Практические советы. [Pennsylvania]: Watch tower Bible and Tract Society 

of Pennsylvania, 1998. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

515. Человечество в поисках Бога. [Pennsylvania]: Watch tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania. 2006. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

516. Приближайся к Иегове. [Pennsylvania]: Watch tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 

2002. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

517. Приходи и следуй за мной. [Pennsylvania]: Watch tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 

2007. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  

http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/09/d16846/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2010/01/d17796/
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http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2010/01/d17796/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/09/d16846/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2010/01/d17796/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/09/d16846/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2010/01/d17796/
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http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2010/01/d17796/
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http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2010/01/d17796/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/09/d16846/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2010/01/d17796/
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518. Моя книга библейских рассказов. [Pennsylvania]: Watch tower Bible and Tract Soviety of 

Pennsylvania, 1993. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

519. Жизнь - как она возникла? Путем эволюции или путем сотворения? [Pennsylvania]: Watch 

tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1992. Решение вынесено Ростовским областным 

судом 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

520. Внимайте пророчеству Даниила. [Pennsylvania]: Watch tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania, 1999. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

521. Следует ли верить в Троицу? Является ли Иисус Христос- Всемогущим Богом? 

[Pennsylvania]: [New York]: Watch tower Bible and Tract Society of New York, 1998. Решение 

вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

522. Ты можешь быть другом Бога! [New York]: Watch tower Bible and Tract Society of New York, 

Inc Brooklyn, 2000. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

523. Свидетели Иеговы кто они? Во что они верят? [New York]: Watch tower Bible and Tract Society 

of New York, Inc International Bible Students Association Brooklyn, 2000. Решение вынесено 

Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

524. Конец ложной религии близок!" [Pennsylvania]: Watch tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania, 2006. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

525. Как может кровь спасти твою жизнь? [Pennsylvania]: Watch tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania, 1997. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

526. Будет когда -нибудь мир без войны. [New York]: Watch tower Bible and Tract Society of New 

York, Inc Brooklyn, 1994. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и 

определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 08.12.2009.  

 

527. Правительство, которое принесет рай. [New York]: Watch tower Bible and Tract Society of New 

York. Inc Brooklyn, 1993. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и 

определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 08.12.2009.  

 

528. Духи мертвых. [New York]: Watch tower Bible and Tract Society of New York, Inc Brooklyn, 

2001. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

529. Книга для всех. [New York]: Watch tower Bible and Tract Society of New York, Inc Brooklyn, 

1997. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

530. Радуйся жизни на земле вечно! [New York]: Watch tower Bible and Tract Society of New York, 

Inc Brooklyn, 1993. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  
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531. В чем смысл жизни? Как же его найти? [New York]: Watch tower Bible and Tract Society of 

New York, Inc Brooklyn, 1993. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и 

определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 08.12.2009.  

 

532. Что от нас требует Бог? [New York]: Watch tower Bible and Tract Society of New York, Inc 

Brooklyn, 2003. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

533. Пробудитесь! (журнал). 2000. 20 февраля. [Б.н.]. Решение вынесено Ростовским областным 

судом 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

534. Пробудитесь (журнал). 2007. Январь. [Б.н.]. Решение вынесено Ростовским областным судом 

11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 08.12.2009.  

 

535. Пробудитесь (журнал). 2007. Февраль. [Б.н.]. Решение вынесено Ростовским областным 

судом 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

536. Пробудитесь (журнал). 2007. Апрель. [Б.н.]. Решение вынесено Ростовским областным судом 

11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 08.12.2009.  

 

537. Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы (журнал) (Вып. "Кто действительно верит 

Библии?"). 1998. 15 октября. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и 

определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 08.12.2009.  

 

538. Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы" (журнал) (Вып. "Почему рождество отмечают 

даже в Азии?"). 1999. 15 декабря. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и 

определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 08.12.2009.  

 

539. Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы" (журнал) (Вып. "Как найти истинное 

счастье?"). 2001. 1 марта. Решение вынесено Ростовским областным судом 11.09.2009 и 

определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 08.12.2009.  

 

540. Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы (журнал). 2007. 15 января.Решение вынесено 

Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

541. Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы (журнал). 2007. 1 марта. Решение вынесено 

Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

542. Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы (журнал). 2007. 15 марта. Решение вынесено 

Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  

 

543. Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы (журнал). 2007. 1 апреля. Решение вынесено 

Ростовским областным судом 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009.  
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544. Текстовые документы: Национал-социализм или WHITE POWER? (Стивен Штайн) - 3 с., 

Памятка пропагандиста - 14 с., Право на террор - 4с., Скинхеды - санитары России - 1 с., Вместо 

предисловия - 17 с. Решение вынесено Железнодорожным районным судом Воронежа 26.11.2009.  

 

545. Журнал "Великоросский Хозяин" № 14 (20) за 2006 г. "Демократия или национальная 

власть?" [Вероятно, имеется в виду: Демократия или национальная власть? // Великоросский 

Хозяин. 2006. Май. № 14 (20)]. Решение вынесено Бутырским районным судом Москвы 

10.08.2009.  

 

546. Журнал "Великоросский хозяин" № 4 (10) за 2003г. "Что нужно для победы великоросских 

националистов?" [Вероятно. имеется в виду: Червяков А.А. Что нужно для победы великоросских 

националистов? // Великоросский хозяин. 2003. № 4 (10)]. Решение вынесено Бутырским 

районным судом Москвы 10.08.2009.  

 

547. Журнал "Великоросский хозяин" № 15 (21) за 2006 г. "Дискриминация мужчин в России" 

[Вероятно, имеется в виду: Червяков А.А. Дискриминация великоросских отцов в современной 

России // Великоросский хозяин. 2006. № 15 (21)]. Решение вынесено Бутырским районным судом 

Москвы 10.08.2009.  

 

548. Журнал "Великоросский хозяин" № 16 (22) за 2006 г. "Почему всем великоросскам надо быть 

националистами?" [Вероятно, имеется в виду: Почему всем великороссам (русским) надо быть 

националистами? // Великоросский хозяин. 2006. № 16 (22)]. Решение вынесено Бутырским 

районным судом Москвы 10.08.2009.  

 

549. Журнал "Великоросский хозяин" № 2 (8) за 2003 г. "Семейное законодательство РФ, это 

главное средство уничтожения великоросского народа!" [Вероятно, имеется в виду: Червяков А.А. 

Семейное законодательство РФ, это главное средство уничтожения великоросского народа! // 

Великоросский хозяин. 2003.№ 2 (8)]. Решение вынесено Бутырским районным судом Москвы 

10.08.2009.  

 

550. Аль-альмания (секуляризм) и ее отвратительные последствия. Изд. дом "Бадр", под редакцией 

Мухаммад Шакир Аль-Шариф. Решение вынесено Хасавюртовским городским судом Республики 

Дагестан 03.09.2009.  

 

551. Интернет-ресурс www.velesova-sloboda.org и размещенные на нем информационные 

материалы. Решение вынесено Самарским районным судом Самары 18.12.2009.  

 

552. Высказывания пользователя "АК-47": с начала предложения "Никогда ...,,," до запятых; с 

начала предложения "Изе сукермаеру" до последнего слова; с начала предложения "каширный...." 

до кавычек; высказывания с начала предложения "Вы это ... Чего завелись-то? Изя...!" до 

восклицательного знака; высказывания пользователя под псевдонимом Изя Цукермаер с начала 

кавычек "Об..." до закрытия кавычек, высказывания с начала открытия кавычек "Только...!" до 

точек и восклицательного знака, высказывания с начала открытия кавычек "Не с вашим....!" до 

закрытия кавычек, высказывания с начала кавычек "Твое...!" до закрытия кавычек // 

http://gorodsalavat.ru. Решение вынесено Салаватским городским судом Республики Башкортостан 

09.12.2009.  

 

553. Демин Валерий Михайлович. От Ариев к Русичам. М.: "Русская правда", 2005. Изд. пятое; 

Демин Валерий Михайлович. От Русичей к Россиянам. М.: "Русская правда", 2005. Изд. второе. 

Решение вынесено Первомайским районным судом Омска 03.12.2009.  

 

554. Журнал № 12 Великоросской национальной партии "Великоросский Хозяин" 2003 "Богом??? 

Избранный народ???". [Вероятно, имеется в виду:Богом??? Избранный народ??? // Великоросский 

Хозяин. 2003. № 12] Заочное решение [именно такая формулировка в Федеральном списке] 

вынесено Бутырским районным судом Москвы 07.10.2009.  

 

555. Журнал № 14 Великоросской национальной партии "Великоросский хозяин" 2004 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2009/11/d18950/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2009/12/d17493/


31 
 
"Российское государство, это оккупант над русским народом". [Вероятно, имеется ввиду: 

Червяков А. Российское государство, это оккупант над русским народом. Приложение к журналу 

"Великоросский хозяин". 2004. Вып.14.] Заочное решение [именно такая формулировка в 

Федеральном списке] вынесено Бутырским районным судом Москвы 07.10.2009.  

 

556. Что от нас требует Бог? [New York]: Watch tower Bible and Tract Society of New York, Inc 

Brooklyn, 1996. [Ср. с п. 532, где запрещено издание 2003 г.]. Решение вынесено Горно-Алтайским 

городским судом Республики Алтай 01.10.2009.  

 

557. Пробудитесь! (журнал). Watch tower Bible and Traktat Society of Pennsylvania, 1998. 8 апреля. 

Решение вынесено Горно-Алтайским городским судом Республики Алтай 01.10.2009.  

 

558. Пробудитесь! (журнал). Watch tower Bible and Traktat Society of Pennsylvania, 1998. 8 декабря. 

[Изначально как экстремистские указывались статьи: "Кем был Иисус Христос?" и "Новый взгляд 

врачей на бескровную хирургию"] Решение вынесено Горно-Алтайским городским судом 

Республики Алтай 01.10.2009.  

 

559. Пробудитесь! (журнал). Watch tower Bible and Traktat Society of Pennsylvania, 1999. 22 

февраля. [Изначально указывались статьи: "Как вы относитесь к разговорам о религии", "Зачем 

разговаривать о религии", "Надежда, которую дает истинная религия"]. Решение вынесено Горно-

Алтайским городским судом Республики Алтай 01.10.2009.  

 

560. Пробудитесь! (журнал). Watch tower Bible and Traktat Society of Pennsylvania., 1999. 22 

сентября. [Изначально указывались статьи: "Трагедия войны" и "Война и ее будущее"]. Решение 

вынесено Горно-Алтайским городским судом Республики Алтай 01.10.2009.  

 

561. Пробудитесь! (журнал). Watch tower Bible and Traktat Society of Pennsylvania, 2000. 22 

октября.[Изначально указывалась статья "Попытка исключить Ватикан из ООН"]. Решение 

вынесено Горно-Алтайским городским судом Республики Алтай 01.10.2009.  

 

562. Пробудитесь! (журнал). Watch tower Bible and Traktat Society of Pennsylvania, 2008. Апрель. 

[Изначально указывались статьи: "Последние дни. Что потом?", "Точка зрения библии. Чего от вас 

ожидает Бог?", "Последние дни. Когда?"]. Решение вынесено Горно-Алтайским городским судом 

Республики Алтай 01.10.2009.  

 

563. Пробудитесь! (журнал). Watch tower Bible and Traktat Society of Pennsylvania, 2009. Январь. 

[Изначально указывались статьи: "Стоит ли продолжить отношения?" (С. 18-20), "Рождественское 

перемирие" (С. 30), "Великобритании..."]. Решение вынесено Горно-Алтайским городским судом 

Республики Алтай 01.10.2009.  

 

564. Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы (журнал). Watch tower Bible und Traktat -

Gesellschaft Deutscher Zwelg. V. Selters/Taunus, 1998. 15 мая. [Изначально указывались статьи: 

"Христианская вера будет испытываться", "Как искусство убеждать помогает затронуть сердце"]. 

Решение вынесено Горно-Алтайским городским судом Республики Алтай 01.10.2009.  

 

565. Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы (журнал). Watch tower Bible und Traktat -

Gesellschaft Deutscher Zwelg. V. Selters/Taunus, 1998. 1 октября. [Изначально указывались статьи: 

"Истина сделает вас свободными", "Поклонение Богу во истине", "Возвещатели царства 

сообщают. Смело проповедуйте благую весть", "Подражайте Иегове в милосердии", "Совместимы 

ли местные традиции с христианскими принципами"]. Решение вынесено Горно-Алтайским 

городским судом Республики Алтай 01.10.2009.  

 

566. Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы (журнал). Watch tower Bible und Traktat -

Gesellschaft Deutscher Zwelg. V. Selters/Taunus, 1999. 15 февраля. [Изначально указывались статьи: 

"Многодетные семьи единодушно служат богу", "Любовь никогда не перестает", "Думаешь ли ты 

о браке?", "Что нужно для счастливого брака?"]. Решение вынесено Горно-Алтайским городским 

судом Республики Алтай 01.10.2009.  

http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/10/d17012/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/10/d17012/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/10/d17012/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/10/d17012/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/10/d17012/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/10/d17012/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/10/d17012/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/10/d17012/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/10/d17012/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/10/d17012/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/10/d17012/


32 
 
 

567. Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы (журнал). Watch tower Bible und Traktat -

Gesellschaft Deutscher Zwelg. V. Selters/Taunus, 1999. 1 мая. [Изначально указывались статья: 

"Читающий да разумеет"]. Решение вынесено Горно-Алтайским городским судом Республики 

Алтай 01.10.2009.  

 

568. Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы (журнал). Watch tower Bible und Traktat -

Gesellschaft Deutscher Zwelg. V. Selters/Taunus, 2001. 1 ноября. [Изначально указывалась статья: 

"Береги свою совесть"]. Решение вынесено Горно-Алтайским городским судом Республики Алтай 

01.10.2009.  

 

569. Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы (журнал). Watch tower Bible und Traktat -

Gesellschaft Deutscher Zwelg. V. Selters/Taunus, 2002. 15 февраля. [Изначально указывалась статья: 

"Полностью подготовлены как учителя Божьего Слова"]. Решение вынесено Горно-Алтайским 

городским судом Республики Алтай 01.10.2009.  

 

570. Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы (журнал). Watch tower Bible und Traktat -

Gesellschaft Deutscher Zwelg. V. Selters/Taunus, 2002. 1 марта. [Изначально указывались стаьи: 

"Погиб весь мир", "Почему мир в древности погиб", "Как пережить конец этого мира", "Крещение 

Хлодвига. Католицизму во Франции 1500 лет"]. Решение вынесено Горно-Алтайским городским 

судом Республики Алтай 01.10.2009.  

 

571. Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы (журнал). Watch tower Bible und Traktat -

Gesellschaft Deutscher Zwelg. V. Selters/Taunus, 2009. 1 января. [Изначально указывалась статья: 

"Только Бог может спасти землю" (С. 18.)]. Решение вынесено Горно-Алтайским городским судом 

Республики Алтай 01.10.2009.  

 

572. Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы (журнал). Watch tower Bible und Traktat -

Gesellschaft Deutscher Zwelg. V. Selters/Taunus, 2009. 15 января. [Изначально указывались статьи: 

"Приходи и следуй за мной", "Находи радость в деле подготовки учеников", "Служишь ли ты как 

"управляющий незаслуженной доброты Бога"?", "Вон путь идите по нему", "Вот служитель 

Иеговы, которого он одобряет!", "Служитель Иеговы "пронзен за наши преступления", "Слово 

Иеговы живо"]. Решение вынесено Горно-Алтайским городским судом Республики Алтай 

01.10.2009.  

 

573. Сторожевая Башня возвещает царство Иеговы (журнал). Watch tower Bible und Traktat -

Gesellschaft Deutscher Zwelg. V. Selters/Taunus, 2009. 1 февраля. Решение вынесено Горно-

Алтайским городским судом Республики Алтай 01.10.2009.  

 

574. Обращение к генералу Патрушеву, генералу Балуевскому, генералу Маслову, генералу 

Нургалиеву, генералитету, офицерскому корпусу Вооруженных Сил и спецслужб России 

(информационные материалы). Решение вынесено Обнинским городским судом Калужской 

области 23.06.2008, определение - Обнинским городским судом Калужской области 18.03.2009 и 

судебной коллегией по гражданским делам Калужского областного суда 20.04.2009.  

 

575. Петухов Ю. Геноцид. Общество истребления. Русский Холокост (информационные 

материалы) [Вероятно имеется в виду: Петухов Ю. Геноцид. Общество. Истребление. Русский 

Холокост. М.: Метагалактика, 2004, 384 с. (Вариант названия: "Геноцид. Общество Истребления" 

(Дневники Писателя 1999-2003 гг.")] . Решение вынесено Перовским районным судом г. Москвы 

18.09.2009.  

 

576. Доброслав. Волхвы (брошюра) [Вероятно имеется в виду: Добровольский А. Волхвы 

(брошюра)]. Решение вынесено Ленинским районным судом Кировской области 24.12.2009, 

кассационное определение - судебной коллегией по гражданским делам Кировского областного 

суда 09.02.2010.  

 

577. Курицы вы, больше никто (публикация) // размещенная на сайте в сети Интернет [Вероятно 

http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/10/d17012/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/10/d17012/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/10/d17012/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/10/d17012/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/10/d17012/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/10/d17012/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/10/d17012/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2008/08/d14017/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2007/03/d10347/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2009/12/d17485/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/02/d17990/
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имеется в виду: Курицы вы, больше никто. Аслан Масхадов об Удугове и Исе Умарове // Чечен-

пресс. 2007. 28 ноября]. Решение вынесено Улетовским районным судом Читинской области 

23.03.2009, кассационное определение - судебной коллегией по гражданским делам Читинского 

областного суда 07.07.2009.  

 

578. Белогоров А. Славянские Веды. 3-е изд., переработанное и дополненное. М.:Витязь, 2004. 

Решение вынесено Петропавловско-Камчатским городским судом Камчатского края 13.01.2010.  

 

 

579. Обращения, размещенные неустановленным лицом под псевдонимом "Patriot." в сети 

Интернет на форуме сайта http://circassia.Forumieren.de Международного Черкесского Движения к 

Адыгам. Решение вынесено Майкопским городским судом Республики Адыгея от 06.11.2009. 

[Вероятно, имеется в виду: Patriot. Обращения к адыгам // Международное Черкесское Движение. 

(форум сайта circassia.Forumieren.de). Решение вынесено Майкопским городским судом 

Республики Адыгея от 06.11.2009. ] 

 

580. Интернет-проект "Большая Игра "Сломай систему" [URL не указан]. Решение вынесено 

Железнодорожным районным судом города Барнаула Алтайского края от 20.01.2010.  

 

581. Интернет-сайт http://www.rusigra.org. [Имеется ввиду Интернет-сайт "СБ14. Русурс русских 

радикальных националистов // (http://www.rusigra.org), на 9.03.10 недоступен]. Решение вынесено 

Железнодорожным районным судом города Барнаула Алтайского края от 20.01.2010.  

 

582. Интернет-сайт http://www.rusigra.info [На 9.03.10 недоступен]. Решение вынесено 

Железнодорожным районным судом города Барнаула Алтайского края от 20.01.2010.  

 

583. Интернет-сайт http://www.rusigra.livejournal.com. Решение вынесено Железнодорожным 

районным судом города Барнаула Алтайского края от 20.01.2010.  

 

584. Интернет-сайт www.BelPar.org. [Имеется в виду: Интернет-сайт "Белый партизан" // 

(www.BelPar.org), на 22.04.10 недоступен]. Решение вынесено Железнодорожным районным 

судом города Барнаула Алтайского края от 20.01.2010.  

 

585. Интернет-сайт www.sbl4.org. [Имеется ввиду Интернет-сайт "СБ14. Русурс русских 

радикальных националистов // (www.sbl4.org), URL искажен]. Решение вынесено 

Железнодорожным районным судом города Барнаула Алтайского края от 20.01.2010.  

 

586. Интернет-сайт www.3a_pycb.livejornal.com. [На 22.04.10 недоступен]. Решение вынесено 

Железнодорожным районным судом города Барнаула Алтайского края от 20.01.2010..  

 

587. Интернет-сайт www.rusinfo.org. [Имеется ввиду: Интернет-сайт :РусьИнфо: Русское 

информационное агентство // (www.rusinfo.org)]. Решение вынесено Железнодорожным районным 

судом города Барнаула Алтайского края от 20.01.2010.  

 

588. Демин Валерий Михайлович. Война и вооруженная борьба. [Книга выдержала несколько 

изданий, поэтому нельзя даже предположить, какое именно издание запрещено]. Решение 

вынесено Железнодорожным районным судом г. Барнаула 15 февраля 2010 г.  

 

589. Обращение ОО "Голос Беслана" к Президенту и Конгрессу США, Европарламенту и др. 

"Всем, кто сочувствует жертвам бесланского теракта!", размещенное на сайтах сети Интернет. 

Решение вынесено Правобережным районным судом Республики Северная Осетия - Алания от 

15.10.2009.  

 

590. Брошюра Шейха Ясина Расулова "Джихад на Северном Кавказе: сторонники и противники" 

[Имеется в виду: Расулов Ясин. Джихад на Северном Кавказе: сторонники и противники. [Б.м., 

2006]. 78 с.]. Решение вынесено Нижневартовским городским судом Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 19.01.2010.  

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2009/11/d21283/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2009/11/d21283/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/03/d18094/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2008/01/d12366/
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591. Видеоролик "Present by NjOY...and Sever, Маньяк, Satana, Kuzmich". Решение вынесено 

Нефтекамским городским судом Республики Башкортостан от 20.01.2010.  

 

592. Интернет-сайт www.dpni-kirov.org. [Имеется в виду: ДПНИ-Вятка. Официальный сайт // 

(www.dpni-kirov.org)]. Решение вынесено Первомайским районным судом г. Кирова Кировской 

области от 14.01.2010.  

 

593. Материалы Потребительского общества и Нейро╘Общества "Колоград":  

  на звуковом файле "СЕМИНАР.mav", на CD-диске с маркировками "smartbuy" "CD-R", "52-Х", 

"80 min", "700МВ" с записью публичного выступления;  

  Славянский колокол (информационный вестник). 2009. № 7;  

  "Досье-доказательная база" на Медведева Дмитрия Анатольевича;  

  "Досье-доказательная база" на Путина Владимира Владимировича.  

Решение вынесено Бежицким районным судом г. Брянска 15.01.2010, кассационное определение - 

Судебной коллегией по гражданским делам Брянского областного суда 04.03.2010.  

 

594. За что мир ненавидит жидов? (видеоролик) // [Интернет]. Решение вынесено Ленинским 

районным судом г. Саранска Республики Мордовия 22.03.2010.  

 

595. Ответы на письма читателей // Ведическая культура. 2006. Март. №9. С.10-14. Решение 

вынесено Усть-Кокским городским судом Республики Алтай 12.11.2009, кассационное 

определение - судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Республики Алтай 

03.03.2010  

 

596. Велисвет (Яровой Олег Харитонович). Противостояние Детей Божьих и Тварей Господних - 

земное отражение Вселенской битвы Белобога и Чернобога // Там же. С. 23-27. Решение вынесено 

Усть-Коксинским городским судом Республики Алтай 12.11.2009, кассационное определение - 

судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Республики Алтай 03.03.2010  

 

597. "Третий Рим"- Русский Альманах [Имеется в виду: Третiй Рим: Русский альманах, дата и 

номер не указаны]. 132 с. Решение вынесено Ленинским районным судом г. Владимира 

15.03.2010.  

 

598. Артемов И. Знамя русской победы. Борьба продолжается Изд. 2-е. М.: [РОНС], 2008. 70 с. 

Решение вынесено Ленинским районным судом г. Владимира 15.03.2010.  

 

599. Белый Рубеж. [незарегистрированная газета РОНС]. № 5 (14). 32 с. Решение вынесено 

Ленинским районным судом г. Владимира 15.03.2010.  

 

600. РОНС Русский общенациональный союз. Информационный медиа-журнал. Вып. № 2. [Дата 

не указана]. CD диск бело-желтого цвета. Решение вынесено Ленинским районным судом г. 

Владимира 15.03.2010.  

 

601. [Редколлегия]. Судьбы общественно-политических организаций карачаево-балкарского 

народа КБР (1990-2009 годы) (информационный материал) // Кубанская волна (Минеральные 

Воды). 2009. N 2. Решение вынесено Черкесским городским судом Карачаево-Черкесской 

Республики 19.03.2010.  

 

602. Статья "Славяно-Арии", размещенную в компьютерной сети Интернет. Решение вынесено 

Заводским районным судом города Кемерово от 24.03.2010. [Идентифицировать материал не 

представляется возможным].  

 

603. Рассуждение о расовых предрассудках // Великоросский Хозяин. 2004. № 21. Решение заочно 

вынесено Бутырским районным судом города Москвы от 25.12.2009. [Не вполне понятно о чем 

идет речь. Существует брошюра В.Авдеева "Рассуждение о расовых предрассудках", которую 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/01/d17837/
http://www.sova-center.ru/;
http://www.sova-center.ru/;
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изымали на обыске у главного редактора "Великоросского хозяина" А.Червякова в 2007 году. 

Возможно этот же текст был перепечатан и в журнале].  

 

604. Гитлер Адольф. Майн Кампф (Моя борьба). [Выходные данные не указаны]. Решение 

вынесено Кировским районным судом г. Уфы от 24.03.2010.  

 

605. [Ревило П. Оливер]. Еврейская стратегия // Великоросский Хозяин. 2007. №1 (23). Решение 

заочно вынесено Бутырским районным судом города Москвы от 25.12.2009.  

 

606. [Червяков А.А.]. Наш ответ начинающему Скинхеду и другим соратникам // Великоросский 

Хозяин. 2003. №3 (9). Решение заочно вынесено Бутырским районным судом города Москвы от 

07.10.2009.  

 

607. Почему всем великороссам надо быть националистами? // Великоросский хозяин. 2006. № 16. 

Решение заочно вынесено Бутырским районным судом города Москвы от 07.10.2009. [Вероятно, 

имеется в виду: Почему всем великороссам (русским) надо быть националистами?// 

Великоросский Хозяин. 2006. №16.]  

 

608. Муссолини Бенито. Доктрина фашизма / пер. с ит. В.Н. Новикова [Без выходных данных]. 

Приложение к журналу "Великоросский хозяин" № 8. Решение заочно вынесено Бутырским 

районным судом города Москвы от 07.10.2009. (ср. с п. 668). 

 

609. Русские или великороссы. // Великоросский Хозяин. 2004. № 6 (12). Решение заочно вынесено 

Бутырским районным судом города Москвы от 07.10.2009. [Вероятно, имеется в виду: Червяков 

А.А. Русские и великороссы // Великоросский Хозяин. 2004. № 6 (12).].  

 

610. [Червяков А.А.]. Незаконно правящая еврейская власть - это организатор всех 

террористических актов // Великоросский Хозяин. 2005. № 7.]. Решение заочно вынесено 

Бутырским районным судом города Москвы от 07.10.2009.  

 

611. [Меньшиков М.О.]. Чье Государство Россия? // Великоросский Хозяин. 2005. № 9 (15).]. 

Решение заочно вынесено Бутырским районным судом города Москвы от 25.12.2009.  

 

612. Информация, размещенная в сети Интернет, начинающаяся со слов "Ччччччуркам! 

ХАЧАМ!!!!!!!!!" и заканчивающаяся словами "и гореть в аду вечно........" . Решение вынесено 

Самарским районным судом г. Самары от 09.03.2010. [Идентифицировать материал не 

представляется возможным]  

 

613. Наш страх это главное оружие жидовских оккупантов// Великоросский Хозяин. 2005. № 

5(11). Решение заочно вынесено Бутырским районным судом города Москвы от 25.12.2009. 

[Вероятно, имеется в виду: Зиборов Алексей. Наш страх - это главное оружие жидовских 

оккупантов // Великоросский Хозяин. 2005. № 5(11).].  

 

614. Интернет сайт "К. Пат, Русский националист, участник РНЕ", расположенный по адресу: 

www.pat-index.livejournal.com. Решение вынесено Кировским районным судом г. Уфы Республики 

Башкортостан от 06.10.2009.  

 

615. Миронов Б. Приговор убивающим Россию. М.:ФОРЖИ, 2005. Решение вынесено судом 

Петропавловска-Камчатского от 08.04.2010.  

 

616. Пособие по уличному террору (электронная брошюра) // http://14.ucoz.ru. Решение вынесено 

Няганским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 14.04.2010.  

 

617. Информационные материалы [комментарии на форуме] с наименованием файлов 

read.php?40,1407876, размещенные 14 марта, 19 марта, 20 марта, 25 марта, 10 апреля, 11 апреля, 13 

апреля 2009 г. в интернете на форуме "Духовность, религия, философия"  

- пользователем под именем "Mobile Spec", начинающегося и заканчивающегося словами: "Я 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/04/d18454/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/04/d18487/
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предлагаю тоже запретить..... звезду"; read.php?40,1418216, page = 2;  

- пользователем под именем "Спец", начинающегося и заканчивающегося словами: "Это 

свидетельствует о ....богу"; read.php?40,1418216, page = 2;  

- пользователем под именем "Спец", начинающегося и заканчивающегося словами: "Для меня 

сами праздники "пасхи" .... Пусть делают что хотят"; read.php?40,1418216, page = 3;  

- пользователем под именем "TROLL", начинающегося и заканчивающегося словами: "Хотя, что 

собой являет сатанизм.... фанатикам-христианам..."; read.php?40,1397822;  

- пользователем под именем "Молодой мастер", начинающегося и заканчивающегося словами: 

"Нужно всех евреев ... тут делать"; rеad.php?40,1397822;  

- пользователем под именем "ZaUroid", начинающегося и заканчивающегося словами: "И будет 

тогда население ... половина немцев..."; read.php?40,1397822;  

- пользователем под именем "Иноземцев", начинающегося и заканчивающегося словами: "Все, что 

мешает становлению и развитию производящему умственному и физическому труду.... 

Производящей разумной деятельности человечества"; read.php?40,1397$22;  

- пользователем под именем "Молодой мастер", начинающегося и заканчивающегося словами: 

"Еврей врет всегда.... Сделать все народы Земли своими рабами"; "Я тоже считал, что Славяно-

Арийский ведах... всех паразитов следует уничтожить".  

Решение Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края от 09.02.2010.  

 

618. Печатное издание под наименованием "След сатаны на тайных тропах истории" со ссылками 

на автора "Д. Баксана" и "издание 2-е дополненное" и реквизитами: "Грозный - 1999 г.", "Печать 

офсетная. Тираж 500 - экз.", "Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии ООО 

"Полиграфсервис" г. Прохладный". [Вероятно, имеются в виду:  

 

- Баксан Дени. След Сатаны на тайных тропах истории. Грозный, 1998.  

 

- Баксан Дени. След Сатаны на тайных тропах истории. Изд. 2-е, дополненное. Грозный, 1999 г.  

 

Решение вынесено городским судом Нальчика в марте 2010 г.]  

619. Текстовое обращение "Амир Ташу Казбек: Мы работаем на пути Аллаха в соответствии с 

конкретным планом, а беспредел кафиров - свидетельство их бессилия", размещенное в 

глобальной сети Интернет. [Вероятно, имеется в виду: Амир Ташу Казбек: Мы работаем на пути 

Аллаха в соответствии с конкретным планом, а беспредел кафиров - свидетельство их бессилия 

[Интервью "ИсламДин] // [КавказЦентр и др. 2010. Февраль.] Дата и место судебного решения не 

указаны]. (Ср. с п. 677).  

 

620. Текстовый документ "Терроризм является частью ислама, кто отрицает, тот впал в неверие", 

под авторством Шейха Абдуль Кадир ибн Абдуль Азиза, опубликованный на сайте в сети 

Интернет. [Вероятно, имеется в виду: Шейх Абдуль Кадир ибн Абдуль Азиз. Терроризм является 

частью ислама, кто отрицает, тот впал в неверие // [ИА :ИсламДин; и др. 2009. Июнь]. Дата и 

место судебного решения не указаны].  

621. Текстовый документ "Разрешение на уничтожение всех служб защищающих тагута", под 

авторством Шейха Абу Джандал Аль-Азади, перевод Абу Яхья Дауд, опубликованный на сайте в 

сети Интернет. [Вероятно, имеется в виду: Шейх Абу Джандал Аль-Азади. Разрешение на 

уничтожение всех служб защищающих тагута / пер. Абу Яхья Дауд // [Камагат. 2006. Июнь-

июль.]. Дата и место судебного решения не указаны]. 

622.  - Русская воля (журнал). 2008. Март. № 11;   

        - Некоторые рекомендации по уличному насилию (брошюра). [Выходные данные в списке не 

указаны].  

Решение вынесено Городецким городским судом Нижегородской области 05.04.2010. 

623.  - Листовка, содержащая изображение женского лица и надпись «Ну что? Так и будешь 

сидеть на диване пока хачики пристают ко мне на улице», имеющая подпись «Сопротивление»,   

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/02/d18071/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/03/d18361/
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        - листовка, содержащая надпись «Какой народ ведет к нам этот сброд?», имеющая подпись 

«Сопротивление»,  

        - листовка, содержащая подпись «Содержи страну в чистоте, нам не нужно жидовское 

правительство», имеющая подпись «Сопротивление». 

Решение вынесено Выборгским районным судом Санкт-Петербурга 18.03.2010. 

 

624. Интернет ресурс www.BelPar.org с содержащимися на нем информационными материалами 

«Белый партизан». Решение вынесено Советским районным судом города Липецка 22.04.2010. 

 

625. Публикация «Вместе мы уничтожим врага! Слава России!» [Выходные данные в списке не 

указаны]. Решение вынесено Центральным районным судом города Кемерово 07.04.2010. 

 

626. Интернет-ресурс http:/Russia.bloodandhonour.net с содержащимися на нем материалами «Blood 

& Honour». Решение вынесено Советским районным судом города Липецка 07.04.2010. 

 

627. Интернет ресурс www.KavkazChat.com. с содержащимися на нем информационными 

материалами. Решение вынесено Советским районным судом города Липецка 22.04.2010. 

 

628. Информационные материалы, содержащиеся в концептуальном приложении газеты «Знание 

власть» № 4 (273) за 2006 год в статьях В.В. Квачкова «Национальное восстание – Да» и 

«Первый взвод пошел!» [Имеются в виду тексты интервью В.Квачова под соответствующими 

заголовками в тематическом бюллетене, названном «концептуальным приложением» к 

одноименной газете, на с. 2-7]. Решение вынесено Октябрьским районным судом Санкт-

Петербурга 31.03.2010. Ср. с п. 262.  

 

629. Листовки «Держиморды, посылайте умирать в Осетию своих детей ради ваших грязных игр» 

[Имеется в виду листовка, распространяемая Кировским отделением ДПНИ на пикете в августе 

2008 г.]. Решение вынесено Первомайским районным судом города Кирова 14.04.2010. 

 

630. Шушарен Михаил Викторович. Великий Инквизитор или Евангелие от Понтия Пилата. Омск: 

[Б.и.], 2008. Решение вынесено Советским районным судом города Омска 07.04.2010. 

 

631. Часть книги «Фазаиль Амали» (450 страниц) авторов Шейхуль Хадис Маулана и Мухамада 

Закирия Кандехлеви (рахматулахи алейхи) издательства «Религиозное просвещение». Казань 2007. 

– «Ценности Намаза» (страницы 79-155) [Вероятно, имеется в виду: Ценности Намаза // Маулан 

Шейхуль Хадис, Кандехлеви Мухамад Закирия. Фазаиль Амали. Казань: Религиозное 

просвещение, 2007. С. 79-155.]. Решение вынесено Соль-Илецким районным судом Оренбургской 

области 20.04.2010. 

  

632. Материал исключен из списка.  [Изъято:Л. Рон Хаббард «Лекции в Финиксе. Освобождение 

человеческого духа» (диски в количестве 28 штук) (лекции с 1 по 42) и брошюрами в количестве 3 

штук. [Вероятно имеется в виду: Хаббард Л. Рон. Лекции в Финиксе. Освобождение 

человеческого духа. (Лекции с 1 по 42). В 3 ч., с приложением (28 CD-дисков) Los Angeles, 

California: Golden Era Productions, L. Ron Hubbard Library, 2005.] Решение вынесено Сургутским 

городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 26.03.2010]. 

  

633.  Материал исключен из списка. [Изъято: Л. Рон Хаббард «Факторы. Восхищение и 

возрождение бытийности» (диски в количестве 22 штук (лекции с 1 по 18) и брошюрами в 

количестве 3 штук). [Вероятно имеется в виду: Хаббард Л. Рон. Факторы. Восхищение и 

возрождение бытийности. (Лекции с 1 по 18). В 3 ч., с приложением (22 CD-дисков). Los Angeles, 

California: Golden Era Productions, L. Ron Hubbard Library, 2005]. Решение вынесено Сургутским 

городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 26.03.2010]. 

  

634. Материал исключен из списка. [Изъято: Л. Рон Хаббард «Конгресс объединения. Общение! 

Свобода и способность» (диски в количестве 18 штук (лекции с 1 по 16) и брошюрами в 

количестве 3 штук). [Вероятно имеется в виду: Хаббард Л. Рон. Конгресс объединения. Общение! 

Свобода и способность. (Лекции с 1 по 16). В 3 ч., с приложением (18 CD-дисков). Los Angeles, 
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California: Golden Era Productions, L. Ron Hubbard Library, 2005]. Решение вынесено Сургутским 

городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 26.03.2010]. 

  

635. Материал исключен из списка. [Изъято: Л. Рон Хаббард «Источник жизненной энергии» 

(диски в количестве 26 штук (лекции с 1 по 14) и брошюрами в количестве 3 штук). [Вероятно 

имеется в виду: Хаббард Л. Рон Источник жизненной энергии. (Лекции с 1 по 14). В 3 ч., с 

приложением (26 CD-дисков). Los Angeles, California: Golden Era Productions, L. Ron Hubbard 

Library, 2005]. Решение вынесено Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югра 26.03.2010]. 

  

636. Материал исключен из списка. [Изъято: Л. Рон Хаббард «Лекции и демонстрация по 

дианетике» (диски в количестве 5 штук (лекции с 1 по 5) и брошюра). [Вероятно имеется в виду: 

Хаббард Л. Рон. Лекции и демонстрации по дианетике. С приложением (5 CD-дисков)]. Решение 

вынесено Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

26.03.2010]. 

  

637. Материал исключен из списка. [Изъято: Л. Рон Хаббард «Наука выживания» (диски в 

количестве 4 штук (лекции с 1 по 4) и брошюра). [Вероятно имеется в виду: Хаббард Л. Рон. Наука 

выживания. (Лекции с 1 по 4). С приложением (4 CD-диска). Los Angeles, California: Golden Era 

Production,L. Ron Hubbard Library, 2007]. Решение вынесено Сургутским городским судом Ханты-

Мансийского автономного округа-Югра 26.03.2010]. 

  

638.  Материал исключен из списка. [Изъято: Книга Л. Рон Хаббард «Настольная для преклиров» 1 

экземпляр. [Вероятно имеется в виду: Хаббард Л. Рон. Настольная книга для преклиров. Los 

Angeles, California: Bridge Publication, L. Ron Hubbard Library, 2007]. Решение вынесено 

Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 26.03.2010]. 

  

639.  Материал исключен из списка. [Изъято: Книга Л. Рон Хаббард «Создание человеческих 

способностей 1 экземпляр. [Вероятно имеется в виду: Хаббард Л. Рон. Создание человеческих 

способностей]. Решение вынесено Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югра 26.03.2010]. 

  

640. Материал исключен из списка. [Изъято: Книга Л. Рон Хаббард «Дианетика 55!» 1 экземпляр. 

[Вероятно имеется в виду: Хаббард Л. Рон. Дианетика 55!]. Решение вынесено Сургутским 

городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 26.03.2010]. 

  

641.Материал исключен из списка. [Изъято:  Книга Л. Рон Хаббард «Наука выживания» 1 

экземпляр. [Вероятно имеется в виду: Хаббард Л. Рон. Наука выживания. Los Angeles, California: 

Bridge Publication, L. Ron Hubbard Library, 2007]. Решение вынесено Сургутским городским судом 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 26.03.2010]. 

  

642. Материал исключен из списка. [Изъято: Книга Л. Рон Хаббард «Саентология 8-80» 1 

экземпляр. [Вероятно имеется в виду:  Хаббард Л. Рон. Саентология 8-80]. Решение вынесено 

Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 26.03.2010. (Ср с 

п.655)].  

  

643. Материал исключен из списка. [Изъято:]Книга Л. Рон Хаббард «Саентология 0-8. Книга 

основ» 1 экземпляр. [Вероятно имеется в виду:  Хаббард Л. Рон. Саентология 0-8. Книга основ. 

Los Angeles, California: Bridge Publication, L. Ron Hubbard Library, 2007]. Решение вынесено 

Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 26.03.2010. 

  

644. Материал исключен из списка. [Изъято: Книга Л. Рон Хаббард «Саентология: основа жизни» 

1 экземпляр. [Вероятно имеется в виду:  Хаббард Л. Рон. Саентология: основа жизни]. Решение 

вынесено Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

26.03.2010]. 
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645. Материал исключен из списка. [Изъято: Книга Л. Рон Хаббард «Дианетика: эволюция науки» 

1 экземпляр. [Вероятно имеется в виду:  Хаббард Л. Рон. Дианетика: эволюция науки. Los Angeles, 

California: Bridge Publication, L. Ron Hubbard Library, 2007]. Решение вынесено Сургутским 

городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 26.03.2010]. 

  

646. Материал исключен из списка. [Изъято:Л. Рон Хаббард «Жизненный континуум» (диски в 

количестве 11 штук (лекции с 1 по 10) и брошюрами в количестве 2 штук). [Вероятно имеется в 

виду: Хаббард Л. Рон. Жизненный континуум. (Лекции с 1 по 10). В 2 ч., с приложением (11 CD-

дисков). Los Angeles, California: Golden Era Production,L. Ron Hubbard Library, 2005]. Решение 

вынесено Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

26.03.2010]. 

  

647. Материал исключен из списка. [Изъято: Л. Рон Хаббард «Мысль, эмоции и усилие логистики 

и аксиомы» (диски в количестве 12 штук (лекции с 1 по 10) и брошюра). [Вероятно имеется в 

виду: Хаббард Л. Рон. Мысль, эмоция и усилие. (Лекции с 1 по 11). В 2 ч., с приложением (12 CD-

дисков). Los Angeles, California: Golden Era Production,L. Ron Hubbard Library, 2006]. Решение 

вынесено Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

26.03.2010]. 

  

648. Материал исключен из списка. [Изъято: Книга Л. Рон Хаббард «Саентология: история 

человека» 1 экземпляр. [Вероятно имеется в виду: Хаббард Л. Рон. Саентология: история 

человека. Los Angeles, California: Bridge Publication, L. Ron Hubbard Library, 2007]. Решение 

вынесено Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

26.03.2010]. 

  

649. Материал исключен из списка. [Изъято: Книга Л. Рон Хаббард «Продвинутая процедура и 

аксиомы» 1 экземпляр. [Вероятно имеется в виду:  Хаббард Л. Рон. Продвинутая процедура и 

аксиомы. Los Angeles, California: Bridge Publication, L. Ron Hubbard Library, 2007]. Решение 

вынесено Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

26.03.2010]. 

  

650. Материал исключен из списка. [Изъято: Книга Л. Рон Хаббард «Дианетика: первоначальные 

тезисы» 1 экземпляр. [Вероятно имеется в виду: Хаббард Л. Рон. Дианетика: первоначальные 

тезисы]. Решение вынесено Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югра 26.03.2010]. 

  

651. Материал исключен из списка. [Изъято: Книга Л. Рон Хаббард «Введение в саентологическую 

этику» 1 экземпляр. [Вероятно имеется в виду: Хаббард Л. Рон. Введение в саентологическую 

этику. Los Angeles, California: Bridge Publication, L. Ron Hubbard Library, 1998, 2007]. Решение 

вынесено Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

26.03.2010]. 

  

652. Материал исключен из списка. [Изъято: Книга Л. Рон Хаббард «Проблемы работы. 

Саентология для рабочих будней» 1 экземпляр. [Вероятно имеется в виду: Хаббард Л. Рон. 

Проблемы работы. Саентология для рабочих будней. Los Angeles, California: Bridge Publication, L. 

Ron Hubbard Library, 2007]. Решение вынесено Сургутским городским судом Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югра 26.03.2010]. 

  

653. Материал исключен из списка. [Изъято: Книга Л. Рон Хаббард «Самоанализ» 1 экземпляр. 

[Вероятно имеется в виду:  Хаббард Л. Рон. Самоанализ. Los Angeles, California: Bridge Publication, 

L. Ron Hubbard Library, 2007]. Решение вынесено Сургутским городским судом Ханты-

Мансийского автономного округа-Югра 26.03.2010]. 

  

654. Материал исключен из списка. [Изъято: Книга Л. Рон Хаббард «Дианетика. Современная 

наука о разуме» 1 экземпляр. [Вероятно имеется в виду:  Хаббард Л. Рон. Дианетика. Современная 

наука о разуме. Los Angeles, California: Bridge Publication, L. Ron Hubbard Library, 2007]. Решение 
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вынесено Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

26.03.2010]. 

  

655. Материал исключен из списка. [Изъято: Книга Л. Рон Хаббард «Саентология 8-80» открытие 

и увлечение жизненной энергии ХОМО Сапиенс 1 экземпляр. [Вероятно имеется в виду: Хаббард 

Л. Рон. Саентология 8-80: Открытие и увеличение жизненной энергии ХОМО Сапиенс. Los 

Angeles, California: Bridge Publication, L. Ron Hubbard Library, 2007]. Решение вынесено 

Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 26.03.2010. (ср. с п. 

642)]. 

  

656. Материал исключен из списка. [Изъято: Книга Л. Рон Хаббард «Дианетика: эволюция науки» 

экземпляр. [Вероятно имеется в виду:  Хаббард Л. Рон. Дианетика: эволюция науки]. Решение 

вынесено Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

26.03.2010]. 

  

657. Материал исключен из списка. [Изъято: Книга Л. Рон Хаббард «Саентология 8-8008» 1 

экземпляр. [Вероятно имеется в виду:  Хаббард Л. Рон. Саентология 8-8008]. Решение вынесено 

Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 26.03.2010]. 

  

658. Материал исключен из списка. [Изъято: Л. Рон Хаббард «Лекция профессионального курса 

Хаббарда» (диски в количестве 11 штук (лекции с 1 по 21) и брошюрами в количестве 2 штук). 

[Вероятно имеется в виду:  Хаббард Л. Рон. Лекции профессионального курса Хаббарда.(Лекции с 

1 по 21). В 2 ч., с приложением (11 CD-дисков). Los Angeles, California: Golden Era Productions, L. 

Ron Hubbard Library, 2007]. Решение вынесено Сургутским городским судом Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югра 26.03.2010]. 

  

659. Материал исключен из списка. [Изъято: Л. Рон Хаббард «Инциденты на траке. Техника 88 до 

прибытия на Землю» (диски в количестве 17 штук (лекции с 1 по 17) и брошюрами в количестве 3 

штук). [Вероятно имеется в виду:  Хаббард Л. Рон. Инциденты на траке. Техника 88 до прибытия 

на Землю. (Лекции с 1 по 17). В 3 ч., с приложением (17 CD-дисков). Los Angeles, California: 

Golden Era Production,L. Ron Hubbard Library, 2005]. Решение вынесено Сургутским городским 

судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 26.03.2010]. 

  

660. Материал исключен из списка. [Изъято: Л. Рон Хаббард «Мысль, эмоции и усилие» (диски в 

количестве 12 штук (лекции с 1 по 11) и брошюрами в количестве 2 штук). [Вероятно имеется в 

виду: Хаббард Л. Рон. Мысль, эмоция и усилие. (Лекции с 1 по 11). В 2 ч., с приложением (12 CD-

дисков)]. Решение вынесено Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югра 26.03.2010]. 

  

661. Именем Аллаха призываем вас вступать в ряды сражающихся и их помощников. (Муджахиды 

Валаята Г1алг1айче) // Ингушетия.Орг. 2009. 17 декабря (http://www.ingushetia.org/). Решение 

вынесено Магасским районным судом Республики Ингушетия 12.04.2010.  

  

662. Полюбить джихад – значит познать истинную цену этого мира // (http://hunafa.com/). 2009. 17 

марта. Решение вынесено Магасским районным судом Республики Ингушетия 21.04.2010.  

  

663. Интернет-ресурс www.hunafa.com. Решение вынесено Магасским районным судом 

Республики Ингушетия 12.04.2010).  

  

664. Призыв Аушевых ко всем жителям Республики Ингушетия // Ингушетия.Орг. 2009. 20 октябр 

(http://www.ingushetia.org). Решение вынесено Магасским районным судом Республики Ингушетия 

05.04.2010. 

  

665. Шаньморт Джамиль. Кавказ обречен без Джихада // (http://hunafa.com/). 2009. 12 марта. 

Решение вынесено Магасским районным судом Республики Ингушетия 13.05.2010. 

  

http://hunafa.com/
http://hunafa.com/
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666. Шаньморт Джамиль. С Россией пора кончать! // (http://hunafa.com/). 2009. 16 марта. Решение 

вынесено Магасским районным судом Республики Ингушетия 13.05.2010. 

  

667. Материал исключен из списка.  [Изъято: Информационный материал «Пособие по уличному 

террору», размещенный на Интернет-ресурсе http://14.ucoz.ru/. Решение вынесено Няганским 

городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 05.04.2010. (повтор п. 616)].  

  

668. Муссолини Б. Доктрина фашизма. [Выходные данные не указаны]. Решение вынесено 

Кировским районным судом города Уфы Республики Башкортостан 26.05.2010. Ср. с п. 608.  

 

669. Обнаруженные у Колчанова Андрея Владимировича по адресу: город Томск, ул. Нахимова, 

20-84 видеофайлы: 

Fuck the red.wmv; Romper Stomper.wmv; Абычный антифошизм. wmv; AKM.wmv; Акция в 

метро.mpg; Акция в электричке.wmv; Антипутин. wmv; Антифашист-интеллигент. wmv; А ты 

пацан. wmv; Без слов начало.wmv; Без слов окончание. wmv; Благотворительность. wmv; 

Бойцовский клуб.wmv; Бойцовский клуб 2.wmv; Болотная площадь -агитация.wmv; Болотная 

площадь-попытка №1.wmv; Борис Крысолов.wmv; Бритый и злой . wmv; В гостях у красной 

мрази. wmv; Веня Петухов –лидер антифашистов. wmv; Виват, Россия!.wmv; Временами, wmv; 

Bpeмeчко.wmv; Время ножей.wmv; Вышел гук из перехода....wmv; Гестапо. wmv; Гей-бар. wmv; 

Гибель соратника из Нижнего Новгорода.wmv; Городские партизаны.wmv; Горящая 

свастика.wmv; Дачная история X.wmv; День победы.wmv; День рождения Гитлера. wmv; Дети 

Африки. wmv; Дым из Трубы.wmv; Еврейские могилы.wmv; Запомни меня!.wmv; Зачистка, wmv; 

Защити себя!.wmv; ИБП-wmv; Интервью агентству Reuters. mpg; Интервью с щитскином.wmv; 

История Сбербанка.wmv; Казнь предателя. wmv; Кара. wmv; Качай железо, Бритоголовый.wmv; 

Китайское общежитие. wmv; Клятва Мести.wmv; Красные Геи.wmv; Крылатые качели. wmv; Кто, 

если не я. mpg; Ку-Клукс-Клан. mpg; Ловля на живца.wmv; Марш. wmv; Марш памяти Тимура 

Xaчаравы.wmv; МинЗдрав.wmv; Мир кожи и меха.wmv; Миф о холокосте. wmv; Моя поездка в 

Минск.wmv; Мыло.wmv; Наркоманы.wmv; Наша страна.wmv; Haшествие.wmv; Нашист одна 

штука.wmv; Нелегальная дворничеха.wmv; Немотивированное Насилие.wmv; Hигеры.wmv; 

Новгородские акции.wmv; Новый Враг. wmv; Обращение к правительству. wmv; Он плохо кончил. 

wmv; Операция Белый Вагон.wmv; Опиздюляющиеся Bместе.wmv; Оранжевая революция.wmv; 

Очищение от Зла.wmv; Памяти Адольфа Гитлера.wmv; Памяти Дмитрия Боровикова.wmv; 

Паразиты.wmv; Пение птиц.wmv; Повадки жидов.wmv.; Погнали мента.wmv; Поездка в 

Питер.wmv; Полезные советы.wmv; Посвящение 2. wmv; Посвящение Бойца Белой Расы.wmv; 

Похоронное бюро.wmv; Правда о Пелоткине и Девушкине.wmv; Правда о холокосте!. mpg; 

Правда про OБ46.avi; Предвыборная агитация.wmv; Преступный синдикат.wmv; Прогулки возле 

гуковской общаги.avi; Прогулки возле гуковской общаги 2.wmv; Прямое действие.wmv; Птичка 

счастья.wmv; Разгон модников.wmv; Peппep.wmv; Рецепт приготовления негра.wmv; Рудольф 

Гecc.wmv; Рукопашный 6oй.wmv; Сбор модераторов Ф18.wmv; Семь copoк.wmv; Скин С. wmv; 

Смешной xaченок.wmv; Спарринги НСО. wmv; Стенка на стенку.wmv; Строительство.wmv; 

Тренировки HCO.wmv; Тусовка aнтифaшиcтoв.wmv; Утро Красного Cкинa.wmv; Файрплей с 

шокалом. mpg; Хач - лопух.wmv; Хач раскаивается. wmv; Цыгане. mpg; Чай с сахаром.wmv; 

Чебурашка. wmv; Член Лимонова. mpg; Шавки. wmv; IIIaвки-ремикc.wmv; Штаб ННП 2002 

год.wmv; Штурмфюрер.wmv; Щитский.wmv; Экстремист.wmv; Экстримизм с aтоматом.wmv, 

содержащиеся на на DVD диске «Формат-18». Решение вынесено Кировским районным судом 

города Томска 21.07.2009. 

 

670. Обнаруженные у Колчанова Андрея Владимировича по адресу: город Томск, ул. Нахимова, 

20-84 видеофайлы: 

City Hunters Birthday Party.wmv ; Magic SkinHeads.avi; Праффда__о_злых_бонах. avi, студии 

«Формат-18», содержащиеся на DVD диске № 1. Решение вынесено Кировским районным судом 

города Томска 21.07.2009. 

  

671. Обнаруженные у Колчанова Андрея Владимировича по адресу: город Томск, ул. Нахимова, 

20-84 файлы формата mp3: 

01  - День Петли.mp3; 02 - Не верь никому!.mp3; 03 - Громовые Раскаты Нашей Борьбы.mp3; 04 - 

Украинский Патриот (Сокира Перуна cover).mp3; 05 - Брудний Cнir.mp3; 06 - Погром.mp3; 07 - 

http://hunafa.com/
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Ночной Кошермар.mp3; 08 - Мразь.mp3; Лють - 01 Response.mp3; Лють - 02 Rage.mp3, 

содержащиеся на DVD диске № 3. Решение вынесено Кировским районным судом города Томска 

21.07.2009. 

  

672. Обнаруженные у Колчанова Андрея Владимировича по адресу: город Томск, ул. Нахимова, 

20-84 файлы: 

13ng.jpg; 14s.jpg; 15ng.jpg; 13760081zi8.jpg; 84359999ys4.jpg; 91749033rq2.jpg; fashizmfi0.jpg; 

listnso..jpg; nso.jpg; nsol-2.jpg; nsol-4.jpg; nsoMOCKBA2-2.jpg; nsoMOCKBA2-4.jpg; nsoMOCKBA3-

2.jpg; nsoMOCKBA3-4.jpg; okkupantss.jpg; пиздобол!!.jpg; скин с флaгoм4.jpg; тoлcтoй2.jpg; 

devushka.doc; devushkapol.doc; listovka2.doc; listovka3.doc; listovka 4.doc; listovka 5.doc; listovka 

6.doc; listovka 7.doc; listovka_3proc.doc; listovka_isaev.doc; NSO_marsh.doc, содержащиеся на DVD 

диске № 5. Решение вынесено Кировским районным судом города Томска 21.07.2009. 

 

673. Обнаруженные у Колчанова Андрея Владимировича по адресу: город Томск, ул. Нахимова, 

20-84 файлы: 

2ymgn6g.jpg; 4zv8zyx.jpg; 34y8utl.jpg; 1937-ns.jpg; 7777-web.jpg; 19567792_gaubiza.jpg; 

24112006_04.jpg; 9774545425.jpg; aaawzim30.jpg; aliens2.jpg; amphetamins.jpg; antifak.jpg; 

beelinel.jpg; bey.jpg; classifrry6.jpg; condi_whitey.jpg; europe2015.jpg; f75e3fb7fdc7.jpg; 

fashdosug.jpg; gooks.jpg; graffitil.jpg; happybird.jpg; immigr.jpg; niger.jpg; not-for-slaves.jpg; 

save88.jpg; sobchak4aw.jpg; victory-copy88.jpg; Африканский народный обычай, у нас Масленица, у 

них линчивание.jpg; блажены нищие дyxoм.jpg; давай ширнѐмся, мне мама из африки героинчика 

npислала.jpg; Не знаю, может лучше с крестом попробовать.jpg; ЮАР негры убивают белых.jpg, 

содержащиеся на DVD диске № 7. Решение вынесено Кировским районным судом города Томска 

21.07.2009. 

  

674. Обнаруженные у Колчанова Андрея Владимировича по адресу: город Томск, ул. Нахимова, 

20-84 файлы: 

0sehme7w3 lr4.wmv; Ol.wmv; 02.wmv; 03.wmv; 04.wmv; 5 на 5.avi; 05.wmv; 06.wmv; 07.wmv; 

08.wmv; 09.wmv; 10.wmv; 11 .avi; 12.wmv; 13.wmv; 14.wmv; 15.wmv; 16.wmv; 17.wmv; 18.wmv; 

19.wmv; 20.wmv; 21.wmv; 22.wmv; 23.avi; 24.wmv; 25.avi; 26.wmv; 27.wmv; 28.wmv; 29.wmv; 

30.wmv; 31.wmv; 20070224.wmv; borbaROAl8.wmv; dueliROA18.wmv; F18video-Tecaк про 4 

ноября.wmv; kulachniy_boyROA18 .wmv; noziROA18.wmv; nso-burning01.avi; nso-burning02. avi; 

nswpvideo - Будущее Poccии.wmv; okkupanti.wmv; okkupanti2.wmv; qwerty.wmv; rodovich.wmv; 

rukopashkal -R0A18.wmv; sturmROA18 .wmv; Афа [ремикс].wmv; Афа с бороденкой. wmv; 

Вальпургиева ночь.avi; В гостях у HCO-Питер.wmv; гитлер-wmv; День русской нации.wmv; 

Допрос aнтифa.wmv; Допрос гуков.avi; Жиды. wmv; изpaиль.wmv; Koppoзия.wmv; Легенда об 

OБ46.wmv; митинг HCO.avi; митинг НСО 19.03.06 в Рязани. avi; Мы идем (Ру.С). avi; НС против 

Афы (Рязань). avi; Подготовка бойцов HCO-Питер.wmv; подъем в лагере. avi; Поздравление с 

Новым Годом.wmv; Пострадавшая. wmv; Реппера выхватывают.wmv; PHE.wmv; Румянцев 21 

aпp.07r..wmv; Рязань-Владимир. wmv; Тренировки бойцов НСО [плохое качество].wmv; 

Фильм.wmv; Чистка.wmv, содержащиеся DVD диске № 9. Решение вынесено Кировским 

районным судом города Томска 21.07.2009. 

  

675. Обнаруженные у Колчанова Андрея Владимировича по адресу: город Томск, ул. Нахимова, 

20-84 файлы: 

дискография.dос; collage 2.jpg collage 3.jpg; collage4.jpg; collage5.jpg; collage6.jpg; collage7.jpg; 

nas_ne_ostan_www.jpg; nas_ne_ostanovit_www.jpg; nepobedimoe_voy_www.jpg; 

nepobedimoe_voysko_www.jpg; obJ_001.jpg ; obl__01.jpg; obl_003.jpg; obl_03.jpg; obl_004.jpg; 

obl_04.jpg; rossia_dlya_r_www.jpg; rossia_dlya_russkih_www.jpg; 1 Amur.mp3; 1 Amur_Front.mp3; 1 

Ariyskaya_Chest.mp3; 1 Ariyskiy_Rassvet.mp3; 1 BоY.mрЗ; 1 Chestnaya_Igra.mp3; 1 Fair_PJay.mp3; 1 

Hooligans_Dont_Stop.mp3; 1 Moya_Borba.mp3; 1 Pogrom.mp3; 1 Rossia_dlya_Russkih.mp3; 1 

Vzaperti.mp3; 1ХорСС.трЗ; 1 Znamya__Krovi .mp3; 2.mp3; АСАВ.mрЗ; В&Н.mрЗ; Berserki.mp3; 

C_18.mp3; Geroin.mp3; Heil.mp3; Horst_ Vessel.mp3; Hummer_Skins.mp3; Molodym_Volkam.mp3; 

Nenavist.mp3; Nepobedimoe_Voysko.mp3; Oi.mp3; Pesnya_o__Rusi.mp3; R_A_C.mp3; RaHoWa.mp3; 

Rossia_Prinadlezhit_Nam.mp3; Russia_dlya_Russkih.mp3; Shturmovik.mp3; Skinhead.mp3; 

Slava_Rossii.mp3; Treneruysya.mp3; Ubei.mp3; Valhalla.mp3, содержащиеся на DVD диске № 19. 

Решение вынесено Кировским районным судом города Томска 21.07.2009. 
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676. Обнаруженный у Колчанова Андрея Владимировича по адресу: город Томск, ул. Нахимова, 

20-84 файл Bound for Glory - Run nigger nigger.wmv, содержащийся на DVD диске № 23. Решение 

вынесено Кировским районным судом города Томска 21.07.2009. 

  

677. Материал исключен из списка. [Изъято:Текстовое обращение «Амир Ташу Казбек: Мы 

работаем на пути Аллаха в соответствии с конкретным планом, а беспредел кафиров – 

свидетельство их бессилия», размещенное в глобальной сети Интернет по электронному адресу 

«www.islamdin.com» 09.02.2010. Решение вынесено Нальчикским городским судом Кабардино-

Балкарской Республики 05.04.2010. (повтор п. 619)].  

 

678. Материал исключен из списка. [Изъято:Текстовый документ «Терроризм является частью 

ислама, кто отрицает, тот впал в неверие» под авторством Шейха Абдуль Кадир ибн Абдуль 

Азиза, опубликованный на сайте «www.islamdin.com» 04.06.2009. Решение вынесено Нальчикским 

городским судом Кабардино-Балкарской Республики 05.04.2010. (повтор п. 620)].  

 

679. Материал изъят из списка. [Информационный материал - текстовый документ «Разрешение 

на уничтожение всех служб защищающих тагута», под авторством Шейха Абу Джандал Аль-

Азади, перевод Абу Яхья Дауд, опубликованный на сайте «www.islamdin.com» 19.02.2009. 

Решение вынесено Нальчикским городским судом Кабардино-Балкарской Республики 05.04.2010. 

(повтор п.621)].  

 

680. Информационный материал дефиницию (определение) «Чеченская Республика» в 58 томе 

книжного издания «Большая энциклопедия» (Москва, издательство «Терра», 2006 г.) [Имеется в 

виду: Чеченская Республика // Большая энциклопедия. М.: Терра, 2008. Т.58]. Решение вынесено 

Заводским районным судом города Грозного 05.04.2010.  

  

681. Майдан (общественно-аналитическая газета Башкортостана). 2008. Август. № 1 (11/125). 

Решение вынесено Набережночелнинским городским судом Республики Татарстан 1.04.2009. 

682. Материал исключен из списка.  [Изъято: Миронов Б. Приговор убивающим Россию 

(информационный материал – печатное издание). М.:ФОРЖИ, 2005, 198 с. Решение вынесено 

Петропавловск-Камчатским городским судом Камчатского края 08.04.2010. (повтор п. 615.)]. 

683. Газета "Свободная Республика", содержащая статью "Тяжелые похороны. Президент получил 

от ворот поворот". № 40 (189). [К сожалению, непонятно - запрещен весь номер или именно эта 

статья]. Решение вынесено Советским районным судом города Махачкалы Республики Дагестан 

21.04.2010. 

684. Дмитриев В. О национальной идеологии русского народа // Вести РСНС (информационный 

бюллетень Омской региональной общественной организации "Русско-Славянский Национальный 

Союз"). 2008. Июль. Выпуск № 2. Решение  вынесено Кировским районным судом Омска 

06.04.2010. 

685. Реклама магазина молодежной одежды "EXTRA", с изображением двух расположенных 

рядом молний, схожим с нацистской символикой. Решение вынесено Нефтекамским городским 

судом Республики Башкортостан 26.05.2010. 

686.  KAVKAZ (видеоматериал) // на интернет-странице по электронному адресу 

http:vkontakte.ru/id28497819. [Адрес вероятно искажен, имеется в виду 

http://vkontakte.ru/id28497819] . Решение вынесено Ленинским районным судом города Кемерово 

Кемеровской области 25.05.2010. 

 

687. Материалы [неназванные] // блог А.Г. Смирнова (http//exsaga.livejournal.com./). Признан 

экстремистским решением  Бокситогорского городского суда Ленинградской области от 

03.06.2010.  

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2009/04/d16280/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/04/d18454/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/04/d18446/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2010/05/d18874/
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688. Тексты:  

- Резолюция расширенной сессии Милли Меджлиса татарского народа по декларации о 

государственном суверенитете Татарстана // (mili-mijlis blogspot.com) [URL явно искажен]; 

(azatlyk-vatan.blogspot.com). 

-  Обращение Милли Меджлиса татарского народа о признании государственного суверенитета 

Республики Татарстан // (mili-mijlis blogspot.com) [URL явно искажен]; (azatlyk-

vatan.blogspot.com).  

Признаны экстремистскими решением Набережночелнинского городского суда Республики 

Татарстан от 07.05.2010. 

689. Видеоматериалы «Почему скины и фашисты разные вещи» и «Нападение на московского 

скинхеда». Признаны экстремистскими решением Октябрьского районного суда города Кирова от 

04.06.2010. 

690. Информационный материал в форме брошюры «ОБРАЗ ВРАГА» в германской военной 

пропаганде, издательства «Альфапринт» город Новочеркасск, Библиотека Новочеркасского 

педагогического института, серия «Источник», 2007 г. [Вероятно, имеется в виду: «Образ врага» в 

германской военной пропаганде. Новочеркасск (Ставропольский край): Библиотека 

Новочеркасского педагогического института, Альфапринт, 2007.]. Признан экстремистским 

решением Южно-Сахалинского городского суда от 08.12.2009. 

691. Информационные материалы - записи песен, предположительно, автора и исполнителя 

Муцураева Тимура Хамзатовича (Хасановича), содержащиеся на носителе - компакт-диске под 

номерами файлов:  

№ 5 песня «И распахнутся ворота...»;  

№ 7 песня «В мечтах и грезах смутно виден Рай...»;  

№ 8 песня «Мир, содрогнись и на колени встань...»;  

№ 11 песня «Звучит Коран, ему внимают нахи...»;  

№ 12 песня «О Аллах, Мир окутан страшной мглой!...»;  

№ 15 песня «Нам ниспослана милость от грешных услад...»;  

№ 20 песня «Багрово на закате солнце...»;  

№ 21 песня «Пустынны улицы аварского села...»;  

№ 25 песня «Агрессоры в селе Алхан-Кала...»;  

№ 26 песня «Тюрьма племен, империя-палач...»;  

№ 31 песня «Спустилась тьма, безмолвие в горах...»;  

№ 36 песня «Туман над горами встает...»;  

№ 40 песня «Вставай Чечня, пора в поход!...»;  

№ 56 песня «Снова начинается день...»;  
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№ 61 песня «В бой сыны Кавказа, лучшие сыны...»;  

№ 70 песня «Чеченцы, услышьте, услышьте мой зов...»;  

№ 78 песня «Ночь холодна, опасен путь...»;  

№ 82 и № 91 песня «Черных дней череда, трудный час наступил...»;  

№ 96 песня «По меньшей мере, войны шли лет триста...»,  

№ 98 песня «Еще один рывок, еще рывок вперед...». 

Признаны экстремистскими решением Юргинского городского суда Кемеровской области от 

14.04.2010. 

692. Листовка "Независимая Организация Националистов". Решение вынесено Железнодорожным 

районным судом города Рязани 25.06.2010. 

693. Майдан (информационный материал). 2008. Ноябрь. № 1 (11/12). Решение вынесено 

Кировским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан 22.04.2010, кассационное 

определение - Верховным судом Республики Башкортостан 17.07.2010. [Явная ошибка - 

кассационное определение вынесено Верховным судом Республики Башкортостан 17.06.2010]. 

694. Мухаммад Насыруддин аль-Альбани. Очищение и воспитание и потребность мусульман в 

этом. (брошюра). 1  изд. / Пер. с араб. и прим. подготовлены редакцией сайта 

http://www.toislam.com. Решение вынесено Абаканским городским судом Республики Хакасия от 

08.06.2010, определение Абаканским городским судом Республики Хакасия от 12.07.2010. 

695. Печатное издание формата А-3 в черно-белом исполнении с названием «Я - русский! А - 

ты?», (изданное при участии Среднероссийского бюро «Тривинс» г. Тула, ул. Л. Толстого, д.24, 

тиражом 999 экземпляров). Решение вынесено Ленинским районным судом города Владимира 

09.06.2010. 

696. Печатное издание русскую патриотическую газету в черно-белом исполнении под названием 

«Рубеж» № 4 (187) август 2008 года, формата А 4, на четырех листах, на первом листе статья под 

названием «Наша цель-создание системы русской православной взаимопомощи», автор И.В. 

Артемов (отпечатано 19.08.2008 ООО «Сфера» г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12, тиражом 2000 

экземпляров) [Видимо, имеется в виду: Рубеж. 2008. Август. № 4 (187). 4 л.] Решение вынесено 

Ленинским районным судом города Владимира 09.06.2010. 

697. Фильм «Кровь в мечети Ибрагима», содержащийся на ДВД-диске. Решение вынесено Соль-

Илецким районным судом Оренбургской области 28.06.2010. 

698. Фильм «Боль», содержащийся на ДВД-диске. Решение вынесено Соль-Илецким районным 

судом Оренбургской области 28.06.2010. 

699. Фильм «Иерусалим обещание небес»», содержащийся на ДВД-диске. Решение вынесено 

Соль-Илецким районным судом Оренбургской области 28.06.2010. 

700. Фильм «Воззвание минаретов Аль-Кудса» содержащийся на ДВД-диске. Решение вынесено 

Соль-Илецким районным судом Оренбургской области 28.06.2010. 

701. Фильм «Иерусалим и черная ненависть», содержащийся на ДВД-диске. Решение вынесено 

Соль-Илецким районным судом Оренбургской области 28.06.2010. 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/07/d19322/
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702. Шаньморт Джамиль. Умри немытая Россия! // (http://salahuddin.blog.ги). [2009. Январь]. [URL 

явно искажен – ред.]. Решение вынесено Нальчикским городским судом Кабардино-Балкарской 

Республики 10.06.2010 

703. Шаньморт Джамиль. Мусульмане, в ружье! // (http://hanufa.com.). [2009. 15 февраля]. Решение 

вынесено Нальчикским городским судом Кабардино-Балкарской Республики 10.06.2010. 

704. Информационный материал - веб-ресурс http://www.islamdin.com/ (IP-адрес 80.239.207.201), 

размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Решение вынесено 

Верховным Судом Кабардино-Балкарской Республики 06.07.2010. 

705. Заявление Командования Вооруженных Сил Объединенного Вилайата Кабарды, Балкарии и 

Карачая // (www.kavkazcenter.com). [2009. Весна]. Решение вынесено Нальчикским городским 

судом Кабардино-Балкарской Республики 09.06.2010. 

706. Печатное издание русская патриотическая газета в черно-белом исполнении под названием 

«Рубеж» № 3 (191) октябрь 2009 года, на четырех листах, на первом листе статья под названием 

«Белые и красные», автор И.В.Артемов (отпечатано 03.10.2009 ООО «Сфера» г. Москва, ул. 

Авиамоторная, д. 12, тиражом 2000 экземпляров). [Видимо, имеется в виду: Рубеж. 2009. Октябрь. 

№ 3 (191). 4 л.]. Решение вынесено Ленинским районным судом города Владимира 09.06.2010. 

707. Листовка "Нам не безразлична судьба родины". Решение вынесено Красногвардейским 

районным судом г. Санкт-Петербурга от 19.07.2010. 

708. Газета "Русский партизан. Церковно-повстанческий вестник" № 27. Решение вынесено 

 Красногвардейским районным судом г. Санкт-Петербурга 19.07.2010. 

709. Сайт Ингушетия.org // (http://www.ingushetia.org). Решение вынесено Магасским районным 

судом Республики Ингушетия 24.06.2010. 

710. Шерстнев М.П. Кто правит нами: Психология управленцев. Изд. 4-е. - М.: Русская правда, 

2006. Решение вынесено Петропавловск-Камчатским городским судом Камчатского края 

15.07.2010. 

711. Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера / пер. с нем. И.В.Розанова, общ. ред. вступ. ст. и 

пред. И.М. Фрадкина, художник А.Вдошко. Смоленск: Русич, 1993. 496 с. Решение вынесено 

Палласовским районным судом Волгоградской области 19.07.2010. 

712. Информационный материал под общим названием «Набат», содержащий печатные материалы 

с подзаголовками «Зеленина в отставку!» и «Долой новых помещиков!». Решение вынесено 

Московским районным судом города Твери 26.08.2010. 

713. «Убей! Нам нечего терять. Построй мост с богами!» на странице - http://vkontakte.ru/photo-

12739028 142600726;  

«Убивай детей мусоров. Будь жестоким. Продавай педофилам. Сжигай отпрысков заживо» на 

странице 1273-9028 1426007267; 

«Дети мусоров. Убей! Выкалывай глаза, отрезай пальцы, уничтожай мразь без жалости. Еще одно 

поколение сторожевых псов!» на странице - http://vkontaktc.ru/photo-12739028 142600916;  

«Режь! СМИ - п...ц. Смерть системе! Убивать - весело! Время террора настало!...» на странице - 

http://vkontakte.ru/photo-127.19028 ! 42600917;  

«Убей тинэйджера, сотвори над ним п...ц...» на странице – http://vkontakte.ru/pholo-

12739028_142601598;  

«Вали хачей. Умою я свою Россию кровью с улыбкой детской и любовью» на странице -

http://vkontakte.ru/photo-12739028 142602138; 

«Смерть жидам. Ns-wp.cc» на странице - http://vkontakte.ru/photo-l 2739028 142846621;  
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«Нам нужна ваша кровь! Убивай! Убей мента! Убей хача!» на странице http://vkontakte.ru/photo-

12739028 142601703;  

«Насилие и террор. Вооружайся!» на странице - http://vkontakte.ru/photo-12739028 142601962.  

Решение вынесено Няганским городским судом Ханты - Мансийского автономного округа – 

Югры 31.08.2010.  

714. Информационные материалы под названием «Драка спецназа и армян в Армавире» 

размещенные Юшкиным В.В. в телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.kuban.ru 

(«Форум на www.kuban.ru», директория «Общество») под именем пользователя «Юшкин», № 2 от 

11.01.2008 г. в 10 часов 55 минут; № 10 от 11.01.2008 г. в 15 часов 24 минуты; № 23 от 13.01.2008 

г. в 11 часов 35 минут; № 47 от 18.01.2008 г. в 10 часов 01 минуту; № 81 от 26.01.2008 г. в 13 часов 

41 минуту; № 114 от 29.01.2008 г. в 12 часов 24 минут; № 121 от 30.01.2008 г. в 18 часов 27 минут; 

№ 132 от 31.01.2008 г. в 12 часов 09 минут, в которых негативно оценивается человек или группа 

лиц по признакам отношения к национальности (в частности, к армянской национальности). № 10 

от 11.01.2008 г. в 15 часов 24 минуты; № 23 от 13.01.2008 г. в 11 часов 35 минут; № 47 от 

18.01.2008 г. в 10 часов 01 минуту; № 132 от 31.01.2008 г. в 12 часов 09 минут, в которых имеются 

выраженные языковыми средствами негативные сведения о действиях представителей армянской 

национальности.№ 10 от 11.01.2008 г. в 15 часов 24 минуты; № 114 от 29.01.2008 г. в 12 часов 24 

минут; № 121 от 30.01.2008 г. в 18 часов 27 минут; № 132 от 31.01.2008 г. в 12 часов 09 минут, в 

которых имеются высказывания, содержащие положительную оценку враждебных действий одной 

группы лиц (русских по национальности) по отношению к другой группе лиц (лицам армянской 

национальности), объединенных по признакам национальности, а также происхождения. № 10 от 

11.01.2008 г. в 15 часов 24 минуты; № 132 от 31.01,2008 г. в 12 часов 09 минут, имеются 

высказывания побудительного характера, по смысловому пониманию косвенно на имплицитном 

уровне призывающие к враждебным и насильственным действиям одну группу лиц (русских по 

национальности) по отношению к другой группе лиц (в частности, к лицам армянской 

национальности), объединенных по признакам принадлежности к определенной национальности, 

а также происхождения.  

Решение вынесено Центральным районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области. 

715. Хроники пикирующего градононачальника. Спецвыпуск газеты «Третья столица». Решение 

вынесено Октябрьским районным судом Омска 15.09.2010). 

716. Ты избрал – тебе судить // Дуэль. 2009. № 14. Решение Центрального районного суда 

Новокузнецка Кемеровской области 24.08.2010. [Ср. с п. 292 и п.463 списка.] 

717. Интернет-ресурс http://dobroslav.onestop.net/ и содержащиеся на нем информационные 

материалы. Решение вынесено Центральным районным судом Новокузнецка Кемеровской 

области.  

718. Товбин К. Контрафактная церковь // (http://tovbin.hoter.ru/wiki/1126/316). Решение вынесено 

Южно-Сахалинским городским судом 16.06.2010. 

719. Интернет - сайт www.Sovinform.ru  [Имеется в виду: Интернет-сайт: Движение "За Советский 

союз" // (http://www.sovinform.ru)]. Решение вынесено Советским районным судом г. Липецка 

07.09.2010. 

720. Журнал «Великоросский Хозяин» № 15 (21) за 2006 г. «Почему люди не любят еврейскую 

мафию?»  [Вероятно, имеется ввиду: Почему люди не любят еврейскую мафию? // Великоросский 

Хозяин. 2006. № 15 (21)]. Решение вынесено Бутырским районным судом г. Москвы 14.07.2010. 

721. Соратники!!! Поможем инородцам покинуть наш город!!! // (www.antagonizm.ru). 2009. 11 

февраля. Решение вынесено Самарским районным судом г. Самары от 19.07.2010 г. 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/03/d19174/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2010/09/d19832/
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722. Журнал «Великоросский Хозяин» № 26 за 2006 г. «Родоверие – русская вера» [Вероятно 

имеется в виду: Родоверие – русская вера // Великоросский Хозяин. 2006 г. № 26]. Решение 

вынесено Бутырским районным судом г. Москвы 14.07.2010. 

723. Журнал «Великоросский Хозяин» № 10 (16) за 2005 г. «О деятельности инородцев в России»  

[Вероятно, имеется ввиду: О деятельности инородцев в России //Великоросский Хозяин. 2005 г.  

№ 10 (16)]. Решение вынесено Бутырским районным судом г. Москвы от 14.07.2010. 

724. Журнал «Великоросский Хозяин» № 8 (14) за 2004 г. «Трагикомическое племя» Вероятно, 

имеется ввиду: Трагикомическое племя // Великоросский Хозяин. 2005 г.  № 10 (16)]. Решение 

вынесено Бутырским районным судом г. Москвы 14.07.2010. 

725. Журнал «Великоросский Хозяин» № 11 (17) за 2005 г. «Кто заселяет Россию азиатскими 

мигрантами?» [Вероятно имеется в виду: Кто заселяет Россию азиатскими мигрантами? // 

Великоросский Хозяин. 2005 г. № 11 (17)]. Решение вынесено Бутырским районным судом г. 

Москвы 14.07.2010. 

726. Информационный материал - распечатка книги «Моя война», размещенная в ОТКС 

«Интернет» на сайте www.88belarus.24.ru. [Вероятно имеется ввиду: [Воеводин Алексей?] Моя 

война. Без выходных данных]. Решение вынесено Ленинским районным судом г. Санкт-

Петербурга  16.09.2010.  

727. Русская воля (журнал). 2005. № 9. Решение вынесено Железнодорожным районным судом г. 

Красноярска  21.09.2010. 

728. Один в поле воин (книга для муджахеда). Под.ред. Амира Абдуллаъа Шамиля Абу Идриса 

(Шамиля Басаева). Решение вынесено Хасавюртовским городским судом Республики Дагестан 

18.10.2010. 

729. Мера понимания (газета «Концептуальной партии «Единение»). 2009. №2 [Возможно, ошибка 

нумерации. В интернете этот выпуск имеет №3]. Решение вынесено Советским районным судом г. 

Махачкалы 14.05.2010. 

730. Мера понимания (газета «Концептуальной партии «Единение»). 2009. №5 [Возможно, ошибка 

нумерации. В интернете этот выпуск имеет №6]. Решение вынесено Советским районным судом г. 

Махачкалы 14.05.2010. 

731. Jamaatshariat-indonezia229 (видеоролик). Решение вынесено Промышленным районным судом 

г. Самары 22.09.2010.  

732. Муссолини Б. Мемуары 1942-1943. [Выходные данные не указаны]. Решение вынесено 

Миякинским районным судом Республики Башкортостан 28.10.2010. 

733. Оран (газета). 2010. Март. N 7. Решение вынесено Кировским районным судом города Уфы 

Республики Башкортостан 20.09.2010.  

734. Оран (газета). 2010. Март. N 8. Решение вынесено Кировским районным судом города Уфы 

Республики Башкортостан 20.09.2010.  

735. Новая рабочая газета.  2010. 27 апреля. Выпуск № 3 (60). Решение вынесено Клинцовским 

городским судом Брянской области 19.10.2010.  

736. Аль-Ваъй. № 218. [Выходные данные не указаны]. Решение вынесено Московским районным 

судом г. Казани 17.09.2010. 

http://www.sova-center.ru/misuse/news/other-actions/2010/12/d20434/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/09/d19867/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/09/d19867/
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737. Аль-Ваъй. № 224. [Выходные данные не указаны]. Решение вынесено Московским районным 

судом г. Казани 17.09.2010. 

738. Аль-Ваъй. № 227. [Выходные данные не указаны]. Решение вынесено Московским районным 

судом г. Казани 17.09.2010. 

739. Аль-Ваъй. № 228. [Выходные данные не указаны]. Решение вынесено Московским районным 

судом г. Казани 17.09.2010. 

740. Аль-Ваъй. [2006. Май]. № 231. Решение вынесено Московским районным судом г. Казани 

17.09.2010. 

741. Аль-Ваъй. № 232.  [Выходные данные не указаны]. Решение вынесено Московским районным 

судом г. Казани 17.09.2010. 

742. Ильм (Знание) и сакафат (Просвещение) (информационный материал). [Выходные данные не 

указаны]. Решение вынесено Московским районным судом г. Казани 17.09.2010. 

743. Такийю-д-дин Набханий. Концепция Хизб-Ут-Тахрир (информационный материал). 

[Выходные данные не указаны]. 6 изд. 1421 г.х.-2001 г.гр. Решение вынесено Московским 

районным судом г. Казани 17.09.2010. 

744. Такийю-д-дин Набханий. Исламская личность (информационный материал). ч.1. [Выходные 

данные не указаны]. Решение вынесено Московским районным судом г. Казани 17.09.2010. 

745. Абдул-Кадим Заллум. Демократия. Система неверия (информационный материал). 

[Выходные данные не указаны]. Решение вынесено Московским районным судом г. Казани 

17.09.2010. 

746. Ислам, и ничто другое, разрешает проблемы человека (листовка). Решение вынесено 

Московским районным судом г. Казани 17.09.2010. 

747. Призыв Хизб-ут-Тахрир к исламской умме и в особенности к тем, кто обладает силой в ней 

(листовка). Решение вынесено Московским районным судом г. Казани 17.09.2010. 

748. Месячный шахри-халака (листовка). Решение вынесено Московским районным судом г. 

Казани 17.09.2010. 

749. Поротов Н. По страницам печатных изданий. К вопросу об олигархах-евреях в постсоветской 

России, или о возникшем «засилье» властной «клептократии» // Родина. 2010. 18 марта. № 10. 

Решение вынесено Октябрьским районным судом Ставрополя в октябре 2010 г.  

750. Шейх Али Аль-Тантауи. Общее представление об исламе. Решение вынесено Майкопским 

городским судом Республики Адыгея в ноябре 2010 г. 

751. Ясер Аль-Устуани. Что вы знаете об исламе? (брошюра). Решение вынесено Майкопским 

городским судом Республики Адыгея в ноябре 2010 г. 

752. Библия: Слово Бога или человека? New York: Watchtower Bible and Tract Society of New York, 

1998. Решение вынесено Заводским районным судом г. Кемерово Кемеровской области 

 28.10.2010. 

753. Бодрствуйте! Watchtower Bible and Tract Society of New York, 2006. Решение вынесено 

Заводским районным судом г. Кемерово Кемеровской области  28.10.2010. 

http://www.sova-center.ru/religion/news/extremism/counter-extremism/2010/12/d20412/
http://www.sova-center.ru/religion/news/extremism/counter-extremism/2010/12/d20412/
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754 Сторожевая башня возвещает царство Иеговы (журнал). 2008. 1 января. Решение вынесено 

Заводским районным судом г. Кемерово Кемеровской области  28.10.2010. 

755. Сторожевая башня возвещает царство Иеговы (журнал). 2009. 1 ноября. Решение вынесено 

Заводским районным судом г. Кемерово Кемеровской области  28.10.2010. 

756. Сторожевая башня возвещает царство Иеговы (журнал). 2009. 1 декабря. Решение вынесено 

Заводским районным судом г. Кемерово Кемеровской области  28.10.2010. 

757. Пробудитесь! (журнал). 2009. Август. Решение вынесено Заводским районным судом г. 

Кемерово Кемеровской области  28.10.2010. 

758. Видео: Док. фильм "Русское сопротивление" (видеофильм) // http://bashtube.ru/video/45183/. 

Решение вынесено Миякинским районным судом Республики Башкортостан 18.11.2010.  

 

759. Видео: Бритоголовые наносят рейд (видеофайл) // http://bashtube.ru/video/59036/. Решение 

вынесено Миякинским районным судом Республики Башкортостан 18.11.2010.  

760. Нанайцы: плачевная действительность // http:/guraba.net. [Вероятно, имеется в виду: Бекхан 

Али. Нанайцы: плачевная действительность // ИА GURABA. 2009. 27 сентября].  Решение 

вынесено Южно-Сахалинским городским судом 02.11.2010.  

 

761. Ороки: горькая судьба почти исчезнувшего народа (публикация) // http:/guraba.net. [Вероятно, 

имеется в виду: Бекхан Али. Ороки: горькая судьба почти исчезнувшего народа // ИА GURABA. 

2009. 6 июля].  Решение вынесено Южно-Сахалинским городским судом 02.11.2010.  

 

762. Орочи: горькие плоды геноцида (публикация) // http:/guraba.net. [Вероятно, имеется в виду: 

Бекхан Али. Орочи: горькие плоды геноцида // ИА GURABA. 2009. 1 ноября].  Решение вынесено 

Южно-Сахалинским городским судом 02.11.2010.  

 

763. Ульчи: плачевная действительность угнетенного народа // http:/guraba.net. [Вероятно, имеется 

в виду: Бекхан Али. Ульчи: плачевная действительность угнетенного народа // ИА GURABA. 

2009. 21 марта]. Решение вынесено Южно-Сахалинским городским судом 02.11.2010.  

764. Атаманчук В. Идем на выборы. Да! Нет...Почему я не иду на выборы? (статья) // Лазаревская 

панорама. 2008. 1 марта. № 2 (15). Решение вынесено Лазаревским районным судом города Сочи 

04.10.2010.  

 

765. Хомяков Петр. Пора вернуть эту землю себе (построссийский проект). Киев: 2010. Решение 

вынесено Яковлевским районным судом Приморского края 01.12.2010.  

766. Россия с ножом в спине 2 (фильм), файл "2ed8c773883e123334322.vk", формат ".flv" размером 

254 Мб // размещенный 26.09.2009 Уткиным Д.В. на сайте социальной сети "ВКонтакте.RU". 

Решение вынесено Промышленным районным судом г. Курска 14.12.2010.  

 

767. Гиммлер Генрих (Himmler Heinrich Luitpold). Эсэсовец и вопрос крови. Решение вынесено 

Миякинским районным судом Республики Башкортостан 22.12.2010.   

 

768. Салих ас-Сухейми. Основы веры в свете Корана и Сунны. 3-е изд. исп. и допол.  М.: Издатель 

А.Н. Факихи, А. аль-Гамиди,  М.: Издатель Эжаев, 2008, 304 с. Решение вынесено Центральным 

районным судом г. Тюмени 11.10.2010, кассационное определение Судебной коллегией по 

гражданским делам Тюменского областного суда 27.12.2010. 

 

769. Сакаафат "Просвещение" (газета). Решение  вынесено Центральным районным судом 

г.Челябинска 19.08.2010.  

770. Молчание русских ягнят // Русский клуб. 2005. Август. № 11. Решение вынесено Ленинским 

районным судом г. Владивостока Приморского края 22.10.2010.  

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/12/d20433/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/12/d20433/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/12/d20433/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/12/d20433/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/11/d20265/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/11/d20265/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/11/d20265/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/11/d20265/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/11/d20265/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/11/d20265/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/12/d20923/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/12/d20923/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/12/d20923/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/other-actions/2011/01/d20726/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2010/06/d19200/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2010/12/d20642/
http://www.sova-center.ru/religion/news/extremism/counter-extremism/2010/08/d19582/
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772. Основные положения программы, Организация Национального Возрождения – «Русский 

клуб» // Русский клуб. 2005. Август. № 11. Решение вынесено Ленинским районным судом г. 

Владивостока Приморского края 22.10.2010. 

773.  Нравы наших соседей. Китайцы едят собственных детей, что они готовы делать с нашими 

несложно догадаться...  // Русский клуб. 2005. Август. № 11. Решение вынесено Ленинским 

районным судом г. Владивостока Приморского края 22.10.2010. 

774.  Думать по-русски (газета) //  Думать по-русски. 2007. Декабрь. № 3. Решение вынесено 

Ленинским районным судом г. Владивостока Приморского края 22.10.2010. (ср. в п.275 списка.) 

775.  План путина - беда России! (статья)  // Думать по-русски. 2007. Декабрь. № 3. Решение 

вынесено Ленинским районным судом г. Владивостока Приморского края 22.10.2010.   

776. Архив старой версии блога, размещенного в сети Интернет на сайте 

http://iepifanz.liveiournal.com/. Решение вынесено Центральным районным судом г. Тюмени  

11.10.2010. 

777. Материалы, размещенные в сети Интернет по электронному адресу 

http://iepifanz.liveiournal.com/. Решение вынесено Центральным районным судом г. Тюмени 

11.10.2010. 

778. Игнатьев А. Пятая колонна (брошюра). [Возможно имеется в виду: Игнатьев А. Пятая 

колонна. М.: Элтра, 1996. 65 с.] . Решение вынесено Дзержинским районным судом г. 

Новосибирска 29.10.2010. 

779. Русская Сибирь (газета). 2001. ноябрь. № 64.  Решение вынесено Дзержинским районным 

судом г. Новосибирска 29.10.2010.  

780. РНЕ Организация русского сопротивления (листовка).  Решение вынесено Дзержинским 

районным судом 29.10.2010.  

781. Деосинизация (России) (листовка).  Решение вынесено Дзержинским районным судом 

29.10.2010.  

782. Welkome, мигранты! Юревич пригласил в город переселенцев: Оказывается город в них 

нуждается! (статья) // Наша Русская Правда П (бюллетень). Челябинск: ООО Еманжелинский Дом 

печати. 2010. 18 февраля. Решение вынесено  Еманжелинским городским судом Челябинской 

области 01.11.2010. 

783. Манифест "А.Р.С." (статья) // Наша Русская Правда П (бюллетень). Челябинск: ООО 

Еманжелинский Дом печати. 2010. 18 февраля. Решение вынесено  Еманжелинским городским 

судом Челябинской области 01.11.2010.  

784. Интернет-сайт http:/www.ichkeria.info. [Имеется ввиду Интернет-сайт ИА "Ичкерия-инфо" // 

(http://www.ichkeria.info)]. Решение вынесено Засвияжским районным судом г.Ульяновска 

19.01.2011. 

785. Музыкальное произведение «Радикальный голос» группы «Коловрат». Решение вынесено 

Дорогомиловским районным судом г. Москвы 13.09.2010. 

786. Музыкальное произведение «Львы и шакалы» группы «Коловрат». Решение вынесено 

Дорогомиловским районным судом г. Москвы 13.09.2010. 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/11/d20250/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/11/d20250/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2011/01/d20825/
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787. Музыкальное произведение «Политические солдаты» группы «Коловрат». Решение вынесено 

Дорогомиловским районным судом г. Москвы 13.09.2010. 

788. Музыкальное произведение «Славянский дух» группы «Коловрат». Решение вынесено 

Дорогомиловским районным судом г. Москвы 13.09.2010. 

789. Музыкальное произведение «Демократия свинца» группы «Коловрат». Решение вынесено 

Дорогомиловским районным судом г. Москвы 13.09.2010. 

790. Музыкальное произведение «Стражи Отчизны» группы «Коловрат» (решение 

Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 13.09.2010). 

791. Музыкальное произведение «Клич нордической крови» группы «Коловрат» (решение 

Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 13.09.2010). 

792. Музыкальное произведение «Полицейское государство» группы «Коловрат» (решение 

Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 13.09.2010). 

793. Музыкальное произведение «Знак судьбы» группы «Коловрат». Решение вынесено 

Дорогомиловским районным судом г. Москвы 13.09.2010. 

794. Музыкальное произведение «Каскадеры» группы «Коловрат». Решение вынесено 

Дорогомиловским районным судом г. Москвы 13.09.2010. 

795. Геббельс Йозеф. Дневники 1945 года. Последние записи. [Без выходных данных]. Решение 

вынесено Миякинским районным судом Республики Башкортостан 13.01.2011. 

796. Аудиовизуальное издание CD-диск с названием «Русское поле», слова исполнены синим и 

красным цветами, диск находится в коробке, на которой изображены две фотографии и надписи на 

черном фоне «РОСН представляет документальный фильм Русое поле Содомиты!!! Поход на 

Россию Чеченский след». Решение вынесено Ленинским районным судом г. Владимира 

05.07.2010. 

797. Текст песни «За русскую нацию» музыкальной группы Циклон-Б // изложенной на 

аудионосителе-кассете. Решение вынесено Солнечногорским городским судом Московской 

области 18.10.2010.  

798. Текст песни «Стада косых» музыкальной группы Циклон-Б // изложенной на аудионосителе-

кассете. Решение вынесено Солнечногорским городским судом Московской области 18.10.2010. 

799. Текст песни «Русский порядок» музыкальной группы Циклон-Б // изложенной на 

аудионосителе-кассете. Решение вынесено Солнечногорским городским судом Московской 

области 18.10.2010. 

800. Текст песни «Мертвый жид» музыкальной группы Циклон-Б // изложенной на 

аудионосителе-кассете. Решение вынесено Солнечногорским городским судом Московской 

области 18.10.2010. 

801. Текст песни «Бритоголовый» музыкальной группы «Безумные усилия» // изложенной на 

аудионосителе-кассете. Решение вынесено Солнечногорским городским судом Московской 

области 18.10.2010.  

802.  Кавказцы в России (видеоролик). Решение вынесено Воркутинским городским судом 

Республики Коми 20.01.2011. 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/11/d20162/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/11/d20162/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/11/d20162/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/11/d20162/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/11/d20162/
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803. Анти фа...» (видеоролик). Решение вынесено Воркутинским городским судом Республики 

Коми 20.01.2011. 

804. Антифа-Лезгинка (аудиофайл). Решение вынесено Воркутинским городским судом 

Республики Коми 20.01.2011. 

805. Музыкальное произведение «Убей мента» группы «Психея». Решение вынесено 

Дорогомиловским районным судом г. Москвы 13.09.2010. 

806. О люди! Какие еще знамения и потрясения должны произойти в вашей жизни, чтобы вы, 

наконец, задумались над пророческим предупреждением Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует), в котором он обратился к человечеству со следующими словами «Люди спят, и их 

разбудит смерть. Так проснись же до смерти!» (печатная брошюра). 4 л. Решение вынесено Ново-

Савиновским районным судом г. Казани  02.09.2010. 

807. О армии мусульман! Неужели среди вас не найдется праведного человека, ревностного к 

Исламу и мусульманам, а так же их чести и неприкосновенности? (печатная листовка). 1 

л. Решение вынесено Ново-Савиновским районным судом г. Казани  02.09.2010. 

808. Сражение между собой является большим и скверным преступлением, что служит интересам 

неверных. И правительство национального единства, первооснова которого признание «Израиля» 

(печатная листовка). 1 л. Решение вынесено Ново-Савиновским районным судом г. Казани  

02.09.2010. 

809. Левашов Николай. Россия в кривых зеркалах. В 2-х тт. // (http://www.levashov.info/, 

http://www.levashov.org/, http://www.levashov.name/). Решение вынесено Обнинским городским 

судом Калужской области 22.04.2010. 

810. Русское Забайкалье (Чита). 2008. 4 июня. № 6 (23). Решение вынесено Центральным 

районным судом г. Читы 7.05.2009. 

811. Белый букварь [неонацистский иллюстрированный сборник стихов в стиле "детской азбуки"] 

// http://talks.guns.ru. Решение вынесено Октябрьским районным судом Ижевска 01.06.2010. 

812. [Лоза Вячеслав.] Программа "Русского национального движения". Решение вынесено 

Правобережным районным судом г. Магнитогорска 25.08.2010. 

813. Статья «Имперская истерика» (14 комментариев) // http:/hunafa.com [адрес явно искажен]. 

2009. 19 ноября. Решение вынесено Магасским районным судом Республики Ингушетия 

28.12.2010. 

814. Обращение Закарии (видеоролик) // www.islamdin.com. Решение вынесено Нальчикским 

городским судом 02.03.2011. 

815. Важность стойкости на пути джихада (статья) // salafiti.ru. Решение вынесено Советским 

районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

816. Джихад - столп ислама и его вершина (статья) // salafiti.ru. Решение вынесено Советским 

районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

817. Джихад - обязанность мусульманина (статья) // salafiti.ru. Решение вынесено Советским 

районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

818. Законы Джихада (статья) // salafiti.ru. Решение вынесено Советским районным судом г. 

Махачкалы 15.03.2011. 
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819. Дорогие наши сестры (статья) // salafiti.ru. Решение вынесено Советским районным судом г. 

Махачкалы 15.03.2011. 

820. Обращение к сестрам мусульманкам (статья) // salafiti.ru. Решение вынесено Советским 

районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

821. Райские рынки (статья) // salafiti.ru. Решение вынесено Советским районным судом г. 

Махачкалы 15.03.2011. 

822. Если вдруг остановится джихад (статья) // salafiti.ru. Решение вынесено Советским районным 

судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

823. Враги Ислама. Несколько штрихов (статья) // salafiti.ru. Решение вынесено Советским 

районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

824. Сайт salafiti.ru. Решение вынесено Советским районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

825. Новиков В.Н., свящ. Православие или смерть (речь в храме) // DVD-R № MAP 702LL 13174652 

А2 с надписью на лицевой стороне «+Православие или смерть». Решение вынесено 

Новомосковским городским судом 26.07.2010. 

826. Чудо (видео) // DVD-R Verbatim № MAP 638NA201636304. Решение вынесено 

Новомосковским городским судом 26.07.2010. 

827. Явление креста (видеофильм) // DVD-R Verbatim № MAP 638NA201636304. Решение вынесено 

Новомосковским городским судом 26.07.2010. 

828. Телемост (видеофильм) // DVD-R Verbatim № MAP 638NA201636304. Решение вынесено 

Новомосковским городским судом 26.07.2010. 

829. Чипирование (видеофильм) // DVD-R Verbatim № MAP 638NA201636304. Решение вынесено 

Новомосковским городским судом 26.07.2010. 

830. Американское шоу (видеофильм) // DVD-R Verbatim № MAP 638NA201636304. Решение 

вынесено Новомосковским городским судом 26.07.2010. 

831. Гробы для американцев(видеофильм) // DVD-R Verbatim № MAP 638NA201636304. Решение 

вынесено Новомосковским городским судом 26.07.2010. 

832. Статья «Боевая программа - Абу Мусс аб ас-Сури. Рекомендую» // fisadilillahi.com [адрес 

сайта явно искажен]. Решение вынесено Советским районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

833. 44 способа поддержать Джихад (статья) // fisadilillahi.com [адрес сайта явно искажен]. 

Решение вынесено Советским районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

834. 39 способов помощи Джихаду и участия в нем (статья) // fisadilillahi.com [адрес сайта явно 

искажен]. Решение вынесено Советским районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

835. Вопрос о методе восстановления Халифата (статья) // fisadilillahi.com [адрес сайта явно 

искажен]. Решение вынесено Советским районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

836. Воистину, им будет оказана помощь. Воистину, наше войско одержит победу (статья) // 

fisadilillahi.com. Решение вынесено Советским районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 
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837. Несколько строк из фикха (о джихаде) Шейх-уль-Ислама ибн Таймийи (статья) // 

fisadilillahi.com. Решение вынесено Советским районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

838. Письмо-обращение Шейх-уль-Ислама Ахмада ибн Таймийи (статья) // fisadilillahi.com. 

Решение вынесено Советским районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

839. Караван идет, собаки лают (статья) // fisadilillahi.com [адрес сайта явно искажен]. Решение 

вынесено Советским районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

840. Книга Муджапида (статья) // fisadilillahi.com [адрес сайта явно искажен]. Решение вынесено 

Советским районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

841. Мученики (статья) // fisadilillahi.com [адрес сайта явно искажен]. Решение вынесено 

Советским районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

842. Основы движения пораженцев (статья) // fisadilillahi.com [адрес сайта явно искажен]. Решение 

вынесено Советским районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

843. Razyasnenie otnositelno kritiki I somnenij (статья) // fisadilillahi.com [адрес сайта явно искажен]. 

Решение вынесено Советским районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

844. Амир АбдурРахман о правиле «Тот кто не делает такфир кафирам-сам кафир» (статья) // 

fisadilillahi.com [адрес сайта явно искажен]. Решение вынесено Советским районным судом г. 

Махачкалы 15.03.2011. 

845. Идеология моджахеда (статья) // fisadilillahi.com [адрес сайта явно искажен]. Решение 

вынесено Советским районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

846. Путь к земле сражения (статья) // fisadilillahi.com [адрес сайта явно искажен]. Решение 

вынесено Советским районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

847. Приверженность и непричастность (статья) // fisadilillahi.com [адрес сайта явно искажен]. 

Решение вынесено Советским районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

848. Сайт fisadilillahi.com [адрес сайта явно искажен]. Решение вынесено Советским районным 

судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

849. Тафсир Суры Аль-Ахзаб, шейхуль-Ислама ибн Теймии (статья) // abuhurayra.wen.ru. Решение 

вынесено Советским районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

850. Демократия - это религия (статья) // abuhurayra.wen.ru. Решение вынесено Советским 

районным судом г. Махачкалы 15.03.2011. 

851. Сайт abuhurayra.wen.ru. Решение вынесено Советским районным судом г. Махачкалы 

15.03.2011. 

852. Разъяснение амира Абдуллаха по поводу подрыва ложа марионеточного правительства на 

ипподроме 1 мая 2010 г. // www.islamdin.com.  Решение вынесено городским судом Кабардино-

Балкарской Республики 16.03.2011 г. 

853. Радикальный голос (журнал). 2006. №1. Решение вынесено Тушинским районным судом г. 

Москвы 21.09.2010 г. 

854. Полное претворение ислама является фардом, частичное же является харамом (брошюра). 

Решение вынесено Ленинским районным судом г.Уфы 17.02.2011 г. 
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855. Коварный план аннекции алано-карачаево-балкарских памятников // Карачаево-Балкарский 

мир. 2009. Июнь. №2 (73). Решение вынесено Черкесским городским судом Карачаево-Черкесской 

Республики 29.06.2010 г. 

856. Нурси Саид. Десятое слово: о воскресении из мертвых: из собр. соч. "Рисале-и Нур" /  [пер. с 

тур.: Галимов Т. Н., Абдуллаев М. Ш.]. 2005. Выходные данные не указаны.  Решение вынесено 

Железнодорожным районным судом г.Красноярска 21 сентября 2010 г. 

857. Русская воля (журнал). 2004. Февраль. №7. Решение вынесено Тушинским районным судом г. 

Москвы 21.09.2010 г. 

858. Законодательство не от Аллаха запрещено шариатом (брошюра). Решение вынесено 

Ленинским районным судом г.Уфы 17.02.2011 г. 

859. 89 лет без Халифата 89 лет без законов Аллаха. Халифат - необходимость политического 

единства (DVD-диск). Решение вынесено Ленинским районным судом г. Уфы 17.02.2011 г. 

860. Обращение Амира объединенного вылайята КБК Абдуллаха Аскера Джаппуева. Имарат 

Кавказ // www.islamdin.com. Решение вынесено Нальчикским городским судом Кабардино-

Балкарской Республики 16.03.2011 г. 

861. Родзаевсий Константин. Завещание русского фашиста. [Выходные данные не указаны]. 

Решение вынесено Центральным районным судом г. Красноярска 11.10.2010 г. 

862. Краткое обращение амиров Объединенного Вилайята Кабарды, Балкарии и Карачая после 

общего сбора Муджахидов // www.islamdin.com. Решение вынесено Нальчикским городским 

судом Кабардино-Балкарской Республики 16.03.2011 г. 

863. Мерджо Зелимхан. Власть над мусульманами (статья) // http://hunafa.com. 2010. 18 июня. 

Решение вынесено Магасским районным судом Республики Ингушетия  01.03.2011 г. 

864. Победа и сила (аудио-книга). Решение вынесено Ленинским районным судом г. Уфы 

17.02.2011 г. 

865. Лозунг «Православие или смерть!» // www.russiansymbol.ru. Решение вынесено 

Черемушкинским районным судом г. Москвы 21.12.2010 г. 

866. Лозунг «Россия для русскихъ!» // www.russiansymbol.ru. Решение вынесено Черемушкинским 

районным судом г. Москвы 21.12.2010 г. 

867. Конференция по халифату в Индонезии, конференция по халифату в Крыму и др. (DVD-

диск). Решение вынесено Ленинским районным судом г.Уфы 17.02.2011 г. 

868. Информационный материал, поступивший с адреса электронной почты 22sud2010@gmail.ru 

[адрес явно  искажен] от неизвестного лица, представляющий собой электронное письмо 

начинающееся словами «Соотечественники!...» и заканчивающееся «...для противодействия 

провокациям еврейской власти против вас лично и ваших народов, как моральное и юридическое 

основание для ликвидации еврейских оккупационных сил на нашей территории», состоящее из 12 

разделов («Воззвание к русскому народу, к офицерам армии и флота, к казачеству, к русской 

молодежи и православному духовенству», «Уничтожение армии. Ликвидация военной разведки 

России», «Товарищи офицеры!», «Разъяснение о характере тайных операций против русского 

народа», «Война с русской молодежью», «Псевдонационалисты», «Война с молодежью Кавказа», 

«Организация войн и финансовый кризис», «Экономический террор», «Диверсионно-

террористическая деятельность и психологический террор», «О разделении русского народа», 

http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2010/09/d19821/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2010/09/d19821/
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http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2011/02/d20907/
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«Задачи бойцов народного сопротивления»)». Решение вынесено Ленинским районным судом г. 

Саранска 29.07.2010 г. 

 

 


