
4519

. 

Видеоматериал «Format 18 Скинхеды. Слава России. Оставайся белым!!!!», 

содержащий призывы к осуществлению экстремистской деятельности (решение 

Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

25.11.2014); 

30.10.

2018 

4520

. 

Видеоматериал «Гордые кавказцы! Кавказ сила! Но не в этот раз!», содержащий 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности (решение Советского 

районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2014); 

30.10.

2018 

4521

.  

Видеоматериал «Кавказцы получили…))) выгони черноту чурок дагов из наш» 

содержащий призывы к осуществлению экстремистской деятельности (решение 

Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

25.11.2014);  

30.10.

2018 

4522

.  

Видеоматериал «РоиССЯ 88OST [HD качество] НАШ любимый фильм» 

содержащий призывы к осуществлению экстремистской деятельности (решение 

Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

25.11.2014);  

30.10.

2018 

4523

.  

Видеоматериал «Формат 18 – в гостях у НСО» содержащий призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности (решение Советского районного 

суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2014);  

30.10.

2018 

4524

.  

Видеоматериал «NSWP & F18» содержащий призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности (решение Советского районного суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2014);  

30.10.

2018 

4525

.  

Видеоматериал «НС ФОР» содержащий призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности (решение Советского районного суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2014);  

30.10.

2018 

4526

.  

Видеоматериал «Скинхед пи**ит цыганку» содержащий призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности (решение Советского районного 

суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2014);  

30.10.

2018 

4527

.  

Аудиофайл: «Манежка – 282» содержащий призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности (решение Советского районного суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2014);  

30.10.

2018 

4528

.  

Видеофайл «Застрахуй братуху», размещенный в сети Интернет на странице в 

социальной сети «Вконтакте» по адресу: http://vk.com/id30535773 (решение 

Мегионского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

13.03.2015);  

30.10.

2018 

4529

.  

Видеофайл «Уроки скинхеда», размещенный в сети Интернет на странице в 

социальной сети «Вконтакте» по адресу: http://vk.com/id30535773 (решение 

Мегионского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

13.03.2015);  

30.10.

2018 

4530

.  

Видеозапись «Мы победим» продолжительностью 1 минута 44 секунды, в которой 

произносимый текст начинается со слов: «Они объявляют Нам ...» и заканчивается 

словами: «Мы победим!», размещенная в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» по адресам: https://www.youtube.com/watch?v=8cw26SV115Y; 

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

https://vk.com/video688165_171858213; http://portall.zp.ua/video/my-pobedim-rossija-

dlja-russkikh/id-pj26FI1y5L.html (решение Ленинского районного суда г. Костромы 

от 05.12.2017);  

31.10.

2018 

4531

.  

Видеозапись «Максим Базылев о сопротивлении» продолжительностью 25 секунд, 

в которой произносимый текст начинается со слов: «Идет этническая экспансия на 

нашу землю…» и заканчивается словами: « Все оправдано во имя собственной 

нации» размещенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по 

адресам: https://vk.com/video82262785_162264738 

https://www.youtube.com/watch?v=5hXfFfhTJu0 http://mp3real.ru/video/5hXfFfhTJu0 

http://portall.zp.ua/video/maksim-bazylev-o-soprotivlenii/id-5uKsSsuGWh0.html 

(решение Ленинского районного суда г. Костромы от 05.12.2017);  

31.10.

2018 

4532

.  

Видеозапись «Дмитрий Боровиков!» продолжительностью 16 минут 46 секунд, в 

которой произносимый текст начинается со слов: «Освободить город от мигрантов 

требуют в Санкт-Петербурге…» и заканчивается словами песни: «Злей - значит 

31.10.

2018 



сильней» размещенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по 

адресам: 

https://vk.com/videos12343584?q=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%

D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0

%BA%D0%BE%D0%B2&z=video-136607837_456239022 (упрощенная запись 

данной страницы: https://vk.com/video-136607837_456239022) 

https://vk.com/videos12343584?q=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%

D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0

%BA%D0%BE%D0%B2&z=video161358685_171651298 (упрощенная запись 

данной страницы: https://vk.com/video161358685_171651298); 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=GJPITXNJrFA (решение 

Ленинского районного суда г. Костромы от 05.12.2017);  

4533

.  

Видеозапись «Дмитрий Боровиков» продолжительностью 16 минут 46 секунд, в 

которой произносимый текст начинается со слов: «Освободить город от мигрантов 

требуют в Санкт-Петербурге…» и заканчивается словами песни: «Злей - значит 

сильней» размещенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по 

адресам: 

https://vk.com/videos12343584?q=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%

D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0

%BA%D0%BE%D0%B2&z=video-136607837_456239022 (упрощенная запись 

данной страницы: https://vk.com/video-136607837_456239022) 

https://vk.com/videos12343584?q=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%

D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0

%BA%D0%BE%D0%B2&z=video161358685_171651298 (упрощенная запись 

данной страницы: https://vk.com/video161358685_171651298); 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=GJPITXNJrFA (решение 

Ленинского районного суда г. Костромы от 05.12.2017);  

31.10.

2018 

4534

.  

Видеозапись «В памет на на Дмитрий Боровиков - документален филм – превод» 

продолжительностью 16 минут 46 секунд, в которой произносимый текст 

начинается со слов: «Освободить город от мигрантов требуют в Санкт-

Петербурге…» и заканчивается словами песни: «Злей - значит сильней» 

размещенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресам: 

https://vk.com/videos12343584?q=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%

D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0

%BA%D0%BE%D0%B2&z=video-136607837_456239022 (упрощенная запись 

данной страницы: https://vk.com/video-136607837_456239022) 

https://vk.com/videos12343584?q=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%

D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0

%BA%D0%BE%D0%B2&z=video161358685_171651298 (упрощенная запись 

данной страницы: https://vk.com/video161358685_171651298); 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=GJPITXNJrFA (решение 

Ленинского районного суда г. Костромы от 05.12.2017);  

31.10.

2018 

4535

.  

Статья (публикация) под названием «Взгляд русского человека на 2-ю Мировую 

войну», текст которой начинается словами «Объективно, я не понимаю, что и кто 

может праздновать 09 мая…» и заканчивается словами «то не верный ли это 

признак того, что белому человеку в этот день есть все основания горевать», 

размещенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресам: 

http://knyaz-myshkin.livejournal.com/453146.html https://via-

midgard.com/news/vzglyad-nacional-socialista-na-9-maya.htm http://fans-

edge.info/dmitrij-nesterov-vzglyad-nacional-socialista-na-9-maya/ (решение 

Ленинского районного суда г. Костромы от 05.12.2017);  

31.10.

2018 

4536

.  

Статья (публикация) под названием «Взгляд Национал-социалиста на 9 мая», текст 

которой начинается словами «Объективно, я не понимаю, что и кто может 

праздность 09 мая…» и заканчивается словами «то не верный ли это признак того, 

что белому человеку в этот день есть все основания горевать», размещенная в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресам: http://knyaz-

myshkin.livejournal.com/453146.html https://via-midgard.com/news/vzglyad-nacional-

31.10.

2018 



socialista-na-9-maya.htm http://fans-edge.info/dmitrij-nesterov-vzglyad-nacional-

socialista-na-9-maya/ (решение Ленинского районного суда г. Костромы от 

05.12.2017);  

4537

.  

Статья (публикация) под названием «Дмитрий Нестеров: «Взгляд Национал-

социалиста на 9 мая», текст которой начинается словами «Объективно, я не 

понимаю, что и кто может праздность 09 мая…» и заканчивается словами «то не 

верный ли это признак того, что белому человеку в этот день есть все основания 

горевать», размещенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по 

адресам: http://knyaz-myshkin.livejournal.com/453146.html https://via-

midgard.com/news/vzglyad-nacional-socialista-na-9-maya.htm http://fans-

edge.info/dmitrij-nesterov-vzglyad-nacional-socialista-na-9-maya/ (решение 

Ленинского районного суда г. Костромы от 05.12.2017);  

31.10.

2018 

4538

.  

Материал в разделе «959 фотографий», выполненный в виде фотографии 

мусульман, совершающих религиозный обряд (намаз) и подписи: 

«ИСЛАМИЗАЦИЯ последняя стадия социальной деградации», опубликованный в 

международной компьютерной сети «Интернет» на интернет – странице 

пользователя «Александр Буров» по электронному адресу: 

http:vk.com/idl38583227, созданной на сайте социальной интернет - сети 

«ВКонтакте» по электронному адресу: http:vk.com (решение Ленинского 

районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 26.03.2013);  

02.11.

2018 

4539

.  

Книга Бадиуззаман Саид Нурси «Путь Сунны» (mega Basim Yayin San. Ve Tic.A.S.- 

2010-224с.) (решение Советского районного суда г. Красноярска от 01.10.2012 и 

апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Красноярского краевого суда от 19.12.2012);  

02.11.

2018 

4540

.  

Статья под названием «Украина. Украинцы торжественно отпраздновали 

годовщину создания УПА, успешно громившей русских оккупантов», 

размещенное на Интернет - сайте http://www.kavkazcenter.com/mss/content/201 

1/10/15/85887/ukraina- -ukraintsv- torzhestvenno-otprazdnovali-godovschinu-

sozdaniva-upa-uspeshno-gromivshei- russkikh-okkupantov.shtml (решение 

Никулинского районного суда города Москвы от 19.04.2016);  

02.11.

2018 

4541

.  

Видеоматериал «Адольф Гитлер.Альбом № 2» под музыку Коловрат» 

размещенный в сети Интернет на сайте http://vk.com/videos169482104?q=Адольф% 

20Гитлер.%20Альбом%20№&section=s earch (решение Советского районного суда 

г. Орла от 17.03.2015);  

02.11.

2018 

4542

.  

Материал в разделе «959 фотографий», выполненный в виде изображения и 

подписи под ним: «Чурка – злейший враг женщин. Все на борьбу с чурками!», 

опубликованный в международной компьютерной сети «Интернет» на интернет – 

странице пользователя «Александр Буров» по электронному адресу: 

http:vk.com/idl38583227, созданной на сайте социальной интернет - сети 

«ВКонтакте» по электронному адресу: http:vk.com (решение Ленинского 

районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 26.03.2013);  

02.11.

2018 

4543

.  

Материалы статьи Рубати Митсаевой «Чего непозволительного мы требуем?», 

размещенные на сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.chechenpress.org (решение Арзгирского районного суда Ставропольского 

края от 26.04.2011);  

02.11.

2018 

4544

.  

Материал в разделе «959 фотографий», выполненный в виде изображения двух 

дерущихся мужчин и подписи под ним: «СЛАВЯНИН! Защити своих детей от 

кавказской угрозы!», опубликованный в международной компьютерной сети 

«Интернет» на интернет – странице пользователя «Александр Буров» по 

электронному адресу: http:vk.com/idl38583227, созданной на сайте социальной 

интернет - сети «ВКонтакте» по электронному адресу: http:vk.com (решение 

Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 26.03.2013);  

02.11.

2018 

4545

.  

Статья Крюкова С.В. «Русизм – праздник зла», размещенная в сети Интернет 

(решение Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 18.10.2010);  

02.11.

2018 

4546

.  

Статья Крюкова С.В. «Русское поле: Семена лжи породили сорняк сатанизма», 

размещенная в сети Интернет (решение Засвияжского районного суда г. 

Ульяновска от 18.10.2010);  

02.11.

2018 



4547

.  

Статья Крюкова С.В. «Голоса совести в океане лжи», размещенная в сети 

Интернет (решение Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 18.10.2010);  

02.11.

2018 

4548

.  

Статья Крюкова С.В. «Униженные обречены», размещенная в сети Интернет 

(решение Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 18.10.2010);  

02.11.

2018 

4549

.  

Размещенная Фроловым А.М. в сети «Интернет» на созданной и 

зарегистрированной им странице пользователя под псевдонимом «Тимур Климов» 

в социальной сети «В контакте», позволяющей круглосуточный, неограниченный 

доступ и просмотр через сеть Интернет неограниченному кругу пользователей 

сайта «vk.com» файлы, а именно: видеозапись «Бабушка-скин).mp4» (решение 

Калининского районного суда города Чебоксары Чувашской Республики от 

30.07.2014);  

02.11.

2018 

4550

.  

Размещенная Фроловым А.М. в сети «Интернет» на созданной и 

зарегистрированной им странице пользователя под псевдонимом «Тимур Климов» 

в социальной сети «В контакте», позволяющей круглосуточный, неограниченный 

доступ и просмотр через сеть Интернет неограниченному кругу пользователей 

сайта «vk.com» файлы, а именно: видеозапись «Я не нацист….mp4» (решение 

Калининского районного суда города Чебоксары Чувашской Республики от 

30.07.2014);  

02.11.

2018 

4551

.  

Размещенные Фроловым А.М. в сети «Интернет» на созданной и 

зарегистрированной им странице пользователя под псевдонимом «Тимур Климов» 

в социальной сети «В контакте», позволяющей круглосуточный, неограниченный 

доступ и просмотр через сеть Интернет неограниченному кругу пользователей 

сайта «vk.com» файлы, а именно: фотография №1, фотография №11, фотография 

№25, фотография №23, фотография №32, фотография №43, фотография №45, 

фотография №51, фотография №53, фотография №59, фотография №76, 

фотография №135, фотография №149, фотография №242, фотография №261, 

фотография №310, фотография №323, фотография №330, фотография №382, 

фотография №406, фотография №411, содержащие словесные и изобразительные 

средства (решение Калининского районного суда города Чебоксары Чувашской 

Республики от 30.07.2014);  

02.11.

2018 

4552

.  

Первый номер журнала под названием «Халифат по пророческой идеологии» и 

второй номер под названием «Нет, они живы» журнала, выпускаемого одним из 

подразделений медийного департамента террористической организацией 

«Исламское государство» - «Фурат - пресс» (решение Советского районного суда 

г. Липецка от 21.04.2016);  

02.11.

2018 

4553

.  

Текст песни исполнителя Д.И.В. «Россия для русских», размещенный на 

Интернет-сайтах на страницах по адресам»: http://teksty-pesenok.ru/rus-div/tekst-

pesni-rossiya-dlya-russkih/1784811/; http://www.jooov.net/tekst/1412813/div-

rossia_dlya_russkih.htmls; http://webkind.rutext3981771_990224458p19451340 tekst_ 

pesni-rossiya-dlya-russkih. html (решение Центрального районного суда г. Барнаула 

Алтайского края от 06.11.2015);  

02.11.

2018 

4554

.  

Интернет ресурс http://www.nsdrn.org., размещенный в информационно-

коммуникационной сети Интернет (решение Кировского районного суда г. 

Ярославля от 07.02.2014);  

02.11.

2018 

4555

.  

Книга «ФАЗА`ИЛ`АМАЛИ», авторы Шейхуль Хадис Муадана, Мухаммад Закария 

Кандехлеви, издательство г. Бишкек, 372с. (решение Центрального районного суда 

г. Красноярска от 20.04.2012);  

02.11.

2018 

4556

.  

Информация, размещенная в виртуальном сообществе (группе) «Россия для 

мусульман» на странице социальной сети «Вконтакте» 

http://vk.com/russia_dla_islam» (решение Калужского районного суда Калужской 

области от 30.05.2016);  

02.11.

2018 

4557

.  

Видеофайл «Код 88», размещенный в социальной сети «Вконтакте» в сети 

«Интернет», размещенный по сетевому адресу: «http://vk.com/videos 

98212884?section=all» (решение Обнинского городского суда Калужской области 

от 17.03.2016);  

02.11.

2018 

4558

.  

Видеофайл «1488», размещенный в социальной сети «Вконтакте» в сети 

«Интернет», размещенный по сетевому адресу: «http://vk.com/videos 

02.11.

2018 



98212884?section=all» (решение Обнинского городского суда Калужской области 

от 16.03.2016);  

4559

.  

Видеофайл «УБИВАЙТЕ РУССКИХ» размещенный в социальной сети «В 

контакте» в сети Интернет, имеющие сетевой адрес www.vk.com/angriff» (решение 

Калужского районного суда Калужской области от 18.04.2015);  

02.11.

2018 

4560

.  

Видеофайл «Звон мечей», размещенный в социальной сети «Вконтакте» в сети 

«Интернет», имеющий сетевой адрес vk.com/id134733802» (решение Калужского 

районного суда Калужской области от 03.03.2016);  

02.11.

2018 

4561

.  

Видеофайл ««)))))))))) УБИВАЙТЕ РУССКИХ!сергей дудник», размещенный в 

сети Интернет, имеющие сетевой адрес www.vk.com/id4959105» (решение 

Калужского районного суда Калужской области от 12.04.2016);  

02.11.

2018 

4562

.  

Текстовая и графическая информация, размещенная на общедоступной интернет 

странице пользователя Жангурова В.А. в социальной сети «Вконтакте», 

расположенная по электронному адресу: http://com/idl 21520104, а именно: 1. 

Информационный коллаж из 6 фотографий с изображением сотрудников ГИБДД с 

надписями: «в дождь», «в грозу», «в туман», «в мороз», «нас штрафует»…; 2. 

Текстовая информацию с цитатами из Майн Кампфа с упоминанием об этнических 

группах «русские/славяне» и «евреи»; 3. Фотография, на которой человек со 

спущенными штанами, вытирает ягодицы флагом, опознаваемым как флаг 

Израиля, с надписью «Мы нашли применение этому флагу, теперь он будет висеть 

в каждом туалете, вместо туалетной бумаги»; 4. Коллаж из трех рисунков, на 

которых изображены горящая Москва 1812 года, молящиеся мусульмане Москва 

2013, портрет с изображением М.И, Кутузова с надписью «чтобы спасти Россию 

надо сжечь Москву» (решение Няндомского районного суда Архангельской 

области от 19.05.2015);  

02.11.

2018 

4563

.  

Информационный материал, размещенный по Интернет – адресу: http://el-

murid.livejournal.com/1596224.html (решение Губкинского районного суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 14.04.2016);  

02.11.

2018 

4564

.  

Изображение с надписью «Смерть москалям», размещенное на Интернет – сайте: 

http://i.piccy.info/i9/b89c4f58d0b8f3bda12fe4d679d58b51/1420363092/40912 

/851555/eto_sparta_31394061_orig_.jpg (решение Никулинского районного суда 

города Москвы от 19.04.2016);  

02.11.

2018 

4565

.  

Изображение с надписью «Я буду резать русню!!!», размещенное на Интернет – 

сайте https://il.ytimg.com/vi/G1R_KuwtflU/hqdefault.jpg (решение Никулинского 

районного суда города Москвы от 19.04.2016);  

02.11.

2018 

4566

.  

Изображение с надписью «смерть русским детям», размещенное на Интернет – 

сайте http://dlm6.meta.ua/pic/0/104/54/7g9Aw3xeti.jpg (решение Никулинского 

районного суда города Москвы от 19.04.2016);  

02.11.

2018 

4567

.  

Аудивизуальный материал под название «Священная война» продолжительностью 

5мин. 13 сек., содержащий чередующиеся изображения людей, одетых в военную 

форму, военной техники, сцен боевых действий. Видеоролик начинается 

появлением надписи «Священная война» на фона географического изображения 

Украйны в цветах украинского флага и заканчивается надписью «Слава Украйне!» 

Видеоряд сопровождается мелодией песни «Священная война» с измененным 

текстом, начинающимся со слов «Вставай страна огромная! Вставай на смертный 

бой! С рашистской силой темною...» и заканчивающимся словами «... Идет война 

народная. Священная война» (решение Центрального районного суда г. 

Хабаровска от 27.07.2018);  

02.11.

2018 

4568

.  

Аудиофайл «Трезвый заряд - Решайся (на стихи А. Воеводина)» 

продолжительностью 2 мин. 54 сек., начинающийся словами «Как любим мы 

поболтать - о революции, о битвах...» и заканчивающимся словами «...И, девушки, 

хватит химер - вам путь указан Ковалевой» (решение Центрального районного 

суда г. Хабаровска от 27.07.2018);  

02.11.

2018 

4569

.  

Аудиофайл «Вандал - На штурм!» продолжительностью 4 мин. 23 сек., 

начинающийся словами «Пока банда пархатых...» и заканчивающимся словами 

«...В Вальхалле гимны победы с честью споем! На штурм! На штурм! На штурм!» 

(решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 27.07.2018);  

02.11.

2018 



4570

.  

Размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

материал: фотографию надписи на лестнице здания: «<…> (обсценный глагол 

заменен на бейте) хачей молотками в голову» (решение Камышинского городского 

суда Волгоградской области от 28.08.2018);  

02.11.

2018 

4571

.  

Книга «Юность на белых шнурках», автор Кирилл Риддик, состоящая из 27 глав и 

эпилога объемом 175 страниц формата А4, первая глава которой начинается 

словами «Утро раскинулось своими лучами там, где Волга встречается с Окой…» 

и заканчивается словами «…девушка обхватила кольцо с надписью «Meine Ehre 

Heisst Treue», взглянула на ребенка и на лице ее просияла улыбка» (решение 

Московского районного суда г. Нижнего Новгорода от 22.08.2018);  

02.11.

2018 

4572

.  

Информационный материал, размещенный по интернет – адресу: 

http://uagolos.com/obraschenye-k-russkym-y-russkojazychnym-hrazhdanam-ukrayny-

pravyj-sektor/ (решение Губкинского районного суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 22.03.2016);  

02.11.

2018 

4573

. 

Материалы статьи Бориса Стомахина «Свободным будешь ты, Кавказ!», 

размещенный на сайте http://rko.marsho.net информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (решение Ленинского районного суда г. 

Ставрополя от 10.05.2012); 

07.11.

2018 

4574

. 

Газета «Майдан № 1 (3/13) январь 2009 года (решение Кировского районного суда 

г. Уфы Республики Башкортостан от 20.07.2010); 

07.11.

2018 

4575

. 

Текст песни «Банда Москвы – Хулиган», и аудиозапись с ее исполнением 

продолжительностью около 1 мин 41 сек., размещенный в сети Интернет на сайте 

«ВКонтакте», на страницах под названием «Олег Сибиряк», которые имеют 

электронные адреса «http://vk.com/id81750848» и «http://vk.com/id222692414» 

(решение Куйбышевского районного суда г. Новокузнецка от 26.06.2015); 

07.11.

2018 

4576

. 

Информационный материал – видеофайл под названием «Sriny chistyat rodinu ot 

govna !!! fly», размещенного на странице Лихойды А.А. в социальной сети 

«ВКонтакте» на сайте http://vk.com/ video 156123982_163009043 (решение 

Центрального районного суда г. Воронежа от 09.02.2015); 

07.11.

2018 

4577

. 

«Программа Русского национального движения» (решение Правобережного 

районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 25.08.2010); 

07.11.

2018 

4578

. 

Статья «Открытые вопросы русского национализма», написанная Лоза В.П. и 

размещенная в сети «Интернет» (решение Правобережного районного суда г. 

Магнитогорска Челябинской области от 27.10.2010); 

07.11.

2018 

4579

. 

Видеоролики, размещенные на интернет- странице в социальной сети «В 

контакте», расположенной в международной компьютерной сети «Интернет» по 

адресу: WWW. vkontakte. Ru /id19499471  (решение Правобережного районного 

суда г. Магнитогорска Челябинской области от 17.11.2010); 

07.11.

2018 

4580

. 

Аудиозапись и текст песни «Силы закона (destructors)» «criminal state», 

начинающейся со слов: «Если есть злость делать, чтобы не было больше в мире 

зла…» и заканчивающейся словами: «…и не будет закона, так только можно 

систему убить», расположенные по электронному адресу: 

http://vk.com/id41903093; 

http://www.youtube.com/watch?v=9Jy7U5QqVis; 

https://myzuka.fm/Album/779171/Criminal-State-Motivi-Neugasaushei-Nenavisti-2011; 

http://domino-music.ru/?mp3=Criminal+State; 

http://musicalka.me/?mp3=Criminal+State, продолжительностью не менее 2 минут 23 

секунд (решение Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 

26.03.2018); 

07.11.

2018 

4581

. 

Видеоролик «Разъяснение амира КБК Тенгиза Гукетлова по поводу ликвидации 

мирных русских кафиров в Ставрополье» (решение Ленинского районного суда г. 

Ставрополя от 11.04.2014); 

07.11.

2018 

4582

. 

Видеоролик «Имарат Кавказ Вилаят Дагестан. Обращение Хасавюртовского 

джамаата к жителям города. 1433-(2012)» (решение Ленинского районного суда г. 

Ставрополя от 29.01.2014); 

 

07.11.

2018 

4583 Текст статьи «Юбилею Ферганской резни 1989г.» размещенный по электронному 07.11.



. адресу: http://zapravdu.ru/content/view/222 (решение Останкинского районного суда 

города Москвы от 08.12.2014); 

2018 

4584

. 

Видеоролик «Брунсвиг – белый отряд», размещенный в сети Интернет на 

персональной странице социальной сети «Вконтакте» «http://vk.com», под 

названием «Жека Николаев» (vk.com/id207989285) (решение Боровичского 

районного суда Новгородской области от 10.12.2014); 

07.11.

2018 

4585

. 

Видеоклип «Ах Бандеро!», размещенный на Интернет-странице по электронному 

адресу: http://www.yotube.com/watch?v=AIYJYrzeipl (решение Октябрьского 

районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 09.09.2015); 

07.11.

2018 

4586

. 

Музыкальное произведение «Про Жида», начинающееся словами «Ходит по Руси 

вечный странник...» и оканчивающееся «...денешь жидов», размещенное в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-страницах: 

https://xmusik.me/s/53068459-DOROGIE_ROSSIYANE_-_Pro_ZHida/; http://mp3-

pesnja.com/song/%DQ%B4%D0%BE%Dlo/o80%D0%BE%D0%B3% 

D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0% 

BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0; 

https://petamusic.ru/?string=%C4%EE%F0%EE%E3%E8%E5%20%D0%EE%F 

1%F1%E8%FF%ED%E5; 

http://poiskm.net/show/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%В8%D

0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0 %B5; 

https://my-hit.me/%D0%B4%D0%BE%Dl%80%D0%BE%D0%B3%DQ%B8% 

D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0% 

B5; 

http://mp3vega.com/?string=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3% 

D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0% 

BD%D0%B5; 

http://www.vk.com/id145159256;  

http://www.vk.com/id133046581;   

      http://www.vk.com/valirum (решение Октябрьского районного суда  

г. Архангельска от 27.06.2017); 

09.11.

2018 

4587

. 

Видеоролик, продолжительностью 4 мин. 37 секунд с заглавием «Девушкам о 

хачах» (решение Валдайского районного суда Новгородской области от 

18.02.2015); 

09.11.

2018 

4588

. 

Видеоролик, продолжительностью 2 минуты 50 секунд с заглавием «То, что 

произойдет с Россией в ближайшие 5 лет, если к нам не перестанут заселяться 

нелегалы из Средней Азии и Кавказа» (решение Валдайского районного суда 

Новгородской области от 11.02.2015); 

09.11.

2018 

4589

. 

Видеофайл с заглавием «ВВ. Квачков – В Кремле русских нет», размещенный в 

социальной сети «ВКонтакте» (http:/vk.com) информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на странице пользователя, созданной под 

именем «А.В. Коваль», имеющей сетевой адрес http://vk.com/id81775770 (решение 

Валдайского районного суда Новгородской области от 09.02.2015); 

09.11.

2018 

4590

. 

Видеоролик, продолжительностью 0 минут 27 секунд с заглавием «Чурки: «мы 

приехали в Москву порядок наводить» (решение Валдайского районного суда 

Новгородской области от 18.02.2015); 

09.11.

2018 

4591

. 

Графическое изображение идущих в атаку солдат с текстовой надписью «Они 

сражались за родину! А ты отдаешь ее черно..… без боя» (решение Валдайского 

районного суда Новгородской области от 11.02.2015); 

09.11.

2018 

4592

. 

Страница сайта http://www.vk.com/gulshatka_m4 (решение Калининского 

районного суда г. Тюмени от 11.04.2016); 

09.11.

2018 

4593

. 

Аудиозапись под названием « Dub Dervish - Проснись! (Abu Аli Qom Cover).mp3» 

продолжительностью 05 мин. 55 сек., начинающаяся словами «Встань, проснись, 

разбей преграды!...» и заканчивающаяся словами «Что в Куране нет сомненья» 

(решение Гусевского городского суда Калининградской области от 18.04.2017); 

09.11.

2018 



4594

. 

Аудиозапись под названием «Тимур Муцураев - 12000 муджахедов.mр3» 

продолжительностью 04 мин. 45 сек., начинающаяся словами: «Багрово на закате 

солнце...» и заканчивающаяся словами «Все ж покорим Йерусалим» (решение 

Гусевского городского суда Калининградской области от 18.04.2017); 

09.11.

2018 

4595

. 

Аудивизуальный материал под название «Священная война» продолжительностью 

5мин. 13 сек., содержащий чередующиеся изображения людей, одетых в военную 

форму, военной техники, сцен боевых действий. Видеоролик начинается 

появлением надписи «Священная война» на фона географического изображения 

Украйны в цветах украинского флага и заканчивается надписью «Слава Украйне!» 

Видеоряд сопровождается мелодией песни «Священная война» с измененным 

текстом, начинающимся со слов «Вставай страна огромная! Вставай на смертный 

бой! С рашистской силой темною…» и заканчивающимся словами «… Идет война 

народная. Священная война» (решение Центрального районного суда г. 

Хабаровска от 27.07.2018); 

16.11.

2018 

4596

. 

Аудиофайл «Трезвый заряд - Решайся (на стихи А. Воеводина)» 

продолжительностью 2 мин. 54 сек., начинающийся словами «Как любим мы 

поболтать - о революции, о битвах…» и заканчивающимся словами  

«…И, девушки, хватит химер - вам путь указан Ковалевой» (решение 

Центрального районного суда г. Хабаровска от 27.07.2018); 

16.11.

2018 

4597

. 

Аудиофайл «Вандал - На штурм!» продолжительностью 4 мин. 23 сек., 

начинающийся словами «Пока банда пархатых…» и заканчивающимся словами 

«…В Вальхалле гимны победы с честью споем! На штурм! На штурм! На штурм!» 

(решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 27.07.2018); 

16.11.

2018 

4598

. 

Брошюра «Политическая колонизация опаснее, чем военная колонизация. 

Месячный шахри-халака», Октябрь 2006г., Россия, изъятая в ходе обыска по месту 

жительства Файзуллина Ф.Р. (решение Советского районного суда г. Казани от 

10.09.2010); 

16.11.

2018 

4599

. 

Брошюра «Аль-Ваъй» №229, изъятая в ходе обыска по месту жительства 

Файзуллина Ф.Р. (решение Советского районного суда г. Казани от 10.09.2010); 

16.11.

2018 

4600

. 

Листовка «Религия находится на плечах волевых людей», изъятая в ходе обыска 

по месту жительства Файзуллина Ф.Р. (решение Советского районного суда г. 

Казани от 10.09.2010); 

16.11.

2018 

4601

. 

Листовка «Вопросы-ответы», изъятая в ходе обыска по месту жительства 

Файзуллина Ф.Р. (решение Советского районного суда г. Казани от 10.09.2010); 

16.11.

2018 

4602

. 

Листовка «Призыв и призывающий», изъятая в ходе обыска по месту жительства 

Файзуллина Ф.Р. (решение Советского районного суда г. Казани от 10.09.2010); 

16.11.

2018 

4603

. 

Газета «Вести славян юга России» № 1 (206) за февраль 2010 года (решение 

Крымского районного суда Краснодарского края от 25.06.2015); 

16.11.

2018 

4604

. 

Газета «Вести славян юга России» № 2 (220) за апрель 2013 года с текстом статьи: 

«Из последнего слова полковника Квачкова» (решение Крымского районного суда 

Краснодарского края от 25.06.2015 и апелляционное определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 03.03.2016); 

 

16.11.

2018 

4605

. 

Статья «Реальная Политика или Добро пожаловать в А.Д.!», размещенная 16 

декабря 2010 года в сети Интернет на сайте «Социальная сеть ИА «РЕВИНФОРМ» 

- вся правда о Башкирии. Новости, обзоры, аналитика», по электронному адресу: 

http://www.liveinternet.ru/community/revinform/post144216027/ (решение 

Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 26.09.2011); 

16.11.

2018 

4606

. 

Интернет-ресурс сайт «RABIDSHARE Самые популярные теги» по электронному 

адресу информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://rabidshare.info/ (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики 

Башкортостан от 08.08.2011); 

16.11.

2018 

4607

. 

Текстовые и видеоматериалы «Положения Джихада» в 4 частях: части 1, 

начинающейся словами «Скажи - это мой прямой путь...» и заканчивающейся 

словами «...пока не вернется муджахид на пути Аллаха», продолжительностью 

23мин. 15сек.; части 2, начинающейся словами « Абдуллах ибн Мубарак, 

16.11.

2018 



известный ученый, муджахид...» и заканчивающейся словами «...а кто был из 

лжецов», продолжительностью 18 мин. 27 сек.; части 3, начинающейся словами 

«Вторая ступень - это джихад с шайтаном...» и заканчивающейся словами «... 

становится джихад обязательным для каждого мусульманина и мусульманки, для 

старика, для мужчины, для юноши в зависимости от их возможностей и 

способностей», продолжительностью 17 мин. 28 сек.; части 4, начинающейся 

словами «Вторая часть - относительно оборонительного джихада...» и 

заканчивающейся словами «...Пусть Аллах примет от нас и от вас наши благие 

деяния. Ассаламу Алайкум ва Рахьматуллах1и ва Баракатух1), 

продолжительностью 24 мин. 03 сек., расположенные по электронным адресам:  

http: //ok.ru/video/958858747;  

http://mediaislam.tv.googlepages.com/index5.htm,  

http://mediaislam.tv.googlepages.com/index3.htm,  

http://mediaislam.tv.googlepages. com/ahkamul-djihad-l.3.htm,  

http://mediaislam.tv.goodlepages.com/ahkamul-djihad_ 1.4.htm,  

https://vk.com/videos69214061?z=video69214061_155453985%2Fpl_6921406 1_-2,  

https://vk.com/videos69214061?z=videо69214061_155453775%2Fpl_69214061_ -2,  

https://vk.com/videos69214061?z=videо6921406l_155453777%2Fpl_69214061_-2 за 

исключение сур, аятов и цитат из Корана, содержащихся в них (решение 

Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 06.12.2017); 

4608

. 

Текстовые материалы: «Что выбрать: обычный ислам или суфизм?», 

начинающиеся словами: «Что лучше: быть обычным мусульманином или  

суфием?» и заканчивающиеся словами: «Конечно же, для суфиев это - мудрая 

история, а для обычных мусульман - пример глубочайшего заблуждения», 

расположенные                                   по  электронному адресу: 

https://shurarb.ru/articles/abu-adel./chto-vybrat-obychnyy-islam-ili-sufizm/; 

«Обязательные или желательные условия покаяния», начинающиеся словами: 

«Ибн  Фарис  говорил, что  в  языковом  значении             слово «ат-тауба» 

означает «Возвращение» и заканчивающиеся словами:                            «И в 

заключении я воздаю хвалу Аллаху-Господу миров!», расположенные по 

электронному адресу: https://shurarb.ru/articles/obyazatelnye-i-zhelatelnye-uslovia-p/; 

«Принцип приверженности и непричастности. Часть 1», начинающиеся словами: 

«Одной из основ исламского вероучения является то, что каждый мусульманин» и 

заканчивающиеся словами: «Источник «Почему Ислам?», расположенные по 

электронному адресу: https//shurarb.ru/articles/princip-priverzhetmosti-i-neprichastn/; 

«Тайны даджаля», начинающиеся словами: «Хвала Аллаху-Господу миров!» и 

заканчивающиеся словами: «2) в заговор против человечества, точнее в план 

подготовки Земли к приходу Даджала (выходу к людям)», расположенные по 

электронному адресу: https://shurarb.ru/articles/tayna-dadzhalya-chast-l/; «Шейх 

Фаузан  о  том,  почему  страдают  мусульмане», начинающиеся  словами: «Был 

спрошен шейх Солих аль-Фаузан» и заканчивающиеся словами: «призывая людей 

поклоняться мертвым и искажать имена и атрибуты Аллаха», расположенные по 

электронному адресу: https://shurarb.ru/articles/from-ell/sheikh-fauzan-o-tom-

pochemu-stractayt-musu/; «Почему неверные направляются Аллахом против 

мусульман?», начинающиеся словами: «Вопрос: почему неверные направляются 

Аллахом против мусульман?» и заканчивающиеся словами: «Кто знает главную 

причину болезни, тот знает и ее лечение», расположенные по электронному 

адресу:  https://shurarb.ru/qа/pochemu-nevernve-napravlyutsva-allakho/, за 

исключением сур, аятов и цитат из Корана, содержащихся в них (решение 

Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 15.06.2017); 

16.11.

2018 

4609

. 

Музыкальное произведение – аудиозапись группы «ХорСС» под названием «Земля 

Амурская» продолжительностью около 2 мин. 15 сек., начинается музыкой под 

бас-гитару и русскими словами песни, которую поет мужской голос: «Что 

случилось с землей...», оканчивается словом: «Убирайся», размещенное в сети 

Интернет по указанным адресам: 

https://www.youtube.com/watch?v=e894oDK_fXI (ссылка для прослушивания 

аудиозаписи); 

16.11.

2018 



https://shami.biz/song/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%A1%D0%A1+%D0%97%D

0%В5%D0%ВС%D0%ВВ%D1%8F+%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81

%D0%BA%D0%B0%D1%8F.audio (ссылка для прослушивания и скачивания 

аудиозаписи); 

http://naitimp3.ru/search/?query=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%A1%D0%A1%20

%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%20%D0%90%D0%BC%D1%83%D

1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F (ссылка для прослушивания и 

скачивания аудиозаписи); 

https://moosic/cc/mp3/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%A1%D0%A1+%D0%97%D

0%B5%D0%BC%DO%BC%DO%BB%D1%8F+%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%8

0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F (ссылка для прослушивания и скачивания 

аудиозаписи) (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 13.04.2018); 

4610

. 

Видеоматериалы «Казаки создают свое государственное образование» 

(начинающиеся словами «Так мы собрались сегодня для решения очень важного 

вопроса...» и заканчивающегося словами «...где мы сможем жить по своим 

казачьим законам, по законам наших предков», продолжительностью 1мин 25сек.), 

«Казаки против оккупантов» (начинающиеся словами «А...ну, в общем, что 

казаки...» и заканчивающиеся словами « ...но может эти «Кремлевские Людоеды» 

в меньшей степени, чем те, которые сейчас смотрят на Россию», 

продолжительностью 1мин.54сек.), расположенные по электронным  адресам: 

www.youtube.com/watch?v= 

BK9IiUDbBeA?,www.youtube.com/watch?v=WODERrCzTdg?, 

https://ok.ru/video/1026 9296005, https://www.youtube.com/watch?v =MwBzSKE9ycI, 

https://m.ok.ru/video/ 10269296005, https://www.youtube.com/watch?v=qynzQ_y3-

DM, https://www.youtube. com/watch?v=WF4HeLA7cBw  (решение Кировского 

районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 06.12.2017); 

16.11.

2018 

4611

. 

Интернет – ресурс « Уфагубъ» http://www.ufagub.com (решение Кировского 

районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 01.09.2010); 

16.11.

2018 

4612

. 

Текстовый материал «Аллах готовит умму для победы», начинающийся словами: 

«Поэтому религия достигнет каждого континента, каждой страны и каждого 

города» и заканчивающийся словами» «Распределением фай занимается имам», 

размещенный в сети Интернет по электронному адресу 

https://refdb.ru/look/2792709.html, за исключением содержащихся в нем сур, аятов и 

цитат из Корана (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики 

Башкортостан от 15.06.2017); 

16.11.

2018 

4613

. 

Видеофайлы - «Russia_88», «Russia_88 наше первое видео» и «Russia 88», 

размещенные Попелковским Е. А. в Интернет-сайте «www.vkontakte.ru» (заочное 

решение Солнцевского районного суда города Москвы от 15.07.2011); 

16.11.

2018 

4614

. 

Книга Альфреда Розенберга «МИФ XX ВЕКА» (Харьков 2005 год) (решение 

Солнцевского районного суда города Москвы от 18.09.2012 и определение 

Солнцевского районного суда города Москвы от 21.02.2013); 

16.11.

2018 

4615

. 

Информационный материал, расположенный в сети «Интернет» по адресу: 

http://fanat1k.ru/blog-35674.php (решение Первомайского районного суда г. 

Краснодара от 21.05.2015); 

 

23.11.

2018 

4616

. 

Информационный материал – видеоматериал «Вот они чурки!», размещенный 

27.06.2011 года в сети Интернет (решение Ленинского районного суда г. Кемерово 

от 29.03.2013); 

27.11.

2018 

4617

. 

Информационный материал – видеоматериал «Железный порядок», размещенный 

27.06.2011 года в сети Интернет (решение Ленинского районного суда г. Кемерово 

от 29.03.2013); 

27.11.

2018 

4618

. 

Фотографии «фотография 4 из 25» (на которой изображена девочка славянской 

внешности и надпись «Убей чурку спаси русского ребенка»), размещенные 

27.06.2011 года в сети Интернет (решение Ленинского районного суда г. Кемерово 

от 29.03.2013); 

27.11.

2018 

4619 Музыкальная композиция группы «Коловрат» KOLOVRAT 07 – Skinhead song 27.11.



. (Песня скинхеда)», начинается со слов: Как-то раз я вчера негров «веселил», 

заканчивается словами «…в порошок сотру» (решение Вилючинского городского 

суда Камчатского края от 19.09.2018); 

2018 

4620

. 

Музыкальная композиция группы «Ансамбль Христа Спасителя и мать Сыра 

Земля»: «Антифашистское чмо», начинается со слов: «Им проплатило жидье, им 

проплатило ворье…..», заканчивается словами: «Стой на мне лицом к стене на 

матери земле, лицом к стене» (решение Вилючинского городского суда 

Камчатского края от 19.09.2018); 

27.11.

2018 

4621

. 

Музыкальная композиция группы «Ансамбль Христа Спасителя и мать Сыра 

Земля»: «Нажрись за Русь!», начинается со слов: «За Русь в метро 

взорвусь….Докажи, что ты мужик и нажрись!....», заканчивается словами: 

«Кагором православным батюшка потчует меня каждый день!» (решение 

Вилючинского городского суда Камчатского края от 19.09.2018); 

27.11.

2018 

4622

. 

Видео ролик «Ислам», размещенный на странице Интернет сайта «В контакте» 

«Ильмир Баязитов» (vk/com/id38003422) продолжительностью 04 минуты 41 

секунда (решение Ленинского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан 

от 29.06.2016); 

27.11.

2018 

4623

. 

Видео ролик «Это сражение – сражение вероубеждений!», размещенный на 

странице Интернет сайта «В контакте» «Ильмир Баязитов» (vk/com/id38003422) 

продолжительностью 04 минуты 51 секунда (решение Ленинского районного суда  

г. Уфы Республики Башкортостан от 29.06.2016); 

27.11.

2018 

4624

. 

Информационный материал в виде изображения с текстом «Хачи в печи» 

(изображение печи с буквой «В» в центре, слева от изображения текстовая надпись 

«ХАЧИ», справа от изображения текстовая надпись «ПЕЧИ», данные текстовые 

надписи окружены изображением огня) (решение Ленинского районного суда г. 

Чебоксары от 20.09.2018); 

27.11.

2018 

4625

. 

Видео ролик «Отношение к иудеям...», размещенный на странице Интернет сайта 

«В контакте» «Ильмир Баязитов» (vk/com/id38003422) продолжительностью 04 

минуты 41 секунда (решение Ленинского районного суда  

г. Уфы Республики Башкортостан от 29.06.2016); 

27.11.

2018 

4626

. 

Текст листовки «Путин – чужой! Да здравствует Пеунова!» Что происходит с 

нами. Преступление против человечества. Систематизированная информация из 

открытых источников» на 4 печатных листах формата А4 (решение Ленинского 

районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 14.12.2015); 

27.11.

2018 

4627

. 

Брошюра «Качества моджахеда», издательства Исламского института «Кавказ» 

(решение Вахитовского районного суда г. Казани от 05,03.2010); 

27.11.

2018 

4628

. 

Брошюра «Ислам. Невежество народа и беспечность ученых. Выборы в Исламе», 

автор Абдул-Кадир Авда, перевод Шамсуддина Батукаева (решение Вахитовского 

районного суда г. Казани от 05.03,2010); 

27.11.

2018 

4629

. 

Брошюра «Вехи на пути Аллаха», автор Сейид Кутб (решение Вахитовекого 

районного суда г. Казани от 05.03.2010); 

27.11.

2018 

4630

. 

Брошюра «Мусульмане очнитесь!», автор Абдулвадул Шалаби (решение 

Вахитовекого районного суда г. Казани от 05.03.2010); 

27.11.

2018 

4631

. 

Листовка «Неужели до сих пор есть тот, кто не ведает о сущности испорченной 

тиранской республиканской системы?!» (решение Вахитовекого районного суда г. 

Казани от 05.03.2010); 

27.11.

2018 

4632

. 

Листовка «Халифат не сопоставим с опредлением «свобода» и «демократический 

Ислам»!» (решение Вахитовекого районного суда г. Казани от 05.03.2010); 

27.11.

2018 
 


