
4988. 
Аудиозапись Релакс – «Русский народ», размещенная в сети Интернет (решение Советского районного суда г. Тулы от 

25.07.2019 и определение Советского районного суда г. Тулы от 02.09.2019); 
18.11.2019 

4989. 

Размещенный в газете «Вакыт! Урал» от 16.10.2015 №19 (122) печатный материал «Хиджэб талаптары» («Требования 

хиджаба»), за исключением сур, аятов и цитат из Корана, содержащихся в нем (решение Белорецкого межрайонного суда 

Республики Башкортостан от 09.07.2019, определение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 

21.08.2019 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики 

Башкортостан от 18.09.2019); 

26.11.2019 

4990. 

Размещенный в газете «Вакыт! Урал» от 16.10.2015 №19 (122) печатный материал «Армагеддон. Киэмэт коне алыштары 

кылыстар кэм Ивнгвлэр буласакмы?» («Армагеддон. Битвы в Судный день будут на мечах и копьях?»), за исключением сур, 

аятов и цитат из Корана, содержащихся в нем (решение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 

09.07.2019, определение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 21.08.2019 и апелляционное 

определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 18.09.2019); 

26.11.2019 

4991. 

Размещенный в газете «Вакыт! Урал» от 16.10.2015 №19 (122) печатный материал «Гэшурэ коне» («День Ашуры», автор: 

Иршат хазрат Назиров), за исключением сур, аятов и цитат из Корана, содержащихся в нем (решение Белорецкого 

межрайонного суда Республики Башкортостан от 09.07.2019, определение Белорецкого межрайонного суда Республики 

Башкортостан от 21.08.2019 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

Республики Башкортостан от 18.09.2019); 

26.11.2019 

4992. 

Размещенное в газете «Вакыт! Урал» от 16.10.2015 №19 (122) стихотворение «Ир-егет hузе» («Слово мужчины», автор Айгиз 

Сафин), за исключением сур, аятов и цитат из Корана, содержащихся в нем (решение Белорецкого межрайонного суда 

Республики Башкортостан от 09.07.2019, определение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 

21.08.2019 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики 

Башкортостан от 18.09.2019); 

26.11.2019 

4993. 

Информационный материал – аудиозапись с текстом песни Rahowa (Рахова), исполнитель «Molot», продолжительностью около 

04 минут 46 секунд, начинающейся словами «Над планетой Земля диск белого солнца встает…» и заканчивающейся словами 

«Расовая Священная война! RaHoWa! RaHoWa! (решение Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону от 11.09.2019); 

26.11.2019 

4994. 

Информационный материал – аудиозапись с текстом песни «Qur March» (Наш марш», исполнитель «Molot», 

продолжительностью около 04 минут 06 секунд, начинающейся словами: «Обычный вечер – день трудовой подошел к 

концу…» и заканчивающейся словами: «Скинхэд – верность и честь, жестокой будет ваша месть» (решение Ворошиловского 

районного суда г. Ростова-на-Дону от 11.09.2019); 

26.11.2019 

4995. 

Видеоматериал «Шендаков говорит: «Чеченцы и Ингуши, перебейте друг - друга!», а также, имеющий иные названия на 

разных сайтах («Михаил Шендаков в ударе», «Обращение нациста Шендакова Михаила Анатольевича», «РуССкий фашист/ 

Чеченцы & Ингуши перебейте друг Друга», «Полковник Михаил Шендаков - мнение насчет Ингушетии и ингушей» и т.д.), 

начинающийся со слов «Тварям, налоги чтобы туда уходили» и заканчивающийся словами того же мужчины: «вы раковая 

опухоль на больном теле России» общей продолжительностью 28 секунд (решение Октябрьского районного суда г. Грозного от 

01.10.2019); 

26.11.2019 



4996. 

Видеоматериал под названием «Разговор к Чеченцам и чеченоязычным рабам России (на чеченском)» на чеченском языке 

общей продолжительностью 20 минут 19 секунд, который начинается со слов Тахана хlара къамел дар бахьан вайн нохчийн 

велоят. Хlокху тlаьххарчу хенахь ваина хьахезаш болу хаамаш («Поводом моего обращения послужили разговоры, сообщения, 

которые мы слышим в последнее время в чеченском велояте… ») и заканчивается - «Дала мкуь лахь дикчу arlop xlapa аш 

дlаэцарна сатесна м аду ваи» («Надеюсь, что вы все поймете…») (решение Наурского районного суда Чеченской Республики от 

27.05.2019); 

26.11.2019 

4997. 

Видеоматериал под названием «кафыров люль» на чеченском языке общей продолжительностью 4 минуты 4 секунды который 

начинается со слов «Цуьна да, нана мила хиллам ца хаа суна» («кто был отец. кто была мать…») и заканчивается - «И ву хьа да 

а, нана а. Xlapa ву хъуна хьан денда» («Рамзан –– вот твои корни, вот здесь твой отец, твоя мать… ») (решение Наурского 

районного суда Чеченской Республики от 27.05.2019); 

26.11.2019 

4998. 
Текст стихотворения под названием: «Палестина в борьбе», изготовленный Евстратовым А.Г. (решение Коминтерновского 

районного суда г. Воронежа от 14.04.2011 и определение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 20.06.2011); 
26.11.2019 

4999. 

Текстовый документ под названием: «Терроризм», антиклерикализм, социализм, революции», изготовленный Евстратовым 

А.Г. (решение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 14.04.2011 и определение Коминтерновского районного суда 

г. Воронежа от 20.06.2011); 

26.11.2019 

5000. 

Видеозапись «Сирия - очень трогательный нашид.» (она же «СИРИЯ | ПАЛЕСТИНА - очень трогательный нашид!», «СИРИЯ 

очень трогательный нашид!», «Трогательный нашид Сирия»), продолжительностью 3 минуты 07 секунд, начинающийся со 

слов «Сильный ветер дует из под земли…» и заканчивающийся словами «…и дай победу солдатам, настойчиво просящих ее в 

своих дуа.» (решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 13.05.2019); 

09.12.2019 

5001. 

Текст аудиокомпозиции «Slavik Cherep feat NikkO - «Черные мартышки», начинающийся словами «Фёдор! - Пошла вон! - 

Федя! - Пошла вон, я сказал!....», заканчивающийся словами «… ну а закон один и просит быть добрее», продолжительностью 

2 минуты 59 секунд, распространяемый посредством сети «Интернет» (решение Правобережного районного суда г. Липецка от 

02.10.2019); 

09.12.2019 

5002. 

Аудиовизуальный файл «Как евреи уничтожают Рода Асов», продолжительностью 7 минут 40 секунд, представляющий собой 

комбинацию письменных текстов, начинающихся с надписи на экране «Как евреи уничтожают Рода Асов?», и 

заканчивающихся надписью «Российское общенародное движение КУРС ПРАВДЫ И ЕДИНЕНИЯ», и устной речи, 

начинающейся со слов «Я вот только что был в Израиле» и заканчивающейся словами «И по сути он сам сказал о том, что нам 

необходимо иметь одно общее пространство», размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 10.10.2019); 

09.12.2019 

5003. 

Аудиовизуальный файл «Секреты Евреев – ЭТО ТО, ЧТО СКРЫВАЮТ ОТ ВАС», продолжительностью 11 минут 32 секунды, 

представляющий собой комбинацию письменных текстов, и устной речи начинающейся со слов автора «Если Вы не еврей, у 

меня есть для Вас прекрасная новость…» и заканчивающейся словами автора «Время пришло. Мир просыпается», 

размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Сыктывкарского городского суда 

Республики Коми от 10.10.2019). 

09.12.2019 



 


