
Федеральный список экстремистских материалов 
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Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», пунктом 7 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313, на Минюст России возложены функции 
по ведению, опубликованию и размещению в сети Интернет федерального списка экстремистских 
материалов. 

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. 

Федеральный список экстремистских материалов формируется на основании поступающих в 
Минюст России копий вступивших в законную силу решений судов о признании информационных 
материалов экстремистскими. 

При этом наименования и индивидуализирующие признаки информационных материалов 
включаются в федеральный список экстремистских материалов в строгом соответствии с резолютивной 
частью решения суда. 

Обжалование решений судов о признании информационных материалов экстремистскими 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность за производство, 
хранение или распространение экстремистских материалов. 

2. Книга "Книга единобожия", автор - Мухаммад ибн Сулейман ат-Тамими, источник публикации - 
Некоммерческое партнерство "Издательский дом "Бадр", решение вынесено Савеловским районным 
судом г. Москвы от 02.04.2004; 

3. Письма Рады земли Кубанской духовно-родовой державы Русь, авторы - Н.М. Лозинский, В.М. 
Герасев, решение вынесено Первомайским районным судом г. Краснодара от 20.03.2006; 

6. Брошюра "Мать-земля: чудо-чудное, диво-дивное. Введение в геобиологию", автор - А.А. 
Добровольский, источник публикации - КОГУП "Котельничская типография", решение вынесено 
Котельничским районным судом Кировской области от 09.03.2005; 

7. Брошюра "Язычество как волшебство", автор - А.А. Добровольский, источник публикации - КОГУП 
"Котельничская типография", решение вынесено Котельничским районным судом Кировской области от 
09.03.2005; 

8. Брошюра "Кто боится Русского национал-социализма", автор - А.А. Добровольский, источник 
публикации - КОГУП "Кировская областная типография", решение вынесено Первомайским районным 
судом Кировской области от 29.07.2005; 

9. Брошюра "Иудохристианская чума", автор - А.А. Добровольский, источник публикации - КОГУП 
"Кировская областная типография", решение вынесено Первомайским районным судом Кировской 
области от 29.07.2005; 

10. Брошюра "Святославие", автор - А.А. Добровольский, источник публикации - типография завода 
"Маяк", решение вынесено Ленинским районным судом города Кирова от 19.05.2005; 

14. Статья "Самая конструктивная партия", автор - А.А. Николаенко, источник публикации - газета 
"Курс" N 43 от 22 октября 2004 года, решение вынесено Беловским городским судом Кемеровской области 
от 09.09.2005. 

15. Книга "Сквозь призму ислама", автор – Абд-аль Хади ибн Али (решение Нальчикского городского 
суда от 15.01.2004). 

19. Журнал «Вихрь. Национал-социалистическое издание Вятка № 1» (решение Шабалинского 
районного суда Кировской области от 19.07.2007). 

30. Брошюра "Язычество: закат и рассвет", автор Добровольский А.А. Издавалось в ОАО «Дом 
печати «Вятка». Решение Ленинского районного суда Кировской области от 22.08.2007. 

31. Газета «Дивизия» №1 - Газета Русского Прикамья, 2001 (решение Индустриального районного 
суда города Ижевска Удмуртской Республики от 26.07.2007). 

32. Газета «Ижевская дивизия» № 2,3,4,5 - Газета Русского Прикамья, 2001 (решение 
Индустриального районного суда города Ижевска Удмуртской Республики от 26.07.2007). 

33. DVD -диск «Зов к исламской умме. Как долго еще?» (решение Ленинского районного суда города 
Уфы от 10.10.2007). 

34. Книга Такиуддина ан-Набохони  «Система ислама» (решение Туймазинского районного суда 
Республики Башкортостан от 05.09.2007). 

35. Книга Такиуддина ан-Набохони «Исламское государство» (решение Туймазинского районного 
суда Республики Башкортостан от 05.09.2007). 

36. Книга Такиуддина ан-Набохони «Демократия – система безверия» (решение Туймазинского 
районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007). 

37. Книга Такиуддина ан-Набохони «Политическая концепция Хизб ут-Тахрир». (решение 
Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007). 

38. Журнал «Аль-Ваъй» № 215 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан 
от 05.09.2007). 



39. Журнал «Аль-Ваъй» № 221 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан 
от 05.09.2007). 

40. Журнал «Аль-Ваъй» № 230 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан 
от 05.09.2007). 

41. Журнал «Аль-Ваъй» № 233 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан 
от 05.09.2007). 

42. Журнал «Аль-Ваъй» № 234 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан 
от 05.09.2007). 

43. Журнал «Аль-Ваъй» № 235 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан 
от 05.09.2007). 

44. Журнал «Аль-Ваъй» № 236 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан 
от 05.09.2007). 

45. Книга из собраний сочинений Саида Нурси  «Рисале-и Нур»  «Вера и человек», 2000 год 
издания, перевод М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).   

46. Книга из собраний сочинений Саида Нурси  «Рисале-и Нур»  «Основы искренности», 2000 год 
издания, переводчик не указан (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).   

47. Книга из собраний сочинений Саида Нурси  «Рисале-и Нур»  «Истины вечности души», 2000 год 
издания, перевод М.Ш. Абдуллаева (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).   

48. Книга из собраний сочинений Саида Нурси  «Рисале-и Нур»  «Истины веры», 2000 год издания, 
переводчик не указан (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).   

49. Книга из собраний сочинений Саида Нурси  «Рисале-и Нур» «Путеводитель для женщин», 2000 
год издания, перевод М.Ш. Абдуллаева (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 
21.05.2007).   

50. Книга из собраний сочинений Саида Нурси  «Рисале-и Нур»  «Плоды веры», 2000 год издания, 
перевод М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).   

51. Книга из собраний сочинений Саида Нурси  «Рисале-и Нур»  «Рамадан. Бережливость. 
Благодарность», 2000 год издания, переводчик не указан (решение Коптевского районного суда САО г. 
Москвы от 21.05.2007).   

52. Книга из собраний сочинений Саида Нурси  «Рисале-и Нур»  «Мунаджат (Молитва). Третий луч», 
2002 год издания, перевод  М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 
21.05.2007).   

53. Книга из собраний сочинений Саида Нурси  «Рисале-и Нур»  «Тридцать три окна», 2004 год 
издания, перевод М. Ирсала (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).   

54. Книга из собраний сочинений Саида Нурси  «Рисале-и Нур»  «Основы братства», 2004 год 
издания, перевод М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).   

55. Книга из собраний сочинений Саида Нурси  «Рисале-и Нур»  «Путь истины», 2004 год издания, 
перевод М.Ш. Абдуллаева, М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 
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 (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы 
от 21.05.2007).   

57. Книга из собраний сочинений Саида Нурси  «Рисале-и Нур»  «Краткие слова», год издания не 
указан, перевод  М.Г. Тамимдарова (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).   

58. Книга из собраний сочинений Саида Нурси  «Рисале-и Нур»  «Брошюра для больных», 2003 год 
издания, перевод  М.Г. Тамимдарова  (решение Коптевского районного суда САО г. Москвы от 21.05.2007).   

64. Книга «Основы исламского вероучения (Усус аль-акида)» (решение Бугурусланского городского 
суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской 
области от 19.10.2007). 

65. Книга «Исламская акида (вероучение, убеждение, воззрение) по Священному Корану и 
достоверным изречениям пророка Мухаммада» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской 
области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 
19.10.2007). 

66. Брошюра «Ас-Саляфия (правда и вымысел)» (решение Бугурусланского городского суда 
Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской 
области от 19.10.2007). 

67. Книга «Жизнеописание пророка, да благословит его Аллах и приветствует» (решение 
Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского 
городского суда Оренбургской области от 19.10.2007). 

68. Брошюра «Ислам сегодня» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 
06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007). 

69. Книга «Слово о единстве» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 
06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007). 

70. Книга «Установление законов Аллаха» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской 
области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 
19.10.2007). 



71. Книга «Программы по изучению шариатских наук» (решение Бугурусланского городского суда 
Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской 
области от 19.10.2007). 

72. Книга «Объяснение основ веры», краткий очерк догматов ислама (решение Бугурусланского 
городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда 
Оренбургской области от 19.10.2007). 

73. Книга «Личность мусульманина, в том виде, который стремится придать ей ислам с помощью 
Корана и Сунны». 4-е издание (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 
06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007). 

74. Книга «Отведение сомнений» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области 
от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007). 

75. Книга «Книга единобожия», Салих ибн Фавзан ал Фавзан (решение Бугурусланского городского 
суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской 
области от 19.10.2007). 

76. Брошюра «Разъяснение основ веры: заметки об истинном вероучении» (решение 
Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского 
городского суда Оренбургской области от 19.10.2007). 

77. Книга «Жизнь шейха Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба…» (решение Бугурусланского городского 
суда Оренбургской области от 06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской 
области от 19.10.2007). 

78. Книга «Основы ислама» (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 
06.08.2007 и определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007). 

79. Брошюра «Необходимость соблюдения «Сунны Посланника Аллаха» (да благословит его Аллах 
и приветствует)». (решение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007 и 
определение Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 19.10.2007). 

80. Листовка с эссе «Бал сатаны на обломках России» за подписью «Протоколы сахалинских 
мудрецов» (решение Южно-Сахалинского городского суда от 31.10.2007). 

81. Печатный материал «Русская фаланга» № 14 (42) от 25 декабря 2004 года (решение 
Октябрьского районного суда города Ижевска от 05.10.2007). 

82. Печатный материал «Республика» № 4 (18-24 апреля 2004 года) (решение Октябрьского 
районного суда города Ижевска от 05.10.2007). 

83. Печатный материал «Наш народный наблюдатель» № 1 (ноябрь 2003 года) (решение 
Октябрьского районного суда города Ижевска от 05.10.2007). 

84. Брошюра «Исламская Вера» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска 
Челябинской области от 16.11.2007).  

85.  Брошюра «Приближение к Аллаху – путь к успеху» (решение Правобережного районного суда г. 
Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007). 

86. Брошюра «Сознание «Аль-Ваъй» № 203 (решение Правобережного районного суда г. 
Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007). 

87. Брошюра «Сознание «Аль-Ваъй» № 204 (решение Правобережного районного суда г. 
Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007). 

88. Брошюра «Сознание «Аль-Ваъй» № 205 (решение Правобережного районного суда г. 
Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007). 

89. Брошюра «Сознание «Аль-Ваъй» № 207 (решение Правобережного районного суда г. 
Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007). 

90. Брошюра «Сознание «Аль-Ваъй» № 208 (решение Правобережного районного суда г. 
Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007). 

91. Брошюра «Вхождение в общество» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска 
Челябинской области от 16.11.2007). 

92. Брошюра «Партийное сплочение» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска 
Челябинской области от 16.11.2007). 

93. Брошюра «Прокламации относительно хода действий» (решение Правобережного районного 
суда г. Магнитогорска Челябинской области от 16.11.2007). 

94. Брошюра «Путь к Вере» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска 
Челябинской области от 16.11.2007). 

95. Брошюра «Тафсир Аятов» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска 
Челябинской области от 16.11.2007). 

96. Брошюра «Система Ислама» (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска 
Челябинской области от 16.11.2007). 

115. Газета «ХидаяТ» № 4 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 
05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 18.02.2008). 

116. Газета «ХидаяТ» № 5 (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 
05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 18.02.2008). 

117. Газета «Хикмат» (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 
05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 18.02.2008). 

118. Газета «Хукмат» (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 
05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 18.02.2008). 



119. Брошюра – информационно-аналитический дайджест № 8 (решение Туймазинского районного 
суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Республики 
Башкортостан от 18.02.2008). 

120. Брошюра «Воссоздание Халифата – ответственность мусульман» (решение Туймазинского 
районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда 
Республики Башкортостан от 18.02.2008). 

121. Брошюра «Административные правила» (решение Туймазинского районного суда Республики 
Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 
18.02.2008). 

122. Брошюра  «Прокламации относительно хода действия» (решение Туймазинского районного 
суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Республики 
Башкортостан от 18.02.2008). 

123. Брошюра «В предоставлении спецслужбам информации о хизбе, о его шабабах имеется 
очевидный вред, который запрещается исламом» (решение Туймазинского районного суда Республики 
Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 
18.02.2008). 

124. Листовка «В Башкортостане возобновились аресты мусульман» (решение Туймазинского 
районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда 
Республики Башкортостан от 18.02.2008). 

125. Листовка «В Уфе вынесли очередной приговор по делу Хизб-ут-Тахрир» (решение 
Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского 
районного суда Республики Башкортостан от 18.02.2008). 

126. Листовка «Правоохранительные органы РФ фальсифицируют факты и лживо обвиняют Хизб-
ут-Тахрир» (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и 
определение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 18.02.2008). 

127. Листовка «Как вести себя в случае контакта со спецслужбами» (решение Туймазинского 
районного суда Республики Башкортостан от 05.09.2007 и определение Туймазинского районного суда 
Республики Башкортостан от 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 Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 29.01.2008).  

129. Стихотворение «Прогоните жида» (автор Щербина В.П.), содержащегося в   № 1 (5) за март 
2006 г. газеты «Русский Вестник Кубани» (решение Центрального районного суда г. Сочи от 06.02.2008). 

130. Книга Лотфуллина И.М., Ислаева «Джихад татарского народа» Героическая борьба татар-
мусульман с православной инквизицией на примере истории новокрещенской конторы» (решение 
Городищенского районного суда Пензенской области от 22.02.2008). 

131. Книга Доктора Абд Аль-Азиз Бин Мухаммад «Что нужно знать о единобожии» (решение 
Городищенского районного суда Пензенской области от 22.02.2008). 

132. Книга Сафи ар-Рахман аль-Мубаракфури «Мухаммад. Да благословит его Аллах и 
приветствует» (решение Городищенского районного суда Пензенской области от 22.02.2008). 

133. Листовка с названием «Жидофашизм» (выходные данные «Молодая гвардия» Н. и А. Июль 
2007) (решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 21.03.2008). 

134. Листовка с названием «Мнение всемирно известного писателя» (выходные данные «Молодая 
гвардия» Н. Июль 2007) (решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 21.03.2008). 

135. Номер 2 газеты «Наш народный наблюдатель» за февраль 2004 года (решение Октябрьского 
районного суда г. Санкт-Петербурга от 12.03.2008). 

136. Номер 3 газеты «Наш народный наблюдатель» за апрель-май 2004 года (решение 
Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 12.03.2008). 

137. Журнал «Аль-Ваъй» № 242 от апреля 2007 года (решение Ленинского районного суда г. Уфы от 
28.03.2008). 

138. Листовка «Обязательность сплочения для того, чтобы вернуть Халифат» (решение Ленинского 
районного суда г. Уфы от 28.03.2008). 

139. Брошюра «Размышление обывателя или что твориться в Республике Алтай?!» (решение 
Онгудайского районного суда Республики Алтай от 26.03.2008). 

140. Печатный материал «Артоманс» № 1 (решение Череповецкого городского суда Вологодской 
области от 03.03.2008). 

141. Печатный материал «Артоманс» № 2 (решение Череповецкого городского суда Вологодской 
области от 03.03.2008). 

142. Видеоматериал, представляющий собой файл Видеопровокация.avi (решение Новгородского 
городского суда Новгородской области от 17.03.2008). 

143. Книга Великого Аятолла Имам Хомейни «Завещание», издатель Независимый 
Информационный Центр «Тавхид», ПП «Чертановская типография» Мосгорпечать (113545, Москва, 
Варшавское шоссе, 129а) (решение Городищенского районного суда Пензенской области от 21.02.2008). 

144. Брошюра «Мы верим – Вы поможете!» (решение Онгудайского районного суда Республики 
Алтай от 10.04.2008). 

148. Славянский языческий альманах «Хорс», 2005, выпуск № 1 (решение Советского районного 
суда г. Самары от 04.03.2008). 



149. Славянское языческое обозрение «Хорс», 2006, выпуск № 2 (решение Советского районного 
суда г. Самары от 04.03.2008). 

150. Славянское языческое обозрение «Хорс», 2006, выпуск № 3 (решение Советского районного 
суда г. Самары от 04.03.2008). 

151. Книга Абдуррахмана Раафата аль-Баши «Картинки из жизни сподвижников посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует)», издательский Дом «БАДР», Москва, 2001 (125319, Москва, 
Ленинградский проспект, 64, стр.4) (решение Городищенского районного суда Пензенской области от 
21.02.2008). 

185. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Обман является оружием тирана 
Узбекистана, и он трясется от страха» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и 
определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 21.03.2008). 

186. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Поведение доблестных людей» 
(решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного 
суда  г. Москвы от 21.03.2008). 

187. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Дорогие братья!» (решение 
Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда  г. 
Москвы от 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 Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и 
определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 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 
Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда  г. 
Москвы от 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 Кузьминского 
районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда   г. Москвы от 
21.03.2008). 

191. Листовка под названием «Заключение ДУМАЧР по брошюрам движения «Хизбу-Тахрир», автор 
– Аширов Н.Х. (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение 
Кузьминского районного суда   г. Москвы от 21.03.2008). 

192. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Разъяснение от Хизб-ут-Тахрир в 
Индонезии относительно отрицания светского правления» (решение Кузьминского районного суда г. 
Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 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 Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и 
определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 21.03.2008). 

194. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Америка разжигает смуту в Ираке 
посредством подлой игры. Будьте бдительны, мусульмане!» (решение Кузьминского районного суда г. 
Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 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 Кузьминского 
районного суда       г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 
21.03.2008). 

196. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Мусульмане, остерегайтесь 
межконфессиального вооруженного конфликта!» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 
26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 21.03.2008). 
 

197. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Нынешний правящий режим оказался 
безуспешным в защите Уммы от «колонизаторской агрессии» (решение Кузьминского районного суда г. 
Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

198. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Кто является истинным виновником 
авиакатастрофы в аэропорту Ташкента?» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 
и определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 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 Кузьминского 
районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 
21.03.2008). 

200. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Перемены проблемы «Дарфур» 
(решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного 
суда  г. Москвы от 21.03.2008). 

201. Листовка «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Посредством установления Халифата 
спасем себя и мир» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение 
Кузьминского районного суда г. Москвы от 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 
Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда   г. 
Москвы от 21.03.2008). 

203. Листовка-разъяснение от «Хизб-ут-Тахрир» в Индонезии по поводу взрыва возле 
Австралийского Посольства в Джакарте» (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и 
определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 21.03.2008). 

204. Брошюра «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» «Решение шариата относительно участия мусульман, 
живущих в западном мире в его политической жизни хартия умы приближение к аллаху – путь к успеху», 
состоящую из 48 листов (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение 
Кузьминского районного суда  г. Москвы от 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 Кузьминского районного 
суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 21.03.2008). 

206. Брошюра «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам», озаглавленная «Ответы на вопросы», состоящая из 6 
страниц (решение Кузьминского районного суда   г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского 
районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

207. Брошюра «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам», озаглавленная «Ответы на вопросы», состоящая из 12 
страниц (решение Кузьминского районного суда г. Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского 
районного суда г. Москвы от 21.03.2008). 

208. Журнал «Аль-Ваъй» № 209, состоящий из 30 листов (решение Кузьминского районного суда г. 
Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 21.03.2008). 

209. Журнал «Аль-Ваъй» № 216, состоящий из 22 листов (решение Кузьминского районного суда г. 
Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 21.03.2008). 

210. Журнал «Аль-Ваъй» № 217, состоящий из 34 листов (решение Кузьминского районного суда г. 
Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 21.03.2008). 

211. Журнал «Аль-Ваъй» № 211, состоящий из 24 листов (решение Кузьминского районного суда г. 
Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 21.03.2008). 

212. Журнал «Аль-Ваъй» № 203, состоящий из 28 листов (решение Кузьминского районного суда г. 
Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 21.03.2008). 

213. Журнал «Аль-Ваъй» № 216, состоящий из 32 листов (решение Кузьминского районного суда г. 
Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 21.03.2008). 

214. Журнал «Аль-Ваъй» № 206, состоящий из 26 листов (решение Кузьминского районного суда г. 
Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 21.03.2008). 

215. Журнал «Аль-Ваъй» № 222, состоящий из 24 листов (решение Кузьминского районного суда г. 
Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 21.03.2008). 

216. Журнал «Аль-Ваъй» № 207, состоящий из 26 листов (решение Кузьминского районного суда г. 
Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 21.03.2008). 

217. Журнал «Аль-Ваъй» № 214, состоящий из 24 листов (решение Кузьминского районного суда г. 
Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 21.03.2008). 

218. Журнал «Аль-Ваъй» № 208, состоящий из 26 листов (решение Кузьминского районного суда г. 
Москвы от 26.10.2007 и определение Кузьминского районного суда  г. Москвы от 21.03.2008). 

219. Вестник "Слово" № 5 общины Истинно Православных Христиан (староверов) во имя Святого 
Апостола Андрея Первозванного (решение Олонецкого районного суда Республики Карелия от 
16.05.2008). 

331.  Материалы «Программа движения за деколонизацию Кавказа», размещенные на сайте 
Информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.caucasuslive.org/ (решение 
Октябрьского районного суда      г. Новосибирска от 24.11.2008). 

332. Материалы «Декларация движения за деколонизацию Кавказа», размещенные на сайте 
http://www.caucasuslive.org/ (решение Октябрьского районного суда      г. Новосибирска от 24.11.2008). 

333. Материалы «Сатана там правит бал», размещенные на сайте www.chechenpress.info, «Тот, кто 
погиб, защищая свою землю, является шахидом», размещенные на сайте http://www.chechenpress.info/ 
(решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 24.11.2008). 

334. Материалы «Пресс-релиз Джамаата», размещенные на сайте http://www.daymohk.org/ (решение 
Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 24.11.2008). 

335. Материалы «Официальное обращение к гражданам Ичкерии», размещенные на сайте 
http://www.imamtv.com/ (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 24.11.2008). 

336. Материалы «Послание к сражающимся мусульманам Кавказа и угнетенным мусульманам 
России», размещенные на сайте  http://www.imamtv.com/ (решение Октябрьского районного суда г. 
Новосибирска от 24.11.2008).  

337. Материалы «Возмездие неминуемо!», размещенные на сайте http://www.jamaatshariat.com/ 
(решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 24.11.2008). 

338. Материалы «Шахада - высшая награда Всевышнего», размещенные на сайте 
http://www.jamaatshariat.com/ (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 24.11.2008). 

339. Материалы «На Кавказе есть единственная легитимная власть», размещенные на сайте 
http://www.kavkazcenter.com/ (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 24.11.2008). 



340. Материалы «У нас большие планы, но все в руках всевышнего Аллаха (с.т.)», размещенные на 
сайте http://www.kavkazcenter.com/ (решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 24.11.2008). 

351. Материал «Чеченские моджахеды провели новую серию боевых операций», размещенный на 
сайте телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Kavkazcenter.com» (решение Советского районного 
суда г. Новосибирска от 23.06.2008). 

352. Материал «Пресс-релиз Министерства Информации и Печати ЧРИ № 33», размещенный на 
сайте телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Kavkazcenter.com» (решение Советского районного 
суда г. Новосибирска от 23.06.2008). 

353. Материал «Полюбить сражение и не искать мира», размещенный на сайте 
телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Kavkazcenter.com» (решение Советского районного суда г. 
Новосибирска от 23.06.2008). 

354. Материал «Амир Сейфулла: «Кто сомневается – пусть убоится Аллаха», размещенный на 
сайте телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Kavkazcenter.com» (решение Советского районного 
суда г. Новосибирска от 23.06.2008). 

355. Материал «Мы террористы для них, они террористы для нас», размещенный на сайте 
телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Kavkazcenter.com» (решение Советского районного суда г. 
Новосибирска от 23.06.2008). 

356. Материал «Обращение к народам-участникам освободительного движения», размещенный на 
сайте телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Chechenpress.org» (решение Советского районного 
суда г. Новосибирска от 23.06.2008). 

357. Материал «Обращение к народам колониальной российской империи», размещенный на сайте 
телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Chechenpress.org» (решение Советского районного суда г. 
Новосибирска от 23.06.2008). 

358. Материал «Заговор воинствующего христианского фашизма»  размещенный на сайте 
телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Daymohk.ru» (решение Советского районного суда г. 
Новосибирска от 23.06.2008). 

359. Материал «Кавказ на подъеме», размещенный на сайте телекоммуникационной сети 
«Интернет» «www.Daymohk.ru» (решение Советского районного суда г. Новосибирска от 23.06.2008). 

360. Материал «Пресс-релиз Министерства Информации и печати ЧРИ», размещенный на сайте 
телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Daymohk.ru» (решение Советского районного суда г. 
Новосибирска     от 23.06.2008).  

361. Материал «Лекция Шейха-Муджахада Абду-Лаха ибн Мухаммада Аррашуда (Шахида инша 
Аллах), прочитанная 15 октября 2000 года (19/8/1424) в Ираке», размещенный на сайте 
телекоммуникационной сети «Интернет» «www.Camagat.com» (решение Советского районного суда г. 
Новосибирска от 23.06.2008). 

362. Материал исключен из списка. 
363. Материал исключен из списка. 
364. Материал исключен из списка. 
365. Интернет-ресурс http://www.fank.ru/ и содержащиеся на нем информационные материалы 

(решение Самарского районного суда г. Самары от 16.01.2009). 
 


