
5100 печатное издание брошюры 

Альфреда Котца под названием: 

«Вести и следовать» на 136 листах, 

начинающейся со слов «Фюрер! 

Отдай 

приказ - мы выполним его!» и 

заканчивающейся словами «Готовые 

к смерти за Отечество, приветствуют 

тебя, Адольф Гитлер!» 

Ленинский 

районный суд 

города 

Владивостока 

Приморского края 

31.07.2020 11.09.2020 

5101 Cтихотворение под названием 

«Бомбер», начинающееся со слов 

«От заточки и дубинки защищать 

всегда готов …», и заканчивающееся 

словами «Мама быстро отстирает 

кровь чурека с рукавов» 

Сыктывкарский 

городской суд 

Республики Коми 

17.07.2020 16.09.2020 

5102 Аудиофайл «Медиа аль-Баян - Он 

Аллах, радикальный джихад» (второе 

название – «Медиа аль-Баян - Он 

Аллах»), начинающийся со слов «Он 

Аллах, сотворивший небеса,…» и 

заканчивающий словами 

«…Вашингтон, Рим, Лондон 

навсегда!», длительностью 3 минуты 

53 секунды 

Ядринский 

районный суд 

Чувашской 

Республики-

Чувашии 

22.07.2020 16.09.2020 

5103 Текст книги Душенова К. Ю. 

«Православие или смерть» / отв. ред. 

О.А. Платонов, Москва, 2015, 

издательство «Институт русской 

цивилизации», - 960 с. 

Сыктывкарский 

городской суд 

Республики Коми 

21.07.2020 21.09.2020 

5104 Книга Дэвида Дюка под названием 

«Еврейский вопрос глазами 

американца» начинающаяся словами 

«Еврейский вопрос еще так и не 

вызрел в России…», 

заканчивающаяся словами «…Россия 

явно созревает для того, чтобы 

включиться в процесс борьбы, 

разворачивающийся во всехстранах, 

познавших еврейское владычество», 

на 248 листах 

Левобережный 

районный суд 

города Липецка 

06.02.2020 21.09.2020 

5105 Статья под названием «ИГИЛ – это 

неотъемлемая часть всего ислама», 

начинающаяся со слов «Вы слышали, 

что сказано: люби ближнего твоего и 

ненавидь врага твоего», 

заканчивающаяся словами «Чтобы 

найти истину, иногда кому-то нужно 

сначала понять, где ее нет», 

опубликованная на страницах 44-47 

сентябрьского выпуска № 9 (49) 2015 

года сборника «Душа – встреча с 

Господом», отпечатанного в 

Бердский 

городской суд 

Новосибирской 

области 

24.07.2020 21.09.2020 



типографии ОАО «Советская 

Сибирь» 

5106 Книга «Таухид детям. Книга 1» 

(«Taukhid_detyam_Kniga_1.doc» 

Учебное пособие для первого года)», 

перевод с арабского языка: Дамир 

Хайруддин 1431 год хиджры/2010 

год, за исключением сур, аятов и 

цитат из Корана 

Кировский 

районный суд 

города Уфы 

08.07.2020 28.09.2020 

5107 Коллаж из нескольких изображений с 

подписями «Девяностые, геноцид 

русских в Чечне», «Нулевые, геноцид 

русских в России», 

«ЧЕРНИЛЬНИЦЫ. ИМ ПО…Й они 

улучшают генофонд кавказцев» 

Центральный 

районный суд г. 

Барнаула 

Алтайского края 

05.08.2020 30.09.20 

5108 Стихотворение под названием «Что 

такое хорошо и что такое плохо», 

начинающееся со слов «Крошка сын 

к отцу пришел…» и 

заканчивающееся словами «… с 

головой их обличают грязные 

делишки!», размещенное в сети 

Интернет 

Обской городской 

суд 

Новосибирской 

области 

06.08.2020 07.10.2020 

5109 Аудиозапись «Особов – Скины 

аплодисменты» длительностью 

1 мин. 17 сек., начинающаяся со слов 

«Вроде вольные, но ходим путями 

окольными…», и заканчивающаяся 

словами «…скины аплодисменты», 

размещенная в сети Интернет 

Центральный 

районный суд г. 

Тулы 

08.07.2020 07.10.2020 

5110 Аудиозапись под названием 

«Электрические партизаны - Левый 

террор» (дру¬гие названия - 

«Электрические партизаны - 03 

ЛЕВЫЙ ТЕРРОР», «Электрические 

Партизаны - ЧП или нам нужна 

Анархия - 2012 - 03 ЛЕВЫЙ 

ТЕРРОР», «Электро¬партизаны - 

Левый Террор», «Электрические 

Партизаны - Левый Террор (НАМ 

НУЖНА..», «Партизаны - Левый 

террор»), продолжительностью от 02 

минут 44 секунд до 02 минут 45 

секунд, начинающаяся словами: «Мы 

не ходим с флагами на митинги - не 

ищи на фото наших лиц...», 

заканчивающаяся словами: «...С лица 

земли сотрем позор! Смерть системе! 

Левый террор!» 

Железнодорожный 

районный суд г. 

Пензы 

06.08.2020 12.10.2020 

5111 Аудиозапись под названием 

«Электрические Партизаны - Звезда 

и автомат» (другие названия - 

Железнодорожный 

районный суд г. 

Пензы 

06.08.2020 12.10.2020 



«Электрические Партизаны - Звезда 

и автомат (R.a.f.)», «Элек¬трические 

Партизаны - 06. Звезда и автомат», 

«Вадим Курылев - Звезда и автомат 

(R.A.F.)», «ЭлектропартиZаны - 

Звезда и автомат (R.A.F.)», «Вадим 

Курылев и Электрические Партизаны 

- звезда и Автомат», «Группа 

Электрические Партизаны - ЗВЕЗДА 

И АВТОМАТ», «Электрически 

Партизаны - п...а и автомат», 

«Электри¬ческие Партизаны - 

Красная звезда и черный автомат» 

«Электрические Партизаны (http 

//vkontakte.ru/clubl2234470) - Звезда и 

Автомат», «Электрические 

Партизаны - Звезда И Автомат), 

продолжительностью от 03 минут 38 

секунд до 03 минут 40 се¬кунд, 

начинающаяся словами: «Миром 

правит алчность, миром правит 

ложь...», заканчивающаяся словами: 

«...Красная звезда и черный автомат, 

звезда и авто¬мат! 

5112 Печатное издание (книга) 

«Идеальные правила о прекрасных 

именах Аллаха и Его 

атрибутах/Абу'Абдиллях Мухаммад 

ибн Салих аль-ʻУсеймин; пер. с араб., 

прим. Р.Абу Ибрахим Татарстани.- 

М.:Дар-уль-хадис, 2018.-272 с., за 

исключением сур, аятов и цитат из 

Корана 

Агрызский 

районный суд 

Республики 

Татарстан 

17.08.2020 12.10.2020 

5113 Печатное издание (книга) «Аль-

Иктисаду филь-иʻтикад = 

Срединность в 

вероубеждении/ʻАбдуль-Гани аль- 

Джаммаʻ или / Религиозные 

вероубеждения, богословие; пер. с 

араб., прим. Р.Абу Ибрахим 

Татарстани.-М.: Дарь уль-хадис. 

2017- 192 с., за исключением сур, 

аятов и цитат из Корана 

Агрызский 

районный суд 

Республики 

Татарстан 

17.08.2020 12.10.2020 

5114 Печатное издание (книга) «Аль-

Кабаир. Книга о больших грехах и 

разъяснении запретных поступков/ 

Абу ʻ Абдиллях Мухаммад ибн 

Ахмад аз-Захаби; пер. с араб., прим. 

Р. Абу Ибрахим Татарстани. -М.: Дар 

уль-хадис, 2017.- 352 с., за 

исключением сур, аятов и цитат из 

Корана 

Агрызский 

районный суд 

Республики 

Татарстан 

17.08.2020 12.10.2020 



5115 Музыкальная композиция «Русский 

корпус – СС Дирлевангер», 

начинающаяся и заканчивающаяся 

словами «Доктор богословия был не 

так уж прост ………. Дирлевангер, 

Дирлевангер, каратели – солдаты» 

Ленинский 

районный суд г. 

Севастополя 

27.07.2020 26.10.2020 

5116 Аудиозапись «Банда Москвы–

Патриот» общей 

продолжительностью 02 минуты 47 

секунд, текст песенной композиции 

«Банда Москвы» с названием 

«Патриот», начинающаяся фразой 

«Наши предки против них всегда 

воевали…» и заканчивающаяся 

фразой «…Тех, кто встанет у нас на 

пути. Уничтожим с тобой (2 раза) 

Новосильский 

районный суд 

Орловской 

области 

26.08.2020 26.10.2020 

5117 Информационный материал – 

стихотворение с наименованием 

«Христианское рабство», 

начинающееся словами 

«Христианская церковь готовит 

рабов» и заканчивается словами «и 

Правь воссияет во славу Руси», а 

также аудио-видеозапись 

длительностью 3 минуты 18 секунд, 

содержащая стихотворение 

«Христианское рабство» 

Первомайский 

районный суд г. 

Кирова 

24.08.2020 26.10.2020 

5118 Видеоролик «Павел акционирует» 

общей продолжительностью 16 

секунд, начинающийся фразой: «Ты 

откуда родом?...» и 

заканчивающийся фразой: 

«…Таджикистан? Тогда привет тебе 

из России» 

Мценский 

районный суд 

Орловской 

области 

11.09.2020 28.11.2020 

5119 Книга Бена Классена под названием 

«Вечная религия природы», 

начинающаяся словами 

«Посвящается МОЕМУ НАРОДУ», 

Благородной Белой Расе, 

наивысшему Творению в Царстве 

Природы…», заканчивающаяся 

словами «…Когда этот день 

настанет, наше будущее будет не 

только светлым и прекрасным, оно 

будет более динамично и 

увлекательно, чем человечество 

прошлого могло только себе 

представить», на 505 листах 

Левобережный 

районный суд 

города Липецка 

20.08.2020 30.10.2020 

 


