Федеральный список экстремистских
материалов
4152.

Книга «Избранные Хадисы» /Шейх Мухаммад Юсуф Кандехлави, Шейх Мухаммад Са д
Кандехлави/ перевод с арабского. – Казань: Центр инновационных технологий, 2003 – 640с.
(решения Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 01.02.2017 и
определение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 12.04.2017);

07.06.2017

4153.

Книга «Мухаммад Закария Кандехлави. Благочестие и богобоязненность» - Казань,
Издательство «Дом печати». -2003. -248. (решения Кировского районного суда г. Уфы
Республики Башкортостан от 01.02.2017);

07.06.2017

4154.

Печатное издание, за исключением содержащихся в нем цитат из Корана, - «Исламское
вероучение (АКЫДА)», автор - Кылавуз А.С./ Пер. турец. А.А. Разоренова.- 3-е изд. - М.: ООО
«Издательская группа «САД», 2010.-224 с. (решение Светловского городского суда
Калининградской области от 03.03.2017);

07.06.2017

4155.

Печатное издание, за исключением содержащихся в нем цитат из Корана, - «Ислам. Коротко о
главном», Фахд ибн Ахмад аль-Мубарак / пер. с араб., прим. Е. Сорокоумова. - 2-е изд., перераб.
- М.: УММА, 2012. - 112 с. (решение Светловского городского суда Калининградской области
от 03.03.2017);

07.06.2017

4156.

Печатное издание, за исключением содержащихся в нем цитат из Корана, - «Из шиизма в
ислам», Абу Халифа Али Мухамад аль-Кудайби. - Научно-аналитический центр «Бадр», 2007. 65 с. (решение Светловского городского суда Калининградской области от 03.03.2017);

07.06.2017

4157.

Книга «Праведникам - спасение, нечестивым - истребление» (Псалом 36), издательство:
г.Владивосток 2005 год, Приморское Предсоборное Совещание по подготовке Всероссийского
Земского Собора (решение Советского районного суда г. Владивостока от 27.12.2016 и
апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Приморского
краевого суда от 20.04.2017)

07.06.2017

4158.

Видеозапись «Шейх Аль-Муджахид АбдуЛлах Аззам (рахимухуЛлах)», продолжительностью
07 минут 39 секунд, начинающаяся изображением фотоальбома с надписью «Сайт Исламской
Уммы» и заканчивающаяся изображением бегущей строки с надписью «...Что бы вы ни
израсходовали на пути Аллаха, вам будет возвращено сполна, и с вами не поступят
несправедливо» (решение Курганского городского суда от 20.03.2017);

07.06.2017

4159.

Аудиозапись «Русский Джамаат - Славянский Джихат (нашид)», продолжительностью 02
минуты 55 секунд, начинающаяся словами «Неверные хотят господства на земле ...» (решение
Курганского городского суда от 20.03.2017);

07.06.2017

4160.

Аудиозапись «нашиды про Джихад-без музыки», продолжительностью 02 минуты 43 секунды,
начинающаяся словами «Моя мама не печалься..., ...одари ее терпеньем, сердце светом озари»
(решение Курганского городского суда от 20.03.2017);

07.06.2017

4161.

Видеозапись «ИГИШ-_ЖжундуЛЛах_(O_Воин_Аллаха)_нашид_ П678», продолжительностью
04 минуты 34 секунды, начинающаяся заставкой с изображением флага организации
«Исламское государство» и надписью на английском языке «Islamic State Of Iraq and Sham»,
содержащая музыкальную композицию «Jundallah» (Воины Аллаха), исполняемую на арабском
языке и сопровождающуюся субтитрами на русском языке (решение Курганского городского
суда от 20.03.2017);

07.06.2017

4162.

Аудиозапись «Lil kirya - скоро очень скоро кровь кешбоя прольется морем»,
продолжительностью 03 минуты 40 секунд, начинающаяся словами «Скоро, очень скоро кровь
прольется морем...» (решение Курганского городского суда от 20.03.2017);

07.06.2017

4163.

Аудиозапись «Русский нашид - Призыв к ДЖИХАДУ», продолжительностью 03 минуты 50
секунд, представляющая собой музыкальную композицию на арабском языке,

07.06.2017

сопровождающуюся воспроизведением текста на русском языке, начинающегося словами «Мы
просим Аллаха о близкой победе, о близкой победе на всей планете» (решение Курганского
городского суда от 20.03.2017);

4164.

Аудиозапись «Иг. Абу Бакр аль Багдади – Париж (пояснение о теракте)», продолжительностью
03 минуты 05 секунд, начинающаяся и заканчивающаяся словами «Официальное пояснение
относительно благословенных атак на крестоносную Францию..., Могущество присуще Аллаху,
его посланнику и верующим, но лицемеры не знают этого» (решение Курганского городского
суда от 20.03.2017).

07.06.2017

4165.

Аудиозапись «Apraxia - Народ и Раса» в сети Интернет в разделе «Аудиозаписи»
(https://vk.com/audios-390587) «страницы» электронного сообщества «R-RADIO»
(https://vk.com/r_radio) на веб-сервисе «vk.com» (https://vk.com) (решение Благовещенского
городского суда от 06.04.2017);

15.06.2017

4166.

Аудиозапись «Белый ОрелЪ - Моя Борьба» в сети Интернет в разделе «Аудиозаписи»
(https://vk.com/audios-390587) «страницы» электронного сообщества «R-RADIO»
(https://vk.com/r_radio) на веб-сервисе «vk.com» (https://vk.com) (решение Благовещенского
городского суда от 06.04.2017);

15.06.2017

4167.

Аудиозапись «ССД - Русский парень патриот» в сети Интернет в разделе «Аудиозаписи»
(https://vk.com/audios-390587) «страницы» электронного сообщества «R-RADIO»
(https://vk.com/r_radio) на веб-сервисе «vk.com» (https://vk.com) (решение Благовещенского
городского суда от 06.04.2017);

15.06.2017

4168.

Материал: видеоролик «Дуа шейха!!!! смотреть всем!!!!!» (он же «Дуа Шейха Ахмада бин Али
аль-Аджми», «Дуа Ахмад аль-Аджми», «Дуа Шейха бин Али аль Аджми»)
продолжительностью 6 минут 28 секунд, начинающийся со слов: «О Аллах! Пробуди Умму от
бессознательного сна...» и заканчивающийся словами: «Мир всем пророкам. Хвала Господу
миров», размещенный в сети «Интернет» по следующему адресу: http://vk.com/l.s.d_777
(решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 31.03.2017);

15.06.2017

4169.

Материал: видеоролик «Дуа шейха!!!! смотреть всем!!!!!» (он же «Дуа Шейха Ахмада бин Али
аль-Аджми», «Дуа Ахмад аль-Аджми», «Дуа Шейха бин Али аль Аджми»)
продолжительностью 6 минут 28 секунд, начинающийся со слов: «О Аллах! Пробуди Умму от
бессознательного сна...» и заканчивающийся словами: «Мир всем пророкам. Хвала Господу
миров», размещенный в сети «Интернет» по следующему адресу:
https://www.youtube.com/watch?v=X9P66tLp6_0 (решение Ленинского районного суда г.
Ульяновска от 31.03.2017);

15.06.2017

4170.

Материал: видеоролик «Дуа шейха!!!! смотреть всем!!!!!» (он же «Дуа Шейха Ахмада бин Али
аль-Аджми», «Дуа Ахмад аль-Аджми», «Дуа Шейха бин Али аль Аджми»)
продолжительностью 6 минут 28 секунд, начинающийся со слов: «О Аллах! Пробуди Умму от
бессознательного сна...» и заканчивающийся словами: «Мир всем пророкам. Хвала Господу
миров», размещенный в сети «Интернет» по следующему адресу: https://ok.ru/video/2680949438
(решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 31.03.2017);

15.06.2017

4171.

Материал: видеоролик «Дуа шейха!!!! смотреть всем!!!!!» (он же «Дуа Шейха Ахмада бин Али
аль-Аджми», «Дуа Ахмад аль-Аджми», «Дуа Шейха бин Али аль Аджми»)
продолжительностью 6 минут 28 секунд, начинающийся со слов: «О Аллах! Пробуди Умму от
бессознательного сна...» и заканчивающийся словами: «Мир всем пророкам. Хвала Господу
миров», размещенный в сети «Интернет» по следующему адресу:
https://www.youtube.com/watch?=vjiHk9Cg6Zq0 (решение Ленинского районного суда г.
Ульяновска от 31.03.2017);

15.06.2017

4172.

Материал: видеоролик «Дуа шейха!!!! смотреть всем!!!!!» (он же «Дуа Шейха Ахмада бин Али
аль-Аджми», «Дуа Ахмад аль-Аджми», «Дуа Шейха бин Али аль Аджми»)
продолжительностью 6 минут 28 секунд, начинающийся со слов: «О Аллах! Пробуди Умму от
бессознательного сна...» и заканчивающийся словами: «Мир всем пророкам. Хвала Господу
миров», размещенный в сети «Интернет» по следующему адресу: https://my.mail.ru/mail/i7pa690/video/_myvideo/29.html (решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 31.03.2017);

15.06.2017

4173.

Книга «Вопросы молодежи. Практические советы. Том 2», WATCHTOWER BIBLE AND

15.06.2017

TRACT SOCIETY OP NEW YORK, INC Brooklyn, New Уork, USA, 2008 г. (решение
Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от 24.03.2017).

