
9 января 2018 года (на сайте - 25 января 2018 года) вновь обновился Федеральный список 
экстремистских материалов. В него были добавлены пп.4346 - 4349. Список пополнили брошюры 
на чеченскую тему, антисемитская книга, лозунг "России - русскую власть" и изображение в 
сопровождении расистского высказывания. 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 19 января 2018 год 
4346. Брошюра под названием «Тейповое и родовое сознание чеченцев» «Покорение Чечни 
вооруженными силами юга России (в марте-апреле 1919), в исходных данных которой в качестве 
авторов указаны: Сергей Благоволин, Сергей Балмасов, Андрей Николаевич Савельев 
(достоверно авторство не установлено) (решение Советского районного суда г. Владивостока от 
14.06.2017); 
4347. Печатное издание: книга Платонова О.А. «Загадка сионских протоколов» (М., «Родная 
страна», 2015) (решение Басманного районного суда города Москвы от 28.02.2017); 
4348. Изображение автомобиля с людьми, одетыми в военную форму с автоматами в руках, с 
надписью – «И солдаты и матросы все поехали со мной! От проклятых негритосов Мы очистим 
край родной!» (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 30.01.2017); 
4349. Высказывание (лозунг) «РОССИИ-РУССКУЮ ВЛАСТЬ» (решение Нагатинского районного 
суда города Москвы от 13.11.2017). 

7 февраля 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 4350 - 4377. Список пополнили мусульманские издания и материалы 
ультраправых националистов. 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 7 февраля 2018 года 
4350. За исключением сурр, аятов и цитат из Корана, книга Мухаммада Джамиля зину под 
названием «Пусть спасшейся группы и победоносной общины», на 121 листе, начинающаяся со 
слов «Во имя Аллаhа», Милостивого, Милосердного. Спасшаяся группа. 1 Сказал Всевышний:» и 
заканчивающаяся словами: «И в заключение воздадим хвалу Аллаhу – Господу всех миров!», 
отпечатанная в арендной типографии ПТК «Абилов, Зейналов и сыновья», 1996 года (решение 
Советского районного суда г. Астрахани от 16.11.2017); 
4351. Книга «Шейх ислама Ахмад ибнʼАбд аль - Халим ибн Таймийя» «Прекрасное пояснение к 
книге» «Различие между угодниками всемилостивого и угодниками сатаны» «Комментарии шейха 
Салиха ибнʼАбд аль - ʼАзиза аль аш - Шейх», издательский дом HIKMA, 398 с, за исключением сур, 
аятов и цитат из Корана (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 10.11.2017); 
4352. Текстовая часть аудиозаписи «Стольный ГрадЪ (Железный дровосек 2014) Русь моя» (prod. 
Lonz-KidMusic»), длительностью 03 минуты 02 секунды, начинающаяся словами: «А моя любовь к 
тебе не измеряется валютою, я встану за тебя в годину лютую...» и заканчивающаяся словами: 
«...Я не боюсь быть убитым, страха нет! Мы отстоим тебя. Будет в поле свет!», размещенная в 
сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017); 
4353. Текстовая часть аудиозаписи «Хук Справа - Про толерантность», длительностью 02 минуты 
52 секунды, начинающаяся словами: «Дольче габбана вполне по карману, но я не хочу походить 
на барана...» и заканчивающаяся словами: «...Я называю (нецензурное слово) (нецензурное 
слово)! Я называю нецензурное слово) (нецензурное слово)! (4 раза)», размещенная в сети 
Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017); 
4354. Текстовая часть аудиозаписи «Хук Справа - Нас не сломить», длительностью 02 минуты 33 
секунды, начинающаяся словами: «Твой ли это дом, ты ли в нем хозяин? Это твоя жизнь? Выбор 
без окраин?...» и заканчивающаяся словами: «...готовы драться за любовь и за нацию свою! Нас не 
сломить!», размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 
13.11.2017); 
4355. Текстовая часть аудиозаписи «Хук Справа - Русская Красота», длительностью 02 минуты 39 
секунд, начинающаяся словами: «Белокурая, ясноглазая воплощение богини любви...» и 
заканчивающаяся словами: «...матерью дева русая, будет белых не счесть!», размещенная в сети 
Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017); 
4356. Текстовая часть аудиозаписи «Хук Справа - Мы - Русский Образ!», длительностью 02 минуты 
27 секунд, начинающаяся словами: «Пусть нас немного. Когда героев много? Один отряд и 
трудная дорога...» и заканчивающаяся словами: «...Мы - русский образ и молодость крови! Мы - 
русский образ от неба (3 раза) до ши!», размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского 
городского суда от 13.11.2017); 
4357. Текстовая часть аудиозаписи «Правь - Моя Верность», длительностью 02 минуты 51 
секунда, начинающаяся словами: «Кровь белых воинов на бой вдохновляет. В пламени славы, 
проносятся годы...» и заканчивающаяся словами: «...древних знаний рунами выжжено: «Моя честь 



- моя верность», размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 
13.11.2017);  
4358. Текстовая часть аудиозаписи: «Стольный ГрадЪ - Апокалипсис завтра», длительностью 03 
минуты 13 секунд, начинающаяся словами: «Поднимись с колен сегодня, завтра будет поздно. Так 
одиозно, среди навоза ползать...» и заканчивающаяся словами: «...И я господня призову на 
подмогу и пойду рубить чертей во имя бога!», размещенная в сети Интернет (решение 
Благовещенского городского суда от 13.11.2017);  
4359. Текстовая часть аудиозаписи «Стольный ГрадЪ & Витек [Страждущие] - Русский Синдром 
(prod.Noname)», длительностью 03 минуты 17 секунд, начинающаяся словами: «По ком звонят 
твои колокола, моя Россия? Кого ты укрываешь своим небом синим?...» и заканчивающаяся 
словами: «...Потому что если... Если нет?! То пора что-то в жизни менять», размещенная в сети 
Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);  
4360. Текстовая часть аудиозаписи «Стольный ГрадЪ - Просыпайся (prod.Lonz- KidMusic)», 
длительностью 04 минуты 05 секунд, начинающаяся словами: «Стольный град! Мы идем! Вместе! 
Нас не остановить! А я вижу головы полные олова...» и заканчивающаяся словами: 
«...Поднимайся, бессмертная рать! Поднимайся, пришло время боя!», размещенная в сети 
Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);  
4361. Текстовая часть аудиозаписи «Стольный ГрадЪ - Белый мир», длительностью 02 минуты 41 
секунда, начинающаяся словами: «А мне так хочется проснуться однажды в мире без черной 
сажи...» и заканчивающаяся словами: «...В русских лесах лежит белый снег и топчет его белый (3 
раза) человек! Эй (8 раз)», размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского 
суда от 13.11.2017);  
4362. Текстовая часть аудиозаписи «отРаявленный - Мы-Русские!! - vk.com/ rarecordmusic», 
длительностью 02 минуты 53 секунды, начинающаяся словами: «Идите и скажите всем в чужих 
краях, что Русь жива! Нет права сдаваться, запрещено унывать! Ты должен сражаться, обязан 
побеждать!...» и заканчивающаяся словами: «.. .Запомни - славяне не будут рабами! 
Отраявленный два ноль один два За истину без компромиссов!», размещенная в сети Интернет 
(решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);  
4363. Текстовая часть аудиозаписи «отРаявленный - Моя Борьба - vk.com/ rarecordmusic», 
длительностью 03 минуты 00 секунд, начинающаяся словами: «За каждого убитого строка за 
строкой. За русского в землю зарытого солдата...» и заканчивающаяся словами: «...С утра до 
вечера - с вечера до утра. За истину без компромиссов навсегда! Победа будет за нами! (8 раз)», 
размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);  
4364. Текстовая часть аудиозаписи «отРаявленныйfeat. Брунсвиг - Русский Удар (albumversion) - 
vk.com/rarecordmusic», длительностью 03 минуты 07 секунд, начинающаяся словами: «Ни шагу 
назад! Даже не думай отступать! Если упал, то ты обязан снова встать!...» и заканчивающаяся 
словами: «...Испей поражения горький отвар, почувствуй боль - это русский удар! Это русский 
удар! (4 раза)», размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 
13.11.2017);  
4365. Текстовая часть аудиозаписи «отРаявленный - Самурай - vk.com/ rarecordmusic, 
длительностью 02 минуты 42 секунды, начинающаяся словами: «Суровый край - выживет лишь 
сильный с умом устойчивым и психикой стабильной...» и заканчивающаяся словами: «...в 
подворотне шавок лай, но невозмутимым остается самурай.», размещенная в сети Интернет 
(решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);  
4366. Текстовая часть аудиозаписи «Огнеслав - Я объявляю войну», длительностью 03 минуты 31 
секунда, начинающаяся словами: «Последний отблеск зари окрасил в кровь небосвод и разум 
шепчет «замри», а сердце рвется вперед...» и заканчивающаяся словами: «...забвенья рвем 
пелену, мы дети вечной зимы, мы объявляем войну. Мы объявляем ... Мы объявляем войну (4 
раза)», размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);  
4367. Текстовая часть аудиозаписи «Стольный ГрадЪ - Мы поднимаем стяг», длительностью 03 
минуты 03 секунды, начинающаяся словами: «В последнее время я просыпаюсь по ночам, 
слишком часто молчать стал меньше» и заканчивающаяся словами «...по подъездам дует от 
бессилия, мы поднимаем стяг за русскую Россию!», размещенная в сети Интернет (решение 
Благовещенского городского суда от 13.11.2017);  
4368. Текстовая часть аудиозаписи «Стольный ГРАД - Каждому свое», длительностью минуты 43 
секунды, начинающаяся словами: «Москва - столица! Стольный град! Заостряя внимание на 
вашем понимании, мировоззрение сие вам в покаяние!...» и заканчивающаяся словами: «...Рушьте 
стены, рушьте систему, но не забывайте, где мы!», размещенная в сети Интернет (решение 
Благовещенского городского суда от 13.11.2017);  
4369. Аудиозапись «Джамаат Булгар – Знамя Таухида поднимем мы выше», продолжительностью 
04 мин. 22 сек., начинающаяся словами: «Знамя Тавлида поднимем мы выше,...», 
заканчивающаяся словами: «...Пусть будет все ниже»; размещенная в сети Интернет (решение 
Железнодорожного районного суда г. Пензы от 16.11.2017);  



 
4370. Аудиозапись «Джамаат Булгар – Стреляй», продолжительностью 02 мин. 01 сек., 
начинающаяся словами: «И приготовьте для них, сколько можете силы и отрядов конницы...», 
заканчивающаяся словами «...Вперед, моджахед молодой!», размещенная в сети Интернет 
(решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 16.11.2017);  
4371. Музыкальное произведение «Русь и Кавказ» исполнителя «Holdaar» (решение 
Лесосибирского городского суда Красноярского края от 29.09.2017);  
4372. Музыкальное произведение «Новое утро», исполнителя «РоССия» (решение Лесосибирского 
городского суда Красноярского края от 29.09.2017);  
4373. Музыкальное произведение «Жиды»/«Погром», исполнителя «Calvados» (решение 
Лесосибирского городского суда Красноярского края от 29.09.2017);  
4374. Материалы видеозаписей, изъятых в сети «Интернет», среди которых видеозапись «Час 
расплаты настал (Russian White Sector)», длительностью 4 мин. 55 сек., начинающаяся текстом 
«Russian White Sector представляет», заканчивающаяся текстом «Слава России Russian White 
Sector» (решение Ленинского районного суда г. Смоленска от 20.11.2017);  
4375. Материалы видеозаписей, изъятых в сети «Интернет», среди которых видеозапись 
«Россия_Вам не покажут этого на первом канале. 25_17», длительностью 3 мин. 12 сек., 
начинающаяся со слов «Нам нужно бороться с бедностью и решать проблемы образования», 
заканчивающаяся текстом «Братья и сестры! Просыпайтесь!» (решение Ленинского районного 
суда г. Смоленска от 20.11.2017);  
4376. Материалы видеозаписей, изъятых в сети «Интернет», среди которых видеозапись 
«Дабендорф – Русские идут! За убитых матерей и поруганных сестер. Конец режима Путина 
близок!», длительностью 3 мин. 16 сек., начинающаяся со слов «Русские, проснись!», 
заканчивающаяся словами «Русские идут» (решение Ленинского районного суда г. Смоленска от 
20.11.2017);  
4377. Материалы видеозаписей, изъятых в сети «Интернет», среди которых видеозапись «Фанаты 
ЦСКА скандируют «Убивай хачей» на матче ЦСКА-Анжи в Химках», длительностью 3 мин. 28 сек. 
(решение Ленинского районного суда г. Смоленска от 20.11.2017);  
 
15 февраля 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 4378 - 4382. Список пополнили электронные выпуски журнала "Аль-Ваъй" и 
статья историка Кирилла Александрова "Бандера и бандеровцы. Кем они были на самом деле", 
опубликованная в "Новой газете" 12.09.2014 г. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 15 февраля 2018 года 
4378. Электронный экземпляр выпуска журнала «Аль-Ваъй» № 309 (сентябрь 2012 года), за 
исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Никулинского районного суда города Москвы 
от 01.12.2017);  
4379. Электронный экземпляр выпуска журнала «Аль-Ваъй» № 323 (октябрь 2013 года), за 
исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Никулинского районного суда города Москвы 
от 01.12.2017);  
4380. Электронный экземпляр выпуска журнала «Аль-Ваъй» № 324 (ноябрь 2013 года), за 
исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Никулинского районного суда города Москвы 
от 01.12.2017);  
4381. Электронный экземпляр выпуска журнала «Аль-Ваъй» № 325 (декабрь 2013 года), за 
исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Никулинского районного суда города Москвы 
от 01.12.2017);  
4382. Текст статьи из газеты «Новая газета» от 12.09.2014 № 102 под названием «Бандера и 
бандеровцы. Кем они были на самом деле», начинающийся с цитаты Давида Самойлова 1946 года 
и текста с начальными словами «Цена и расплата. После Октябрьского переворота и до смерти 
Сталина...» и заканчивающийся текстом со словами «...Если предложим своим соседям Пушкина, 
а не Сталина», опубликованной в сети Интернет по электронному адресу: http://www.novaya 
gazeta.ru/comments/65231 .html (апелляционное определение судебной коллегии по гражданским 
делам Санкт-Петербургского городского суда от 14.12.2017);  
Центр СОВА ознакомился со статьей Александрова и не обнаружил в ней ни отрицания 
преступлений нацистов и их союзников, ни распространения каких-либо сведений о 
деятельност 

http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2017/12/d38512/


22 февраля 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 4383 - 4388. Список пополнили материалы ультраправой направленности в 
Интернете.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 22 февраля 2018 года 
4383. Изображение с текстом: «Вооружайся. У тебя ЗОЖ? А у чурбана нож! Не будь терпилой» 
(решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 28.11.2017);  
4384. Изображение пожарных стоящих на фоне горящего дома с текстовой надписью к ней: «Да 
п...й фоткаемся. Все равно там только еврей остался» (решение Йошкар-Олинского городского 
суда Республики Марий Эл от 28.11.2017);  
4385. Композиция из трех фотографий, на первой из которых изображение двух человек 
среднеазиатской наружности, показывающих паспорта. На второй изображена группа людей 
среднеазиатской наружности, на переднем фоне стоит пожилой мужчина с поднятым вверх 
кулаком. На третьей графически залитая кровью фотография плачущей девушки. Фотографии 
сопровождаются текстом: «Вашу дочь еще не изнасиловали? Тогда трудолюбивые мигранты идут 
к вам!» (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 28.11.2017);  
4386. Композиция из шести фотографий лиц кавказской наружности с текстовой надписью к ним: 
«Если я убью твоего сына, изнасилую твою дочь, ограблю тебя на улице, меня не найдут, ты не 
сможешь описать меня, меня здесь нет – я не зарегистрирован, ты вчера заплатил мне – у меня 
есть бабло я откуплюсь!!!» (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 
28.11.2017);  
4387. Изображение мужчины в камуфляжной куртке с кавказской овчаркой, сидящих за 
деревянным столом, с текстом: «Единственный нормальный кавказец» (решение Йошкар-
Олинского городского суда Республики Марий Эл от 28.11.2017);  
4388. Изображение кота с текстом: «Вискас стал еще вкусней вместо мяса там еврей» (решение 
Й28 февраля 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 4389 - 4409. Список пополнили аудио- и видеозаписи неоязыческой, 
исламистской и ультраправой направленности, фильм "Армянский фашизм", видеозапись "Проект 
увечье - Маршрутка". 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 28 февраля 2018 года 
4389. Аудиозапись и ее текст под названием «Nokturnal Mortum - В огне деревянных церквей», 
продолжительностью 7 минут 11 секунд, начинающаяся словами: «Закат над Славянской 
Землей....» и заканчивающаяся словами: «...нам надо быть всегда собою!», размещенные в сети 
Интернет по адресам: http://zaycev.net/pages/3139/313960.shtml http://lyricsworld.ru/lyrics/Nokturnal-
Mortum/V-ogne-derevyannyih-cerkvey-15489.html https://xmuzic.me/s/1179339-Nokturnal_Mortum_-
_V_Ogne_Derevyannyh_ Cerkvej/ http://mp3cc.com/m/92354-nokturnal-mortum/7757590-v-ogne-
derevyannyh-cerkvej/ http://perevod-tekst-pesni.ru/nokturnal-mortum/tekst-pesni_v-ogne-derevyannih-
cerkvei.htm http://teksty-pesenok.ru/nokturnal-mortum/tekst-pesni-v-ogne-derevyannyh-cerkvej/1117934/ 
http://www.megalyrics.ru/lyric/nokturnal-mortum/v-oghnie-dierieviannykh-tsierkviei.htm (решение 
Заволжского районного суда г. Ярославля от 15.12.2017);  
4390. Аудиозапись и ее текст под названием «Warriors_of_Zion – Ода няне», продолжительностью 
2 минуты 20 секунд, начинающаяся словами: «Резать голову русне развлечение по мне....» и 
заканчивающаяся словами: «...то есть нам, нам, нам», размещенные в сети Интернет по адресам: 
https://www.youtube.com/watch?v=pByKqNXtax4 http:/rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5400687 
https://warriorsofzion.bandcamp.com/track/--8 (решение Заволжского районного суда г. Ярославля от 
15.12.2017);  
4391. Аудиозапись и ее текст под названием «Warriors_Of_Zion – Дед Майор», 
продолжительностью 1 минута 36 секунд, начинающаяся словами: «За дедов победа...» и 
заканчивающаяся словами «...дед майор майор НКВД», размещенные в сети Интернет по 
адресам: https://www.youtube.com/watch?v=9g-SNOWHQgw 
https://warriorsofzion.bandcamp.com/track/--5 (решение Заволжского районного суда г. Ярославля от 
15.12.2017);  
4392. Аудиозапись и ее текст под названием «Велимор – Яхвеблуд», продолжительностью 3 
минуты 34 секунды, начинающаяся словами: «Что скажешь, Лохи? Они чтят ложного бога, они 



лишь блохи, вредители. Из тьмы времен, из алчной пасти...» и заканчивающаяся словами: 
«...правление иеговы на Земле!», размещенные в сети Интернет по адресам: 
http://onesong.ru/3/Velimor/tekst-pesni-Yahveblud https://playvk.com/song/Beлимop/Яxвeблyд/ 
https://zf.fm/song/5484651 
https://webkind.ru/text/502528894_60617567p628294703_text_pesni_yahveblud.html (решение 
Заволжского районного суда г. Ярославля от 15.12.2017);  
4393. Аудиозапись и ее текст под названием «Изморозь – 07 - Церковь, что Горит Под Го» (горой), 
продолжительностью 4 минуты 38 секунд, начинающаяся словами: «В церкви, что горит под 
горой...» и заканчивающаяся словами: «...в церкви, что горит под горой», размещенные в сети 
Интернет по адресам: http://zaycev.net/pages/23203/2320365.shtml 
http://www.jooov.net/text/1390332/izmoroz-tserkov_chto_gorit_pod_goroy.htmls 
https://music.yandex.ru/album/4071782/track/33306522?from=serp 
https://www.youtube.com/watch?v=QDZCWZFL-IM 
http://altwall.net/texts.php?show=izmoroz&number=140844 https://xmuzic.me/s/48792065-Izmoroz_-
_Cerkov_CHto_Gorit_Pod_Goroj/ (решение Заволжского районного суда г. Ярославля от 
15.12.2017);  
4394. Аудиозапись и ее текст под названием «Коловрат – Антицунар - Антизог», 
продолжительностью 3 минуты 38 секунд, начинающаяся словами: «Мы начинаем нашу песню 
чтоб стало дико веселей...» и заканчивающаяся словами: «...антицунар, Антизог Крест из кованых 
сапог», размещенные в сети Интернет по адресам: https://www.youtube.com/watch?v=6m5S3F0ydw8 
http://tekstanet.ru/10/Korroziya-Metalla/tekst-pesni-Antitsunar---Antizog http://pesenok.ru/l0/Korroziya-
Metalla/tekst-pesni-Antitsunar---Antizog http://kinopesenki.ru/pecenka/korrozija-metalla_antitsunar-
antizog (решение Заволжского районного суда г. Ярославля от 15.12.2017);  
4395. Аудиозапись и ее текст под названием «Арья Варта (Арʼя Варта) – Белая страна», 
продолжительностью 5 минут 12 секунд, начинающаяся словами: «В своей стране ты был 
чужой...» и заканчивающаяся словами: «...белая страна чтит твою заботу!», размещенные в сети 
Интернет по адресам: https://www.youtube.com/watch?v=_zh33OUdEY8 
https://xmuzic.me/s/52044168-Arya_Varta_Ar_ya_Varta_-_Belaya_strana/ http://berimus.ru/pecnia/arja-
varta-ar-ja-varta_belaja-strana (решение Заволжского районного суда г. Ярославля от 15.12.2017);  
4396. Аудиозапись и ее текст под названием «Пит Буль – Тушинский топор», продолжительностью 
4 минуты 09 секунд, начинающаяся словами: «Городская романтика ночи; я иду на встречу с 
тобой...» и заканчивающаяся словами: «...смерть всем! Ой-ой!», размещенные в сети Интернет по 
адресам: http://zaycev.net/pages/24076/2407639.shtml https://xmuzic.me/s/12513905-PitBul_-_Pit_Bul_-
_Tushinskij_topor/ https://www.youtube.com/watch?v=77nIvyI0Axw (решение Заволжского районного 
суда г. Ярославля от 15.12.2017);  
4397. Фильм «Армянский фашизм», начинающийся словами: «Азербайджан с момента 
переселения армян на Кавказ» и заканчивающийся словами: «... и другой стороне к Азербайджану, 
как к жертве агрессии», продолжительностью 1 час 5 минут 59 секунд, размещенный в сети 
«Интернет» по адресам: -Armenian fascism part 1 (http.//www.youtube.com/watch?v=De-F3OFq2-8) -
Armenian fascism part 2 (http.//www.youtube.com/watch?v=hBbuM7Gq4xY) -Armenian fascism part 3 
(http.//www.youtube.com/watch?v=BLejC3OYdNk) -Armenian fascism part 4 
(http.//www.youtube.com/watch?v=Wanle_EHEPA) -Armenian fascism part 5 
(http.//www.youtube.com/watch?v=TgqU_pEp32o) -Armenian fascism part 6 
(http.//www.youtube.com/watch?v=QM_eBO8Fcuo) -Armenian fascism part 7 
(http.//www.youtube.com/watch?v=aF9mzFtGgsY) -
https://www.youtube.com/watch?v=8tfKKdakwsl&t=75s -https://ok.ru/video/30400581935 -
https://ok.ru/video/200705970628 -https://ok.ru/video/10415706568 -https://ok.ru/video/238546260311 -
https://ok.ru/video/19333911013 (решение Ленинского районного суда г. Ярославля от 08.08.2017);  
4398. Текст песни автора «Двойной Фёдр», начинающийся со слов: «Он на рынке торгует 
всевозможным...» и заканчивающийся словами: «...И если ты будешь отдыхать в Сочах **** ****! 
**** ****!» (* _ обозначен призыв к экстремистским действиям), выявленный в аудиозаписях, 
размещенных в сети Интернет по электронным адресам: 
http://zaycev.net/pages/25897/2589716.shtml, http://vk.com/ audios262332858 (решение Октябрьского 
районного суда города Санкт-Петербурга от 02.08.2016); 
 



4399. Аудиовизуальный материал под названием «Формат 18- отп…ли чурок» 
продолжительностью 1 мин. 31 сек., начинающийся с изображения А.Гитлера и заканчивающийся 
появлением на фоне трех полос белого, желтого и черного цветов надписи «Оставайся белым! 14 
88», сопровождающийся мелодией из телепрограммы «В мире животных», размещенный на 
интернет-страницах: - https://vk/com/video-65708007_169250456 - https://vk/com/video-
69729471_169589787 (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 16.11.2016);  
4400. Информационной материал «White Power - Черная Мразь» (аудиофайл и текст песни), 
размещенный на сайтах с URL-адресами https://get-tune.сс/song/581819-white-power/48378581-
chernaya-mraz/; http://pesenok.ru/ 18/Terpenyu-konets/tekst-pesni-nujno-chernyh-valit и 
https://tekstanet.ru/50/White-Power/ tekst-pesni-chernaya-mraz (решение Ленинского районного суда г. 
Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания от 17.05.2016);  
4401. Видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, 
размещенная на интернет-странице «Георгий Сатрыхин» по сетевому адресу 
http://vk.com/video73661458_168439466; видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 
3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Александр Шанти» по сетевому адресу 
http://vk.com/video36724989_170596932; видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 
3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Дмитрий Фёдоров» по сетевому адресу 
http://vk.com/video222017142_167644478; видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» 
длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Денис Павлович» по 
сетевому адресу http://vk.com/videol924006_165972484; видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» 
длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Никита Соколов» по 
сетевому адресу http://vk.com/video96800951_169382195; видеозапись «Проект увечье - 
Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Данил 
Лаврентьев» по сетевому адресу http://vk.com/videol82233041_168391547; видеозапись «Проект 
увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице 
«Иван Трубанов» по сетевому адресу http://vk.com/video72034306_165648286; видеозапись 
«Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-
странице «Алексей Котов» по сетевому адресу http://vk.com/video52798344_168917046; 
видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на 
интернет-странице «Анатолий Демченко» по сетевому адресу 
https://vk.com/videol76542603_166497150; видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» 
длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Слава Дядя» по 
сетевому адресу http://vk.com/video64451614_167643926; видеозапись «Проект увечье - 
Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Улыбин 
Илья» по сетевому адресу http://vk.com/videol93301862_167843569; видеозапись «Проект увечье - 
Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Сергей 
Костионов» по сетевому адресу https://vk.com/video44321144_169979657; видеозапись «Проект 
увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице 
«Леша Козловский» по сетевому адресу http://vk.com/videol32539409_166833077; видеозапись 
«Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-
странице «Игорян Богомолов» по сетевому адресу http://vk.com/videol9133445_170766284; 
видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на 
интернет-странице «Борис Бухаров» по сетевому адресу http://vk.com/videol54006473_165799253; 
видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на 
интернет-странице «Димка Богодухов» по сетевому адресу http://vk.com/video5853414_165018539; 
видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 3 минуты 23 секунды, размещенная на 
интернет-странице «Крабелот Мракобесов» по сетевому адресу 
http://vk.com/video64758520_165450877; видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 
3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Сергей Гречихин» по сетевому адресу 
http://vk.com/video48704910_165054048; видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 
3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Андрей Дулепов» по сетевому адресу 
http://vk.com/video64193552_169934695; видеозапись «Проект увечье - Маршрутка» длительностью 
3 минуты 23 секунды, размещенная на интернет-странице «Михаил Яничев» по сетевому адресу 
http://vk.com/videol37520852_169733217 (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 
08.04.2016);  



 
4402. Видеоролик: «Ф.Волков – Хоронят скина.mр.4» (он же «Фёдор Волков - Хоронят скина», 
«Смерть Скина»), продолжительностью 02 минуты 05 секунд, начинающийся со слов «везут, 
хоронят, плачут мать, отец...» и заканчивающийся словами «твой черед... пришел отомстить», 
размещенный в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам URL 
http://vk.com/id-igor_akimov, https: www.youtube.com/watch?v= 1A2CP06Np1М, 
https://vk.com/videosl29495677?z=video129495677_165685851%2Fpl_129495677_-2 (решение 
Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 11.05.2017);  
4403. Видеоролик «Барыга Узбек Чурка С.ка Хач Мразь Убивай Хачей 14_88 Еб..шь 
Черножопых.mр4» продолжительностью 07 минут 55 секунд, начинающийся со слов «итак, сейчас 
у нас в гостях... кто ты по нации... татарин у нас в гостях» и заканчивающийся словами «для 
торговцев должен быть страх перед тем, что с ними сделают те, кто их ловит...», размещенный в 
информационно- телекоммуникационной сети Интернет» по адресам: http://vk.com/id-igor_ akimov 
https://vk.com/videos-63661266?z=video-63661266_166816310%2Fclub 63661266 %2Fp1_-63661266 
_-2, https://vk.com/videosl15294931?z=video5379633_167665487%2Fpl_ 115294931_ -2 (решение 
Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 11.05.2017);  
4404. Видеозапись, под названием «Бабушка – скинхед.mp 4», продолжительностью 10мин. 09 
сек., начинающаяся со слов «Здрасте бабуль, а чего продаете?», заканчивающаяся словами: «Вот 
так русские люди должны бороться за свои права», размещенная в сети Интернет по адресам: 
https://vk.com/videos165103565?q=%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
%20%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B5% 
D0%B4&z=video165103565_170922862;https://vk.com/videos165103565?q=%D0% 
B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0% 
BA%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B4&z=video114973751_162556337; 
https://www.youtube.com/watch?v=FLyamT3oPkk;https://ok.ru/video/2376731257 (решение 
Центрального районного суда г. Воронежа от 23.11.2017 и определение Центрального районного 
суда г. Воронежа от 20.12.2017);  
4405. Информационные материалы - видеофайлы, содержащие музыкальное произведение 
(нашид) «Вперед на джихад» (Науа alal Jihad) в исполнении Абу Тальхи аль Алмани, 
опубликованные в телекоммуникационной сети Интернет по адресам: 1) 
http://vk.com/video53258816_170656020?hash=618375a3db58ac7f 2) http://vk.com/video32964742_ 
169813359?hash=cc6b929bd24d5fac 3) http://vk.com/video233755954_171593731 
?hash=4d2d9f60309f17b7 (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 25.05.2016);  
4406. Информационный материал - видеофайл «Russkie vpered 14-88.360.mр4», содержащий 
музыкальное произведение «Русские вперед» исполнителя «Mastiv», сопровождающееся 
видеорядом, опубликованный в телекоммуникационной сети Интернет продолжительностью 5 мин. 
15 сек. по адресам: http://vk.com/video259391127_170677373?hash= 19819ae78a267fb6 
https://www.youtube.com/watch?v=jUFxxkImZis (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 
25.05.2016);  
4407. Информационный материал - видеофайл «Bej chur... spasai otchiznu!.360.mp4», содержащий 
музыкальное произведение «Правильная речь» исполнителя «Русский Стяг», сопровождающееся 
видеорядом и текстом, продолжительностью 6 мин. 05 сек. по адресам: 
http://vk.com/video155149593_170998931?hash=a2d90483ce1c06al 
https://vk.com/video56433219_164892169 https://vk.com/video-35265376_168263720 (решение 
Первомайского районного суда г. Кирова от 25.05.2016);  
4408. Информационный материал - видеофайл «Slava ROSSII !!!.flv», содержащий музыкальное 
произведение «Я русский» исполнителя «Голос Свободы», сопровождающееся видеорядом и 
текстом, продолжительностью 4 мин. 23 сек. по адресу: 
http://vk.com/video202437115_165965610?hash=80f978ea2e69b234 https ://www.youtube.com/watch? 
v=jg6t6TCN5UU (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 25.05.2016);  
4409. Информационный материал - аудиозапись музыкального произведения «Печи Дахао просят 
огня» (Pechi dahao prosyat ognya.mp3) исполнителя «Крайний Юг» (Krainij yug) 
продолжительностью 3 мин. 46 сек. по адресам 
http://vmuzike.net/song/%D0%BA%D%180%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%
D0%B3/pechi_dahau_prosyat_ognya; 



http://musicov.me/?song=%CA%F0%E0%E9%ED%E8%E9+%FE%E3 (решение Первомайского 
районного суда г. Кирова от 25.05.2016);  

20 марта 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 4410 - 4414. Список пополнили исламистский видеоролик, ультраправая 
аудиозапись, псевдоэнциклопедическая статья "Вытираны", книга О.А.Платонова «Сионские 
протоколы в мировой политике», «Покушение на Poccию». 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 20 марта 2018 года 
4410. Видеоролик, продолжительностью 4 минуты 8 секунд, под названием «Науа», начинающийся 
заставкой «Alhayat Media center» (решение Всеволожского городского суда Ленинградской области 
от 20.04.2017);  
4411. Аудиозапись «Скины - Слава России», продолжи¬тельностью 2 минуты 05 секунд, 
начинающаяся словами «три ярких цвета - это рос¬сийский флаг, если ты не патриот, ты не 
русский...», заканчивающаяся словами «... под стягами коловрата, слава Руси, и кроме Руси 
ребятам ничего не надо», распространенная посредством сети «Интернет» по адресам: – 
http://vkmp3.org/mp3/%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%9D%D0%AB%20% D0%A0% 
D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%98/; – http://iplayer.fm/song/8389242/skiny_-_Slava_Rossii/; – 
https://xmuzic.me/s/3324391-Skiny_-_Slava_Rossii/; 
https://vk.com/audios143411610?q=%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1% 
8B%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%
B8%D0%B8 (решение Шадринского районного суда Курганской области от 25.12.2017);  
4412. Информационные материалы (статьи) статья «Вытираны», распространяемые в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе, размещенная по 
адресу:http://lukomore.org/lurk/%D0%92%D1% 
8B%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8В, начинающаяся со слов «Вытираны - 
недобитые гнилые куски совкового пушечного мяса, которые были агрессорами в советско-
финской войне и поэтому развязали ВМВ...» и заканчивающаяся словами «Боролись за совок и 
коммунистический рабский строй, хотели коммунистическое рабство, вот и получили его, мрази» 
(решение Центрального районного суда г. Оренбурга от 11.01.2018);  
4413. Книга Платонова О.А. «Сионские протоколы в мировой политике» (- М.: «Родная страна», 
2015. – 368 с.; ISBN 978-5-903942-34-3) (решение Басманного районного суда города Москвы от 
28.02.2017);  
4414. Фильм «Покушение на Poccию»HQ», начинающийся со слов: «Осень тысяча девятьсот 
девяносто девятого года. Волна кровавых взрывов обрушивается на российские города» и 
заканчивающийся словами: «Легитимность людей, которые сегодня правят страной, 
автоматически оказывается под вопросом», общей продолжительностью 42 мин. 40 сек., 
размещенный в сети «Интернет» по электронным адресам: http://www.youtube.com/watch?v=REy-
oTEAxHk; http://yeleskin.livejournal.com/34327.html; http://vk.com/assassinationofrussia?z=video- 
36610579_162147333%2F943c55a908a3e8c2e0%2Fpl_wall_-36610579; 
http://nnm.me/blogs/ariskveda/pokushenie-na-rossiyu/; http://adonaris.livejournal.com/463656.html; 
http://www.runyweb.com/articles/culture/cinema/blowing-up-russia-movie-online.html; https://via-
midgard.com/news/19581-zapreshhennyj-film-pokushenie-na-rossiyu.html (решение Советского 
районного суда г. Астрахани от 12.12.2017);  

 

 



4415. Аудиофайл "Dagaz - Белая Семья.mp3", продолжительностью 4 мин. 48 
сек. и размером 11,0 мб. (11 538 432 байта) (решение Долгопрудненского 
городского суда Московской области от 20.06.2017); 

4416. Аудиофайл - "Русский стяг - Я не хочу быть толерантным (Short).mp3", 
продолжительностью 3 мин. 25 сек. и размером 5,49 мб. (5 764 283 байта) 
(решение Долгопрудненского городского суда Московской области от 
20.06.2017); 

4417. Видеофайл "Бабушка отматерила чурку" продолжительностью 1 мин., 
начинающийся со слов "Я тебя ведь зарежу...." и заканчивающийся словами "... 
убью" (решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 23.01.2018). 

 



Версия для печати 
Вчера в 12:03 

12 апреля 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
был добавлен п.4418 - ультраправый видеоролик.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 12 апреля 2018 года 
 
4418. «Видеоролик под названиями - Правду говорят скины», «Я не хочу быть толерантным» и 
«Видео о толерантности», продолжительностью 6 минут 5 секунд, начинающийся с заставки 
фотоизображения и высказывания государственного деятеля Российской империи следующего 
содержания: «Народ, не имеющий национального само сознания - навоз, на котором произрастают 
другие народы. Петр Аркадьевич Столыпин Великий Русский реформатор», и заканчивающийся 
изображением летящих птиц с текстом: ««Мы должны защитить существование нашего народа и 
будущее наших детей» Дейвид Лейн», видеоряд которого сопровождается аудио текстом, 
начинающимся со слов: «Машина либеральной пропаганды, машина лжи, день за днем ...» и 
заканчивающимся словами: «... И только от нас зависит будущее нашей страны, будущее наших 
родных и близких», выявленный по адресам: - https://vk.com/idl88683825 - 
https://www.ok.ru/video/9820702060 - https://www.youtube.com/watch?v=jzUboCyHPWQ, - 
https://www.youtube.com/watch?v=vTQCsgitPVg, https://vk.com/video304000382_171736778 (решение 
Уссурийского районного суда Приморского края от 23.01.2018). 
 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2018/04/d39296/?print=1


Версия для печати 
Вчера в 12:29 

27 апреля 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп.4419 - 4423 - ультраправые видео- и аудиозаписи.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 27 апреля 2018 года 
 
4419. Аудиозапись «Коловрат – Белый легион.mp3», продолжительностью 4 мин. 52 сек., объемом 
4672170 байт, которая начинается словами «Мы – это белый легион» и оканчивается словами 
«Вперед идет наш легион» (решение Тейковского районного суда Ивановской области от 
26.02.2018);  
 
4420. Видеозапись продолжительностью 4 минуты 3 секунды под названием «ПРОГРАММА 
УНИЧТОЖЕНИЯ РУССКОЙ НАЦИИ...» (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики 
Марий Эл от 01.03.2018);  
 
4421. Видеозапись продолжительностью 1 час 8 минут 16 секунд под названием «Вся правда о 
жидовском иго захват власти в России жидом Ельциным при помощи жидов из Америки» (решение 
Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 01.03.2018);  
 
4422. Видеозапись продолжительностью 5 минут 59 секунд под названием «Евреи разрушают 
национальные корни любой нации и русской в особенности» (решение Йошкар-Олинского 
городского суда Республики Марий Эл от 01.03.2018);  
 
4423. Видеоматериал «Россия 88-ЖОП», имеющий размер 3,00 МБ (3 147 228 байт) общей 
продолжительностью 00 минут 52 секунды, начинающийся фразой «Господа, вы знаете, что…» и 
заканчивающийся фразой «…До новых встреч в эфире!» (решение Ленинского районного суда г. 
Курска от 01.03.2018). 
 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/against-cyberhate/2018/04/d39297/?print=1


Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 4428 
Версия для печати 
11.05.2018 - 11:54 

11 мая 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 
добавлены пп. 4424 - 4428. Список пополнили книги Н.Лебедя и Османа Нури Топбаша, 
аудиофайлы ультраправой направленности.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 11 мая 2018 года 
 
4424. Книга автора Н. Лебедя «УПА» издательства «Возрождение» гор. Дрогобыч 1993 года 
(решение Судакского городского суда Республики Крым от 06.03.2018);  
 
4425. Книга Османа Нури Топбаша серии «В Свете священного Корана» «Пророк 
Мухаммад Мустафа-1, да благословит его Аллах и приветствует» «История пророков», часть 4, на 
504 страницах, 2008 года издания, перевод с турецкого Разореного А. «Издательская группа 
«САД», за исключением цитат из Корана (решение Центрального районного суда города 
Симферополя Республики Крым от 19.10.2017);  
Эта книга уже признавалась экстремистским материалом решением Ленинского районного 
суда г.Оренбурга и была включена в Федеральный список (п.1289), но впоследствии исключена 
из него. 
 
4426. Аудиофайл «WCD – Замачиха Ча», содержащий музыкальную композицию 
продолжительностью 03 мин. 40 сек., которая начинается словами «Вот история о том, как 
поступать не надо...» и заканчивается словами «...Эй, кореянка, оп-оп-оп-оп, Замачиха Ча» 
(решение Северодвинского городского суда Архангельской области от 19.02.2018);  
 
4427. Аудиофайл «Русский стяг – Гибель Богов или Пируйте гады» продолжительностью 06 мин. 
18 сек. с текстом, начинающимся и заканчивающимся словами «Срубая головы богам» «И наши 
кресты!...», размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «ВКонтакте» на персональной 
странице пользователя под ником «Влад Смыченко» (http://vk.com/id247978970), а также по 
электронным адресам: https://ipleer.fm/song/74143611/Russkij_styag_Gibel_bogov_ili_pirujte__gady/, 
https://xmuzic.me/s/2696213RUSSKIJ_STYAG_Gibel_Bogov_ili_pirujte_gady/, 
http://nemp.ru/Русский%20Стяг/Гибель%20Богов%20или%20Пируйте%20гады/694975, а равно по 
иным интернет-адресам (решение Фокинского городского суда Приморского края от 27.02.2018);  
 
4428. Аудиофайл «Русский стяг - Дмитрию Боровикову посвящается» продолжительностью 5 мин. 
58 сек. с текстом, начинающимся и заканчивающимся словами «Черною птицей горе ворвалось в 
родительский дом» «Как и ты, мы будем биться за Русь!», размещенный в сети «Интернет» в 
социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице пользователя под ником «Влад 
Смыченко» (http://vk.com/id247978970), а также по электронным адресам: 
https://ipleer.fm/q/русский+стяг+посвящается+дмитрию+боровиков/, 
http://nemp3.ru/Русский%20Стяг/Дмитрию%20Боровикову%20посвящается/834330, http:/run-
mp3.ru/go-song/russkij-stjag_dmitriu-borovikovu-posvjashaetsja, а равно по иным интернет-адресам 
(решение Фокинского городского суда Приморского края от 27.02.2018 
 

https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2018/05/d39342/?print=1
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2012/06/d24671/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2011/08/d22366/


24 мая (на сайте с 29 мая) 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских 
материалов. В него были добавлены пп.4429 - 4450. Список пополнили антисемитские материалы 
и ультраправые аудио- и видеофайлы.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 24 мая 2018 года 
 
4429. Размещенной в сети «Интернет» стихотворный текст под названием «Шекспир. Сонет 1488», 
начинающийся со слов «Похвастаться я многим не могу, Ж**ов я в Бухенвальде не сжигал...» и 
заканчивающийся словами «Когда ж*да ногами я ***чу, Всех королей и принцев я богаче» 
(решение Свердловского районного суда г. Перми от 05.03.2018);  
 
4430. Размещенной в сети «Интернет» стихотворный текст под названием «Пушкин (из поэмы 
Евгений Иорданский)», начинающийся со слов «И вот уже трещат морозы И серебрятся средь 
полей...» и заканчивающийся словами «Ведь даже самый лучший ж*д Изнечтоженью подлежит» 
(решение Свердловского районного суда г. Перми от 05.03.2018);  
 
4431. Размещенной в сети «Интернет» стихотворный текст под названием «Лермонтов», 
начинающийся со слов «Скажи-ка дядя, ведь не даром Дышали праведным мы жаром, И гнали 
гадов в печь?» и заканчивающийся словами «Чтоб сапоги ж******ой кожи Использовал народ» 
(решение Свердловского районного суда г. Перми от 05.03.2018);  
 
4432. Размещенной в сети «Интернет» стихотворный текст под названием «Тютчев», 
начинающийся со слов «Люблю весной в начале мая Устроить небольшой погром...» и 
заканчивающийся словами «А мы с тобой Адольфа ради Забаву начали свою» (решение 
Свердловского районного суда г. Перми от 05.03.2018);  
 
4433. Размещенной в сети «Интернет» стихотворный текст под названием «Евтушенко», 
начинающийся со слов «Танки идут по Хайфе, в затканной крови рассвета...» и заканчивающийся 
словами «Будет раздавлен поддонок, Кац, цукерман или гозман» (решение Свердловского 
районного суда г. Перми от 05.03.2018);  
 
4434. Размещенной в сети «Интернет» стихотворный текст под названием «Ломоносов. Ода на 
взятие Иерусалима», начинающийся со слов «Восторг внезапный ум пленил, Ведет наверх горы 
сионской...» и заканчивающийся словами «Работать? – никогда! Нигде! Лишь только предаваться 
пьянству» (решение Свердловского районного суда г. Перми от 05.03.2018);  
 
4435. Размещенной в сети «Интернет» стихотворный текст под названием «Блок», начинающийся 
со слов «Ж*д. Улица. Петля. Канава» и заканчивающийся словами «Винтовка, крики из подвала, 
Петля. Канава. Дохлый ж*д» (решение Свердловского районного суда г. Перми от 05.03.2018);  
 
4436. Размещенной в сети «Интернет» стихотворный текст под названием «Гомер», 
начинающийся со слов «В страхе в сарай заползли, будто жалкие слизни, е***и» и 
заканчивающийся словами «Нет, не спасут уж обрезанных всех их богатства, И не спасет их 
мамона от гибели им предначертанной» (решение Свердловского районного суда г. Перми от 
05.03.2018);  
 
4437. Размещенной в сети «Интернет» стихотворный текст под названием «Заболоцкий», 
начинающийся со слов «Не позволяй ж**у ж******я, Чтоб воду в ступе не толочь» и 
заканчивающийся словами «Такой язык для этих гадов, Поверь, доходчивей всего» (решение 
Свердловского районного суда г. Перми от 05.03.2018);  
 
4438. Музыкальное произведение – аудиозапись группы «Zig-Zag» под названием «Крымские 
скины» продолжительностью 01 мин. 23 сек., начинающаяся словами на русском языке, которые 
под аккомпанемент бас-гитары поет мужской голос: «Ленин, Сталин... строили капитализм...», 
оканчивается словами, предположительно, на немецком языке: «... Гитлер май фюрер Гитлер, 
Гитлер, унд офицюрен» (решение Кунцевского районного суда города Москвы от 29.01.2018);  
 
4439. Музыкальное произведение – аудиозапись группы «Фураж» под названием «Панки, фанаты 
и скины» продолжительностью 03 мин. 57 сек., начинающаяся словами на русском языке, которые 
под аккомпанемент классической гитары поет мужской голос: «Ты выбриваешь ирокез, идешь по 
улице гулять...», оканчивается словами: «... И через годы их места солдаты новые займут» 
(решение Кунцевского районного суда города Москвы от 29.01.2018);  
 



4440. Стихотворение, начинающееся со слов: «Штаты - (нецензурно). Немцы – бяки..», 
заканчивающееся словами «... Вот с кем мы дружить могли! Только (нецензурно) надо!» (решение 
Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 27.02.2018 и определение об 
исправлении описки Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 19.04.2018);  
 
4441. Видеофайл «Белый крест. Песня» продолжительностью 03 мин. 50 сек., где видеорядом 
проходят изображения: символ коловрат, текст красного цвета «Каждый тост за холокост! 
88».....«Хайль», размещенный в сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на персональной 
странице пользователя под ником «Алексей Пугачев» 
(http://vk.com/videos44609335?q=бeлый&section= 
search,http://vk.com/videos44609335?q=бeлый&section=search&z=video44609335_150840290), на 
персональной странице пользователя под ником Алена Невская (https://vk.com/id131567042), а 
также по электронному адресу: https://vk.com/ 
search?c%5Bq%5D=бeлый%20кpecт.%20Пecня&c%5Bsection%5D=auto&z=video131567042_159277
748 (решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 31.01.2018);  
 
4442. Аудиофайл «Вандал - Наше будущее» продолжительностью 02 мин. 24 сек.с текстом, 
начинающимся и заканчивающимся словами: «Грядет победа среди огня и стали» ..... «Нам 
суждено победить или умереть», размещенный в сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на 
персональной странице пользователя под ником «Алексей Пугачев» 
(http://vk.com/audios44609335?q=вандал), а также по электронным адресам: 
http://vmuzice.me/choice/-1911336071.1306010047-vandal-nashe-buduschee, 
https://myzuka.me/Song/2238434/ Vandal- Nashe-Budushee (решение Первореченского районного 
суда г. Владивостока от 31.01.2018);  
 
4443. Аудиофайл «****88-ой****- WhitePower Скинхед» продолжительностью 02 мин. 21 сек. с 
текстом, начинающимся и заканчивающимся словами: «Слава России! Ты гордо пройдешь свой 
путь до конца» ..... «По системе бьем! Скинхед», размещенный в сети Интернет в социальной сети 
«ВКонтакте» на персональной странице пользователя под ником «Алексей Пугачев» 
(http://vk.com/audios44609335?q=white), а также по элeктpoннoмy адpecy: 
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=WhitePower%20Скинхед&c%5Bsection%5D=auto (решение 
Первореченского районного суда г. Владивостока от 31.01.2018);  
 
4444. Видеофайл «РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ!!!!! Мы победим – Кавказцы проиграют эту войну» 
продолжительностью 01 мин. 54 сек., который состоит из видеоряда и надписей: танцующий 
Кадыров Р.А. и надпись «Они объявляют нам джихад, а им дают звания героев России» ….. «Вы 
ответите за смерть наших парней. Мы победим!», размещенный в сети Интернет в социальной 
сети «ВКонтакте» на персональной странице пользователя под ником «Алексей Пугачев» 
(http://vk.com/videos44609335?q=poccия%20для&section=search, 
http://vk.com/videos44609335?q=poccия%20для&section=search&z=video44609335_158239953), а 
также по электронному адресу: http://hlamer.ru/video/189422-My_pobedim_Rossiya_dlya_russkih 
(решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 31.01.2018);  
 
4445. Аудиофайл «Онархея 88 - Зиг Цойль!» продолжительностью 02 мин. 11 сек. с текстом, 
начинающимся и заканчивающимся словами: «Зиг цойль» .....«За Паука!», размещенный в сети 
Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице пользователя под ником 
«Алексей Пугачев» (http://vk.com/audios44609335?q=з), а также по электронным адресам: 
http://mp3.co/song/9156513/Onarkheya_88_Zig_Cojl_1488/,http://music4love.net/?song=%CE%ED%E0
%F0%F5%E5%FF+88, http://mp3.uz.cx/oнархея-88/ (решение Первореченского районного суда г. 
Владивостока от 31.01.2018);  
 
4446. Информационный материал, представляющий собой комбинацию текста, начинающегося 
словами: «Гой! Будь бдителен...» и заканчивающегося словами:«...еврейских домов» и 
изображения человека еврейской национальности (с пейсами, в национальном головном уборе), 
который держит в руках отрубленную (отрезанную) голову ребенка со светлыми волосами и белой 
кожей, а другой рукой, указательным пальцем, показывает на адресата с подписью СКОРО ПАСХА 
(решение Новочеркасского городского суда Ростовской области от 01.12.2017 и определение об 
исправлении описки Новочеркасского городского суда Ростовской области от 28.12.2017);  
 
4447. Видеоролик «ПУТИН МЕДВЕДЕВ ЕВРЕЙ САТАНИСТ 1-4» продолжительностью 14 мин. 56 
сек., представляющий собой сочетание фрагментов различных передач, выступлений, реплик, 
комментариев, начинающийся со слов: «Преуспевали в бизнесе...» и заканчивающийся словами: 
«...бережное отношение к идеям добрососедства и взаимопонимания» (решение Новочеркасского 



городского суда Ростовской области от 01.12.2017 и определение об исправлении описки 
Новочеркасского городского суда Ростовской области от 28.12.2017);  
 
4448. Видеоролик «Путин превращает Россию в паразитическое государство Хазарию!.» 
продолжительностью 14 мин. 7 сек., представляющий собой описание истории Хазарского 
каганата с точки зрения теории иудейского заговора, имевшего целью тайное управление этим 
государством, начинающийся с текста и слов: «Путинская Хазария. Ход истории повторяется...», и 
заканчивающийся текстом: «Где вы русские Богатыри?» (решение Новочеркасского городского 
суда Ростовской области от 01.12.2017 и определение об исправлении описки Новочеркасского 
городского суда Ростовской области от 28.12.2017);  
 
4449. Видеоролик «Выборы 2016 - это выборы смертников!..+18», продолжительностью 8 мин. 29 
сек., состоящий из трех блоков. Ролик начинается с текста: «Хочешь умереть? Иди на 
«выборы»...» и заканчивается текстом «...все равно без вас ставит западная «закулиса» делая для 
вас «лохотрон» (решение Новочеркасского городского суда Ростовской области от 01.12.2017 и 
определение об исправлении описки Новочеркасского городского суда Ростовской области от 
28.12.2017);  
 
4450. Аудиозапись «П_П-Резать чурку» (начинается текстом «Резать чурку лучше с ног, чтобы не 
убег», заканчивается текстом «И с расстояния бэм в голову, понял?») продолжительностью 02 
минуты 33 секунды неустановленного исполнителя, размещенная на Интернет-страницах 
https://my.mail.ru/music/songs/ п_п-резать-чурку-
da812323a614808390а19d7f09336fcb,https://tekstovoi.ru/text/094149 
21_m06138560p985579963_text_pesni_rezat_churku.html, poisk738.mp3sklad.ru/ music/П-
П++Pезать+чурку/, https://mp3co.ooo/artist/30828677119/Р-Р/, https://mp3co.ooo/song/50747417/P-
P_Rezat_churku/ (решение Центрального районного суда г. Барнаула от 16.03.2018);  
Источники: 

 



13 июня 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 
добавлены пп. 4451 - 4461. Список пополнили националистические и ультраправые материалы в 
Интернете.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 13 июня 2018 года 
 
4451. Видеоролик под названием: «Адольф Гитлер, человек, который пошел против банка», 
продолжительностью 6 минут 13 секунд, размер 95,3 Мб, сопровождающийся субтитрами на 
русском языке, начинающимися со слов: «ДА, ГЕРМАНИЯ БЫЛА ДЕМОКРАТИЕЙ, ДО НАС…» и 
заканчивающимися словами: «СДЕЛАЙТЕ ПРАВДУ ЭПИДЕМИЕЙ» (решение Спасского районного 
суда Приморского края от 02.04.2018);  
 
4452. Видеоролик «Тигран Парсегян. Пякин вылизывает дорогу на гей-курорты в Тур.mр4» 
(начинается текстом «Гость остается гостем пока в доме есть хозяин. А. Невский», заканчивается 
текстом «Но я бы не хотел, чтобы вы вспомнили эти слова на бойне. Ну все, до свидания») 
продолжительностью 55 мин.18 сек., размещенный на Интернет-ресурсах с электронными 
адресами: https://www.yotube.com/watch?v=v-hoVKgd-Eg, 
https://my.mail.ru/mail/larii44/video/6/1894.html, ytube.com.ua/watch/v-hoVKgd-Eg/tigran-parsegyan-
pyakin-vylizyvaet-dorogu-na-gejjkurorty-v-turciyu-a-putin-slep-k-6-jj-kolonne.html (решение 
Октябрьского районного суда г. Барнаула от 27.03.2018);  
 
4453. Видеоролик «Тигран Парсегян. Парнас или Порно Асы-Евроклопы для Народ.mр4» 
(начинается текстом «Мир Донбассу!», заканчивается текстом «Мы победим!») 
продолжительностью 01 час 47 мин. 14 сек., размещенный на Интернет-ресурсе с электронным 
адресом: https://radonvideo.ru/watch/JiXr6GOYnWc (решение Октябрьского районного суда г. 
Барнаула от 27.03.2018);  
 
4454. Видеоролик Тигран Парсегян. Обращение к народам Армении, России, Азерба.mр4» 
(начинается текстом «Я помню! Я горжусь!», заканчивается текстом «...особенно русским в России, 
чтобы они понимали, что творится на Кавказе. Ну все, до свидания, до встречи, вернее») 
продолжительностью 01 час 45 мин. 07 сек., размещенный на Интернет-ресурсах с электронными 
адресами: https://ok.ru/video/11828790669, https://www.youtube.com/watch?v=kaZQrJ7f5hA, 
ytube.com.ua/watch/kaZQrJ7f5hA/tigran-parsegyan-obrashhenie-k-narodam-armenii-rossii-
azerbajjdzhana-i-mirotvorcu-putinu-vv.html, https://yandex.ru/video/search?text=тигран парсегян 
Обращение к народам Армении. России%2С Азерба 
роликсмотреть&path=wizard&noreask=1&regid= 1522032890012905-318101168600171170837082-
sasl-0554-V (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 27.03.2018);  
 
4455. Видеоролик «Кто услышит Тиграна - монтаж азера Гумбатова Гахрамана.mр4» (начинается 
текстом «Кто услышит Тигран?», заканчивается текстом «Вы поймите, вы не только на своей 
нации крест ставите, вы на всей Армении в целом») продолжительностью 11 мин.15 сек., 
размещенный на Интернет-ресурсах: https:/ /www. youtube.com/watch?v=9CrcYnLOGs0, 
https://yandex.ru/video/search?text=тигран парсегян кто услышит тиграна-
монтажазераГумбатовароликсмотреть&path=wizard&noreask=18regid=1522033899995091- 
1417725905984360117542995-sas1-0582-V, smotrovik.me/video/9CrcYnLOGs0, master-of-
life.ru/video/9CrcYnLOGs0 (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 27.03.2018);  
 
4456. Видеоролик «Тигран Парсегян. Обращение к президенту, работающему как раб.mр4» 
(полное название «Обращение к президенту, который работает как раб на галерах», начинается 
текстом «Всероссийская народная акция!», заканчивается текстом «В неразрывном строю, Русских 
витязей плеч, Несгибаемо правду несите! А.Мозговой») продолжительностью 01 час 24 мин. 30 
сек., размещенный на Интернет-ресурсах с электронными адресами: 
www.nofollow.ru/video.php?c=H5DgzltXKZI, https://www.уoutube.com/watch?v-H5DgzltXKZI, 
https://yandex.ru/video/search?text=тигран парсегян обращение к президенту %2С работающему как 
раб ролик смотреть&noreask=l&regid=1522035072919518- 1127859048760690907034396-sasl-1979-
V, https://my.mail.ru/mail/sagun.ra-lyubov/video/16/780.html, (решение Октябрьского районного суда г. 
Барнаула от 27.03.2018);  
 
4457. Размещенные в сети «Интернет» на электронных ресурсах, расположенных по адресам: 
https://cloud.mail.ru/public/357S/NEbN32R8E, http://stomfaq.ru/vera-i-dejstvie-dlya-
gitleryugend/index.html, https://poiskru.ru/ s16744t4.html текстовые информационные материалы под 
наименованием «Вера и Действие для Гитлерюгенд» (начальные слова: «Данное русскоязычное 
издание представляет собой…», конечные слова: «Ничто не заслуживает чести больше, чем то, в 



чем мы смогли превзойти самих себя»), являющиеся переводом книги Гельмута Стеллрихта «Вера 
и действие для Гитлерюгенд» (решение Вологодского городского суда Вологодской области от 
05.04.2018);  
 
4458. Размещенные в сети «Интернет» на электронных ресурсах, по адресам: 
https://cloud.mail.ru/public/DUQi/PedCy92g2, https://infopcdia.su/10x4fe0.html, 
https://infopcdia.su/10x4fc3.html, https://vk.com/wall-120407071_551, kiborgl4. 
livejournal.com/14752/html, clashroyaledeckbuilder.com/viewDeck/665974 текстовые информационные 
материалы под названием «Инструкция по уличному террору» (начальные слова: «Наверное это 
та телега которую все считаю руководством к действию», конечные слова: «информация должна 
дойти до как можно большего количества правых скинхедов. Центральный Полевой Штаб» 
(решение Вологодского городского суда Вологодской области от 05.04.2018);  
 
4459. Музыкальная композиция исполнителя «Dagaz» под названием «Национал-социалист», 
начинающаяся словами «...На нашей земле возводят храмы мертвого чуждого бога...», 
заканчивающаяся словами «...Национал-социалист, боги с нами, национал-социалист... Быть 
Руси!!!», имеющая припев «Национал-социалист, под стягами, национал-социалист, не сбить тебя 
с пути, национал-социалист, боги с нами, национал-социалист... Быть Руси!», продолжительностью 
3 минуты 44 секунды (решение Куйбышевского районного суда г. Омска от 10.04.2018);  
 
4460. Музыкальная композиция исполнителя Dagaz» под названием «Белая семья», 
начинающаяся словами «Каждый день ты уходишь за Русь воевать...» и заканчивающаяся 
словами «... Крепким станет вмиг Белой Расы удар, арийский удар... Белая семья!», 
продолжительностью 4 минуты 48 секунд (решение Куйбышевского районного суда г. Омска от 
10.04.2018);  
 
4461. Музыкальная композиция исполнителя «M8l8th» под названием «Слезы Осени», 
начинающаяся словами «Шторм и ветер. Вы можете уже чувствовать дуновение на своих лицах. 
Слезы осени на стальной броне, рев моторов глушит шум дождя...» и заканчивающаяся словами, 
«...Слава не умрет, смертен человек!», продолжительностью 7 минут 10 секунд (решение 
Куйбышевского районного суда г. Омска от 10.04.2018);  
 



+Федеральный список экстремистских материалов дорос 
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25 июня 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 
добавлены пп. 4462 - 4464. Список пополнили ультраправые песни исполнителя Чех и группы 
W.S.D PROJECT, исламская брошюра Шерифа Абдэля Азыма "Женщина в Исламе и в иудео-
христианском мире (мифы и реальность)".  

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 25 июня 2018 года 

4462. Текст и аудиозапись песни «Свастика» исполнителя «Чех», начинающейся со слов «В наших 
душах пылает древний пожар священной арийской войны», припев «Весь мир объят огнем, 
пылают города...» и заканчивающийся словами «Я вижу в небе древний символ – свастика», 
продолжительностью 04 мин. 04 сек. (решение Петровского городского суда Саратовской области 
от 16.04.2018); 
 
4463. Брошюра Шериф Абдэль Азым «Женщина в Исламе и в иудео-христианском мире (мифы и 
реальность)», издательство «Engineering House Press», учрежденное «Conveying Islamic Message 
Society», 37 страниц, за исключением цитат из Библии, Корана, Танаха (решение Альменевского 
районного суда Курганской области от 18.04.2018).  
Напомним, что эта брошюра ранее уже была признана экстремистской 25 мая 2015 года 
Нижнесергинским районным судом Свердловской области и включена в список под номером 
3346. В ней сравниваются традиционные установления трех мировых религий (ислама, 
христианства и иудаизма), определяющие положение женщин в обществе. С точки зрения 
автора, ислам предоставляет женщинам больше прав и пропагандирует более уважительное 
отношение к женщине, чем иудаизм и христианство. Несмотря на такой вывод, брошюра в 
целом выдержана в духе уважения к остальным двум религиям и не содержит никаких признаков 
экстремизма.  

4464. Аудиозапись «W.S.D\PROJECT – Х**и в печи», продолжительностью 3 минуты 48 секунд, 
начинающаяся словами «Наши города давно заселены и слова пустые больше не нужны…», 
заканчивающаяся словами «…х**и, х**и горят, радость для ребят», распространенная 
посредством сети Интернет по адресам: -https://my.mail.ru\music\songs\w-c-d-project-
%D1%85%D0%B0%D1%87%D0 %B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8-
e14088c57fe3f2a4d2e93ce0385 d2d42; -https://carshsmpoo.ru\w-c-d-project\hachi-v-pechi; -
https://music7s.me\song\26564515_359109217\; -
https://poiskm.co\show\%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B2-%D0% 
BF%D0%B5%D1%87%D0%B8- (решение Курганского городского суда от 27.03.2018). 

 

https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2018/07/d39643/?print=1
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/vs-a-rossija/
https://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2016/03/d34091/


4 июля 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 
добавлены пп. 4465 - 4468. Список пополнили очередные песни группы «Ансамбль Христа 
Спасителя и Мать сыра земля».  

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 4 июля 2018 года 

4465. Музыкальное произведение группы «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля» «Я 
голосую за Гитлера», начинающееся со слов: «Я родилась чтоб спасать мир, перекошенный их 
синагогами» и заканчивающееся словами: «Я голосую за Гитлера», общей продолжительностью 
звучания 03 мин. 23 сек. (решение Советского районного суда г. Астрахани от 26.03.2018);  
 
4466. Музыкальное произведение группы «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля» «Я 
пропагандирую фашизм» начинающееся со слов: «нецензурная лексика» жидомасоны купили себе 
государство» и заканчивающееся словами: «А что, сидеть, сложа ручки, перед телевизором?», 
общей продолжительностью звучания 02 мин. 45 сек. (решение Советского районного суда г. 
Астрахани от 26.03.2018);  
 
4467. Музыкальное произведение группы «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля» 
«Заводи машину смерти» начинающееся со слов: «Кая я толстых ненавижу, всех готова 
расстрелять» и заканчивающееся словами: «Некрасивых надо в печку. Слышь, сынок, или оглох? 
Инвалидов в «нецензурная лексика», общей продолжительностью звучания 02 мин. 07 сек. 
(решение Советского районного суда г. Астрахани от 26.03.2018);  
 
4468. Музыкальное произведение группы «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля» 
«Убивай «нецензурная лексика» начинающееся со слов: «нецензурная лексика» смотрят в тебя из 
автобусов, «нецензурная лексика» склабятся из телевизоров» и заканчивающееся словами: 
«Какая прекрасная песня. Нету на них креста. И нету у них Христа», общей продолжительностью 
звучания 01 мин. 45 сек. (решение Советского районного суда г. Астрахани от 26.03.2018). 
 
В 2014-2017 годах в Федеральный список экстремистских материалов уже был включен целый 
ряд видеоклипов и аудиозаписей "Ансамбля Христа Спасителя". Мы считаем, что 
правомерность запретов песен группы спорна. С одной стороны, в текстах явно выражается 
враждебность или неуважение к нескольким группам граждан и присутствуют прямые призывы 
к расправе над представителями некоторых из них, но с другой стороны, эти тексты имеют 
гротескный характер, и авторы на словах рекомендуют воспринимать их как сатирические 
(подробнее о позиции Центра «Сова» в отношении запрета песен АХСиМСЗ см. здесь). 
 

http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/08/d32657/


5 июля 2018 года (на сайте - 13 июля 2018 года) вновь обновился Федеральный список 
экстремистских материалов. В него были добавлены пп. 4469 - 4489. Список пополнили издания 
Свидетелей Иеговы, статья Тиса Кристоферсена "Адольф Гитлер. Жизнь для Германии и Европы" 
и электронная книга Петра Хомякова "Технотронная авеста сакральная космогония белого 
человека".  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 5 июля 2018 года (на 
сайте Минюста с 13 июля 2018 года) 
 
4469. Брошюра «Библия и ее главная тема © 2009 Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania, 32 страницы, сделано в Великобритании, издание 2012г (решение Одинцовского 
городского суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной 
коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018);  
 
4470. Брошюра «Библия и ее главная тема © 2009 Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania, 32 страницы, сделано в Великобритании, издание 2010 года (решение Одинцовского 
городского суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной 
коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018);  
 
4471. Брошюра «Свидетели Иеговы и образование», © 1995 Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania, 32 страницы, сделано в Германии (решение Одинцовского городского суда 
Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018);  
 
4472. Брошюра «Свидетели Иеговы и образование», © 1995, 2003 Watch Tower Bible and Tract 
Society of Pennsylvania, 32 страницы, сделано в Германии, издание 2007 года (решение 
Одинцовского городского суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение 
судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018);  
 
4473. Буклет «Что такое Царство Бога?», © 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania, сделано в Германии (решение Одинцовского городского суда Московской области от 
23.06.2016 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского 
областного суда от 17.01.2018);  
 
4474. Книга «Самый великий человек, который когда-либо жил» © 1991, 1999 Watch Tower Bible 
and Tract Society of Pennsylvania, сделано в Италии (решение Одинцовского городского суда 
Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018);  
 
4475. Книга «Секрет семейного счастья», © 1996, Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania; 192 страницы, напечатано в Германии, напечатано в 2006 году (решение 
Одинцовского городского суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение 
судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018);  
 
4476. Книга «Сохраняйте себя в божьей любви», © 2008, Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania, 224 страницы, сделано в Германии, издание 2008 года (решение Одинцовского 
городского суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной 
коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018); 
 
4477. Брошюра «На самом ли деле Бог заботится о нас, © 1992, 2001 Watch Tower Bible and Tract 
Society of Pennsylvania, 32 страницы, сделано в Италии (решение Одинцовского городского суда 
Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018); 
 
4478. Брошюра «Как найти удовлетворение в жизни», © 2011 Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania, 32 страницы, сделано в Германии (решение Одинцовского городского суда 
Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018);  
 
4479. Брошюра «Когда умер близкий тебе человек», © 1994, 2000 Watch Tower Bible and Tract 
Society of Pennsylvania, 32 страницы, напечатано в Испании (решение Одинцовского городского 
суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018);  



 
4480. Буклет «Будут ли умершие жить снова?» © 2013 Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania, напечатано в Германии (решение Одинцовского городского суда Московской области 
от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Московского областного суда от 17.01.2018);  
 
4481. Брошюра «Хотели бы вы знать истину» на 2 листах, © 2008 Watch Tower Bible and Tract 
Society of Pennsylvania (решение Одинцовского городского суда Московской области от 23.06.2016 
и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного 
суда от 17.01.2018);  
 
4482. Брошюра «Библия для самых маленьких», © 2013 Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania, сделано в Великобритании, издание февраль 2013 года (решение Одинцовского 
городского суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной 
коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018);  
 
4483. Брошюра «Есть ли Бог? Почему важно знать ответ?», © 2015 Watch Tower Bible and Tract 
Society of Pennsylvania, сделано в Германии, издание декабрь 2014 (решение Одинцовского 
городского суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной 
коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018);  
 
4484. Статья автора Тиса Кристоферсена «Адольф Гитлер. Жизнь для Германии и Европы», 
издательство Нордланд-Ферлаг, 1989 год, опубликованная «Кильская газета», среда, 02 мая 1945 
года (решение Октябрьского районного суда г. Белгорода от 06.03.2018);  
 
4485. Брошюры на 32 страницах печатного текста на русском языке и с рисунками, на брошюрах 
имеется маркировка «Библия и ее главная тема» / Издание: январь 2012 года Бесплатно. Это 
издание – часть всемирной библейской просветительной деятельности, которая проводиться 
христианскими Свидетелями Иеговы и поддерживается добровольными пожертвованиями. Если 
не указано иначе, библейские цитаты взяты из «Священного Писания – Перевод нового мира» / 
Made in Britain by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain / Сделано в Великобритании, всего 
83638 брошюр (решение Выборгского городского суда Ленинградской области от 17.08.2017); 
Эта брошюра, а также издания из пп.4486-4488 были запрещены после изъятия тиража Библии 
Выборгской таможней в июле 2015 г. Мы считаем, что признание экстремистскими как Библии 
в переводе Свидетелей Иеговы, так и других их изданий, неправомерно, и расцениваем такие 
запреты как проявления религиозной дискриминации. 
 
4486. Брошюры на 16 страницах печатного текста на русском языке и с рисунками с маркировками 
«Наука вместо библии?» / 2015 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA 
Has Science Replaced the Bible? / 2015 Wachtturm Bible-und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, 
e.V., Selters/Taunus Наука вместо библии? Издание: февраль 2015 года. Бесплатно. Это издание – 
часть всемирной библейской просветительной деятельности, которая проводиться христианскими 
Свидетелями Иеговы и поддерживается добровольными пожертвованиями. Если не указано 
иначе, библейские цитаты взяты из «Священного Писания – Перевод нового мира» / Has Science 
Replaced the Bible? / Russian (bp 159-U) / Made in Germany Сделано в Германии Druck und Verlag: 
Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus, всего 1 113 770 шт. (решение Выборгского городского суда 
Ленинградской области от 17.08.2017);  
 
4487. Брошюры на 16 страницах печатного текста на русском языке и с рисунками с маркировками 
«Как улучшить здоровье. 5 простых правил» / 2015 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY 
OF PENNSYLVANIA Ways to Improve Your Health / 2015 Wachtturm Bible-und Traktat-Gesellschaft der 
Zeugen Jehovas, e.V., Selters/Taunus Золотые правила здоровья/ Издание: март 2015 года. 
Бесплатно. Это издание – часть всемирной библейской просветительной деятельности, которая 
проводиться христианскими Свидетелями Иеговы и поддерживается добровольными 
пожертвованиями. Если не указано иначе, библейские цитаты взяты из «Священного Писания – 
Перевод нового мира» / Ways to Improve Your Health Russian (ba 859-U)/ Made in Germany Сделано 
в Германии Druck und Verlag: Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus, всего 1 113 770 шт. (решение 
Выборгского городского суда Ленинградской области от 17.08.2017);  
 
4488. Книги в сером переплете, на русском языке, на обложке каждой книги и внутри нее имеются 
надписи «СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ / Перевод нового мира / Переведено с английского издания 
«Священное писание – Перевод нового мира», исправленного в 1984 году / 2007/ Общий тираж 
всех изданий «Перевода нового мира» - 208 366 928 экземпляров» / Издание: март 2014 года / 

https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2018/07/d39702/%C3%90%C2%9C%C3%91%C2%8B%20%C3%91%C2%81%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BC,%20%C3%91%C2%87%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5%20%C3%91%C2%8D%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B8%20%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BA%20%C3%90%C2%91%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8%20%C3%90%C2%B2%20%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%20%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9%20%C3%90%C2%98%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%8B,%20%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BA%20%C3%90%C2%B8%20%C3%90%C2%B4%C3%91%C2%80%C3%91%C2%83%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%85%20%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%85%20%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9,%20%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE,%20%C3%90%C2%B8%20%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%81%C3%91%C2%86%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BC%20%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5%20%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%82%C3%91%C2%8B%20%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BA%20%C3%90%C2%BF%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%8F%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F%20%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B9%20%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2


Бесплатно. Это издание – часть всемирной библейской просветительной деятельности, которая 
проводиться христианскими Свидетелями Иеговы / New World Translation of the Holy Scriptures | 
Russian (bi12-U Ru) Made in the United States of America / Сделано в Соединенных Штатах Америки 
/ в каждой книге 1787 страниц – 2013 шт. (решение Выборгского городского суда Ленинградской 
области от 17.08.2017);  
 
4489. Электронная книга автора Петра Хомякова под названием Технотронная авеста сакральная 
космогония белого человека, начинающаяся словами: «Петр Хомяков Технотронная авеста 
сакральная космогония белого человека Москва, 2008», заканчивающаяся словами: «Не 
сомневайся, мы не свернем с этого, начертанного Тобой, пути. Ни в этом мире. Ни на небесах. 
Александров, апрель 2008» (Объем 123 л. Формата А4) (решение Железнодорожного районного 
суда г. Красноярска от 03.04.2018);  
Автор книги Петр Хомяков (1950-2014) был одним из создателей и руководителей организации 
"Северное братство" 
 



7 августа 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп.4490 - 4501. Список пополнили материалы ультраправой и исламистской 
направленности в Интернете, а также книги Бадиуззамана Саида Нурси "Наставление душе", 
"Трактат о чудесах Корана", "Месневи Нурие" и "Путь позитивного служения".  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 7 августа 2018 года 
 
4490. Музыкальное произведение «Против чурок» (также известно под названием «Валите чурки в 
«Чуркистан») исполнителя «1488», продолжительностью 04 минуты 03 секунды, начинающееся 
фразой: «Эй, ты что такое творишь? Э, отойди от моей » палатка. Тебе что не нравится что-то? 
Зачем дерешься тогда не пойму? Перестань!..», начало песни: «Мы не фашисты и не скины…» и 
заканчивающееся фразой припева: «Эй, чурбаны, валите к себе в Чуркистан. Вы со своими 
(нецензурная брань) уж надоели всем нам» (решение Ленинского районного суда г. Саранска от 
29.05.2018);  
 
4491. Музыкальное произведение «Белый рассвет» исполнителя «P.S.7.62», продолжительностью 
03 минуты 24 секунды, начинающееся фразой: «Кровавый след террора и бед, несет моей стране 
режим. Забудь про страх и весь левый бред, борись пока ты еще жив…», припев: «…Встань 
плечом к плечу…» и заканчивающееся фразой: «Мы установим порядок на веки и пусть наступит 
на всей планете рассвет, рассвет» (решение Ленинского районного суда г. Саранска от 
29.05.2018);  
 
4492. Музыкальное произведение «Убирайтесь хачи» исполнителя «Прямой Подход» (также 
известно под названием «Убирайтесь» исполнителя «Чех»), продолжительностью 03 минуты 08 
секунд, начинающееся фразой: «Я ненавижу хачей, ненавижу их всех…» и заканчивающееся 
фразой припева: «Хачи, убирайтесь пока живы домой! Ой-ой-ой-ой!» (решение Ленинского 
районного суда г. Саранска от 29.05.2018);  
 
4493. Информационный материал - видеозапись под названием «Камиль Абу Султан – О 
чеченцах. Гражданин р. Дагестан» (другое название - «Камиль Абу Султан – О чеченцах»), 
продолжительностью 05 мин. 02 сек., на которой в кадре изображен мужчина с кавказской 
внешностью, сидящий в кресле и произносящий речь монологического характера, начинающуюся 
словами «…отрезок веков, времени это были кавказцы, их называют мамлюками, они правили,…», 
заканчивающуюся словам «…мы сегодня народ небольшой, нас миллион с копейками» (решение 
Железнодорожного районного суда г. Пензы от 31.05.2018);  
 
4494. Информационный материал: аудиозапись группы «W.C.D. PROJECT» под названием 
«Чумачечные скины», продолжительностью 03 мин. 17 сек., начинающуюся словами «Пришли и 
оторвали голову всем…», заканчивающаяся словами «…Ты-ры-ты-ты-ты-ты-ты-ры-ты!» (решение 
Железнодорожного районного суда г. Пензы от 31.05.2018);  
 
4495. Информационный материал: аудиозапись группы «Скороспилсия» под названием «Негры», 
продолжительностью 03 мин. 26 сек., начинающаяся словами «Никто не знает, как рождается 
обычный черный негр,…», заканчивающаяся словами «…И их родителей, конечно, обычных…» 
(решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 31.05.2018);  
 
4496. Информационный материал: аудиозапись группы «Скороспилсия» под названием «Негры 2», 
продолжительностью 02 мин. 41 сек., начинающаяся словами «Хватает 
безобразия,…однообразие,…», заканчивающаяся словами «…А! Ла-лай-ла-ла-ра-ла. Их до… на 
свете» (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 31.05.2018);  
 
4497. Информационный материал: аудиозапись группы «Скороспилсия» под названием 
«Ублюдки», продолжительностью 02 мин. 39 сек., начинающаяся словами «А с рынка вышли двое 
парней…», заканчивающаяся словами «…Ублюдки! Кил ту факин полицай» (решение 
Железнодорожного районного суда г. Пензы от 31.05.2018);  
 
4498. Печатное издание: книга Бадиуззамана Саида Нурси «Наставление душе» из собрания 
сочинений «Рисале-и Нур», издательства Sozler Nesriat Tic. ve San. A.S., 2013 года, на 133 
страницах за исключением текста Корана на арабском языке, расположенного на страницах № 3 
(строки 1, 2, 3, 4), 8 (абзац 1), 9 (строка 4), 11 (строки 2, 3), 17 (строки 2, 3), 20 (строка 1 фраза на 
арабском языке, которая к Корану не относится, но по определению является священной для 
мусульман), 23 (строки 2, 3), 28 (строки 2, 3), 34 (строки 2, 3, 4), 38 (строки 14, 15), 53 (строки 1, 3), 
56-57 (молитва), 58 (строки 2, 3, 4), 62 (строка 2 - слова Аллаха, которые не вошли в Коран, но 



являются священными), 72 (строка 4), 74 (абзац 1 - молитва), 75 (строки 2, 3, 4), 87 (строки 4, 14), 
88 (строка 1 - молитва), 89 (абзац 1), 91 (строка 1), 92 (строки 17, 24), 93 (строки 4, 22), 94 
(страница 4), 95 (абзац 2), 97 (строки 4, 5), 110 (абзац 1), 113 (строки 4, 5), 118 (строки 1, 2, 3, 4, 5) 
(решение Свердловского районного суда г. Красноярска от 28.03.2018 и апелляционное 
определение Красноярского краевого суда от 25.06.2018);  
 
4499. Печатное издание: книга Бадиуззамана Саида Нурси «Трактат о чудесах Корана» из 
собрания сочинений «Рисале-и Нур» (перевод осуществлен с оригинала «YirmibesinciSoz» 
Bediuzzaman Said Nursi), издательства Sozler Nesriat Tic. VeSan. A.S., на 306 страницах за 
исключением текста Корана на арабском языке, расположенного на страницах № 4 (абзац 4), 6 
(строки 3, 4, 5), 16 (строка 1), 20 (строка 3), 22 (абзац 3), 24 (абзац 2), 25 (строки 15, 16), 26 (строки 
1, 2, 15), 27 (абзац 2), 28 (строки 10, 12), 29 (абзац 2), 31 (абзац 1), 36 (строки 7, 8), 37 (строки 2, 3 
4), 38 (строки 18, 19, 20), 40 (абзац 2), 42 (строки 1, 11), 44 (абзац 1), 52 (абзац 4), 53 (абзац 2), 54 
(строка 1, абзац 2 строка 3), 57 (строки 6, 7), 58 (абзац 1), 59 (строки 3, 4, 8, 17), 60 (абзац 1), 62 
(строка 3), 63 (строки 2,3), 65 (строка 1), 66 (строки 1, 17, 18, 19, 20, 21), 67 (строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8), 69 (строки 16, 20), 70 (первые строки абзацев 1, 2), 71 (первые строки абзацев 1, 2, 3), 72 (абзац 
1), 73 (абзац 1), 74 (абзац 1), 75 (абзацы 1, 2), 76 (строка 1), 78 (строка 3), 79 (строка 1), 80 (строка 
3), 81 (строки 1, 15), 83 (строка 21), 87 (абзац 1 строка 1), 90 (абзац 2), 92 (абзац 2), 96 (абзац 3), 98 
(абзац 1), 103 (строка 18), 104 (строки 1, 7, 10, 14, 17), 105 (строки 13, 16), 111 (абзац 2), 113 
(строки 7, 9, 14), 114 (строки 1, 15), 119 (абзац 2), 120 (абзац 1), 121 (абзац 1), 122 (строки 3, 4, 5, 6, 
7, 8), 123 (абзац 2), 124 (абзац 1), 128 (строки 20, 21), 131 (абзац 1), 132 (строки 12, 13, 14), 133, 
138 (строка 24), 139 (строка 9), 140( пока 5), ИЗ (строка 11), 152 (абзац 1), 154 (строка 21), 156 
(абзац 1), 157 [строка 1), 1^6) (абзац 2), 167 (строки 1, 2, 6), 168 (абзац 2), 170 (абзац 1), 171 
(строка 1 и абзац 1), 173 (строка 14), 174 (строки 1, 2, 3), 175 (абзац 1), 176 [строка 21), 177 (абзац 
1), 178 (абзац 1), 179 (строки 4, 5, 6, 7), 180 (строки 7, И) 181 (строки 6, 7, 8), 182 (строки 2, 11, 12, 
18), 183 (абзацы 1, 2), 184 (абзац 2) 185 (строки 1, 4, 5, 6, 7, 8), 187 (абзац 1), 189 (строки 12, 13, 14, 
15), 190 (строка П), 191 (абзац 1), 192 (строки 1, 2, 3, 4, 5), 194 (абзац 1), 195 (абзац 1), 196 (строки 
15, 18), 197 (строки 4, 17, 19, 20), 198 (строка 10), 200 (строка 2), 201 (строка 16), 202 (строки 4, 5), 
203 (абзац 1), 204 (строки 1, 2, 3, 15), 206 (абзац 1), 208 (строки 5, 11, 21, 22), 209 (строки 1. 2, 3), 
212 (строки 1, 15), 214 (строки 3,8), 215 (абзацы 1, 2), 216 (абзац 1), 217 (строки 1, 2 и абзац 2), 218 
(строки 11, 12), 225 (абзац 3), 226 (абзац 2), 229 (строки 6, 17, 21, 22), 237 (абзацы 1, 2), 238 (строки 
6, 7, 12, 13, 15, 17), 239 (строки 4, 5, 6, 7), 244 (абзац 1), 245 (строки 1, 2, 3, 4, 16, 20), 246 (строки 3, 
6, 9, 15, 16), 247 (строки 2, 9, 14,15, 20, 21), 248 (строки 5,6), 252 (абзац 1), 253 (строки 4, 8-18), 254 
(строки 1- 13), 259 (абзац 2), 261 (абзац 1), 272, 280 (абзац 1), 281 (абзац 1), 282 (абзац 1), 283 
(строка 9), 287 (абзац 1), 289 (3, 6, 8), 290 (строка 3), 292 (строки 11, 12), 293 (абзац 1), 294 (строки 
3, 4), 295 (абзац 1), 297 (абзац 1), 306 (строка 4) (решение Свердловского районного суда г. 
Красноярска от 28.03.2018 и апелляционное определение Красноярского краевого суда от 
25.06.2018);  
 
4500. Печатное издание: книга Бадиуззамана Саида Нурси «Месневи Нурие» из собрания 
сочинений «Рисале-и Нур» (перевод осуществлен с оригинала «Mesnevi-iNuriye Bediuzzaman Said 
Nursi», издательства Sozler Nesriat San. Ve. Tic. A.S., на 272 страницах за исключением текста 
Корана на арабском языке, расположенного на страницах № 9 (строки 3, 4, 5, 6), 14 (строки 1, 2), 
24 (абзац 7), 25 (абзац 3), 34 (абзац 4), 44 (абзац 1), 45 (абзац 4), 56 (абзац 4), 63 (строки 14, 15), 
64 (абзац 4), 80 (строка 23), 86 (строка 3), 87 (абзац 6), 88 (абзац 6), 93 (абзац 4), 94 (абзац 1), 97 
(строки 5, 6), 100 (абзацы 2, 4), 104 (абзац 6), 105 (абзац 3), 108 (абзац 6), 110 (строка 1), 120 
(абзацы 2, 6), 121 (абзацы 2, 3), 123 (абзац 1), 129 (абзац 1), 133 (абзац 3), 140 (абзац 5), 142 
(строка 2), 148 (строка 2), 154 (абзац 3), 157 (строка 1), 165 (абзацы 2, 3), 166 (строки 1, 4), 168 
(абзац 5), 171 (абзац 6), 172 (строка 4), 174 (абзац 2), 179 (абзацы 3, 7), 180 (абзац 3), 181 (абзац 
4), 182 (строка 3), 186 (абзац 7), 187 (абзац 4), 189 (абзац 5), 190 (строки 1, 10), 194 (строка 3), 195 
(строка 4), 197 (строки 9, 13, 18), 200 (строки 16, 17 примечания), 202 (абзац 2), 203 (абзац 4), 206 
(строка 2), 207 (абзац 3), 209 (строки 23, 24, 26, 27, 36), 210 (абзац 4), 211 (абзац 3), 217 (абзац 1), 
220 (абзац 4), 221 (абзац 3), 222 (абзацы 4, 6), 223 (строки 1, 2), 224 (абзацы 3, 5), 225 (абзац 3), 
227 (строка 1), 228 (строка 2), 230 (строка 2 и абзацы 1, 5), 233 (абзац 1), 235 (абзац 4), 236 (абзац 
5), 237 (строка 2), 238 (строка 2), 245 (строка 2), 247 (строки 24, 25, 26), 248 (строки 1, 4), 249 
(абзац 1), 250 (абзац 1), 253 (абзац 2), 255 (абзацы 5, 6), 262 (строка 10), 264 (строки 14, 15), 265 
(строка 8), 267 (строка 17), 268 (строка 20), 269 (строка 35), 270 (строка 20), 272 (абзац 6) (решение 
Свердловского районного суда г. Красноярска от 28.03.2018 и апелляционное определение 
Красноярского краевого суда от 25.06.2018);  
 
4501. Печатное издание: книга Бадиуззамана Саида Нурси «Путь позитивного служения (12- 13-14 
Лучи)» из собрания сочинений «Рисале-и Нур», издательство Sozler Nesriat San. Ve. Tic. A.S., на 
327 страницах за исключением текста Корана на арабском языке, расположенного на страницах № 



9 (абзац 3), 12 (абзац 1), 13 (абзац 1), 14 (абзац 2), 18 (абзац 1), 19 (абзац 4), 25 (строки 11, 12), 27 
(абзац 5строка 6), 28 (абзац 1), 32 (абзац 2,5), 38 (абзац 3), 39 (абзац 1), 42 (абзац 5), 47 (строка 1), 
49 (строка 4), 58 (строка 1), 59 (абзац 4), 60 (абзац 2), 64 (абзац 6), 73 (абзац 2 строки 2,3), 74 
(абзац 3, 8 строка 1), 75 (абзац 6), 76 (16 строка), 84 (строки 3, 4, 5), 89 (абзац 4), 101 (строка 2), 
106 (строка 4), 108 (абзац 3), 109 (абзац 2), 114 (строка 2), 116 (абзац 2), 119 (строка 1), 127 (строка 
35), 128 (абзац 3), 135 (абзац 2), 138 (строки 11, 12), 153 (пункт 56 таблицы), 164 (пункт 86 
таблицы), 170 (абзац 2), 182 (последняя строка), 193 (абзац 1), 196 (строка 14), 203 (строки 2, 3, 4, 
5), 207 (строка 6), 208 (абзац 5), 209 (абзац 4), 211 (абзац 1), 214 (строка 25), 215 (строка 2), 219 
(абзац 4), 224 (абзац 4), 240 (абзац 2), 252 (строка 19), 253 (строка 21), 255 (строки 1, 14), 266 
(строка 3), 275 (абзац 1), 304 (абзацы 3, 4), 315 (абзац 2) (решение Свердловского районного суда 
г. Красноярска от 28.03.2018 и апелляционное определение Красноярского краевого суда от 
25.06.2018);  
 



4502. Журнал «Пробудитесь!» от 08.09.2004, издательство «Watch tower Bible and Tract Society of Pennsylvania», 31 с.,          
Республики Татарстан от 25.06.2018);  

4503. 
Видеозапись под названием: «Хамис аз Захрани - испытание на пути Аллаха», продолжительностью 4 минуты 4            
если наш враг говорит нам, что мы террористы, отсталые люди, это всего лишь свидетельствует за нас. О том,                   
Корана (решение Центрального районного суда г. Воронежа от 19.06.2018); 

 

31 августа 



12.09.2018 - 19:42 / Вся Россия 

11 сентября 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп.4504-4507. Список пополнили националистические и антисемитские 
материалы.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 11 сентября 2018 года 
 
4504. Видеозапись: «Враги всех народов жиды», продолжительностью 3 минуты 26 секунды, 
начинающаяся со слов «На сердце тоска» и заканчивающаяся словами «исчадие ада- жиды», 
размещенная в социальной сети «ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на странице пользователя (http://vk.com/id215240269) (решение Сыктывкарского 
городского суда Республики Коми от 09.07.2018);  
 
4505. Печатное издание под названием: «Русский Огонь», автор Николай Боголюбов, объемом 144 
страницы, в установочных данных которого указано: «При активном участии Братства Русской 
Правды. ООО «Размножай и действуй!», издательство «Долой Зло!», издательская группа 
«Сибирскiй Ревизiонстъ», 2007 (решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 
14.06.2018);  
Стихотворения Николая Боголюбова из сборника "Заря близка!" ранее были включены в 
Федеральный список экстремистских материалов (пп.3838 - 3863). Сам поэт был в 2016 
году признан виновным по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) и ч.1 ст.280 УК 
(публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).  
 
4506. Печатные материалы «Другой Череповец» (решение Череповецкого городского суда 
Вологодской области от 01.10.2009);  
 
4507. Книга «Не мир, но меч… Очерки русской национально-освободительной борьбы против 
жидовского ига» под авторством Константина Душенова (Санкт-Петербург, 2006, 286 с.), 
отпечатанная ООО «Типография «Ива» тиражом 10 000 экз., за исключением цитат из Библии и 
Танаха (решение Усть-Вымского районного суда Республики Коми от 05.07.2018); 
 

https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/vs-a-rossija/
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2016/04/d34353/


21 сентября 2018 года (на сайте - 3 октября 2018 года) вновь обновился Федеральный список 
экстремистских материалов. В него были добавлены пп.4508 - 4510. Список пополнили 
аудиокомпозиция "Убей тинейджера", статья, опубликованная в газете "Амаду Алтай" и книга 
Ратибора "О разрушении Русского Образа". 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 21 сентября 2018 года 
(на сайте Минюста - с 3 октября 2018 года) 

4508. Музыкальное произведение под названием «Убей тинейджера!» исполнителя «Оргазм 
Нострадамуса», продолжительностью 3 минуты 16 секунд, начинающееся словами «Убей 
тинейджера! Старый пункер Глеб Мизгирь, заканчивающееся словами «Kill you generation next, 
next!!!», припев : «Убей, убей тинейджера, Репо-ролик-пейджера. Сотвори ему (над ним) п… Kill 
you generation next , next!!! Убей тинейджера! », размещенное в открытом доступе в сети интернет 
(решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 09.07.2018); 

4509. Статья под названием «2018, jаҥар ай Кудайдыҥ бергенин бичип алган кижи Л.Енчинова», 
начинающаяся словами «Айландыра кӧргӧмдӧ Агаш – ташту Тууларым…», заканчивающаяся 
словами «…Ӧбӧкӧлӧр jаҥы Алтай Ак Jаҥ – Алтайыска jайылзын 2018, jаҥар ай. Кудайдыҥ 
бергенин бичип алган кижи Л.Енчинова», размещенная на Интернет-странице группы «JAHЫ 
АЛТАЙ»-ДВИЖЕНИЕ» по URL-адресу: https://vk.com/club47031643 Интернет–сайта «ВКонтакте» ( 
https://vk.com), а также на страницах 6-10 газеты «Амаду Алтай» (без номера и даты выпуска) 
(решение Онгудайского районного суда Республики Алтай от 16.07.2018); 

4510. Книга «О разрушении Русского Образа» автора «Ратибор» (2016. – 276 с.; издание 2-е, 
дополнительное; ББК 66.5 (2РОС) 3.Р19) (решение Симоновского районного суда г. Москвы от 
14.06.2018).  

5 октября 2018 года (на сайте Минюста - 8 октября 2018 года) вновь обновился Федеральный 
список экстремистских материалов. В него были добавлены пп. 4511-4512. Список пополнили 
исламистский видеоматериал и статья, посвященная распространению буддизма на Алтае.  

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 5 октября 2018 года 

4511. Видеоматериал «Дуа за Чечню с переводом», а также имеющий разные названия на 
разных сайтах («Арабы делают дуа за Чеченю», «До1а мусульман Чечни», «Мишари: Дуа за 
угнетенных мусульман Чечни»), начинающийся с мужчин стоящих в молитве, словами мужчины на 
арабском языке, сопровождающиеся субтитрами с переводом «спаси угнетенных верующих 
Чечни» и заканчивающийся словами того же мужчины на арабском языке, сопровождающиеся 
субтитрами с переводом «о сильный, о могущественный») общей продолжительностью 1 м. 35 сек. 
(решение Заводского районного суда г. Грозного от 26.07.2018);  

4512. Статья под названием «Курч сурактар. Алтайга буддизм канайып кирип jатканы керегинде 
jартамал» (в переводе на русский язык «Острые вопросы. Разъяснение о том, как буддизм идет на 
Алтай»), начинающаяся словами «Алтайда дацан тудаары…», заканчивающаяся словами «…Сен, 
алтай уул!!!», размещенная на страницах 20-52 газеты «Амаду Алтай» (без номера и даты 
выпуска) (решение Онгудайского районного суда Республики Алтай от 02.08.2018);  

11 октября 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп.4513 - 4514. Список пополнили материалы ультраправой направленности в 
интернете. 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 11 октября 2018 года 

4513. Видеозапись, продолжительностью 4 минуты 01 секунды, начинающаяся изображением 
обезьян с подписью «СХОД СОВЕТА СТАРЕЙШИН КАВКАЗА» и заканчивающаяся изображением 
двух мужчин (слева – кавказского, справа – славянского типа внешности), которая сопровождается 
аудиозаписью, начинающейся словами «Уж ты, Порушка-Параня» и заканчивающейся словами 
«Что головушка кудрява», имеющая названия «Славяне… Слава России», «Славяне Слава Руси», 
«Славяне. Слава Руси! Ответ Кавказу! 88» (решение Йошкар-Олинского городского суда 
Республики Марий Эл от 08.08.2018);  

4514. Аудиозапись под названием: «Вали жидов» в исполнении группы «Сульфозин, очко мс», 
продолжительностью 2 минуты 15 секунды, начинающийся со слов: «Зи-зи-зи. Сульфазин. Вали 
жидов, спасай Россию», содержащая в тексте фразу: «У нас здесь свой контроль:…» и 
заканчивающаяся словами: «Глотаю анти-моль» (решение Заводского районного суда города 
Саратова от 02.08.2018);  

8 октября 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 4515 - 4518. Список пополнили журнал «Этническая чистка Пригородного 



района и г. Владикавказа осени 1992 года», часть 2, статья Артема Снегова «Русские с точки 
зрения расы», аудио- и видеоматериалы ультраправого характера.  

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 18 октября 2018 года 

4515. Информационный материал – журнал под названием «Этническая чистка Пригородного 
района и г. Владикавказа осени 1992 года», часть 2 (г. Ростов-на-Дону, 2013) на 47 страницах 
(решение Пятигорского городского суда Ставропольского края от 25.07.2018);  

4516. Информативный материал экстремистской направленности – (брошюра, текст статьи) 
автора Артема Снегова под наименованием «Русские с точки зрения расы», имеющий эпиграф 
«Биологическая история человеческих рас есть истинная и основная история государств. Людвиг 
Вольтман «Политическая антропология». Текст начинается словами «Иными словами, политика, 
по словам Дитлера Промпа, - это разновидность генетической конкуренции; ее назначение – 
распределение шансов на продолжение рода…» и заканчивается словами «Также возможна 
локализация с преобладанием на какой-либо территории. И то, и другое требует дополнительных 
данных», «Если хотите автоматически получать информацию об обновлениях на сайте, 
подпишитесь на рассылку – Новости сайта Велесова Слобода». Материал состоит из следующих 
структурных частей: «Расовое мышление и нордическая раса», «Русские», «Расовые элементы в 
каждодневных наблюдениях», «Дополнение 1», Дополнение 2», «Дополнение 3», сопровождается 
иллюстрациями. По тексту материала имеется ссылка на дату 12 января 2007 года, размещенный 
в сети Интернет по адресам: 1.http:\\www.ruskolan.com/rasa/_gen9.htm 2.http:\\www.velesova-
sloboda.info/antrop/snegov-russkie-s-tochki-zreniya-rassy.html 
3.http:\\www.forum.dpni.org/showthread.php?t=7304 4.http:\\www.pandia.ru/text/78/248/24490/php 
5.http:\\www.uchebana5.ru/cont/1130870/html 6.http:\\www.pdf.knigi-x.ru/21biologiya/407003-1-artem-
snegov-biologicheskaya-istoriya-cheovecheskih-ras-est-isinnaya-osnovnaya-istoriya.php 
7.http:\\www.yablor.ru/blogers/russkie-s-tochki-rassi/244606 8.http:\\www.docplayer.ru/27523962-russkie-
s-zreniya-rassy.html (решение Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 24.07.2018);  

4517. Видеоматериал «С моей стены под музыку Коловрат – Скинхед.Pikrolla», имеющий 
размер 8,24 МБ (8 647 114 байт) общей продолжительностью 01 минута 45 секунд, содержащий 
слайдшоу с изображениями представителей националистических объединений и их символики и 
музыкальную композицию, начинающуюся фразой «Коловрат, Росси – это я и ты…» и 
заканчивающуюся фразой «…Скинхед, скинхед, ты непобедим! Скинхед!» (решение Ленинского 
районного суда г. Курска от 23.07.2018);  

4518. Аудиозапись «Nord Wolf – Эй, Жид» длительностью воспроизведения от 2 минут 31 
секунды до 2 минут 44 секунд, начальный текст аудиозаписи «Эй, жид, ну что ж ты врешь? Сколько 
жертв погибло в лагерях», конечный текст аудиозаписи «Шесть миллионов – откровенная ложь, и 
ты это знаешь также, как и я» (решение Красноармейского районного суда Чувашской Республики 
– Чувашии от 06.08.2018).  

30 октября 2018 вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп.4519 - 4529. Список пополнили видеоматериалы и аудиофайл ультраправой 
направленности. 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 30 октября 2018 года 

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);  

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); 

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);  

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);  

 



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);  

4524. Видеоматериал «NSWP & F18» содержащий призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности (решение Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 25.11.2014);  

4525. Видеоматериал «НС ФОР» содержащий призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности (решение Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 25.11.2014);  

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);  

4527. Аудиофайл: «Манежка – 282» содержащий призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности (решение Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 25.11.2014);  

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);  

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). 

31 октября 2018 вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп.4530 - 4537. Список пополнили видеоматериалы и тексты ультраправой 
направленности. 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 31 октября 2018 года 

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);  

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);  

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 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=video1613
58685_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=video1613
58685_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);  

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=video1613
58685_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);  

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);  

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-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); 

2 ноября 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп.4538 - 4572. Список пополнили антиисламский материал, книга Саида Нурси 
"Путь Сунны", статья о праздновании годовщины создания УПА, материалы ультраправой 
направленности в Интернете, статья Рубати Митсаевой "Чего непозволительного мы требуем?", 
статьи В.С.Крюкова, радикальные исламистские материалы, книга К.Риддика "Юность на белых 
шнурках", книга "Фаза'ил Амали" Шейхуля Хадиса Муадана и Мухаммада Закарии Кандехлеви. 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 30 октября 2018 года. 

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); 

4539. Книга Бадиуззамана Саида 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); 

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); 

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);  

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); 

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); 

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); 

4545. Статья Крюкова С.В. «Русизм – праздник зла», размещенная в сети Интернет (решение 
Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 18.10.2010); 

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);  

4547. Статья Крюкова С.В. «Голоса совести в океане лжи», размещенная в сети Интернет 
(решение Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 18.10.2010); 

4548. Статья Крюкова С.В. «Униженные обречены», размещенная в сети Интернет (решение 
Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 18.10.2010); 

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); 

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); 

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); 

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);  

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); 

4554. Интернет ресурс http://www.nsdrn.org., размещенный в информационно-
коммуникационной сети Интернет (решение Кировского районного суда г. Ярославля от 
07.02.2014);  

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); 

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); 

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); 

4558. Видеофайл «1488», 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 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);  

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); 

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); 

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); 

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); 

 



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); 

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); 

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); 

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); 

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); 

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); 

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); 

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); 

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); 

7-8 ноября вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 
добавлены пп. 4573-4585. Список пополнили статья Б.Стомахина "Свободным будешь ты, Кавказ!", 
выпуск газеты "Майдан" за январь 2009 года, исламистские материалы и материалы ультраправой 
направленности в Интернете, "Программа Русского национального движения", статья В.П.Лозы 
"Открытые вопросы русского национализма", статья "Юбилею Ферганской резни 1989 г.". 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 7-8 ноября 2018 года 

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);  

4574. Газета «Майдан № 1 (3/13) январь 2009 года (решение Кировского районного суда г. Уфы 
Республики Башкортостан от 20.07.2010);  

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);  

https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2012/05/d24402/


 

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);  

4577. «Программа Русского национального движения» (решение Правобережного районного 
суда г. Магнитогорска Челябинской области от 25.08.2010);  

За публикацию программы и еще одной авторской статьи, В. Лоза, в мае 2010 года, 
был осужден по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности). Исходя из материалов суда, программа представляла собой «план действий по 
созданию русского нацистского государства и планомерному физическому уничтожению 
представителей не восточнославянской народности».  

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);  

Согласно заключению лингвистической экспертизы, текст статьи «направлен на 
возбуждение ненависти и вражды между русскими людьми по социальному и религиозному 
признаку и нерусскими людьми – по национальному признаку». В тексте вина за беды русского 
народа «возлагается на представителей еврейского народа, всех нерусских и православную 
церковь». Статья была размещена на пяти сайтах в открытом доступе. 

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);  

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);  

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);  

4582. Видеоролик «Имарат Кавказ Вилаят Дагестан. Обращение Хасавюртовского джамаата к 
жителям города. 1433-(2012)» (решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 29.01.2014);  

4583. Текст статьи «Юбилею Ферганской резни 1989г.» размещенный по электронному адресу: 
http://zapravdu.ru/content/view/222 (решение Останкинского районного суда города Москвы от 
08.12.2014);  

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);  

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);  

9 ноября 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 4586-4594. Список пополнили материалы ультраправой и антисемитской 
направленности.  

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 9 ноября 2018 года 

 

https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/09/d19774/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/05/d18787/
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/10/d24171/


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%D0%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);  

4587. Видеоролик, продолжительностью 4 мин. 37 секунд с заглавием «Девушкам о хачах» 
(решение Валдайского районного суда Новгородской области от 18.02.2015);  

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);  

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);  

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);  

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);  

4592. Страница сайта http://www.vk.com/gulshatka_m4 (решение Калининского районного суда г. 
Тюмени от 11.04.2016);  

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);  

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»  

16 ноября 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 4595-4604. Список пополнили материалы ультраправой и исламистской 
направленности. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 16 ноября 2018 года 

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);  

 



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);  

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);  

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);  

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);  

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);  

4601. Листовка «Вопросы-ответы», изъятая в ходе обыска по месту жительства Файзуллина 
Ф.Р. (решение Советского районного суда г. Казани от 10.09.2010); 

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);  

4603. Газета «Вести славян юга России» № 1 (206) за февраль 2010 года (решение Крымского 
районного суда Краснодарского края от 25.06.2015);  

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); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 октября 2018 года (на сайте Минюста - 8 октября 2018 года) вновь обновился Федеральный 
список экстремистских материалов. В него были добавлены пп. 4511-4512. Список пополнили 
исламистский видеоматериал и статья, посвященная распространению буддизма на Алтае.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 5 октября 2018 года 
 
4511. Видеоматериал «Дуа за Чечню с переводом», а также имеющий разные названия на разных 
сайтах («Арабы делают дуа за Чеченю», «До1а мусульман Чечни», «Мишари: Дуа за угнетенных 
мусульман Чечни»), начинающийся с мужчин стоящих в молитве, словами мужчины на арабском 
языке, сопровождающиеся субтитрами с переводом «спаси угнетенных верующих Чечни» и 
заканчивающийся словами того же мужчины на арабском языке, сопровождающиеся субтитрами с 
переводом «о сильный, о могущественный») общей продолжительностью 1 м. 35 сек. (решение 
Заводского районного суда г. Грозного от 26.07.2018);  
 
4512. Статья под названием «Курч сурактар. Алтайга буддизм канайып кирип jатканы керегинде 
jартамал» (в переводе на русский язык «Острые вопросы. Разъяснение о том, как буддизм идет на 
Алтай»), начинающаяся словами «Алтайда дацан тудаары…», заканчивающаяся словами «…Сен, 
алтай уул!!!», размещенная на страницах 20-52 газеты «Амаду Алтай» (без номера и даты 
выпуска) (решение Онгудайского районного суда Республики Алтай от 02.08.2018);  
Источники: 

 



11 октября 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп.4513 - 4514. Список пополнили материалы ультраправой направленности в 
интернете. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 11 октября 2018 года 
 
4513. Видеозапись, продолжительностью 4 минуты 01 секунды, начинающаяся изображением 
обезьян с подписью «СХОД СОВЕТА СТАРЕЙШИН КАВКАЗА» и заканчивающаяся изображением 
двух мужчин (слева – кавказского, справа – славянского типа внешности), которая сопровождается 
аудиозаписью, начинающейся словами «Уж ты, Порушка-Параня» и заканчивающейся словами 
«Что головушка кудрява», имеющая названия «Славяне… Слава России», «Славяне Слава Руси», 
«Славяне. Слава Руси! Ответ Кавказу! 88» (решение Йошкар-Олинского городского суда 
Республики Марий Эл от 08.08.2018);  
 
4514. Аудиозапись под названием: «Вали жидов» в исполнении группы «Сульфозин, очко мс», 
продолжительностью 2 минуты 15 секунды, начинающийся со слов: «Зи-зи-зи. Сульфазин. Вали 
жидов, спасай Россию», содержащая в тексте фразу: «У нас здесь свой контроль:…» и 
заканчивающаяся словами: «Глотаю анти-моль» (решение Заводского районного суда города 
Саратова от 02.08.2018);  
Источники: 

 



8 октября 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 4515 - 4518. Список пополнили журнал «Этническая чистка Пригородного 
района и г. Владикавказа осени 1992 года», часть 2, статья Артема Снегова «Русские с точки 
зрения расы», аудио- и видеоматериалы ультраправого характера.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 18 октября 2018 года 
 
4515. Информационный материал – журнал под названием «Этническая чистка Пригородного 
района и г. Владикавказа осени 1992 года», часть 2 (г. Ростов-на-Дону, 2013) на 47 страницах 
(решение Пятигорского городского суда Ставропольского края от 25.07.2018);  
 
4516. Информативный материал экстремистской направленности – (брошюра, текст статьи) автора 
Артема Снегова под наименованием «Русские с точки зрения расы», имеющий эпиграф 
«Биологическая история человеческих рас есть истинная и основная история государств. Людвиг 
Вольтман «Политическая антропология». Текст начинается словами «Иными словами, политика, 
по словам Дитлера Промпа, - это разновидность генетической конкуренции; ее назначение – 
распределение шансов на продолжение рода…» и заканчивается словами «Также возможна 
локализация с преобладанием на какой-либо территории. И то, и другое требует дополнительных 
данных», «Если хотите автоматически получать информацию об обновлениях на сайте, 
подпишитесь на рассылку – Новости сайта Велесова Слобода». Материал состоит из следующих 
структурных частей: «Расовое мышление и нордическая раса», «Русские», «Расовые элементы в 
каждодневных наблюдениях», «Дополнение 1», Дополнение 2», «Дополнение 3», сопровождается 
иллюстрациями. По тексту материала имеется ссылка на дату 12 января 2007 года, размещенный 
в сети Интернет по адресам: 1.http:\\www.ruskolan.com/rasa/_gen9.htm 2.http:\\www.velesova-
sloboda.info/antrop/snegov-russkie-s-tochki-zreniya-rassy.html 
3.http:\\www.forum.dpni.org/showthread.php?t=7304 4.http:\\www.pandia.ru/text/78/248/24490/php 
5.http:\\www.uchebana5.ru/cont/1130870/html 6.http:\\www.pdf.knigi-x.ru/21biologiya/407003-1-artem-
snegov-biologicheskaya-istoriya-cheovecheskih-ras-est-isinnaya-osnovnaya-istoriya.php 
7.http:\\www.yablor.ru/blogers/russkie-s-tochki-rassi/244606 8.http:\\www.docplayer.ru/27523962-russkie-
s-zreniya-rassy.html (решение Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 24.07.2018);  
 
4517. Видеоматериал «С моей стены под музыку Коловрат – Скинхед.Pikrolla», имеющий размер 
8,24 МБ (8 647 114 байт) общей продолжительностью 01 минута 45 секунд, содержащий слайдшоу 
с изображениями представителей националистических объединений и их символики и 
музыкальную композицию, начинающуюся фразой «Коловрат, Росси – это я и ты…» и 
заканчивающуюся фразой «…Скинхед, скинхед, ты непобедим! Скинхед!» (решение Ленинского 
районного суда г. Курска от 23.07.2018);  
 
4518. Аудиозапись «Nord Wolf – Эй, Жид» длительностью воспроизведения от 2 минут 31 секунды 
до 2 минут 44 секунд, начальный текст аудиозаписи «Эй, жид, ну что ж ты врешь? Сколько жертв 
погибло в лагерях», конечный текст аудиозаписи «Шесть миллионов – откровенная ложь, и ты это 
знаешь также, как и я» (решение Красноармейского районного суда Чувашской Республики – 
Чувашии от 06.08.2018).  
Источники: 

 



30 октября 2018 вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 
добавлены пп.4519 - 4529. Список пополнили видеоматериалы и аудиофайл ультраправой 
направленности. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 30 октября 2018 года 
 
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);  
 
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); 
 
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);  
 
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);  
 
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);  
 
4524. Видеоматериал «NSWP & F18» содержащий призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности (решение Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 25.11.2014);  
 
4525. Видеоматериал «НС ФОР» содержащий призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности (решение Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 25.11.2014);  
 
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);  
 
4527. Аудиофайл: «Манежка – 282» содержащий призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности (решение Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 25.11.2014);  
 
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);  
 
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). 
 



31 октября 2018 вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 
добавлены пп.4530 - 4537. Список пополнили видеоматериалы и тексты ультраправой 
направленности. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 31 октября 2018 года 
 
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);  
 
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);  
 
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 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=video1613
58685_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=video1613
58685_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);  
 
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=video1613



58685_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);  
 
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);  
 
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-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); 
 



2 ноября 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В 
него были добавлены пп.4538 - 4572. Список пополнили антиисламский материал, книга 
Саида Нурси "Путь Сунны", статья о праздновании годовщины создания УПА, материалы 
ультраправой направленности в Интернете, статья Рубати Митсаевой "Чего 
непозволительного мы требуем?", статьи В.С.Крюкова, радикальные исламистские 
материалы, книга К.Риддика "Юность на белых шнурках", книга "Фаза'ил Амали" 
Шейхуля Хадиса Муадана и Мухаммада Закарии Кандехлеви. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 30 октября 2018 
года. 
 
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); 
 
4539. Книга Бадиуззамана Саида 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); 
 
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); 
 
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);  
 
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); 
 
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); 
 
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); 
 
4545. Статья Крюкова С.В. «Русизм – праздник зла», размещенная в сети Интернет 
(решение Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 18.10.2010); 
 
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);  
 
4547. Статья Крюкова С.В. «Голоса совести в океане лжи», размещенная в сети Интернет 
(решение Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 18.10.2010); 
 
4548. Статья Крюкова С.В. «Униженные обречены», размещенная в сети Интернет (решение 
Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 18.10.2010); 
 
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); 
 
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); 
 
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); 
 
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);  
 
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); 
 
4554. Интернет ресурс http://www.nsdrn.org., размещенный в информационно-коммуникационной 
сети Интернет (решение Кировского районного суда г. Ярославля от 07.02.2014);  
 
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); 
 



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); 
 
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); 
 
4558. Видеофайл «1488», 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 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);  
 
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); 
 
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); 
 
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); 
 
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); 
 
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); 
 
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); 
 
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); 
 
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); 
 



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); 
 
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); 
 
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); 
 
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); 
 
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); 
 



7-8 ноября вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 
добавлены пп. 4573-4585. Список пополнили статья Б.Стомахина "Свободным будешь ты, Кавказ!", 
выпуск газеты "Майдан" за январь 2009 года, исламистские материалы и материалы ультраправой 
направленности в Интернете, "Программа Русского национального движения", статья В.П.Лозы 
"Открытые вопросы русского национализма", статья "Юбилею Ферганской резни 1989 г.". 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 7-8 ноября 2018 года 
 
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);  
 
4574. Газета «Майдан № 1 (3/13) январь 2009 года (решение Кировского районного суда г. Уфы 
Республики Башкортостан от 20.07.2010);  
 
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);  
 
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);  
 
4577. «Программа Русского национального движения» (решение Правобережного районного суда 
г. Магнитогорска Челябинской области от 25.08.2010);  
За публикацию программы и еще одной авторской статьи, В. Лоза, в мае 2010 года, 
был осужден по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности). Исходя из материалов суда, программа представляла собой «план действий по 
созданию русского нацистского государства и планомерному физическому уничтожению 
представителей не восточнославянской народности».  
 
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);  
Согласно заключению лингвистической экспертизы, текст статьи «направлен на возбуждение 
ненависти и вражды между русскими людьми по социальному и религиозному признаку и 
нерусскими людьми – по национальному признаку». В тексте вина за беды русского народа 
«возлагается на представителей еврейского народа, всех нерусских и православную церковь». 
Статья была размещена на пяти сайтах в открытом доступе. 
 
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);  
 
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);  
 
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);  
 
4582. Видеоролик «Имарат Кавказ Вилаят Дагестан. Обращение Хасавюртовского джамаата к 
жителям города. 1433-(2012)» (решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 29.01.2014);  

https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2012/05/d24402/
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/09/d19774/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/05/d18787/
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2010/10/d24171/


 
4583. Текст статьи «Юбилею Ферганской резни 1989г.» размещенный по электронному адресу: 
http://zapravdu.ru/content/view/222 (решение Останкинского районного суда города Москвы от 
08.12.2014);  
 
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);  
 
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);  
 



9 ноября 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 4586-4594. Список пополнили материалы ультраправой и антисемитской 
направленности.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 9 ноября 2018 года 
 
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%D0%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);  
 
4587. Видеоролик, продолжительностью 4 мин. 37 секунд с заглавием «Девушкам о хачах» 
(решение Валдайского районного суда Новгородской области от 18.02.2015);  
 
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);  
 
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);  
 
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);  
 
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);  
 
4592. Страница сайта http://www.vk.com/gulshatka_m4 (решение Калининского районного суда г. 
Тюмени от 11.04.2016);  
 
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);  
 
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 городск 
 



16 ноября 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 4595-4604. Список пополнили материалы ультраправой и исламистской 
направленности. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 16 ноября 2018 года 
 
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);  
 
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);  
 
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);  
 
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);  
 
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);  
 
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);  
 
4601. Листовка «Вопросы-ответы», изъятая в ходе обыска по месту жительства Файзуллина Ф.Р. 
(решение Советского районного суда г. Казани от 10.09.2010); 
 
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);  
 
4603. Газета «Вести славян юга России» № 1 (206) за февраль 2010 года (решение Крымского 
районного суда Краснодарского края от 25.06.2015);  
 
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 ноября 2018 года (на сайте - 20 ноября 2018 года) вновь обновился Федеральный список 
экстремистских материалов. В него были добавлены пп. 4605-4614. Список пополнили статья 
"Реальная Политика или Добро пожаловать в А.Д.!", исламистские и ультраправые материалы в 
Интернете, сайт Rabidshare.info, сайт интернет-издания "Уфа губернская", книга А.Розенберга 
"Миф ХХ века". 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 16 ноября 2014 года (на 
сайте Минюста - с 20 ноября 2018 года) 
 
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);  
 
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);  
 
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, 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);  
 
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); 
https://shami.biz/song/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%A1%D0%A1+%D0%97%D0%В5%D0%ВС%D
0%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%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D
1%8F (ссылка для прослушивания и скачивания аудиозаписи); 
https://moosic/cc/mp3/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%A1%D0%A1+%D0%97%D0%B5%D0%BC%D
O%BC%DO%BB%D1%8F+%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%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);  
 
4611. Интернет – ресурс « Уфагубъ» http://www.ufagub.com (решение Кировского районного суда г. 
Уфы Республики Башкортостан от 01.09.2010);  
 
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);  
 
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);  
 
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);  
 

https://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2010/09/d19694/
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2012/12/d26046/


23 ноября 2018 года (на сайте - 26 ноября 2018 года) вновь обновился Федеральный список 
экстремистских материалов. В него был добавлен один пункт: неизвестный материал с сайта, 
посвященного футбольной команде "Спартак" и ее фанатам. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 23 ноября 2018 года (на 
сайте Минюста - 26 ноября 2018 года) 
 
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). 
Источники: 

 



Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 27 ноября 2018 года 
 
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 ноября 2018 года (на сайте - 29 ноября 2018 года) вновь обновился Федеральный список 
экстремистских материалов. В него были добавлены пп.4617 - 4632. Список пополнили 
ультраправые и исламистские материалы в Интернете, исламистские брошюры и листовки, 
листовка в поддержку Светланы Пеуновой, песни группы «Ансамбль Христа Спасителя и мать 
Сыра Земля». 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 27 ноября 2018 года (на 
сайте Минюста с 29 ноября 2018 года) 
 
4617. Информационный материал – видеоматериал «Железный порядок», размещенный 
27.06.2011 года в сети Интернет (решение Ленинского районного суда г. Кемерово от 29.03.2013);  
 
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);  
 
4619. Музыкальная композиция группы «Коловрат» KOLOVRAT 07 – Skinhead song (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);  
 
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);  
 
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);  
 
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);  
 
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);  
 
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);  
 
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);  
 
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);  
 
4627. Брошюра «Качества моджахеда», издательства Исламского института «Кавказ» (решение 
Вахитовского районного суда г. Казани от 05,03.2010);  
 
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);  
 
4629. Брошюра «Вехи на пути Аллаха», автор Сейид Кутб (решение Вахитовского районного суда 
г. Казани от 05.03.2010);  
 



4630. Брошюра «Мусульмане очнитесь!», автор Абдулвадул Шалаби (решение Вахитовского 
районного суда г. Казани от 05.03.2010);  
 
4631. Листовка «Неужели до сих пор есть тот, кто не ведает о сущности испорченной тиранской 
республиканской системы?!» (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 05.03.2010);  
 
4632. Листовка «Халифат не сопоставим с опредлением «свобода» и «демократический Ислам»!» 
(решение Вахитовского районного суда г. Казани от 05.03.2010);  
Источники: 

 



5 декабря 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 
добавлены пп.4633-4724. Список пополнили книги мусульманских богословов, исламистские и ультраправые 
материалы, статья К.Сазонова, посвященная террористическому акту в Санкт-Петербурге в 2017 году, 
выпуски газеты «Нацiя i держава», книги на украинском языке, посвященные национальной безопасности 
Украины и разделу России, два издания книги А.Авторханова "Империя Кремля", книга В.Боровика на 
украинском языке, разные версии статьи "После Кондопоги", появившиеся в газете "Спецназ России". 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 5 декабря 2018 года 
 
4633. Книга Абу-ль-хасан али Надви «Что потерял мир по причине отхода мусульман от Ислама»/Пер. с 
английского. –М.:Издательский дом «Ансар», 2006-192с. (решение Артемовского городского суда 
Свердловской области от 30.06.2014);  
 
4634. Брошюра «Ислам –религия единобожия» (Шакурова Мунира, Абуева Халима, Абуева Зайнаб), Мечеть 
«Рахман», Екатеринбург, на 32 стр. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 
30.06.2014);  
 
4635. Брошюра Халида инб Абдурахман аш-Шайи Султан ибн Фахд ар-Рашид «Предсмертный миг»/перевод с 
арабского: Эльмир Кулиев, второе издание, издательский Дом «БАДР», Москва, 2001, 40 с. (решение 
Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);  
 
4636. Газета «СВЕТ ВЕРЫ», № 9 Июль, 2010 Духовно просветительская газета мусульман Иман нуры 
(решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);  
 
4637. Книга Саид бин Али бин Вахф аль-Кахтани «Крепость мусульманина; Обращение к аллаху с мольбами; 
Лечение с помощью заговоров, встречающихся в Коране и Сунне»/Пер. с араб. А.Нирша; указ. К.Кузнецов – 3-
е изд., стереотип.-М.: Умма, 2011, 416с. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 
30.06.2014);  
 
4638. Книга Салих ибн Фаузан аль-Фаузан «Книга Единобожия»/Переводчик З.И. Абу Абдуллах, редактор 
Мухаммад Абдуллах, Баку – 1998, 132с. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 
30.06.2014);  
 
4639. Книга Мухаммада ибн Абдул Вахаб «Книга единобожия», Самиздат, формат А4, 183 с. (решение 
Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);  
 
4640. Брюшюра Абу Али Аль-Мисри «Мурджииты и их основы», 430, 2009, 18 с. (решение Артемовского 
городского суда Свердловской области от 30.06.2014);  
 
4641. Книга «Лицо шиизма» / перевод с арабского книги «Сначала Аллах, потом история. Раскрытие тайн и 
оправдание пречистых имамов» сейид Хусейн аль-Мусави из числа ученых Неджефа, 126с. (решение 
Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);  
 
4642. Книга Имама ахлю ас-сунна Ахмада ибн Ханбаля «Да смилуется над ним Аллах 164-241 г.х. «Основы 
сунны»/ подготовил Абу Сухаммад Казахстани, Каир, 2006г., 76с. (решение Артемовского городского суда 
Свердловской области от 30.06.2014);  
 
4643. Книга Шейха М.С. Аль-Мунаджжид «Слабость веры». – Казань: 2008, 112 с. (решение Артемовского 
городского суда Свердловской области от 30.06.2014);  
 
4644. Книга профессора Муххамада али аль-Хашими «Личность мусульманина, в том виде, который 
стремится придать ей ислам с помощью Корана и Сунны», 4-е издание, перевод на русский язык: кандидат 
философских наук В.А. Нирша, 414с. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 
30.06.2014);  
 
4645. Книга Иман Мухйи-д-дин Абу Закарийа бин Шараф ан-Навави «сады праведных»/перевод с арабского 
А.Нирша. –М.:Издатель Эжаев, 2008 (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 
30.06.2014);  
 
4646. Информационный материал, размещенный по интернет-адресу: 
http://banderivec.ho.ua/index.php?page=pages/zmista/ zmista066 (решение Новоуренгойского городского суда 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.05.2016);  
 
4647. Книга Муслима Ахтямова «Исламский прорыв», размещенная в сети Интернет по сетевому адресу: 
http://vk.com/docs?oid=18665550 (решение Басманного районного суда города Москвы от 13.07.2015);  
 
4648. Информационный материал интернет-сообщества «DerAngriff!» начинающийся со слов: «Все знают о 
схожести русни с орками. Но все же, кто из них лучше? Этот вопрос»и оканчивающийся следующими словами 
- «Даже орки лучше русни. В следующий раз, когда назовете пахомию Мордором - подумайте, не оскорбляете 



ли вы орков?» размещенный на сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
www.vk.com/derangriff228 (решение Басманного районного суда города Москвы от 16.07.2015);  
 
4649. Информационный материал интернет-сообщества «DerAngriff!» «Ставь лайк, если считаешь кавказцев 
и татар арийскими европейскими народами, а русских - отсталыми азиатскими варварами» размещенный на 
сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.vk.com/derangriff228 (решение 
Басманного районного суда города Москвы от 16.07.2015);  
 
4650. Информационный материал - текстовый документ под наименованием «Смерть – это не самое 
худшее», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга МИС Интернет на сайте «www.jamaattkbr.com» 
(решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 16.09.2011);  
 
4651. Печатная продукция Бiблiотека украiнского нацiоналiста. Нацiонализм – основа майбутнього 
справедливого свiтопорядку. Львiв, 1993 (Библиотека украинского националиста. Национализм – основа 
будущего справедливого устройства мира. Львов, 1993) (решение Мещанского районного суда города Москвы 
от 24.09.2015);  
 
4652. Текст статьи К. Сазонова под названием «Путин Питеру не простил 26 марта» (она же: «ФСБ убивает 
своих же граждан из-за падения рейтинга Путина», «Теракт в Питере. Откройте глаза на правду! – 
политолог», «Теракт в Питере. Откройте глаза на правду!», «Блогер: В связи с падением рейтинга Путина 
ФСБ убивает своих же граждан», «Теракт в Питере - дело рук ФСБ», «Питер. Теракт. Откройте глаза на 
правду», «Теракт в Петербурге: откройте глаза») (решение Октябрьского районного суда города Санкт-
Петербурга от 28.08.2018);  
 
4653. Печатная продукция выпуски газеты «Нацiя i держава» - №1 (321) 12 сiчня 2010 року (12 января 2010 
года); № 2 (322) 20 сiчня 2010 року (20 января 2010 года); №3 (323) 26 сiчня 2010 року (26 января 2010 года); 
№ 4 (324) 2 лютого 2010 року (2 февраля 2010 года); № 5 (325) 9 лютого 2010 року (9 февраля 2010 года); № 
6 (326) 16 лютого 2010 року (16 февраля 2010 года); № 7 (327) 23 лютого 2010 року (23 февраля 2010 года); 
№ 8 (328) 2 березня 2010 року (2 марта 2010 года); № 9 (329) 9 березня 2010 (9 марта 2010 года); № 10 (330) 
16 березня 2010 року (16 марта 2010 года) № 11 (331) 23 березня 2010 року (23 марта 2010 года); № 12 (332) 
30 березня 2010 року (30 марта 2010 года); № 1З (ЗЗЗ) 6 квiтня 2010 року (6 апреля 2010 года); № 14 (334) 13 
квiтня 2010 року (13 апреля 2010 года); № 16 (336) 27 квiтня 2010 року (27 апреля 2010 года); № 17 (337) 11 
травня 2010 року (11 мая 2010 года); № 18 (338) 18 травня 2010 року (18 мая 2010 года); № 19 (339) 25 травня 
2010 року (25 мая 2010 года); № 20 (340) 1 червня 2010 року (1 июня 2010 года); № 21 (341) 8 червня 2010 
року (8 июня 2010 года); №22 (342) 15 червня 2010 року (15 июня 2010 года); № 23 (343) 22 червня 2010 року 
(22 июня 2010 года); № 24 (344) 29 червня 2010 року (29 июня 2010 года); № 25 (345) 6 липня 2010 року (июля 
2010 года); № 26 (346) 13 липня 2010 року (13 июля 2010 года);№ 27 (347) 20 липня 2010 року (20 июля 2010 
года); № 28 (348) 27 липня 2010 року (27июля 2010года); № 29 (349) 3 серпня 2010 року (3 августа 2010 года); 
№ 30 (350) 10 серпня 2010 року (10 августа 2010 года); № 31 (351) 17 серпня 2010 року (17 августа 2010 года); 
№ 32 (352) 25 серпня 2010 року (25 августа 2010 года); № 33 (353) 31 серпня 2010 року (31 августа 2010 года); 
№ 34 (354) 7 вересня 2010 року (7 сентября 2010 года); № 35 (355) 14 вересня 2010 року (14 сентября 2010 
года); № 36 (356) 21 вересня 2010 року (21 сентября 2010 года); № 37 (357) 28 вересня 2010 року (28 сентября 
2010 года); № 38 (358) 5 жовтня 2010 року (5 октября 2010 года); № 39 (359) 12 жовтня 2010 року (12 октября 
2010 года);№ 40 (360) 19 жовтня 2010 року (19 октября 2010 года); № 41 (361) 26 жовтня 2010 року (26 
октября 2010 года); № 42 (362) 2 листопада 2010 року (2 ноября 2010 года); № 43 (363) 9 листопада 2010 року 
(9 ноября 2010 года); № 44 (364) 16 листопада 2010 року (16 ноября 2010 года); № 45 (365) 23 листопада 2010 
года (23 ноября 2010 года); №46 (366) 30 листопада 2010 года (30 ноября 2010 года); № 47 (367) 7 грудня 
2010 року (7 декабря 2010 года) (решение Мещанского районного суда города Москвы от 24.09.2015);  
 
4654. Печатная продукция Данiльян О.Г., Дзьобань О.П., Панов М.I. Нацiональна безпека Украiни: сутнiсть, 
структура та напрямки реализацii: Навчальний посiбник. – Харкiв: «ФОЛЮ», 2002. – 285 С. (Национальная 
безопасность Украины: сущность, структура, направления реализации: Учебное пособие) (решение 
Мещанского районного суда города Москвы от 24.09.2015);  
 
4655. Печатная продукция Липа Ю. Розподiл Росii. – Львiв Iнститут народознавства НАН Украiни, 1995. – 
148С. (Раздел России) (решение Мещанского районного суда города Москвы от 24.09.2015);  
 
4656. Видеозапись под названием Spirit of 95 studio - SkinheadS/White Power» («Спирит оф 95 студио - 
СкинхедС/Уайт Пауэр») продолжительностью 04 минуты 11 секунд, обнаруженная в социальной сети 
«ВКонтакте» (http://vk.com) информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице Артемова И.А. 
по электронному адресу: http://vk.com/idl61257840 (решение Савеловского районного суда города Москвы от 
15.03.2016);  
 
4657. Видеозапись «Skinhead Girl» («Скинхед Герл») продолжительностью 02 минуты 03 секунды, 
обнаруженная в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com) информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на странице Артемова И.А. по электронному адресу: http://vk.com/idl61257840 (решение 
Савеловского районного суда города Москвы от 15.03.2016);  
 
4658. Видеозапись «Skinheads» («Скинхеде») продолжительностью 04 минуты 26 секунд, обнаруженная в 
социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com) информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 



странице Артемова И.А. по электронному адресу: http://vk.com/idl61257840 (решение Савеловского районного 
суда города Москвы от 15.03.2016);  
 
4659. Видеозапись «Skinheads» («Скинхеде») продолжительностью 03 минуты 01 секунда, обнаруженная в 
социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com) информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
странице Артемова И.А. по электронному адресу: http://vk.com/idl61257840 (решение Савеловского районного 
суда города Москвы от 15.03.2016);  
 
4660. Видеозапись «Шмели - Moscow skinhead girl» («Шмели – Москоу скинхед герл»), продолжительностью 
02 минуты 23 секунды, обнаруженная в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com) информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на странице Артемова И.А. по электронному адресу: 
http://vk.com/idl61257840 (решение Савеловского районного суда города Москвы от 15.03.2016);  
 
4661. Печатная продукция Авторханов А. Империя Кремля. Советский тип колониализма. – Вильнюс, 1990 – 
240 С. (решение Мещанского районного суда г. Москвы от 24.09.2015);  
 
4662. Печатная продукция Авторханов А.Г. Империя Кремля. – М.: ДИКА-М, 2001 – 478 С. (решение 
Мещанского районного суда города Москвы от 24.09.2015);  
 
4663. Текст песни группы «Цирюльня имени Котовского» под названием «Чуркобесы», размер 5.72 МБ, 
длительность 2 мин. 27 сек , размещенный в социальной сети «Вконтакте», с сетевым адресом 
«http://vk.com/den4ikmir, в разделе «Аудиозаписи» по электронному адресу: «http://vk.com/audios49363501»., 
размещенный в социальной сети «Вконтакте» пользователь которой указал имя Шашков Д.В.» (решение 
Кузьминского районного суда города Москвы от 25.08.2015);  
 
4664. Материал, размещенный в сети «Интернет» по адресу: http://videosme.ru/vilayat-dagestana-video.html 
(решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 04.04.2016);  
 
4665. Печатная продукция Боровик В. Пора перемагати. – Харкiв: Фолiо, 2006. – 382 С. (Время побеждать) 
(решение Мещанского районного суда города Москвы от 24.09.2015);  
 
4666. Видеоролик под названием «1488», продолжительностью 09 минут 00 секунд, расположенный по 
адресу http://vk.com/video124936268_162013138 в социальной сети «В контакте» на странице под именем «Н. 
Горожанцев» (решение Заречного районного суда Свердловской области от 16.10.2013);  
 
4667. Печатный материал, оформленный в виде брошюры под названием «Последняя битва» (решение 
Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 23.04.2014);  
 
4668. Видеофайл: «Арслан Мирзаев. mp4» продолжительностью 9 мин. 14 сек. (URL- адрес: 
http://vk.com/video16166174_167546235,) (решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 
29.06.2015);  
 
4669. Видеофайл: «Грязная ложь СМИ. mp4», продолжительностью 7 мин. 18 сек. (URL- адрес: 
http://vk.com/video16166174_168113676) (решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 29.06.2015);  
 
4670. Видеофайл: «Абу Умар Саситлинский- Испытание по уровню имана. mp4» продолжительностью 1 ч. 11 
мин. 28 сек. (URL- адрес: http://vk.com/video16166174_168113676) (решение Кировского районного суда г. 
Екатеринбурга от 29.06.2015);  
 
4671. Видеофайл со следующим названием «Последний бой Амира СайфуЛлах Шишани РахимахуЛлах! 
Тюрьма Алеппо» (размещени11.03.2014 в 23-30 по URL – по адресу: http://vk.com\ video 173708710 
167920346) (решение Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 23.04.2015);  
 
4672. Видеофайл со следующим названием «Амир Сайфуллах Шишани До ШАХАДЫ» (размещен 10.03.2014 
в 01-17 по URL - адресу: http://vk.com\ video 173708710 167898051) (решение Октябрьского районного суда г. 
Екатеринбурга Свердловской области от 23.04.2015);  
 
4673. Брошюра «Сорок хадисов Ан-Навави», русский перевод под руководством доктора технических, наук 
А.М. Хамди (решение Невьянского районного суда Свердловской области от 24.08.2014);  
 
4674. Аудио и видеоматериалы, размещенные на персональной странице «Димас Волошин в социальной 
сети «В контакте», а именно: видеофайл «0abc3bll50cc-136345083.vk.flv», видеофайл «0ba556dbel.flv», 
аудиофайл «3bdca2a5ae72.mp3», видеофайл «3d5976833e03-81899545.vk.flv», видеофайл «7abd2853fl.flv», 
видеофайл «8ce707c41534-66234873.vk.flv», видеофайл «9ba749cb04.240.mp4», видеофайл 
«13e3130ed5.240.mp4», видеофайл «21db5217fbf9-1114205095.vk.flv», видеофайл «23edb54be47e-
134611442.vk.flv», аудиофайл «35ac8512a9aa.mp3», аудиофайл «235dc10525c3.mp3», видеофайл 
«823fd39314.240.mp4», видеофайл «01526a0a5af2-107280514.vk.flv», видеофайл «b785896f56d8-
118227305.vk.flv», видеофайл «c7095125dl93-242724.vk,flv», аудиофайл «cb9eaa71184a.mp3», видеофайл 
«dlf30f3e9b.240.mp4», видеофайл «d61e4c32a775-74051905.vk.flv», видеофайл «e82e51a84e.360.mp4», 
видеофайл «f4c06dc627.480.mp4» (решение Заречного районного суда Свердловской области от 06.03.2014);  



 
4675. Статья «За что русские убивают свободу», размещенная на Интернет-странице по электронному 
адресу: http://chechenews.com/world-news/breaking/15224-1.html (решение Октябрьского районного суда г. 
Екатеринбурга Свердловской области от 06.05.2014);  
 
4676. Информация размещенная на сайте http://vk.com/dasreichert в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в социальной сети «В Контакте» под условным именем «Андрей Рейхерт» в разделе 
«фотографии» фотоизображение под № 119, на котором изображен солдат немецкой армии периода Второй 
мировой войны со штык-ножом в руке. Около его ног лежит мифическое животное, у которого на спине 
написаны слова следующего содержания: «Сниму шкуру на чучело в музей для потомства, а тушу на мыло. 
Бей жидов!» (решение Староминского районного суда Краснодарского края от 22.06.2015);  
 
4677. Интернет-страница пользователя социальной сети (электронный адрес - http://vk.com/id100901248) на 
сайте международной сети Интернет (www.vk.com), а также размещенные на ней изображения нацистской 
атрибутики и символики: изображения нацистской свастики, эмблемы СС (военизированного формирования 
Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) (решение Альметьевского городского суда 
Республики Татарстан от 03.03.2015);  
 
4678. Информационные материалы, размещенные в открытой группе под наименованием «Оккупай-
Педофиляй!Белгород» (Интернет-адрес:http://vk.com/okkupay_belgorod) (решение Октябрьского районного 
суда города Белгорода от 29.01.2014);  
 
4679. Листовка «Дни без Халифата, слишком затянулись…» (решение Кировского районного суда г. Казани от 
27.10.2010);  
 
4680. Листовка «Даъват вне мажал (территория, на которой возможно установление исламского государства) 
и не в исламских странах» (решение Кировского районного суда г. Казани от 27.10.2010);  
 
4681. Листовка «Британское правительство раскрывает свой истинный план против Ислама и исламского 
мира атакой шариата и государства Халифата» (решение Кировского районного суда г. Казани от 
27.10.2010);  
 
4682. Листовка «Рискнул бы Папа римский опорочить Велики Ислам, если бы существовало исламское 
государство» – Праведный Халифат?» (решение Кировского районного суда г. Казани от 27.10.2010);  
 
4683. Листовка «Не пора ли правителям, хотя бы один раз «постыдиться» за беспомощно оставленную ими 
Палестину?!...» (решение Кировского районного суда г. Казани от 27.10.2010);  
 
4684. Листовка «Последнее собрание!!» министров иностранных дел арабских государств» (решение 
Кировского районного суда г. Казани от 27.10.2010);  
 
4685. Листовка «Речь по случаю Рамадана» (решение Кировского районного суда г. Казани от 27.10.2010);  
 
4686. Информационный материал в форме Интернет-блога «Блог радикального русского националиста», 
размещенный в сети Интернет на Интернет-ресурсе http:/russkiy-kot.blogspot.com (решение Октябрьского 
районного суда г. Белгорода от 28.04.2014);  
 
4687. Статья, имеющая заголовок «Обращение Шейха Ата Абу Рашта по случаю международной 
конференции Хизб ут-Тахрир» (решение Нефтекамского городского суда Республики Башкортостан от 
29.06.2012);  
 
4688. Информационный материал - видеообращение Ташуева К.Л. под наименованием: «Обращение Абдуль 
Джаббара и Абдуль Гъафура», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга глобальной 
телекоммуникационной сети Интернет на сайте «www.islamdin.com» (решение Нальчикского городского суда 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.04.2011);  
 
4689. Информационный материал – три текстовых документа под наименованием «Заявление Амира 
Объединенного Вилайята Кабарды Балкарии и Карачая Абдуллаха», обнаруженный и изъятый в ходе 
мониторинга МИС Интернет на сайте «www.islamdin.com» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-
Балкарской Республики от 16.03.2011);  
 
4690. Информационный материал – видеоролик под наименованием «Моджахеды Кабардино-Балкарии 
обращаются к ментам», размещенный по электронному адресу: http://www.youtube.com/watch?=bz3ZKazEpfl 
(решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.04.2015);  
 
4691. Информационный материал в форме видеообращения под наименованием: «Разъяснения амира 
Северо-Восточного сектора Абдуль – Джаббара к последним событиям» обнаруженный и изъятый в ходе 
мониторинга глобальной телекоммуникационной сети Интернет на сайте «www.islamdin.com» (решение 
Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 29.04.2011);  
 



4692. Информационный материал - изображение, размещенное на Интернет-сайте http://troll-face.ru/312039/ 
«желание убивать русню такое же естественное, как слить за собой в туалете, это стремление сделать мир 
чище» на фоне «Мем Турчинов» (решение Никулинского районного суда города Москвы от 27.07.2015);  
 
4693. Информационный материал – изображение на котором изображен портрет А.В. Турчинова, на фоне 
герба Украины, ниже имеется надпись «blood for the blood pastor» и справа от портрета имеется надпись: 
«Молитва украинского фашиста. Пастор наш небесный, да святится имя твое! Шоколадный фюрер, каратели, 
гауляйтеры, сотники майдана! Помогите уничтожить русских свиней во славу украинского рейха. Да будет нож 
мой остр, а автомат - меток. Да не уйдет от моего гнева ни один русский недочеловек. Да льется кровь русни 
нескончаемым потоком. Мир павшим воинам, ждущим меня в валгалле. (Ярош 14;88)», размещенный на 
Интернет-сайте по адресу: http://joyreactor.ee/search/%25D0%25BA%25Dl% 
2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25d0%25B0%25D0%25B2%2SD1%258B%25D0%25B9%2B%25D0%25BF% 
25D0%B0%25D 1 %25 81 %25D0%25BE%25D1%2580/10 (решение Никулинского районного суда города 
Москвы от 27.07.2015);  
 
4694. Информационный материал - видеозапись «Казнь христиан. Execution of Christian in Syria. June 
21,2013», размещенный на Интернет-сайте по адресу: 
http://www.youtube.com/watch?v=nRUDG3rH924&oref=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnR
UDG3rH924&has_verified=l&bpctr=1432122113 (решение Никулинского районного суда города Москвы от 
27.07.2015);  
 
4695. Информационный материал – статья под названием «Те, кто в своей жизни не выпустил ни одной пули 
на пути Аллаха, что скажет в свое оправдание?!», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: http://muslim-
site.livejornal.com/259346.html (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 
20.01.2014);  
 
4696. Информационный материал - «Алий Пщыгъуэтыж: «Гъуэгум я нэхъ Iийр Гъуащэныгъэр къыхэзырыххэр» 
(«Худший путь. Заблудшие»), обнаруженный в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на экстремистском веб-ресурсе www.djamaattakbir.com (решение Нальчикского городского суда 
Кабардино-Балкарской Республики от 23.07.2013);  
 
4697. Информационный материал – текстовый документ под наименованием «Имарат Кавказ – очаг 
священного Джихада», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга МИС Интернет на сайте 
«www.jamaattkbr.com» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 
16.09.2011);  
 
4698. Информационный материал - видеоролик под наименованием «Последняя битва Благородных», 
размещенный по электронному адресу: http://www.youtube.com/watch?v=MwzCwQeOpZ4 (решение 
Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.04.2015);  
 
4699. Информационный материал – текстовый документ под наименованием «Обращение к инспекторам по 
делам несовершеннолетних» и директорам и учителям школ», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга 
МИС Интернет на сайте «www.jamaattkbr.com» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-
Балкарской Республики от 16.09.2011);  
 
4700. Информационный материал - видеофайл под наименованием «Говорят муджахиды. Вилайят КБК. 
Имарат Кавказ», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга глобальной телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте «www. islamdin.com» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской 
Республики от 22.04.2011);  
 
4701. Информационный материал – публикация под наименованием «Ты виноват в этом, брат!», 
размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: 
www.sodiqlar.info (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 24.02.2015);  
 
4702. Информационный материал страницы группы социальной сети Интернет «ВКонтакте», размещенной по 
электронному адресу: http://vk.com/club67911675 (решение Нальчикского городского суда Кабардино-
Балкарской Республики от 15.04.2015);  
 
4703. Информационный материал – аудиофайл песня «Расист», обнаруженный в ходе мониторинга 
глобальной телекоммуникационной сети Интернет на сайте «http://vk.com/idl53056430» под псевдонимом 
«Женя Диверсант» (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 03.07.2013);  
 
4704. Информационный материал – статья под названием «Центр противодействия экстремизму – это гнездо 
садистов, каннибалов и других моральных уродов», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: http://muslim-
site.livejornal.com/249843.html (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 
20.01.2014);  
 



4705. Информационный материал - видеообращение неустановленных лиц и жителя Кабардино-Балкарской 
Республики Локьяева Х.Д. под наименованием «Nastavlenie_mudzhahidov_avgust_2010-2», обнаруженный и 
изъятый в ходе мониторинга глобальной телекоммуникационной сети Интернет на сайте «www.islamdin.com» 
(решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 28.04.2011);  
 
4706. Информационный материал - статья «Год, не прожитый напрасно» (решение Самарского районного 
суда г. Самары от 09.08.2011);  
 
4707. Информационный материал - статья «Плата за прекраснодушие» (решение Самарского районного суда 
г. Самары от 09.08.2011);  
 
4708. Информационный материал - статья «Никто не хотел умирать» (решение Самарского районного суда г. 
Самары от 09.08.2011);  
 
4709. Информационный материал - статья «Ты ведь этого ждал» (решение Самарского районного суда г. 
Самары от 09.08.2011);  
 
4710. Информационный материал - статья «Из-под глыб» (решение Самарского районного суда г. Самары от 
09.08.2011);  
 
4711. Информационный материал - статья «Коренной вопрос» (решение Самарского районного суда г. 
Самары от 09.08.2011);  
 
4712. Информационный материал - статья «Нельзя быть такими настырными» (решение Самарского 
районного суда г. Самары от 09.08.2011);  
 
4713. Информационный материал - статья «Путин должен уйти, но оранжевые прийти не должны» (решение 
Самарского районного суда г. Самары от 09.08.2011);  
 
4714. Информационный материал - статья «Копая могилу другому…» (решение Самарского районного суда г. 
Самары от 09.08.2011);  
 
4715. Информационный материал - статья «На следующий год - в кремле» (новогоднее…)» (решение 
Самарского районного суда г. Самары от 09.08.2011);  
 
4716. Информационный материал - статья Что они ввели мне под кожу?» (решение Самарского районного 
суда г. Самары от 09.08.2011);  
 
4717. Информационный материал - статья все было иначе…» (решение Самарского районного суда г. 
Самары от 09.08.2011);  
 
4718. Информационный материал - статья «Биробиджанский выбор» (решение Самарского районного суда г. 
Самары от 09.08.2011);  
 
4719. Информационный материал - статья «Утомление холокостом» (решение Самарского районного суда г. 
Самары от 09.08.2011);  
 
4720. Информационный материал - статья «Без чести и славы изгои «Невидимого фронта» (решение 
Самарского районного суда г. Самары от 09.08.2011);  
 
4721. Информационный материал - статья «Французский марш» (решение Самарского районного суда г. 
Самары от 09.08.2011);  
 
4722. Информационный материал - статья «После Кондопоги» Спецназ России № 4 (127) апреля 2007 года, 
размещенный на Интернет-сайте http://www.specnaz.ru/ article/?1069 (решение Никулинского районного суда 
города Москвы от 20.07.2015);  
 
4723. Информационный материал - статья «После Кондопоги» Спецназ России № 6 (141) июнь 2008 года, 
размещенный на Интернет-сайте http://www.specnaz.ru/ article/?1287 (решение Никулинского районного суда 
города Москвы от 20.07.2015);  
 
4724. Информационный материал - статья «После Кондопоги» Спецназ России № 6 (129) июнь 2007 года, 
размещенный на Интернет-сайте http://www.specnaz.ru/ article/71100 (решение Никулинского районного суда 
города Москвы от 20.07. 
 



7 декабря 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 4725 - 2748. Список пополнили исламистские и ультраправые материалы, а 
также материалы сторонников автономии Cибири и членов ультраправой организации 
"Misanthropic division".  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 7 декабря 2018 года 
 
4725. Информационный материал в форме текстового обращения жителя Кабардино-Балкарской 
Республики Джалпуева А.Т., под названием «Омра (Приказ) номер 7», обнаруженный и изъятый в 
ходе мониторинга глобальной телекоммуникационной сети Интернет на сайте «www.islamdin.com» 
(решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 29.04.2011);  
 
4726. Информационный материал - «Алий Пщыгъуэтыж: «Хэт дызэдэIуэн хуейр», («Кого должны 
слушать»), обнаруженный в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на экстремистском веб-ресурсе www.djamaattakbir.com (решение Нальчикского 
городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 23.07.2013);  
 
4727. Информационный материал - текстовый документ под наименованием «Противникам 
Кавказского Имарата», обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга МИС Интернет на сайте 
«www.jamaattkbr.com» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики 
от 16.09.2011);  
 
4728. Видеофайл «Автономный Русский Марш в Новосибирске» размещенный в сети «Интернет» 
на сайте http://vkontakte.ru на странице http://vkontakte.ru/idpzkix (решение Нижневартовского 
городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2013);  
 
4729. Видеофайл «Русский марш 2011 Москва (общественное мнение)», размещенный в сети 
«Интернет» на сайте http://vkontakte.ru на странице http://vkontakte.ru/idpzkix (решение 
Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2013);  
 
4730. Видеофайл «Русские националисты», размещенный в сети «Интернет» на сайте 
http://vkontakte.ru на странице http://vkontakte.ru/idpzkix (решение Нижневартовского городского 
суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2013);  
 
4731. Материалы интернет сайта www.poiskpravdy.com (решение Сургутского городского суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.01.2015);  
 
4732. Информация, размещенная сети Интернет (Интернет-ресурс с URL –адресом 
http://vk.com/topic-20680857_24098677 (решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 01.04.2015);  
 
4733. Видеоролик под названием «А.С.А.В.», размещенный Кожевниковым В.С. на Интернет – 
странице по адресу http:/vkontakte.ru/id51137692 в социальной сети «WWW.VKONTAKTE.RU» 
(решение Сургутского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.10.2012);  
 
4734. Видеоролик под названием «На беспредел ответим бесприделом. Вайна так вайна», 
размещенный Кожевниковым В.С. на Интернет – странице по адресу http:/vkontakte.ru/id51137692 в 
социальной сети «WWW.VKONTAKTE.RU» (решение Сургутского районного суда Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2012);  
 
4735. Видеоролик под названием «Как чурки обращаются с русскими девушками!», размещенный 
Кожевниковым В.С. на Интернет – странице по адресу http:/vkontakte.ru/id51137692 в социальной 
сети «WWW.VKONTAKTE.RU» (решение Сургутского районного суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 01.11.2012);  
 
4736. Видеоролик под названием «Чечня XXI век. …нецензурная брань…– антифашистским 
смотреть обязательно!», размещенный Кожевниковым В.С. на Интернет – странице по адресу 
http:/vkontakte.ru/id51137692 в социальной сети «WWW.VKONTAKTE.RU» (решение Сургутского 
районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2012);  
 



4737. Видеофайл «Дуа Шейха Мухаммада аль-Мухсиний), расположенный в сети Интернет на 
сайте «vkontakte.ru» на странице http://vk.com/id17075590 (решение Нижневартовского городского 
суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.08.2012);  
 
4738. Фотоматериалы, размещенные в сети «Интернет» на сайте «vkontakte.ru» на странице 
http://vk.com/albums-3966396, и на сайте «Русский марш» на странице 
http://rmarsh.info/category/fotoreportazhi (решение Нижневартовского городского суда Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2014);  
 
4739. Материалы, размещенные на персональной странице Новоженина О.Ю. социальной сети «В 
контакте», с индивидуализированным адресом http://vk.com/id109508250, на сайте: www.vk.com, а 
также размещенных в группе «Misanthropic division Siberia» в социальной сети «В контакте» с 
индивидуализированным адресом: http://vk.com/md_siberia, на сайте: www.vk.com (решение 
Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.08.2015);  
 
4740. Материалы – видеофайл, фотографии и текст, расположенные в сети «Интернет» на сайте 
«vkontakte.ru» по адресу: http://vkontakte.ru/id46177005 (решение Нижневартовского городского 
суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.03.2012);  
 
4741. Видеообращение лидера РОО «Совесть» Аюпова Р.Н., размещенного на интернет-сайте 
http://vk.com/osurgut (решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 19.02.2016);  
 
4742. Видеоролик под названием «Автономы: Как сделать трафарет» размещенный 
Кожевниковым В.С. на Интернет – странице по адресу http:/vkontakte.ru/id51137692 в социальной 
сети «WWW.VKONTAKTE.RU» (решение Сургутского районного суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 01.11.2012);  
 
4743. Материал, размещенный для всеобщего обозрения в сети «Internet» на интернет - странице 
социальной сети «Vkontakte», под названием «День крещения Руси 2012-Интернет – акция», с 
индивидуальным адресом http://vk/com/event39269377 на сайте «www.vkontakte.ru», с IP адреса: 
188.17.11.97 печатный текст, начинающийся словами « В ночь 27/28 07.12. планируется…» и 
заканчивающийся словами «…не дадим хрюсам спокойно праздновать!» (решение Сургутского 
городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.01.2015);  
 
4744. Материал, размещенный для всеобщего обозрения в сети «Internet» на интернет - странице 
социальной сети «Vkontakte», с индивидуальным адресом http:// vkontakte.ru/id7662348, на сайте 
«www.vkontakte.ru», с IP адреса: 90.150.33.233. для всеобщего использования видеозаписи под 
названием «Ветераны РАО на выезде», «Антифа», «партия Гитлера благословима», «Русский 
очнись! Против тебя идет война» (решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 14.01.2015);  
 
4745. Материал, размещенный для всеобщего обозрения в сети «Internet» на интернет - странице 
социальной сети «Vkontakte», в разделе «Фотоальбомы» с индивидуальным адресом http:// 
vk.com/id162483176 на сайте «www.vk.ru», с IP адреса: 37.60.17.45, для всеобщего использования 
изображения, в которых визуальная составляющая сопровождается текстом, под названием: «95 
лет жидовского ига в России», «Великая еврейская революция в России, еще завется русской, 
потому, что там было 60 000 000 русских трупов», «А унтерменши - то - арийцами считались, с 
самого 1941 года!», «Жидяра», «А причем тут жиды?» (решение Сургутского городского суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.01.2015);  
 
4746. Видеоролик под названием «Запрещенный ролик, года молодежи в России для всех 
русских!», размещенный Кожевниковым В.С. на Интернет – странице по адресу 
http:/vkontakte.ru/id51137692 в социальной сети «WWW. VKONTAKTE. RU» (решение Сургутского 
районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.11.2012);  
 
4747. Видео файл «Гнев мусульман Нижневартовска на невинность мусульман», размещенный в 
сети «Интернет» на сайте http://www.yotube.com (решение Нижневартовского городского суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2013);  
 
4748. Видеоролик «Предателям» продолжительностью 3 минуты 42 секунды, размещенный 
Агахановым И.И. на интернет - странице по адресу http:/vkontakte.m/ id28816168 в социальной сети 



«www.Vkontakte.ru (решение Пыть-Яхского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 15.10.2013);  
 



4 декабря 2018 года (на сайте - 18 декабря 2018 года) вновь обновился Федеральный список 
экстремистских материалов. В него были добавлены пп.4749 - 4765. Список пополнили 
исламистские и мусульманские материалы.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 14 декабря 2018 года (на 
сайте Минюста - с 18 декабря 2018 года) 
 
4749. Видео файл «мухаммад хассан «кто такие террористы и экстремисты ?», размещенный в 
сети «Интернет» на сайте «vkontakte.ru» по адресу: http://vk.com id53709462 (решение 
Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.03.2013);  
 
4750. Видео файл «Мухаммад аргунский!», размещенный в сети «Интернет» на сайте 
«vkontakte.ru» по адресу: http://vk.com id53709462 (решение Нижневартовского городского суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.03.2013);  
 
4751. Видео файл «маленький проповедник джихада (проповедник аммар)»), размещенный в сети 
«Интернет» на сайте «vkontakte.ru» по адресу: http://vk.com id53709462 (решение 
Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.03.2013);  
 
4752. Материал видеофайла «Таухид. Причины войны с исламом. Шейх Аль-Хувейни», 
размещенный в сети «Интернет» на сайте «vkontakte.ru» на странице http//vk.com id155522471 
(решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.09.2014);  
 
4753. Видео файл: «Беспрецедентные аресты мусульман», размещенный в сети «Интернет» на 
сайте «vkontakte.ru» под именами «Ирик Зуфарович Галимов» http://vk.com/id144437728, «Ильнур 
Габбасов» http://vk.com/tawatur, «Марат Туляков» http://vk.com/id5807973, «Олег Сахновский» 
http://vk.com/ id14437728, «Марсель Габбасов» http://vk.com/ id102429675 (решение 
Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.07.2013);  
 
4754. Видео файл: «Пощечина тем, кто призывает мусульман обратиться в ООН», размещенный в 
сети «Интернет» на сайте «vkontakte.ru» под именами «Ирик Зуфарович Галимов» 
http://vk.com/id144437728, «Ильнур Габбасов» http://vk.com/tawatur, «Марат Туляков» 
http://vk.com/id5807973, «Олег Сахновский» http://vk.com/ id14437728, «Марсель Габбасов» 
http://vk.com/id102429675 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 25.07.2013);  
 
4755. Видео файл: «В ЧЕЧНЕ»», размещенный в сети Интернет на сайте «vkontakte.ru» по 
странице: http://vk.comid95249517 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 24.09.2013);  
 
4756. Видео файл: «Важность святости крови мусульман», размещенный в сети Интернет на сайте 
«vkontakte.ru» по странице: http://vk.comid95249517 (решение Нижневартовского городского суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.09.2013);  
 
4757. Видео файл: «Аль Маут», размещенный в сети Интернет на сайте «vkontakte.ru» по 
странице: http://vk.comid95249517 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 24.09.2013);  
 
4758. Видео файл: «о джихаде», размещенный в сети Интернет на сайте «vkontakte.ru» по 
странице: http://vk.comid95249517 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 24.09.2013);  
 
4759. Видео файл: «Азербайджанец против Русских», размещенный в сети Интернет на сайте 
«vkontakte.ru» по странице: http://vk.comid95249517 (решение Нижневартовского городского суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.09.2013);  
 
4760. Материалы видеофайла, расположенного в сети интернет сайта www.vk.com «В контакте» на 
странице пользователя http:// vk.com/id58024944, имеющие название «Спецслужбы в Татарстане 
продолжают пытки мусульман», продолжительностью 5 мин. 39 сек. (решение Нижневартовского 
городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.11.2016);  
 



4761. Материалы видеофайла, расположенного в сети интернет сайта www.vk.com «В контакте» на 
странице пользователя http:// vk.com/id58024944, имеющие название «Остановите репрессивную 
политику. НИЖНЕВАРТОВСК 2013», продолжительностью 9 мин. 04 сек. (решение 
Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.11.2016);  
 
4762. Материалы видеофайла, расположенного в сети интернет сайта www.vk.com «В контакте» на 
странице пользователя http:// vk.com/id58024944, имеющие название «Революционеры из Уфы», 
продолжительностью 57 мин. 05 сек. (решение Нижневартовского городского суда Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 23.11.2016);  
 
4763. Печатное издание книга Ибрахим Малик. Перенесение и вознесение Пророка (с.г.в.) или кто 
был первым космонавтом. - Казань: Издательство ОАО ПИК «Идеал-Пресс», 2006, 224 с. (решение 
Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.11.2016);  
 
4764. Печатное издание брошюра Кылавуз С.А. Исламское вероучение. Перевод с турецкого. – М.: 
Благотворительный фонд содействия духовному развитию личности «ИХЛАС», ООО 
«Издательская группа «САД», 2007, 212 с. (решение Нижневартовского городского суда Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 23.11.2016);  
Этот материал уже был ранее включен в Федеральный список экстремистских материалов, но 
затем исключен из него (п.1316) 
 
4765. Печатное издание брошюра (распечатка формата А5) «Политический обзор истории 
пророков» (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 23.11.2016);  
 

https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2011/08/d22366/


21 декабря 2018 года (на сайте - 24 декабря 2018 года) вновь обновился Федеральный список 
экстремистских материалов. В него были добавлены пп.4766 - 4791. Список пополнили листовка 
НДПР, текст Пауля Йозефа Геббельса "Борьба за Берлин", материалы ультраправых в Интернете, 
статьи из газет "К барьеру" и "Дуэль", фильмы из цикла "Вождь Советского Союза". 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 21 декабря 2018 года (на 
сайте Минюста - с 24 декабря 2018 года) 
 
4766. Листовка от имени «Национально-Державной Партии России (НДПР)» (решение Курского 
районного суда Курской области от 13.03.2009);  
 
4767. Страница, созданная неустановленными лицами по адресу: «ww.vd.ad» (решение 
Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону от 26.10.2015);  
 
4768. Произведение Пауля Йозефа Геббельса «Борьба За Берлин» (начинается словами «Йозеф 
Геббельс. Доктор германской филологии. Борьба за Берлин. Борьба за столицу всегда занимает 
особую главу в истории революционных движений», заканчивается словами «И тогда в нашей 
манере Вас поблагодарим!), размещенное в сети Интернет (решение Советского районного суда г. 
Брянска от 26.09.2018);  
 
4769. Песня группы «BASH'ka» под названием «А.С.А.В.», формат записи mp3, 
продолжительностью 1 минута 59 секунд, объем 3 781 КБ, начинающаяся со слов: «Ты с пацанами 
бухаешь в подъезде…» и заканчивающаяся словами «…мусора ублюдки» (решение 
Первореченского районного суда г. Владивостока от 27.09.2018);  
 
4770. Песня группы «BASH'ka» под названием «Ботинками», формат записи mp3, 
продолжительностью 2 минуты 48 секунд, объем 6 879 КБ, начинающаяся со слов: «Тебя спросят, 
что ты хочешь кто ты такой им наплевать…» и заканчивающаяся словами «…При встрече мы 
сотрем вас в прах и пух, в прах и пух» (решение Первореченского районного суда г. Владивостока 
от 27.09.2018);  
 
4771. Аудиовизуальный материал под названием «НСО и ПЗРК «Русь»_видеохроника митинга, 
май 2007» («НСО и ПЗРК «Русь» | видеохроника митинга, май 2007») продолжительностью 46 мин. 
35 сек., содержащий изображения группы лиц, принимающих участие в массовом мероприятий, с 
выступлениями отдельных граждан, начинающийся надписями «ВидеоАрхив студии 
АртПолитИнфо… НСО и ПЗРК «Русь» полная видеохроника митинга, май 2007… За сильную и 
здоровую нацию Россия, Москва, главный вход на ВДНХ…» и заканчивающийся надписью 
«…Монтаж студия АртПолитИнфо декабрь 2015» (решение Центрального районного суда г. 
Хабаровска от 27.09.2018);  
 
4772. Размещенные в сети Интернет, в том числе на веб сервисе сайта «vk.com» аудиозаписи под 
наименованием «Вандал - Антифашист» (18 аудиозаписей) длительностью от 00 минут 53 секунды 
до 04 минут 00 секунд, «Вандал - 12 - Антифашист - Fuck off» длительностью 02 минуты 15 секунд, 
«ВАНДАЛ «Антифашист» » длительностью 01 минуту 34 секунды, «Вандал -Антифашист - Fuck 
off» длительностью от 01 минуту 45 секунд до 02 минуты 15 секунд, «(повторяетсВандал - 
антифашист» длительностью 01 минуту 47 секунд, «вандал -Антифашист» длительностью 02 
минуты 00 секунд, «Бритоголовые идут-2 -Вандал - Антифашист- FUCK OFF» длительностью 02 
минуты 15 секунд, «ВАНДАЛ - Антифашист - Fuc» длительностью 02 минуты 15 секунд, 
«Бритоголовые идут - Вандал – Антифашист – Fuck off» длительность 02 минуты 16 секунд, 
«Вандал - сука Антифашист» длительностью 01 минуту 45 секунд, «Вандал - Антифашист (2001 
Европа)» длительностью 01 минуту 46 секунд, «Вандал - Антифашист http://vkontakte.ru/app 
1841357» длительностью 01 минуту 46 секунд, «ВАНДАЛ - Антифашист FUCK OFF!» 
длительностью 01 минуту 46 секунд, «Вандал - Антифашист Fuck off» длительностью 01 минуту 46 
секунд, «ВАНДАЛ – Антифашист - Fuck off» длительностью 02 минуты 17 секунд, «Вандал - 
Антифашист fuck off» длительностью 01 минуту 45 секунд, «Вандал Ублюдок Антифашист» 
длительностью 01 минуту 46 секунд, «Вандал [http://muz-vk.ru] - -Антифашист- Для загрузки 
воспользуйтесь ссылкой - http://muz-vk.ru/?audio_name=Вандал» длительностью 01 минуту 45 
секунд, «Вандал [http://muz-vk.ru] - Антифашист Для загрузки воспользуйтесь ссылкой - http://muz-
vk.ru/?audio_name=Вандал» длительностью 02 минуты 15 секунд, «Вандал [http://muz-vk.ru] – 
Антифашист - Fuck Off Для загрузки воспользуйтесь ссылкой - http://muz-vk.ru/? 
audio_name=Вандал» длительностью 01 минуту 42 секунды, «Вандал – АнтифашистРиск off 
(неполная)» длительностью 01 минуту 42 секунды, «Вандал [http://muz-vk.ru] - Антифашист - Fuck 
off Для загрузки воспользуйтесь ссылкой - http://muz-vk.ru/?audio_name=Вандал» длительностью 02 



минуты 09 секунд, «Бр идут - Вандал – Антифашист Fuck off» длительностью 02 минуты 16 секунд, 
«Неизвестен - Вандал - Антифашист» длительностью 02 минуты 15 секунд, «Секира Перуна - 
Антифашист - Fuck off» длительностью 02 минуты 11 секунд, «Брито2 - анти» длительностью 02 
минуты 15 секунд, начинающихся словами: «Анархист, красный (нецензурное слово), наркоман и 
пацифист…», заканчивающихся словами: «…Антифашист (повторяется 3 раза) fuck off! я три 
раза)»; (решение Благовещенского городского суда Амурской области от 05.10.2018);  
 
4773. Размещенные в сети Интернет, в том числе на веб сервисе сайта «vk.com» аудиозаписи 
«Nordfront - Hu-Ha, Antifa» длительностью 03 минуты 34 секунды, 01 минуту 55 секунд, «Nordfront - 
Hu-Ha, Antifa3» длительностью 03 минуты 34 секунды, «Nordfront SS - Hu-Ha, Antifa» 
длительностью 03 минуты 31 секунду, «Nordfront - 14-Hи-Ha!» длительностью 03 минуты 34 
секунды, «Nordfront - Hu-Ha (Chingishan)» длительностью 01 минуту 55 секунд, «Nordfront - Hu-Ha 
ontifa» длительностью 01 минуту 55 секунд, «Nordfront – Hu-Ha!» длительностью 03 минуты 17 
секунд, начинающихся словами: «Ich werde es nicht zulassen, dass wir uns der…», заканчивающихся 
словами «…Und dann bist du bald schon nicht mehr da… HuHa» (решение Благовещенского 
городского суда Амурской области от 05.10.2018);  
 
4774. Размещенные в сети Интернет, в том числе на веб сервисе сайта «vk.com» аудиозаписи 
«ХорСС - Боровиков» длительностью 02 минуты 08 секунд, «ХорСС - Памяти Дмитрия 
Боровикова» длительностью 02 минуты 08 секунд, «ХОРсс - Дмитрию Боровикову посвящается» 
длительностью 02 минуты 08 секунд, «ХорСС - Памяти Дмитрию Боровикову» длительностью 02 
минуты 08 секунд, «ХорСС - Д. Боровикову» длительностью 02 минуты 08 секунд, «ХорСС -
Посвящается Д.Боровикову» длительностью 02 минуты 08 секунд, «ХОРСС - Диме Боровикову 
посвящается» длительностью 02 минуты 08 секунд, начинающихся словами: «Посвящается 
Боровикову Дмитрию Александровичу. Рожденный волком, не овцой, приняв путь борьбы, был к 
смерти готов…», заканчивающихся словами: «…Пока смерть не настигнет каждого из нас. Каждого 
из нас.» (решение Благовещенского городского суда Амурской области от 05.10.2018);  
 
4775. Размещенная в сети Интернет, в том числе на веб сервисе сайта «vk.com» аудиозапись 
«Наследие 18 - Дмитрию Боровикову посвящается..» длительностью 03 минуты 07 секунд 
«посвящается - Дмитрию Боровикову/ вечная память» длительностью 05 минут 58 секунд, 
начинающихся словами: «Много мук и жертв войны среди сильных и смелых сердец. Ты убит, а не 
взятый в плен…», заканчивающихся словами: «…дикий ветер лишь бурю пожнет. Наши боги 
укажут нам путь, мы объявляем террор!» (решение Благовещенского городского суда Амурской 
области от 05.10.2018);  
 
4776. Аудиозапись «Сплавь - Повод» (решение Василеостровского районного суда города Санкт-
Петербурга от 22.12.2016 и определение Василеостровского районного суда города Санкт-
Петербурга от 25.07.2017);  
 
4777. Аудиозапись «Сплавь - Слава России» (решение Василеостровского районного суда города 
Санкт-Петербурга от 22.12.2016 и определение Василеостровского районного суда города Санкт-
Петербурга от 25.07.2017  
 
4778. Аудиозапись «CWT - Бойцовский клуб» (решение Василеостровского районного суда города 
Санкт-Петербурга от 22.12.2016 и определение Василеостровского районного суда города Санкт-
Петербурга от 25.07.2017);  
 
4779. Информационный материал (текст) «Тонкий мир» (решение Ломоносовского районного суда 
Ленинградской области от 18.05.2017);  
 
4780. Информационный материал (текст) «Библейский обман-Начало» (решение Ломоносовского 
районного суда Ленинградской области от 18.05.2017);  
 
4781. Информационный материал (текст) «Общее 2 (рабство)» (решение Ломоносовского 
районного суда Ленинградской области от 18.05.2017);  
 
4782. Информационный материал (текст) «Общее 2 (ред.)» (решение Ломоносовского районного 
суда Ленинградской области от 18.05.2017);  
 
4783. Текстовый материал «ответ русских на террор и геноцид оккупационного режима», 
размещенный на интернет-ресурсе http://ehonavi.livejournal.com (решение Курганского городского 



суда Курганской области от 22.12.2014 и определение Курганского городского суда Курганской 
области от 19.02.2015);  
 
4784. Аудиозапись «Коловрат – Расовая ненависть», размещенная в сети Интернет на интернет-
странице в социальной сети «ВКонтакте» htpp://vk.com/audios282948229 (решение Всеволожского 
городского суда Ленинградской области от 21.04.2016);  
 
4785. Листовка «Умных много – смелых мало» (решение Центрального районного суда г. 
Новокузнецка Кемеровской области от 26.05.2011);  
 
4786. Фильм «Свобода недочеловека» из цикла «Вождь Советского Союза» (решение 
Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 05.08.2010);  
 
4787. Аудиовизуальный материал под названием «Белый Город», (адрес: 
http//vkontakte.ru/video71682326_147557535) (решение Центрального районного суда г. 
Новокузнецка Кемеровской области от 11.11.2010);  
 
4788. Статья «Узкие акции с широким эффектом», опубликованная в газете «К барьеру» № 28 за 
01.12.2009 г. (решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 
26.05.2011);  
 
4789. Статья «Для наших детей», опубликованная в газете «К барьеру» № 11 за 16.03.2010 г. 
(решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 26.05.2011);  
 
4790. Статья «Избавь нас Бог», опубликованная в газете «Дуэль» № 14 за 07.04.2009г. (решение 
Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 26.05.2011);  
 
4791. Фильм «Тоска по Сталину» из цикла «Вождь Советского Союза» (решение Центрального 
районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 05.08.2010).  
 



25 декабря 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп.4792 - 4799. Список пополнили аудиозаписи и стихотворение ультраправой 
направленности.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 25 декабря 2018 года 
 
4792. Размещенные в сети Интернет, в том числе на веб сервисе сайта «vk.com» аудиозаписи 
«Бухенвальд Флава – Такая мука при уч. Рома Сит» длительностью 03 минуты 36 секунд, 
«Бухенвальд Флава и Рома Сит - Такая мука», длительностью 03 минуты 36 секунд, «бухенвальд 
флава – такая мука», длительностью 03 минуты 36 секунд, «Бухенвальд Флава – Такая мука (п.у. 
Рома Сит (Коба Чок)», длительностью 03 минуты 36 секунд, «Бухенвальд Флава – Такая мука (feat 
(Рома Сит)», длительностью 03 минуты 36 секунд, «Бухенвальд Флава – Такая мука (п.у. Рома 
Сит)», длительностью от 00 минуты 29 секунд до 03 минут 36 секунд, «Бухенвальд Флава – Такая 
мука (п.у. Рома Сит) http://vkontakte.ru/appl841357», длительностью 03 минуты 36 секунд, «Флава – 
Такая мука (п.у. Рома Сит)», длительностью 03 минуты 36 секунд, начинающаяся словами: «CMC 
маме: «Разбуди меня в одиннадцать двадцать...» и заканчивающихся словами: «...Мы живы, пока 
(нецензурное слово). Ёуёу мстите за наших» (решение Благовещенского городского суда Амурской 
области от 24.09.2018);  
 
4793. Размещенные в сети Интернет, в том числе на веб сервисе сайта «vk.com» аудиозаписи 
«Хук Справа – Генерал Ермолов» длительностью от 03 минут 00 секунды до 06 минут 46 секунд, 
«Хук Справа – Генерал Ермолов (Черно-белый режим 2009), длительностью 03 минуты 22 
секунды, «Хук Справа – Генерал Ермолов [2009 - Черно-белый режим], длительностью 03 минуты 
22 секунды, «Хук Справа – Генерал Ермолов (2009)», длительностью 03 мину 23 секунды, «Хук 
Справа – Генерал Белянский (Ермолов)», длительностью 03 минуты 22 секунды, «Хук Справа -
Генерал Ермолов (Live Архангельск 26.09.2009)», длительностью 04 минуты 13 секунд, «Хук 
Справа - Генерал Ермолов -», длительностью 03 минуты 22 секунды, «Хук Справа – d Генерал 
Ермолов d -», длительностью 03 мину 22 секунды, «Хук Справа – Генерал Ермолов (Live 
Ставрополь 24.10.2009)», длительностью 05 минут 09 секунд, «Неизвестен – Хук Справа – Генерал 
Ермолов (неофициальный клип)», длительностью 03 мину 27 секунд, «Хук Справа - Генерал 
Ермолов» длительностью 03 минуты 22 секунды, «Правая(наша) Хук Справа – Генерал 
Ермолов(без вступления)» длительностью 02 минуты 05 секунд, «Правая(наша) Хук Справа – 
Генерал Ермолов(вторая половина)» длительностью 01 минута 43 секунды, начинающихся 
словами: «Никаких поблажек», - молвил генерал...» и заканчивающихся словами: «...завет помнят 
твой тысячи русских ребят» (решение Благовещенского городского суда Амурской области от 
24.09.2018);  
 
4794. Размещенные в сети Интернет, в том числе на веб сервисе сайта «vk.com» аудиозаписи 
«ХорСС – Амурский фронт» длительностью 02 минуты 40 секунд, 02 минуты 39 секунд, 02 минуты 
38 секунд, «ХОРСС – амурский фронт» длительностью 02 минуты 40 секунд, начинающихся 
словами: «Наши деды на амурской земле, жизнь отдали...» и заканчивающихся словами: «...идут 
смело вперед. Амурский фронт твердым шагом идет» (решение Благовещенского городского суда 
Амурской области от 24.09.2018);  
 
4795. Размещенные в сети Интернет, в том числе на веб сервисе сайта «vk.com» аудиозаписи 
«Apraxia - Russia, WakeUp!» длительностью 05 минут 12 секунд, «Apraxia –Русь, проснись!» 
длительностью от 04 минуты 44 секунды до 05 минут 12 секунд, Apraxia – 14-Русь, проснись!» 
длительностью 05 минут 10 секунд, «APRAXIA – «Русь, проснись!» длительностью 05 минут 10 
секунд, «Apraxia/Молат – Русь, Проснись!» длительностью 05 минут 10 секунд, «apraxia – Русь 
проснись!!!» длительностью 05 минут 12 секунд, Apraxia & Молот – Русь, Проснись!» 
длительностью 05 минут 12 секунд, «Apraxia – Русь, проснись! (BL)» длительностью 05 минут 09 
секунд, «Молот – Русь,проснись!» длительностью 04 минуты 44 секунды, «Apraxia Molot – Вставай, 
Священная Русь!» длительностью 05 минут 11 секунд, «Apraxia Tribute – Коло Прави / Русь, 
проснись!» длительностью 04 минуты 44 секунды, «коло прави (апраксия) – Русь, проснись!» 
длительностью 04 минуты 38 секунд, начинающихся словами: «Вставай, просыпайся, священная 
Русь. Из праха восстань...» и заканчивающихся словами: «...отважных борцов гремит - Проснись, 
наша Русь, проснись!» (решение Благовещенского городского суда Амурской области от 
24.09.2018);  
 
4796. Размещенные в сети Интернет, в том числе на веб сервисе сайта «vk.com» аудиозаписи 
«Kiborg - Ресурс» длительностью от 02 минуты 38 секунд до 04 минуты 41 секунду, «KiBorG – 
Lebensdauer/Pecypc» длительностью 02 минуты 40 секунд, «Киборг - Ресурс» длительностью 02 
минуты 40 секунд, «Kiborg – Ресурс v.2» длительностью 07 минут 26 секунд, Kiborg – Ресурс 



(ремастеринг альбома «Лжегуманизм») 2008-2009» длительностью 02 минуты 40 секунд, «Kiborg – 
Ресурс (False-humanism-Лжегуманизм 2007)» длительностью 02 минуты 40 секунд, «The Kiborg – 
Ресурс» длительностью 02 минуты 40 секунд, «Kiborg – Ресурс (Лжегуманизм 2007)» 
длительностью 02 минуты 40 секунд, «Киборг vs turist – Ресурс (trance remix)» длительностью 04 
минуты 39 секунд, начинающихся словами: «Люди это восполнимый ресурс, такой же ресурс как...» 
и заканчивающийся словами: «...двери настежь открыты для отбросов и мразь шаг за шагом 
занимает наше пространство.» (решение Благовещенского городского суда Амурской области от 
24.09.2018);  
 
4797. Размещенные в сети Интернет, в том числе на веб сервисе сайта «vk.com» аудиозаписи 
«Вандал – Судьба моей расы» длительностью 04 минуты 06 секунд, «Вандал – Судьба Моей 
Расы» длительностью от 04 минуты 06 секунд до 04 минуты 08 секунд, «ВАНДАЛ – Судьба моей 
Расы» длительностью 04 минуты 08 секунд, «Вандал – Судьба Моей Расы (2004 Судьба Моей 
Расы)» длительностью 04 минуты 06 секунд, «Вандал – Судьба Моей Расы / The Fate Of My Race» 
длительностью 04 минуты 06 секунд, «Вандал – Судьба» длительностью 04 минуты 06 секунд, 
«Вандал[http://muz-vk.ru] – Судьба Моей Расы Судьба Моей Расы Для загрузки воспользуйтесь 
ссылкой - http://muz-vk.ru/?audio_name=Вандал» длительностью 04 минуты 06 секунд, «Вандал – 
08 – Судьба Моей Расы» длительностью 04 минуты 06 секунд, Вандал[http://muz-vk.ru] – Судьба 
Моей Расы Для загрузки воспользуйтесь ссылкой - http://muz-vk.ru/?audio_name=Вандал» 
длительностью 04 минуты 06 секунд, начинающихся словами: «Сплоченные кровью неразрывные 
узы ведут нас дорогой...» и заканчивающихся словами: «...ты со мной, судьба моей расы! Я знаю, 
что мой народ не умрет!» (решение Благовещенского городского суда Амурской области от 
24.09.2018);  
 
4798. Размещенные в сети Интернет, в том числе на веб сервисе сайта «vk.com» аудиозаписи 
«T.N.F – Славянин» длительностью 05 минут 20 секунд, «T.N.F – Славянин (2003 Во имя павших 
героев)» длительностью 05 минут 20 секунд, «T.N.F. - Славянин» длительностью от 03 минут 37 
секунд до 05 минут 22 секунд, «Неизвестен - T.N.F. - Славянин» длительностью от 05 минут 17 
секунд до 05 минут 20 секунд, «T.N.F. – Славянин (Slav)» длительностью 05 минут 10 секунд, 
«T.N.F-СЛАВЯНИН – Track 8» длительностью 05 минут 20 секунд, «T.N.F. - Славянин» 
длительностью 05 минут 20 секунд, начинающихся словами «В вечных битвах ты жил по законам 
отцов. Был не сломлен твой дух...» и заканчивающихся словами: «...одна кровь, одна вера. За 
славянскую землю ни шагу назад!» (решение Благовещенского городского суда Амурской области 
от 24.09.2018);  
 
4799. Информационный материал – стихотворение «Письмо фюреру», начинающееся словами: 
«Здравствуй, дорогой любимый Фюрер» и заканчивающееся словами: «Возвращайся! Мир сошел с 
ума», размещенные на электронных страницах сайтов в сети «Интернет»: https://bod-
mod.ru/prismo-fyureru-41467; https://vk.com/topic-392931_24478424; https:/rusfalanger. 
livejournal.com/6951.html; https://brusilov-14.livrjournal.com/303008.html; 
https://hitlerolog.livegournal.com/239699.html, http://blog.i.ua/user/2151380/1312374/, 
https://judengegner.livejournal.com/28000/html, http://www.stihi.ru/2013/05/09/5385, 
https://grigoruk.livejournal.com/429607.html, https://www.gametracker.com/clan/ 
iodzone.de/forum.php?post=300333; http://www.diary.ru~chuh/p115644500.htm?oam; https://white-
reader.livejournal.com/; https://vk.com/public153320036?w=wall-153320036_42 (решение 
Первомайского районного суда г. Кирова от 15.10.2018).  
 



29 декабря 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 4800 - 4811. Список пополнили материалы ультраправой и исламистской 
направленности, фильм «Отец народа» из цикла «Вождь Советского Союза», посты со страниц 
сообщества ВКонтакте «Патриарх Кирилл», блог под названием "Духовно-Родовая Держава Русь" . 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 29 декабря 2018 года. 
 
4800. Видеозапись под названием «Русские + Армяне против Исламизации России», размещенная 
на интернет сайте http: //www.youtube.com/ watch?v=emCZSg Nhc-Y) (решение Заводского 
районного суда г. Грозного от 17.02.2015);  
 
4801. Видеоматериал «Чеченец на Майдане», начинающийся со слов мужчины стоящим на сцене 
«города Аргуна Шалинский район Чеченская Республика» на фоне армейской палатки и 
заканчивающийся словами того же мужчины «это все ложь и провокация, не верьте им, не 
верьте», общей продолжительностью 3 минуты 16 секунд (решение Заводского районного суда г. 
Грозного от 31.01.2018);  
 
4802. Визуальный материал, размещенный в сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте», а 
именно: видеофайл «Еще не поздно все исправить!!!» (https://vk.com/video155777683_164995813) 
(решение Советского районного суда г. Тулы от 24.05.2016);  
 
4803. Визуальный материал, размещенный в сети Интернет на социальном сайте «ВКонтакте», а 
именно: видеофайл «Мы победим. Русские вперед!» (https://vk.com/video155777683_165599991) 
(решение Советского районного суда г. Тулы от 24.05.2016);  
 
4804. Статья «Исламский институт «Кавказ» Качества моджахида», размещенная в сети Интернет 
на Интернет-ресурсе «Encyclopedia Terroristica» по адресу: http:// terroristica.info/node/107 (решение 
Советского районного суда г. Тулы от 10.08.2015);  
 
4805. Фильм «Отец народа» из цикла «Вождь Советского Союза» (решение Центрального 
районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 05.08.2010);  
 
4806. Сайт http://www.davmohk.net (решение Заводского районного суда г. Грозного от 22.04.2014);  
 
4807. Сайт http://www.davmohk.org (решение Заводского районного суда г. Грозного от 22.04.2014);  
 
4808. Размещенные в сети Интернет на информационном ресурсе «ВКонтакте» на страницах 
сообщества «Патриарх Кирилл» (https://vk.com/patriarchkirillswears) фотоизображения по 
следующим ссылкам: - https://vk.com/patriarchkirillswears?z=photo63683472_350444656%2Falbum-
63683472_00%2Frev; - https://vk.com/patriarchkirillswears?z=photo-63683472_350408977%2Falbum-
63683472_00%2Frev; - https://vk.com/patriarchkirillswears?z=photo-63683472_350331367%2Falbum-
63683472_00%2Frev; - https://vk.com/patriarchkirillswears?z=photo-63683472_350413341%2Falbum-
63683472_00%2Frev (решение Щёкинского районного суда Тульской области от 05.04.2016);  
 
4809. Интернет-Блог ttp://kazakveterenar.blogspot.ru/, (блог) под названием Духовно-Родовая 
Держава Русь (решение Шалинского городского суда Чеченской Республики от 08.10.2013);  
 
4810. Видеоматериал с наименованием «АРМЯНИН ГОНИТ НА ЧЕЧЕНЦЕВ ДАГОВ ИНГУШЕЙ 
НЕТИПИЧНАЯ МАХАЧКАЛА», а также имеющий разные названия на разных сайтах («Армянин 
оскорбил чеченцев, ингушей и дагестанцев!!!», «Армянин гонит на чеченцев [Нетипичная 
Махачкала]», «Армянин оскорбил чеченцев ингушей и дагестанцев», «Армянин оскорбил чеченцев 
ингушей и дагестанцев»), начинающийся со слов мужчины в солнцезащитных очках, сидящего за 
столом, на котором лежит компьютерная мышь «мы армяне, а ты малолетка Мадина, кто такая» и 
заканчивающийся нецензурными высказываниями, общей продолжительностью 5 минут (решение 
Надтеречного районного суда Чеченской Республики от 17.10.2018);  
 
4811. Информационный материал - видеозапись под названием «White Noise 88 – Конец света. 
Сопротивляйся!» (другое название – «Сопротивление – Конец света»), продолжительностью 03 
мин. 36 сек., представляющая собой видеоряд с музыкальным сопровождением и появляющимися 
в составе видеоряда в кадре письменными высказываниями, начинающимися словами: «Белая 
паса на земле…Мы пересекали моря, реки и горы..», заканчивающимися словами: «…Конец света 
– это не мифическое будущее, а суровое настоящее. Битва уже началась! Сопротивляйтесь!» 
(решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 31.10.2018).  



 



22 января 2019 года (на сайте - 23 января 2019 года) вновь обновился Федеральный список 
экстремистских материалов. В него были добавлены пп.4812 - 4828. Список пополнили 
ультраправые материалы в Интернете, книга С.А.Хамчиева «Осетинская аннексия на Кавказе и в 
Закавказье», книга Б.Д.Дрозд «Вождь «враждебной рати», разгаданная тайна Александра Блока», 
листовка ультраправой направленности. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 22 января 2019 года (на 
сайте Минюста - с 23 января 2019 года) 
 
4812. Видеозапись под названием «Кавказцы едут в Москву на манежку», которая начинается 
словами «Кавказцы объединяйтесь, нам объявили войну Рус.Нац.» и оканчивается надписью: 
«Если ты кавказец выйди на улицу и сними на камеру избиение Рус.Нац. и заставь его встать на 
колени и извиниться на камеру!» продолжительностью 2 мин. 38 сек., размещенная в социальной 
сети «Одноклассники» по сетевому адресу: https://ok.ru/video/1692337442 (решение Козельского 
районного суда Калужской области от 08.11.2018);  
 
4813. Книга на русском языке Хамчиева С.А. «Осетинская аннексия на Кавказе и в Закавказье», 
отпечатанная в типографии ООО «Пилигрим», г. Назрань 2006 год, 104 страницы (решение 
Ленинского районного суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания от 19.10.2018); 
 
4814. Книга Дрозд Б.Д. «Вождь «враждебной рати», разгаданная тайна Александра Блока», 
изданная издательской фирмой «Жар-Птица» г.Хабаровск в 2011 году на 248 страницах, тираж 50 
экземпляров (решение Ленинского районного суда г. Комсомольска-на-Амуре от 23.10.2018); 
 
4815. Стихотворный текст под названием Русское Гетто - «Слава России!», начинающийся со слов 
«Слава России! Будет новый мир...» и заканчивающийся словами «... отправляя в ад» (решение 
Ленинского районного суда г. Перми от 21.11.2018);  
 
4816. Стихотворный текст под названием Русское Гетто - «Песня Скинхэда», начинающийся со 
слов «Как-то я вчера ... «веселил»...» и заканчивающийся словами «... я в порошок сотру» 
(решение Ленинского районного суда г. Перми от 21.11.2018);  
 
4817. Стихотворный текст под названием Русское Гетто - «Желтая Угроза», начинающийся со слов 
«Они оккупировали всю нашу страну...» и заканчивающийся словами «Желтая угроза!» (решение 
Ленинского районного суда г. Перми от 21.11.2018);  
 
4818. Стихотворный текст под названием Коловрат - «Вера в НС», начинающийся со слов: «Я 
горжусь арийской расой, не хочу слиться с черной массой...», и заканчивающийся словами 
«Отстояв белое господство в реальной войне» (решение Ленинского районного суда г. Перми от 
21.11.2018);  
 
4819. Стихотворный текст под названием P.S.7.62 - «Ненависть», начинающийся со слов: 
«Ненависть к коммунистам...» и заканчивающийся словами «Трезвость плюс ненависть равно 
победа!» (решение Ленинского районного суда г. Перми от 21.11.2018);  
 
4820. Стихотворный текст под названием Циклон Б - «... террор», начинающийся со слов «... банда 
засела в России...» и заканчивающийся словами «Долой всех ..., кто жить не дает» (решение 
Ленинского районного суда г. Перми от 21.11.2018);  
 
4821. Стихотворный текст под названием Коловрат - «Прямая линия», начинающийся со слов 
«Straight edge - оружие в войне за выживание расы...» и заканчивающийся словами «Храбрость, 
мужество, стойкость; крепким будь, как стальная стена!» (решение Ленинского районного суда г. 
Перми от 21.11.2018);  
 
4822. Стихотворный текст под названием Calvados - «Juden frei», начинающийся со слов «Наша 
цель - диктатура! И русский порядок!...» и заканчивающийся словами «Рабочий класс готов Свои 
отстоять права!» (решение Ленинского районного суда г. Перми от 21.11.2018);  
 
4823. Аудиозапись группы «Коловрат» – «Смерть скина», размещенный в общедоступной 
информационной сети «Интернет» по адресам: yesmp3.ru/audio/ viev/id/212659, 
lalamus.com/music/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82% 
D1%8C%20%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0 (решение Октябрьского районного суда г. 
Ижевска от 09.06.2016);  



 
4824. Фотография мертвого мужчины, сопровождаемая надписью, сопровождаемая надписью, 
начинающаяся со слов «Убил... спас русский народ», размещенная на интернет-сайте: 
(http://vk.com/id220010184?z=photo220010184_31 3451396%2Fphotos220010184) (решение 
Глазовского районного суда Удмуртской Республики от 29.12.2015);  
 
4825. Фотография ворот с надписью, «Россия для русских ...» (http://vk.com/id22001 
0184?z=photo220010184_316147197%2Fphotos220010184) (решение Глазовского районного суда 
Удмуртской Республики от 29.12.2015);  
 
4826. Фотография бумажного листка с напечатанным на нем текстом нецензурного характера, 
отрицательно характеризующая лиц кавказской национальности, начинающаяся со слов: «Не 
уважаемые», оканчивающаяся словами «танцевать лезгинку на русской земле», 
(http://vk.com/id220010184?z=photo220010184_3158835 56%2Fphotos220010184) (решение 
Глазовского районного суда Удмуртской Республики от 29.12.2015);  
 
4827. Изображение различных видов стрелкового оружия на фоне черепа и перекрещенных 
костей, с надписью «Синагога, синагога/ у меня патронов много/ не спасти им свое тело/мама-Русь 
взялась за дело» (http://vk.com/id220010184?z= photo220010184_315150026%2Fphotos220010184) 
(решение Глазовского районного суда Удмуртской Республики от 29.12.2015);  
 
4828. Фотография молодого человека, сидящего за рулем автомобиля, сопровождаемая 
надписью, содержащую отрицательную и нецензурную оценку лиц кавказской национальности, 
начинающуюся со слов «Наглый, вонючий» 
(http://vk.com/id220010184?z=photo220010184_312635397%2Fphotos220010184) (решение 
Глазовского районного суда Удмуртской Республики от 29.12.2015). 
Источники: 

 



4829. 

Музыкальное произведение группы «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля» под названием «И вновь загремит Б          
начинается со слов: «Ну что, расслабились, да? Ну-ка, вставайте и танцуйте» и заканчивается словами: «Господи меня п             
размещенное в сети «Интернет» от имени поэта А.С. Пушкина по электронным адресам: http://muz-color.ru/?s=Бухенваль  
загремит-бухенвальдский-набат-с2081311a0bf4543e9abc3f28bd0e571; https://songhouse.me/s/92010837-Pussy_riot_I_vnov_  
https://mp345.ru/mp3/И%20вновь%20загремит%20«Бухенвальдский%20набат»; https://get-tune.сс/song/4401055-ahs-i-ms    
https://5music.ru/?song=И+вновь+загремит+%27%27Бухенвальдский+набат%27%27; https://inmuse.info/track/И+вновь+  
https://ozaudio.ru/music/Ансамбль%20Xриста%20Спасителя%20И%20Мать%10 Сыра%20Земля%20%20И%20вновь%20за  
https://gdeepmusic.com/choice/803002863/870037423-ahs-i-msz-i-vnov-zagremit-buhenvaldskij-nabat (решение Советского ра       

 

4830. Видеозапись под названием «О такфире конкретной личности Шейх Усеймин» и «Шйех Усаймин: Такфир определенной л             
заканчивающийся «…и если он не сделает этого, то казним его», продолжительностью от 52 сек. до 01 мин. 00 сек. (реш          

4831. 

Стихотворения Л. Корнилова «Достали!», начинающегося словами «Считая землю русскую ничьей ...» и заканчивающего              
https://vk.com/wall 350992425_923, https://vk.com/wall-83256746_668, https://vk.com/wall-34081605_694; https://www.stihi   
www.dal.by/news/109/12-07-13-3/; https://newsland.com/community/ politic/content/leonid-kornilov-dostali/2150707 (решение             
г. Хабаровска от 27.09.2018); 

 

4832. Видеозапись «Уильям Пирс. Евреи Наша Беда _ The Jews Are Our Misfortune», продолжительностью 9 минут 23 секунды, н            
словами «..России – русскую власть» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 06.12.2018);  

4833. Видеозапись «ПОЧЕМУ В РОССИИ ПРАВЯТ ЖИДЫ», продолжительностью 33 минуты 42 секунды, начинающаяся со слов «              
ПАСПАРТУ они могут быть хоть чукчей потому что они криптоевреи» (решение Сыктывкарского городского суда Республи      

4834. заканчивающаяся словами «...Вот они как раз и мародерствуют... здесь. И трындец, просто-напросто» (решение Сыктывк            
разграбивших страну», продолжительностью 16 минут 34 секунды, начинающаяся со слов «Народ!!! Ты готов узнать прав    

4835. 
Информация – видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «Почему девушк             
представляет. «Разумеется, иногда я привожу парней, но очень редко...», заканчивающаяся словами: «...Побудем минуто                 
Суворовского районного суда Тульской области от 11.12.2018); 

 

4836. 
Информация – видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «Что общего у ма            
«Интересная тема очень, Порошенко и Сталин. В чем разница?...», заканчивающаяся словами «...Кто постарше возрастом                
профессионально умеет обещать чудо» (решение Суворовского районного суда Тульской области от 11.12.2018); 

 

4837. 
Информация – видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «Почему тупая ж          
начинающаяся словами: «Рассмотрим три суперкомедии: «Рыцарь дня» «Грузовик, грузовик, грузовик, грузовик. О, боже              
будешь обманутым дураком. Плюс еще чем-нибудь похуже. Вопросы есть?» (решение Суворовского районного суда Тульс     

 

4838. 
Информация – видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «Корни лютой не             
начинающаяся словами: «Корни лютой ненависти Крупской к Сталину и героям вообще. Меняйлов представляет…», зака              
казаться ценным и интересным и нужным» (решение Суворовского районного суда Тульской области от 11.12.2018); 

 

4839. 

Информация – видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «Почему девушк             
словами: «Джо, вы слыхали о маниакально-депрессивном психозе? «Да», «Я оставлю телефон отличного психиатра...», з                
остаться неудачниками, но остаются вот эти единицы, может быть, даже один на сто тысяч, которые могут продвинуться               
Тульской области от 11.12.2018); 

 

4840. 
Информация – видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «Какое лицо у ж            
«Отлично, а теперь расслабьтесь. Меняйлов представляет...», заканчивающаяся словами «...Тем более, что во дворце в              
странные» (решение Суворовского районного суда Тульской области от 11.12.2018); 

 

4841. 
Информация – видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «Проститутки 74               
за ночь? «Прости, ночь была неудачной. Я просто...», заканчивающаяся словами: «...Чтобы освоить тему генеральского з               
жалу Скорпиона» (решение Суворовского районного суда Тульской области от 11.12.2018); 

 

4842. 
Информация – видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «Аненербе проти               
словами: «Аненэрбе» против НКВД или нюансы таранного удара. Аненэрбе так и переводится - наследие...», заканчиваю                 
(решение Суворовского районного суда Тульской области от 11.12.2018); 

 

4843. 
Информация – видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «Почему олигоф            
«Ну, сегодня хотелось бы порассуждать на тему ааа... вот, распределения сил, кто с кем собственно, воюет…», заканчива                
олигофренопедагог. Я вылечу.» «Хреновый педагог» (решение Суворовского районного суда Тульской области от 11.12.2  

 

4844. 
Видеоматериал под названием «Вот так надо чурок (нецензурная брань – прим. «бить»)! гниль (нецензурная брань – при           
видеофрагментов событий, произошедших на Манежной площади в г. Москве 11.12.2010, начинающийся сценами сканди           
районного суда г. Саранска от 10.12.2018); 

 

4845. 
Видеоматериал под названием «Слабонервным не смотреть! Русский национализм плохо? А как насчет этого?» также рас            
3 мин. 01 сек., начинающийся словами «Еще в 91 году Дудаев открыто заявлял во время своих выборов: «Мы нанесем ст              
Вооруженных сил РФ (решение Ленинского районного суда г. Саранска от 10.12.2018); 

 



4846. Видеоматериал под названием «Беспредел кавказоидов в Хабаровске» также распространяется под названием «Беспреде            
насилия и словами «Убери! Убери», заканчивающийся фразами: «Кавказцы вместе, понятно?», «Азербайджан», «Аллаху           

4847. Аудиоматериал под названием «Штаб-квартиры – Жиды» продолжительностью 3 мин. 24 сек., начинающееся фразой: «М                 
надо убить!» (решение Ленинского районного суда г. Саранска от 10.12.2018).  

 



5 февраля 2019 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него был 
добавлен п.4848 - комментарий к статье "В Москву завозят фашистов и готовят их к резне!" 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 15 февраля 2019 года 
 
4848. Объект № 2 (комментарии к тексту «В Москву завозят фашистов и готовят их к резне!»), размещенный 
по сетевому адресу: http://tekstili.blogspot.ru/ (апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Московского городского суда от 02.11.2017); 
Источники: 

 



21 февраля 2019 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 4849 - 4852. Список пополнили аудиозаписи националические и исламистские 
аудиозаписи в Интернете, а также антисемитский текст Чемберлена Хьюстона Стюарта.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 21 февраля 2019 года 
 
4849. Информационный материал «Коловрат - Тотальная война» продолжительностью 7 мин. 45 
сек., начинающийся со слов «Это война!» и заканчивающийся словами «Час последней схватки 
приближается, где нас гибель или свобода ждет», являющегося музыкальной композицией 
(аудиофайлом), в том числе его текстовый вариант (решение Нижневартовского городского суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.11.2018);  
 
4850. Информационный материал «Банда Москвы - Пусть прольется кровь» продолжительностью 
3 мин. 31 сек., начинающийся со слов «Белая нация, новый поход. Русская идея в наших головах 
живет» и заканчивающийся словами «Пусть прольется кровь! Мы ведь сильней, чем они!», 
являющегося музыкальной композицией (аудиофайлом), в том числе его текстовый вариант 
(решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.11.2018);  
 
4851. Информационный материал - аудиозапись Нашид «Хочу в Халифат» неизвестного автора и 
исполнителя, продолжительностью 04 минуты 00 секунды, которая начинается словами «Хочу в 
халифат, хочу на джихад, хочу в свои руки взять автомат…» и заканчивается словами «…Хочу в 
халифат, хочу чтоб законом был шариат» (решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 
21.12.2018);  
 
4852. Произведение Чемберлена Хьюстона Стюарта «Евреи, их происхождение и причины 
влияния в Европе» (начинается словами «Пиши я сто лет тому назад - мне едва ли представилась 
бы надобность посвятить здесь вопросу о появлении евреев в истории Европы много страниц», 
заканчивается словами «Я сознаю и признаюсь, что мое предприятие - положить такое основание 
- было в высшей степени смело; но я повиновался закону необходимости и надеюсь, что мое 
стремление добиться ясных и правдивых представлений осталось небезуспешным, ибо все мы 
крайне нуждаемся в них. Вопрос этот касается не только нашего настоящего, но и нашего 
будущего.»), размещенное в сети Интернет (решение Советского районного суда г. Брянска от 
19.12.2018).  
 



13 марта 2019 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп.4852-4861. Список пополнили антисемитские книги и печатные материалы на 
украинском языке. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 13 марта 2018 года 
 
4853. Произведение Ганса Альфреда Грунски под названием «Вторжение еврейства в 
философию», начинающееся с рисованного изображения паука с шестилучевой звездой на спине, 
далее идет текст: «Мюнхенский университет 1937 г. Изд. Юнкер унд Дюннхаупт, Берлин», 
начинающееся словами «В 1907 году ординарный профессор философии Марбургского 
университета, Герман Коген написал своему собрату по расе...», заканчивающееся словами: « ...то 
наша национал - социалистическая философия будет столь ясно отражать суть нашей расы, что 
ни один еврей больше не сможет на нее посягнуть», размещенное в сети Интернет (решение 
Советского районного суда г. Тулы от 25.12.2018);  
 
4854. Книга «Огненное православие». – К.: издательская группа BHV,-2004-128с. Авторы: 
А.Макеев, Р.Бычков, за исключением цитат из Библии (решение Волховского городского суда 
Ленинградской области от 08.10.2018);  
 
4855. Два печатных издания «Русский Сигор №№ 4-6, 7-9» (издательство «Одесской епархии 
Русской Православной Церкви Заграницей» 2009-2010г., по 80 с., за исключением цитат из Библии 
(решение Волховского городского суда Ленинградской области от 08.10.2018);  
 
4856. Печатное издание Борис Миронов «О еврейском фашизме», (г. Москва) – 48 с., за 
исключением цитат из Библии (решение Волховского городского суда Ленинградской области от 
08.10.2018);  
 
4857. Печатное издание Николай Боголюбов «Солнце победы» - Издательство «Долой зло!» 
Москва 2002 г. – 240 с., за исключением цитат из Библии (решение Волховского городского суда 
Ленинградской области от 08.10.2018);  
 
4858. Печатная продукция Червак Б. Державницький чин Миколи Сцiборського. – Киiв: Фундацiя iм. 
О. Ольжича, 1996. – 48 С. (Государственный чин (статус) Николая Сциборского) (решение 
Мещанского районного суда города Москвы от 24.09.2015);  
 
4859. Печатная продукция Шкиль А. Вiтер iмперii. Збiрка статей з геополiтики. – Львiв: Евразiя, 
1997. – 48 С. (Ветер империи. Сборник статей по геополитике), 1996. – 160 С. (Забытое завещание 
борцам за Украину. Публицистические статьи, доклады, выступления) (решение Мещанского 
районного суда города Москвы от 24.09.2015);  
 
4860. Печатная продукция Поровський М. Забутий заповiт борцям за Украiну. Публiцистичнi статтi, 
доповiдi, выступи. – Коломия: «Вiк», 1996. – 160 С. (Забытое завещание борцам за Украину. 
Публицистические статьи, доклады, выступления) (решение Мещанского районного суда города 
Москвы от 24.09.2015);  
 
4861. Печатная продукция выпуски газеты «Шлях перемоги» № 41 (2936) жовтень 2010 року 
(октябрь 2010 года), № 42 (2939) 20 жовтня 2010 року (20 октября 2010 года), № 43 (2940) 27 
жовтня 2010 року (27 октября 2010 года) (решение Мещанского районного суда города Москвы от 
24.09.2015).  
 



14 марта 2019 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 4862-4868. Список пополнили антисемитские книги и материалы в Интернете, 
а также книга бывшего мусульманина Марка Габриэля об исламе. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 14 марта 2019 года 
 
4862. Видеозапись «зачем евреи подкладывают своих женщин под гоев», продолжительностью 07 
минут 31 секунды, начинающаяся со слов «В этом послесловии мы решили прокомментировать и 
дополнить...» и заканчивающаяся словами «...Перевод и озвучивание Русское общественное 
движение «Возрождение. Золотой век» www.vod-vzv.info «Молвица» www.molvica.com (решение 
Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 18.12.2018);  
 
4863. Видеозапись «О жидовской власти в России Говорит Простой Народ», продолжительностью 
04 минут 17 секунды, начинающаяся со слов «В Российском государстве должны россияне, 
представители коренных наций России...», заканчивающаяся словами «...свою армию создать. 
Конечно. Сзади у нас вон какая армия» (решение Сыктывкарского городского суда Республики 
Коми от 18.12.2018);  
 
4864. Книга Марка Габриеля «Круги на воде» (Пер. с англ. – М.: Веер, 2005. – 176 с.), за 
исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Советского районного суда г. Казани от 
02.11.2018);  
Основанием для подачи иска стала экспертиза, которая показала, что в книге, в частности, 
содержатся утверждения о превосходстве одной религии над другой (христианства над 
исламом). Автор книги "Круги на воде" - по его собственным словам, бывший профессор 
истории ислама в Египте, принявший христианство - утверждает, что исламское вероучение 
изначально способствовало и продолжает способствовать кровопролитию и распространению 
ненависти, однако винит в насилии только исламских фундаменталистов, а не умеренных 
мусульман, и сам ни к каким насильственным действиям не призывает. 
 
4865. Видеозапись «Съезд детоедов (видео от А. Шляхова)», продолжительностью 39 минут 08 
секунды, начинающаяся со слов «Здравия желаю, сейчас попробую тут перевести, но язык я не 
знаю...» и заканчивающаяся словами «...Вопросы есть, вопросов нет. До свидания» (решение 
Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 09.01.2019);  
 
4866. Текстовый документ (статья) «Корбанизация Талькова: как ручной гой стал антисемитетом, и 
что из этого вышло», начинающийся со слов «В 80-х и начале 90-х мы реализовали весьма 
амбициозный масонский замысел...», заканчивающийся словами «...Валерий Шляфман получил 
заслуженные почести. Тел Хай!» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 
09.01.2019);  
 
4867. Информационный материал стихотворение «Жиды поганые не дремлют», начинающееся 
словами «Жиды поганые не дремлют» и заканчивающееся словами «Спасем тебя лишь сами мы», 
а также аудиозапись длительностью 1 мин. 31 сек., видеозапись длительностью 2 мин. 19 сек., 
содержащие стихотворение «Жиды поганые не дремлют» (решение Первомайского районного 
суда г. Кирова от 15.01.2019);  
 
4868. Книга автора Миронова Б.С. «Русский национализм»/ отв. ред. О.А. Платонов – 
М.:Институт русской цивилизации, 2014. – 560, отпечатаннаяОАО «Тверской полиграфический 
комбинат» тиражом 1000 экземпляров (решение Ленинского районного суда г. Курска от 
21.01.2019).  
Источники: 

 

https://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2017/11/d38281/


2 апреля 2019 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 4869-4873. Список пополнили материалы ультраправой направленности в 
Интернете, статья Бориса Стомахина, антирелигиозный видеоролик, статья "Мусульманская 
экспансия в России" и тексты Геббельса.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 2 апреля 2019 года 
 
4869. Информация, размещенная на интернет-страницах: https://vk.com/ whiterthanwhite1488, 
https://mychords.net/vanka-ronin/92145-vanka-ronin-tost-za-xolokost.html, 
http://poiskm.co/show/%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA %D0%B0-
%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD, https://xpleer.сom/track/b1 
NWAxJOknks1NAqKaYGBw (решение Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 31.01.2018);  
 
4870. Информационный материал – статья автора Бориса Стомахина под названием «БУДЬТЕ ВЫ 
ПРОКЛЯТЫ, ТУПЫЕ РУССКИЕ СВИНЬИ!!!», начинающаяся словами «Тупые русские свиньи, 
быдло, мразь, нечисть. Говорящие куски дерьма, сгустки вонючей биомассы. Слизь. Люмпены...» и 
заканчивающаяся словами «Вас, как Шариковых, надо превратить обратно в тех, кем вы являетесь 
на самом деле... Будьте вы прокляты!!!», размещенная на интернет-страницах: 
http://bilokurakvne.pp.ua/publkacvi/statt/217-budte-vy-proklvatv-tupve-russkie_svini.html; 
https://vk.com/wall-114627577_610; http://www.liveinternet.ru/users/4705749/post34880 4755/ (решение 
Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 13.03.2018);  
 
4871. Видеоролик с названием «Админы делают ремонт с Божьей помощью» продолжительностью 
30 секунд, начинающийся словами «Привет, пацаны! Сегодня я научу вас делать ремонт с Божьей 
помощью…», демонстрирующий шпатлевание стен православной иконой (решение Кировского 
районного суда г. Иркутска от 16.01.2019);  
 
4872. Текст статьи неизвестного автора «Мусульманская экспансия в России», начинающаяся 
словами: «Одним из претензий на МИРОВОЕ – ГОСПОДСТВО ИСЛАМА – является ВТОРЖЕНИЕ 
Ислама – в основы Экономической жизни России» и заканчивающей словами: «Пришло время – 
ГНАТЬ из России всех кавказцев и азиатов» (решение Центрального районного суда г. 
Красноярска от 23.01.2019);  
 
4873. Текстовые информационные материалы под наименованием «Так говорил Геббельс» 
(начальные слова: «Речь на ежегодном партийном съезде НСДАП», конечные слова: «Тем, против 
кого было направлено острие его пропаганды») (решение Вологодского городского суда 
Вологодской области от 29.01.2019);  
 



15 апреля 2019 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 4874-4882. Список пополнили аудиозапись и ее текст под названием «Зох 
«Сталинград» 2018 – Частушки. Русские, «черносотенные», а также книги Л.Маслова из серии 
"Откровения людям нового века". 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 15 апреля 2019 года 
 
4874. Аудиозапись и ее тексты под названием «Зох «Сталинград» 2018 – Частушки. Русские, 
«черносотенные», продолжительностью 2 минуты 01 секунда, начинающаяся словами: «Что ты 
смотришь …» и заканчивающаяся словами: «…за крамольные стишки, за частушечки!», 
размещенная в сети «Интернет» (решение Заволжского районного суда г. Ярославля от 
04.02.2019);  
 
4875. Печатный материал - книга Маслова Л.И. «Откровения людям нового века. Толкование 
откровений» Книга V (2008г.), Москва, 2014, на 272 стр. (решение Кировского районного суда г. 
Уфы Республики Башкортостан от 24.10.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019);  
 
4876. Печатный материал - книга Маслова Л.И. «Откровения людям нового века. Толкование 
откровений» Книга VI (2009г.), Москва, 2014, на 256 стр. (решение Кировского районного суда г. 
Уфы Республики Башкортостан от 24.10.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019);  
 
4877. Печатный материал - книга Маслова Л.И. «Откровения людям нового века. Толкование 
откровений» Книга VII (2010г.), Москва, 2014, на 256 стр. (решение Кировского районного суда г. 
Уфы Республики Башкортостан от 24.10.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019);  
 
4878. Печатный материал - книга Маслова Л.И. «Откровения людям нового века. Толкование 
откровений» Книга VIII (2011г.), Москва, 2014, на 256 стр. (решение Кировского районного суда г. 
Уфы Республики Башкортостан от 24.10.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019);  
 
4879. Печатный материал - книга Маслова Л.И. «Откровения людям нового века. Толкование 
откровений» Книга IX (2012г.), Москва, 2014, на 240 стр. (решение Кировского районного суда г. 
Уфы Республики Башкортостан от 24.10.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019);  
 
4880. Печатный материал - книга Маслова Л.И. «Откровения людям нового века. Толкование 
откровений» Книга X (2013г.), Москва, 2014, на 288 стр. (решение Кировского районного суда г. 
Уфы Республики Башкортостан от 24.10.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019);  
 
4881. Печатный материал - книга Маслова Л.И. «Откровения людям нового века. Толкование 
откровений» Книга XI (2014г.), Москва, 2015, на 320 стр. (решение Кировского районного суда г. 
Уфы Республики Башкортостан от 24.10.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019);  
 
4882. Печатный материал - книга Маслова Л.И. «Откровения людям нового века. Толкование 
откровений» Книга XII (2015г.), Москва, 2015, на 320 стр. (решение Кировского районного суда г. 
Уфы Республики Башкортостан от 24.10.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019);  
 



8 мая 2019 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него был 
добавлен п.4886. Список пополнила антисемитская песня группы Calvados. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 8 мая 2019 года 
 
4886. Аудиофайл «Calvados – Жидовская свобода» продолжительностью 3 минуты 12 секунд, 
начинающийся со словами «Наша цель – диктатура и русский порядок, возрождение и народная 
власть!...» и заканчивающийся словами «…Юнденфрай – рабочий класс готов в бою отстоять 
права!» (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 28.02.2019).  
Песня повторно внесена в Федеральный список экстремистских материалов, этот пункт 
дублирует п.4822. Ранее она была запрещена решением Ленинского районного суда г.Перми от 
21.11.2018 г.  
 

https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2018/10/d40139/
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Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 8 мая 2019 года 
 
4886. Аудиофайл «Calvados – Жидовская свобода» продолжительностью 3 минуты 12 секунд, 
начинающийся со словами «Наша цель – диктатура и русский порядок, возрождение и народная 
власть!...» и заканчивающийся словами «…Юнденфрай – рабочий класс готов в бою отстоять 
права!» (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 28.02.2019).  
Песня повторно внесена в Федеральный список экстремистских материалов, этот пункт 
дублирует п.4822. Ранее она была запрещена решением Ленинского районного суда г.Перми от 
21.11.2018 г.  
 

https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2018/10/d40139/


6 июня 2019 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были добавлены 
пп.4887 - 4895. Список пополнили материалы ультраправой и исламистской направленности.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 7 июня 2019 года. 
 
4887. Видеозапись «Мы растем и никуда не уйдем» 22.04.2006 г. американский город Лэнсинге», 
размещенная на сайтах сети «Интернет» (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 
06.02.2019);  
 
4888. Видеоролик под названием «Б. Севостьянов - Забери меня мама», продолжительностью 3 минуты 15 
секунд, тип файла: mр4, размер 168 МБ, видеоряд которого сопровождается музыкальной композицией, текст 
которой начинается со слов «Я - солдат номер девять...» и заканчивается словами «Мы заблудшие души на 
никчемной войне.», авторство которой приписано Борису Севостьянову (решение Артемовского городского 
суда Приморского края от 05.03.2019);  
 
4889. Видеоролик под названием «Б. Севостьянов - Магадан», продолжительностью 4 минуты 1 секунда, тип 
файла: mр4, размер 45,6 МБ, видеоряд которого сопровождается музыкальной композицией, текст которой 
начинается со слов «Это ж надо жить в 140 миллионной стране ...» и заканчивается словами «Вы просто 
нищеброды в ожидании мессии.», авторство которой приписано Борису Севостьянову (решение Артемовского 
городского суда Приморского края от 05.03.2019);  
 
4890. Песня под названием «Вандал - Никаких компромиссов», продолжительностью 4 минуты 41 секунда, 
тип файла: mр3, размер файла 10,7 МБ, текст которой начинается со слов «Смерть парит над отчизной 
моей...» и заканчивается словами «...Псы войны насытятся в сласть!», исполнение которой приписано группе 
«Вандал» (решение Артемовского городского суда Приморского края от 05.03.2019);  
 
4891. Песня под названием «Коловрат - Друзья по пиву», продолжительностью 4 минуты 17 секунд, тип 
файла: mр3, размер 7,85 МБ, текст которой начинается со слов «Утром рано на работу...» и заканчивается 
словами «Пусть убираются домой!», исполнение которой приписано группе «Коловрат» (решение 
Артемовского городского суда Приморского края от 05.03.2019);  
 
4892. Видеообращение Султанахмедова К.И. и других лиц, размещенное в международной компьютерной 
сети «Интернет» на сайте «Вилайят Дагестан» и сайт «Вилайят Дагестан» (решение Избербашского 
городского суда Республики Дагестан от 10.03.2016);  
 
4893. Видеоматериал «Обращение Абу Аниса из Земель Халифата», также распространяющийся под 
названиями «A massage from brother Abu Muhammad Ar Rusi» (в пер. с англ. Послание от брата Абу Мухаммад 
Ар Руси), продолжительностью 6 мин. 10 сек., начинающийся словами «Это послание, обращенное ко всем 
мусульманам, который понимают русский язык» и заканчивающийся словами: «Не обманывайте себя. Завтра 
может закрыться дорога, а если не закроется дорога, то может закрыться сердце» (решение Ленинского 
районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 27.03.2019);  
 
4894. Видеоматериал «Речь Аднани», продолжительностью 2 мин. 20 сек., начинающийся словами на 
арабском языке, продолжающийся демонстрацией людей, облаченных в военную форму, несущих флаг 
международной террористической организации «Исламское государство», сценами насилия с субтитрами на 
русском языке: «Нас не содрогает мистика времени, подобно горам мы никогда не отступим» и 
завершающийся видеовставками взрывов с субтитрами на русском языке: «О, Аллах, даруй нам стойкости 
пока мы не увидим как наши тела разрываются в клочья ради Лика твоего» (решение Ленинского районного 
суда г. Саранска Республики Мордовия от 27.03.2019);  
 
4895. Видеоматериал «Одинокий волк», продолжительностью 21 мин. 51 сек., также распространяющийся 
под аналогичным названием на английском языке «The Islamic state - The lone wolf», начинающийся с 
графической заставки с надписью «Furat mediacenter», изображений волка и подписи «Одинокий волк», показ 
которых сопровождается песнопениями на арабском языке, а также звуковым сопровождением на русском 
языке: «Войдя в селение, российские солдаты учинили расправу», и заканчивающийся показом речи 
проповедника на арабском языке с сопровождением русского текста на экране «Тот, кто сражается, 
сражается во благо себе. Воистину, Аллах не нуждается в мирах!» (решение Ленинского районного суда г. 
Саранска Республики Мордовия от 27.03.2019). 
Источники: 
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