
Федеральный список экстремистских материалов от № 2627 до №3113 
13 марта 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп.2628 - 2634. Список пополнили ксенофобные видео- и аудиоматериалы наци-
скинхедов, брошюра Свидетелей Иеговы и русофобский текст из Живого Журнала. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 13 марта 2015 года 
 
2628. Текстовое сообщение «СЖИГАТЬ ЧУРОК НА КОСТРЕ! ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБЛИВ 
БЕНЗИНОМ», размещенное на электронной странице в сети Интернет «Клопс.Ru – новости 
Калининграда» http://vk.com/klops39 (решение Московского районного суда г. Калининграда от 
29.10.2014);  
На наш взгляд, признание экстремистскими подобных материалов хоть и правомерно, но 
бессмысленно. Этот комментарий попадет в Федеральный список, включающий в себя все 
запрещенные материалы, который задумывался для того, чтобы ограничить их копирование и 
распространение. Однако вряд ли кто-то будет копировать и распространять некий 
комментарий некого пользователя под новостью. 
 
2629. Опубликованные Закурдаевым И… А… на пользовательской странице в социальной сети 
«ВКонтакте», зарегистрированной под псевдонимом «Ванёк Дечев» по адресу http://vk.com/ 
id136271094, следующие видеоматериалы (видеоролики): - «1488.mp4» – видеофонограмма 
продолжительностью 00 мин. 26 сек. Видеоролик начинается заставкой – статическое 
изображение: венок внутри которого изображен предположительно орел. Видеоролик содержит 
сцену избиения на платформе метро, сопровождающуюся закадровой песней на русском языке в 
мужском исполнении;- «FORMAT-18 – день здоровья.mp4» – видеофонограмма 
продолжительностью 00 мин. 49 сек. Начинается заставкой – статическое изображение: портрет А. 
Гитлера и надпись «FORMAT18». Видеоролик содержит сцену движущихся коротко-стриженных 
лиц, среди которых идет Максим Марцинкевич с малой пехотной лопатой в руках. Данный человек 
высказывает: «Сегодня мы хотим пригласить, …а... модников из Крылатского на день здоровья, в 
лес. Давайте посмотрим, как у нас это получится» и другое. Видеоролик заканчивается 
статическим изображением: кельтский крест, с наружной стороны которого надпись «WHITE PRIDE 
WORLD WIDE»;- «Format 18 – пение птиц. mp4» – видеофонограмма продолжительностью 00 мин. 
51 сек. Начинается заставкой – статическое изображение: портрет А. Гитлера и надпись 
«FORMAT18». Видеоряд представляет собой обращение М. Марцинкевича. Смысловая 
направленность обращения – пропаганда здорового образа жизни. В ролике продемонстрированы 
методы борьбы с людьми, которые не разделяют представление автора обращении о правильном 
образе жизни – автор обращении их избивает: «Но теперь тоже можно наставить на путь 
истинный! И они не будут пить водку, курить сигареты и жрать пиво!»;- «NSWP---ВАГОН. mp4» – 
видеофонограмма продолжительностью 00 мин. 19 сек., содержащая сцену избиения двух людей 
группой лиц в черных масках в вагоне электрички. Название ролика содержит аббревиатуру 
NSWP, которая расшифровывается:NS – «национал-социалистический» и WP – White Pover (c 
англ. «белая власть/сила»);- «Правый чурку с одного удара!. mp4» – видеофонограмма 
продолжительностью 00 мин. 24 сек., содержащая сцену драки между двумя мужчинами. Один 
кавказской либо среднеазиатской внешности с оголенным торсом, второй славянской внешности в 
куртке, подстрижен наголо. Подстриженный наголо говорит неразборчиво и бьет человека с голым 
торсом. Человек с голым торсом падает на спину;- «Режут чурок!. mp4» – видеофонограмма 
продолжительностью 02 мин. 42 сек. Начинается заставкой – статическое изображение: на фоне 
красного флага с изображением свастики в белом круге (флаге фашистской Германии) по буквам 
внизу появляется надпись: «Национал-социалистическая Партия Руси». Видео содержит сцены 
натуралистической демонстрации убийства (путем расстрела и обезглавливания) двух мужчин 
кавказкой внешности. Видео заканчивается кадками флага с фашистской свастикой;- «Убили 
Армянина (скинхеды)». mp4» – видеофонограмма продолжительностью 00 мин. 39 сек., 
содержащая сцену избиения мужчины в вагоне электрички с применением ножа. Избиваемый, 
защищаясь, выкрикивает ругательства, пытается остановить нападение. Нападающие 
выкрикивают в адрес жертвы оскорбления: «Разъе…шу. На, мр…зъ», «С…ка, по еб…лу заху…р». 
Один из мужчин наносит жертве удары ножом. Избивающие уходят, один из них кричит: «Россия 
для…» видеофонограмма обрывается; - «Формат 18 – Утро Красного Скина. mp4» – 
видеофонограмма продолжительностью 02 мин. 10 сек. Начинается заставкой – статическое 
изображение: портрет А. Гитлера и надпись «FORMAT18». Видеоролик содержит сцену 
динамического изображении образа жизни приверженца антифашистской идеологии и 
противопоставленный ему идеологический противник (человек, разделяющий идеологию 
фашизма). На протяжении всего ролика в кадре видны только ноги человека в высоких черных 
ботинках с красными шнурками и ноги человека в высоких черных ботинках с белыми шнурками, 
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при этом человек в ботинках с белыми шнурками проявляет агрессию к человеку с красными 
шнурками (бьет по ногам), вынуждая его уйти; - «хач VS патриот. mp4» – видеофонограмма 
продолжительностью 02 мин. 00 сек. Начинается заставкой – статическое изображение: на синим 
фоне в центре кадра красный многоугольник с надписью белого цвета: «White Power» Видео 
содержит сцену драки двух мужчин – славянина и неславянина, и звучит песня: «У нас их все 
ненавидят, у нас их презирают, когда же они уедут отсюда, никто не знает…» (решение 
Александровского городского суда Владимирской области от 31.10.2014); 
По делу о размещении этих видеороликов в сети, в апреле 2014 г.было возбуждено уголовное 
дело.  
 
2630. Материал в виде изображения крокодила зеленого цвета с надетой на голову фуражкой с 
нацисткой символикой, под изображением которого имеется надпись «HOLAKOSTE»; материал в 
виде кота с имитацией взрывного устройства, надеваемого на тело с надписью: «АЛЛАХ БАБАХ 
С*ЧКИ»; материал под названием «Позитивные правые новости» в виде сообщения о нападении 
на «негра-исламиста» (решение Индустриального районного суда г. Ижевска от 29.10.2014);  
 
2631. Информация, размещенная на Интернет-ресурсе http://stan50-50.livejournal.com/ 7266667.html 
(решение Шпаковского районного суда Ставропольского края от 21.11.2014); 
Речь идёт о русофобском тексте.  
 
2632. Печатное издание «Учимся в школе теократического служения» (решение Старооскольского 
городского суда Белгородской области от 27.11.2014); 
Речь идёт о брошюре, изданной Свидетелями Иеговы.  
 
2633. Аудиофайл «Мясники белый апрель.mp3» продолжительностью 4 минуты 29 секунд, 
размещенный в сети «Интернет» по адресам http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1013069, 
http://vk.com/audios67512623, http://vk.com/audios83476151; аудиофайл «синагога.тp3» 
продолжительностью 1 минута 58 секунд, размещенный в сети «Интернет» по адресам 
http://vk.com/wall-45817262_3573, http://vk.com/audios66497051 (решение Засвияжского районного 
суда г. Ульяновска от 15.10.2014);  
 
2634. Музыкальные произведения – аудиозаписи «Зига-зага, пам, пам», «Не покупай у чурок!» 
группы «Коловрат» (решение Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 10.09.2014); 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.2664 
19 марта 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп.2635 - 2664. Список пополнили материалы наци-скинхедов и мусульманских 
боевиков в сети, диссертация «Основы вероучения Ханафитов», статья Бориса Стомахина 
«Untermenschen», книги В.С.Шумского, А.В.Трехлебова, М.К.Волкова, материалы, связанные с 
Хизб ут-Тахрир. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 19 марта 2015 года 
 
2635. Информация, размещенная на сайте demotivation.me/fk.79k6tn0pic html, а именно 
фотоматериал, сопровождающийся надписью: «Рэжь рюских свиней! Аллаху акбар!» (решение 
Енотаевского районного суда Астраханской области от 26.12.2014);  
 
2636. Информационный материал текст аудиофайла: «___-Ч~JS» ([•][=][•]- чтобы сдохли все хачи) 
длительностью 2 мин. 06 сек., расположенного по адресу: http://vк.com (решение Беловского 
городского суда Кемеровской области от 02.12.2014 и определение Беловского городского суда 
Кемеровской области от 30.12.2014);  
 
2637. Видеофонограмма «....черные суки!!!! Смерть Хачам!!! Слава руси», размещенная в сети 
«Интернет» на сайте http://vk.com/, общей продолжительностью 3:34 минут, доступ к которой имеет 
неограниченный круг лиц (решение Топкинского городского суда кемеровской области от 
12.12.2014);  
 
2638. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук Мантаева А.А. под 
заголовком «Основы вероучения Ханафитов» (решение Теучежского районного суда Республики 
Адыгея от 19.12.2014);  
Указанная книга была обнаружена в молельной комнате ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике 
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Адыгея. Согласно лингвистическому заключению Центра специальной техники института 
криминалистики ФСБ России в тексте «Основы вероучения ханифов» имеется высказывание 
экстремистской направленности, а именно призыв к насильственным действиям в отношении 
группы лиц, выделенной по религиозному признаку, то есть немусульман. Помимо этого, по 
сообщению Теучежской межрайонной прокуратуры в тексте содержатся негативные 
установки в отношении групп лиц, обозначенных как «неверные», «мушрики», иудеи и 
христиане. 
 
2639. Статья Бориса Стомахина «Untermenschen», размещенная на интернет-сайт 
http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 23.09.2013); 
Данная статья уже внесена в Федеральный список экстремистских материалов (решение 
Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия, п.2242)  
 
2640. Видеоматериал «Просыпайтесь, пока не поздно» размещенный в социальной сети «В 
Контакте» информационно-телекоммуникационной сети Интернет на персональной странице 
пользователя под именем «Yurii Vasilevich» по адресу: http://vk.com/id25968934 (решение 
Печенгского районного суда Мурманской области от 23.12.2014);  
 
2641. Видеоматериал «Владимир Высоцкий – Бей жидов» размещенный в социальной сети «В 
Контакте» информационно-телекоммуникационной сети Интернет на персональной странице 
пользователя под именем «Yurii Vasilevich» по адресу: http://vk.com/id25968934 (решение 
Печенгского районного суда Мурманской области от 23.12.2014);  
 
2642. Видеоматериал «Россиянским подстилочкам смотреть обязательно» размещенный в 
социальной сети «В Контакте» информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
персональной странице пользователя под именем «Yurii Vasilevich» по адресу: 
http://vk.com/id25968934 (решение Печенгского районного суда Мурманской области от 
23.12.2014);  
 
2643. Видеоролики (видеоматериалы) с названиями: «Русским сетевым поцреотам с любовью» 
(решение Первомайского районного суда г. Новосибирска от 10.12.2014);  
 
2644. Видеоматериал «Скоро война за чистую Русь», размещенный в социальной сети «В 
Контакте» (http://vk.com/id25968934) информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(решение Печенгского районного суда Мурманской области от 10.12.2014);  
 
2645. Статья «Обращение абу Мухаммада (Агачаульского) в связи с последними событиями на 
территории Шамилькалинского сектора» на странице http://vdagestan.com/obrashhenie-abu-
muhammada-agachaulskogo-v-svyazy-s-poslednimi-sobytiyami-na-territorii-shamilkalinskogo-
sektora.djihad на сайте http://vdagestan.com/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», опубликованная 16.11.2013г. (решение Советского районного суда г. Махачкалы 
Республики Дагестан от 24.04.2014);  
 
2646. Видеофонограмма «NS-WP Прямое действие клип», размещенная в сети «Интернет» на 
сайте http://vk.com/, общей продолжительностью 5:46 минут, доступ к которой имеет 
неограниченный круг лиц (решение Топкинского городского суда Кемеровской области от 
08.12.2014);  
 
2647. Книга ас-Салляби, Али Мухаммада «Абу Бакр ас-Сыддик. Первый праведный халиф» 
(перевод с арабского Е. Сорокоумовой, 2 издание, издательство М.: Умма, 2012 год) 
(решение Петуховского районного суда Курганской области от 16.12.2014); 
Али Мухаммад ас-Саляби – современный исламский богослов и политический деятель. 
Описывая биографию халифа Абу Бакра, он, вполне возможно, осознавал, что сегодняшние 
исламисты могут вдохновляться историей борьбы последнего с вероотступниками и 
завоевания новых земель. Ас-Саляби также пишет о том, что мусульманам следует брать 
пример с первого халифа (не заостряя, впрочем, внимание на его военной деятельности, а 
говоря о его праведности в целом). Никаких прямых призывов к войне с неверными в его книге 
не содержится. Мы считаем запрет книги неправомерным.  
 
2648. Информационный материал – видеоматериал «Письмо Фатимы муджахидам» 
продолжительностью 5 минут 19 секунд (решение Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону 
от 24.09.2014); 
За размещение этого видеоролика 2 декабря 2014 года была оштрафована Ж.А.Абачараева, 
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жительница Ростова-на-Дону.  
 
2649. Интернет-ресурс «Jabhat al-nusra», расположенный по адресу: http://usudusham.com/ 
(решение Центрального районного суда г. Волгограда от 01.09.2014);  
 
2650. Информационные материалы, размещенные в статье «Хизб ут- Тахрир: истоки, история, 
цели» на интернет-сайте http://www.vesti.kg/index.php?option =com_k2& 
view=item&id=142&Itemid=125, являющиеся информационным ресурсом организации «Партия 
исламского освобождения («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») (решение Тазовского районного суда 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.10.2014);  
 
2651. Информационные материалы, размещенные в статье «Методы вербовки и идеологической 
работы террористических религиозных движений в Поволжье на примере «Хизб ут-Тахрир» на 
интернет-сайте http:// www.sektam.net/forum/index.php?showtopic=948, являющиеся 
информационным ресурсом организации «Партия исламского освобождения («Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами») (решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16.10.2014);  
 
2652. Информационные материалы, размещенные в статье «Аль-Каида-вызов вертикальным 
структурам управления» на интернет-сайте http://anvictory.org/blog/2009/07/31/al-kaida-vyizov 
vertikalnyim strukturam upravleniya, являющиеся информационным ресурсом организации «База» 
(«Аль-Каида») (решениеТазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16.10.2014);  
 
2653. Информационные материалы, размещенные в статье «Аль-Каида: история, организация, 
идеология» на Интернет-сайте http://nk.org.ua/geopolitika/52186-al-kaida-istoriya-organizaciya-
ideologiya, являющиеся информационным ресурсом организации «База» («Аль-Каида») 
(решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.10.2014);  
 
2654. Размещенные Боженковым Павлом Олеговичем в сети «Интернет» на сайте 
www.vkontakkte.ru следующие материалы: 1) видеоролик «Крэг-Вечный рай (Crack-Eternal 
Paradise)» (файл « Krek-Vechnyj raj (Crack-Eternal Paradise).240.mp4, размером 12,2 МБ, 
продолжительностью 04 мин.34 сек.), 2) аудиозапись «Коловрат-Правый скинхед» (файл «Kolovrat-
Pravyj skinhed.mp3» размером 4,29 МБ продолжительностью 04 мин.42 сек., 3) аудиозапись 
«Велимор-Россия 88» (файл «Velimor-Rossiya 88.mp3» размером 4,84 МБ, продолжительностью 02 
мин.06 сек.), 4) фотоизображение с надписью «На этой картинке нет хачей. Добавь ее себе на 
стену, чтобы хоть где-то их не было», 5) фотоизображение с надписью «Покупая у чурок, ты 
оплачиваешь пулю в спину своих детей», 6) фотоизображение с надписью «С праздником, 
мусульмане!», 7) фотоизображение с надписью «Скажи чуркам нет!», 8) текст под названием 
«Десять заповедей о кавказцах», 9) фотоизображение с надписью «Давайте п…тъ хачей вместе», 
10) видеоролик «Выкинуть чурок! Предвыборная агитация» (файл «Vykinuf churejk! Predvybornaja 
agitaciya.240.mp4»), размером 3,37 МБ, продолжительностью 01 мин.27 сек.), 11) аудиозапись 
«Ансамбль Христа спасителя и мать сыра земля-Ломая полумесяц» (файл «ANSAMBLʼ HRISTA 
SPASITELYAI MAT* SYRA ZEMLYA-Lomaya polumesyac . тр3») размером 7,06 МБ, 
продолжительностью 03 мин. 05 сек.) (решение Псковского городского суда Псковской области от 
22.12.2014);  
 
2655. Информация, содержащаяся в аудио-файлах: «SpecSHcola-Slava RoSSii!! Skinned v boj ojl!» 
продолжительностью 01 минута 06 секунд, «SpecSHcola-Hach» продолжительностью 02 минуты 55 
секунд, «W.C.D.-Zamachiha CHa» продолжительностью 03 минуты 39 секунд, «ZHeleznyj Poryadok-
Belye SHnurki (Front 88!)» продолжительностью 02 минуты 38 секунд (решение Пушкинского 
районного суда города Санкт-Петербурга от 13.01.2015);  
 
2656. Статья «Позор хулителям России», размещенная на сайте 
htt://censor.net/ua|forum|378482|pozor_hulitelyam_rossii (решение Калужского районного суда 
Калужской области от 08.09.2014 и определение Калужского районного суда Калужской области от 
30.10.2014); 
Видимо, речь идёт о пародийном стихотворении Германа Истокова.  
 
2657. Размещенные в режиме свободного доступа в сети «Интернет на личной странице «Ислам 
Бириев» интернет-сайта «В контакте» на сайтах Ьлр: vk.kom/id216298542 и 
http://vk.kom/id210559618, фотографии с изображениями ветеранов ВОВ, одетых в костюмы и 
военную форму с прикрепленными боевыми наградами, с негативными - оскорбительными 
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комментариями в адрес ветеранов ВОВ (заочное решение Лазаревского районного суда г. Сочи от 
10.07.2014 и определение Лазаревского районного суда г. Сочи от 28.11.2014);  
 
2658. Видеоматериалы «Обращение Anonymous к гражданам России» (продолжительностью 2 
мин. 22 сек.), «Халифат, о котором молчат» (продолжительностью 6 мин. 17 сек.), «Колониальный 
грабеж и проект реконструкции!» (продолжительностью 2 мин. 24 сек.), «Два года начала 
революции» (продолжительностью 5 мин. 45 сек.), размещенные в международной 
информационной сети Интернет на сайте www.vk.com на странице сайта www.vk.com/tukai212 
(решение Азнакаевского городского суда Республики Татарстан от 05.11.2014);  
 
2659. Информационный материал – текст песни «Бэзил-Течет ручей», находящийся на сайте 
интернет сети по адресу: www.joov.net/text/1611573/bezil-techyet_ruchey.htmls (решение 
Кунцевского районного суда г. Москвы от 04.12.2014);  
 
2660. Информационный материал – текст песни 14/88, находящийся на сайте интернет сети по 
адресу: www.joov.net/text/228365253/1488_ntihach-trus_ne_ebashit_hachey.htmls (решение 
Кунцевского районного суда г. Москвы от 04.12.2014);  
 
2661. Книги В.С. Шумского «Страшен гитлеризм, но сионизм страшнее»-М.: «Русская Правда», 
1999-80 стр. (решение Зюзинского районного суда г. Москвы от 28.08.2013);  
 
2662. Книга Трехлебова А.В. «Кощуны Финиста Ясного Сокола России. Издание 5-е, стереотипное. 
Пермь,2010, 656 стр. (решение Зюзинского районного суда г. Москвы от 28.08.2013); 
Книга уже внесена в Федеральный список экстремистских материалов (решение Октябрьского 
районного суда г.Барнаула от 02.10.2014, п.2563).  
 
2663. Книга М.К. Волкова «Почему люди не любят еврейскую мафию?»-издательская группа 
«Русская Правда», подписано в печать 03 апреля 2006 г. (решение Зюзинского районного суда г. 
Москвы от 28.08.2013); 
Речь идёт об антисемитской статье М.К.Волкова, впервые опубликованной в газете "Русская 
Правда" в N 41-42 за 2006 г.  
 
2664. Высказывания посетителя, представленные под псевдонимом «monstr 1972», - «В Конево 
Даги (05 регион) уже весь поселок и прилегающие территории Плесецкого района аккупировали с 
пилорамами. Лес ворованный! Действия полиции ноль. Бываю в Конёво часто и местное 
население всё знает, но молчит. Местная полиция если её так можно назвать на многое закрывает 
глаза. Там твориться беззаконие», размещенный 03 апреля 2012 года, и «А куда смотрела 
Администрация Плесецкого района и поселка Конёво, правоохранительные и контролирующие 
органы? Такой беспредел уже давно твориться в тех краях, почему не вспомнили про убитую 
несколько лет назад семью предпринимателя, который занимался лесным бизнесом в Конёво и не 
стал ходить под криминалом? Местные власти бездействуют, менты не работают, люди живут в 
страхе, а криминал процветает. Пора гнать этих 05 гнид и вместе с ними всю местную 
контроллирующую власть! Позор!», размещенный 28 апреля 2013 года на интернет-сайте 
информационного агентства «News29.ru» по электронному адресу www.news29.ru (решение 
Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 24.09.2014);  

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.2666 
23 марта 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп.2665 - 2666. Список пополнили материалы мусульманских боевиков и 
неонацистские видеоролики в Интернете.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 23 марта 2015 года 
 
2665. Информационный материал – текстовый материал, озаглавленный словами «Парад уродов 
или список самоубийц», размещенный на интернет-сайте anonscaucasus.com, информационный 
материал – видеоматериал «OpPayBackForSotchi2014», размещенный на интернет-сайте 
anonscaucasus.com, информационный материал – интернет-сайт anonscaucasus.com (решение 
Пятигорского городского суда Ставропольского края от 31.10.2014);  
Речь идёт о выложенных в сеть засекреченных данных сотрудников ЦПЭ МВД РФ в 
Дагестане и видеообращении группы "Anonymous Caucasus". 
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2666. Видеоролики с названием «за..ли кавказцы», «московские скинхеды», «националисты», 
«обращение к русским», «подольские скины», «Россия без ... », «рус, проснись», «русский 
забивает вонючего чурбана», «русский народ устал терпеть», «русский национализм», «русский 
очнись, против тебя идет война», «русский очнись», «русский проснись», «фанаты избили 
нерусских», «я не фашист я русский», размещенные Филатовым Виктором Михайловичем в сети 
Интернет на своей персональной странице в сети «В контакте», имеющей адрес: 
http://vk.com/idl4338873 (решение Ленинского районного суда г. Новосибирска от 20.11.2014). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2669 
26 марта 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 2667 - 2669. Список пополнили материалы наци-скинхедов ВКонтакте, книга 
"Основы исламской нафсии" и текст статьи Алексея Заводюка "Россия - ты конченная". 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 26 марта 2015 года 
 
2667. Книга «Основы исламской нафсии» (Первое издание 2004 - 1425, Издательство «Дар уль-
Умма», на 308 страницах) (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 
16.12.2014);  
Книгаявляется печатным материалом Хизб ут-Тахрир. На основании экспертизы судом был 
сделан вывод, что в ней "имеются высказывания, содержащие негативную оценку неверных, 
евреев, христиан, высказывания, выражающие неприязненное, враждебное отношение к 
представителям других конфессий, высказывания, содержащие скрытые призывы к борьбе с 
представителями других конфессий, в том числе, высказывания, содержащие негативную 
оценку неверных, евреев и христиан". 
 
2668. Текст статьи «Россия - ты конченная», размещенной на момент предъявления заявления в 
суд в сети Интернет по электронным адресам: http://emaidan.com/index.php/russian/8286-russia-total-
asshole, http://voronz.in/ua/note/28-4-14-19087, http://gazeta.ua/ru/ blog/43248/rossiya-ty-konchennaya 
(решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 05.02.2015);  
Речь идёт о статье украинского журналиста Алексея Заводюка. Другая его статья уже 
внесена в Федеральный список экстремистских материалов (п.2580) 
 
2669. Файлы «_d9610Zmvv8.jpg», «EKIYbEPtiOc.jpg», «NuyYdmxJboI.jpg», «ODHTK6jml8I.jpg», 
«x_556all26.jpg», «Формат 18)))).тр4», размещенные на интернет-странице http://vk.com/id 
143450490, находящейся в сети Интернет по электронному адресу http://vk.com/ (http://vkontakte.ru) 
(решение Одинцовского городского суда Московской области от 23.12.2014). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.2680 
27 марта 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 2670 - 2680. Список пополнили книги "Библия скинхеда II", "И будете искать, 
кому бы продаться, но не будет на вас покупающего…", "Кровавый след еврейского фашизма"; 
материалы мусульманских боевиков и наци-скинхедов в сети, материалы карельских 
националистов, записи группы "Оправданный терроризм". 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 27 марта 2015 года 
 
2670. Книга «Никола Королев. Библия Скинхеда II», размещенная на сайте в сети Интернет 
(решениеЛевобережного районного суда города Липецка от 22.10.2014);  
Напомним, что Николай Королев в 2008 году был приговорен к пожизненному сроку лишения 
свободы за организацию серии взрывов, в том числе и на Черкизовском рынке. Кроме того, в 
апреле 2012 года он был признан виновным в расистском убийстве гражданина КНДР Ли Чжи 
Вея. "Библия скинхеда II" была написана в 2013 году в Бутырке. В книге опубликованы 
некоторые детали биографии автора, "эпизоды дела группы СПАС, методика подготовки 
бойцов, хроника Белого Сопротивления последних лет, условия содержания в колониях Особого 
назначения, векторы развития Национального Движения, мысли, идеи и напутствия". 
 
2671. Аудиозаписи и видеоматериалы музыкальной группы «Оправданный терроризм»: 
аудиофайл (песня) «Оправданный терроризм -Ненависть и свобода»; аудиофайл (песня) 
«Оправданный терроризм -Проснись, Адольф»; аудиофайл (песня) «Оправданный терроризм - 
Антироссиянская»; аудиофайл (песня) «Оправданный терроризм п.у. Фундамент - Лирика смутного 
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времени»; аудиовидеофайл «От ве Ты на вопросы камрадофф»; аудиовидеофайл «От ве Ты 
(концовка)»; аудиофайл (песня) «Оправданный терроризм п.у. Подземка 72 - Одни Против»; 
аудиофайл (песня) «Оправданный терроризм - Путь Партизана» (решение Промышленного 
районного суда г. Ставрополя от 10.07.2014); 
В связи с публикацией этих аудио- и видеозаписей двое жителей Ставрополя 
были приговорены к 8 месяцам исправительных работ.  
 
2672. Информационный материал (видеофайл) «Муджахиды Имарата Кавказ Вилаята Нохчийчоь. 
Обращение Амира Абу Усмана и Саида Бурятского», продолжительностью 21 мин. 22 сек., 
размещенный на странице социальной сети «Вконтакте» у пользователя «Амина Дмитриева» по 
адресу http://vk.com/id195479454; информационный материал (видеофайл) «Муджахиды Имарата 
Кавказ Вилаята Г1алг1айчоь. Наставление от Саида Бурятского Шах1ид ИНША АЛЛАХ1 часть1», 
продолжительностью 10 мин. 01 сек., размещенный на странице социальной сети «Вконтакте» по 
адресу «Миха Клюев» http://vk.com/id58630917; информационный материал (видеофайл) «Саид 
Бурятский Слово об истишхаде», продолжительностью 13 мин. 34 мин., размещенный на странице 
социальной сети «Вконтакте» по адресу «Миха Клюев» http://vk.com/id58630917; информационный 
материал (видеофайл) «саид бурятский», продолжительностью 9 мин.23 сек., размещенный на 
странице социальной сети «Вконтакте» по адресу «Миха Клюев» http://vk.com/id58630917; 
информационный материал (видеофайл) «ислам завоет Рим, Европу и обе Америки!», 
продолжительностью 2 мин. 24 сек., размещенный на странице в социальной сети «Вконтакте» по 
адресу «Миха Клюев» http://vk.com/id58630917; информационный материал (видеофайл) «Не 
каждый кто делает намаз попадает в рай (Шейх Саид Бурятский)», продолжительностью 9 мин. 49 
сек., размещенный на странице социальной сети «Вконтакте» по адресу «Роман Борзый» 
http://vk.com/id21464252; информационный материал (видеофайл) «Подрыв ГОВД Назрани. Шейх 
Саид Бурятский», продолжительностью 6 мин. 14 сек., размещенный на странице социальной сети 
«Вконтакте» по адресу: «Роман Борзый» http://vk.com/id21464252; информационный материал 
(видеофайл) «Шахид Шейх Саид Бурятский: Наставление и напоминание», продолжительностью 
14 мин. 12 сек., размещенный на странице социальной сети «Вконтакте» по адресу «Роман 
Борзый» http://vk.com/id21464252 (решение Советского районного суда города Липецка от 
20.10.2014);  
 
2673. Книга «И будете искать, кому бы продаться, но не будет на вас покупающего…». - 
Издательство НОУ «Академия Управления». - М., 2008 (63 стр.) (решение Хостинского районного 
суда г. Сочи от 06.06.2014); 
Книга представляет собой коллективный труд членов объединения сторонников Концепции 
Общественной безопасности, пишущих под общим псевдонимом "Внутренний предиктор 
СССР". Их книга " Мертвая вода", представляющая собой причудливую смесь сталинизма и 
мистицизма, была признана экстремистским материалом решением Лефортовского районного 
суда г.Москвы в ноябре 2013 года.  
 
2674. Видеофайл: «Россия-для русских» (vk.com/video38202959_136799554), продолжительностью 
50 секунд (решение Советского районного суда г. Орла от 07.10.2014);  
 
2675. Веб-сайт в сети Интернет «Stop occupation of Karjala» с доменным именем: http://occupacii-
karelii.net, открытая группа «Stop the occupation of Karelia» в социальной сети «ВКонтакте» 
(http://vk.com) по адресу: http://vk.com/club56116256, статья «Как русские уничтожали карел», 
обращение, начинающееся со слов: «Более 90 лет русские оккупировали Карелию и начали 
геноцид нашего коренного населения…» и заканчивающееся словами: «Мы уверены, русским 
придется ответить за все свои преступления на нашей земле! Актив организации «Stop the 
occupation of Karelia», статья «Кем себя считают русские в России? Кем они себя считали в СССР? 
И кто они на самом деле?», статья «Петиция карельского народа», призыв-лозунг «КАРЕЛИЮ – 
КАРЕЛАМ!» (решение Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 23.01.2015); 
Запрос на проверку сайта и соответствующих групп на экстремизм поступил в Прокуратуру 
республики Карелия от депутата Сергея Пирожникова. После проверки было обнаружено, что 
на сайте и в группе систематически размещаются материалы, "направленные на возбуждение 
национальной ненависти".  
 
2676. Видеоматериалы «Россия», «слава руси», «ГРОТ-Просыпайтесь», «Злодеяние жидов в 
России», «Настоящей Полковник Владимир КВАЧКОВ», «Полковник В.В. Квачков за пол часа до 
ареста 23.12.2010», размещенные на сайте международной сети Интернет www.vkontakte.ru по 
электронному адресу http://vk.com/id123981413 (приговор Кировского районного суда г. Казани от 
27.01.2015);  
 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/10/d30464/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2013/11/d28469/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/12/d30910/


2677. Книга Староверова В.И. Кровавый след еврейского фашизма. Москва: изд. Восход, 1999г. 
Тираж 100- 72с. (решение Головинского районного суда г. Москвы от 24.11.2014);  
 
2678. Материал под названием «Россия для РУССКИХ», размещенный на сайте 
http://vk.com/videos-54570271?section=all&z=video-54570271-165243998%2Fclab54570271 (решение 
Советского районного суда г. Орла от 17.12.2014);  
 
2679. Материалы, размещенные на интернет-сайте «ВКонтакте» в разделе сообщества - группа 
под названием «Будем против «чурок» по ссылке: http://vk.com/club 44842798 на странице 
пользователя с электронным адресом http://vk.com/id 187738774 фотографии (изображения) с 
текстами следующего содержания: «Будущее принадлежит нам», расположенным на изображении 
мужчины в маске с поднятой вытянутой рукой и повязкой со свастикой на левой руке; «Сергей 
Кузнецов забит до смерти толпой кавказцев в г. Новороссийске», расположенным на изображении 
молодого человека в синей униформе; «Смерть чуркам» и изображением свастики, нанесенным на 
стену; «ХАЧИ-ЭТО РАСА ОТБРОСОВ отсталых недоносков и сволочей, смерть чуркам и их 
«нецензурное слово) аллаху», расположенным на фоне изображения, на котором запечатлено, как 
двое мужчин кавказской внешности разделывают коров; «ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ и так будет», 
расположенным на фоне изображения двух человек на фоне БТРа и гор, которые вытянули перед 
собой правые руки (решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 03.12.2014);  
 
2680. Статья под названием «Хадис- «Любовь к родине - от Имана», размещенная на Интернет-
странице по электронному адресу: http://www.surmaonline.com/ahadis/proverennie/236-qq-q-q 
(решение Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 18.12.2014).  

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.2689 
1 апреля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 2681 - 2689. Список пополнили материалы наци-скинхедов и мусульманских 
боевиков в интернете, книга "Ценности Рамазана" и видеоролик с выступлением Ирины Фарион.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 1 апреля 2015 года 
 
2681. Размещенные на сайте http://beladusham.com в Информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», материалы с наименованиями «Воспитание джихада и жертвенности» (страница 
http://www.beladusham.com/0270.html), «Смерть является культурой муджахеда» (страница 
http://beladusham.com\0555__html), «Разрешение родителей для джихада» (страница 
http://www.beladusham.com\083 html) и «Заявление повстанцев о ведении самостоятельной 
политики» (страница http://www.beladusham.com\video/html (решение Советского районного суда г. 
Махачкалы Республики Дагестан от 31.12.2014);  
 
2682. Изображение «UyVHueemJMQ.jpg», размещенное на странице пользователя «Андрей 
Чикатило» в социальной сети «ВКонтакте» по электронному адресу: http://vk.com/chikatilaz7zsphoto 
169204107_297437198%2Fphotos 169204107 (решение Преображенского районного суда г. Москвы 
от 29.09.2014); 
 
2683. Видеозапись «Шокирующая правда о исламе (русские субтитры)», размещенная на 
Интернет-ресурсе http://vk.com/video169204107_164536341 (решение Преображенского районного 
суда г. Москвы от 29.09.2014);  
 
2684. Информационный материал – размещенная в сети «Интернет» по адресу: 
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1530056 (оператор Ростелеком) видеозапись 
продолжительностью 7 минут 18 секунд с названием «Фарион на Майдане призвала уничтожить 
Москву и всех на свете москалей (видео)» с печатным текстом: «Депутат партии «Свобода» Ирина 
Фарион на марше УПА призвала уничтожить Москву. «Есть один выход – уничтожить Москву. Ради 
этого и пришли в этот мир, чтобы уничтожить Москву. Не просто москаля на наших землях. Чтобы 
уничтожить эту черную дыру европейской безопасности» (решение Черноярского районного суда 
Астраханской области от 29.12.2014); 
Ирина Фарион - член Всеукраинского объединения "Свобода", известная, в частности, своими 
антисемитскими высказываниями.  
 
2685. Видеоролики «РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ», «Россия для Русских», «Скины против кавказцев», 
«Скины», размещенные на персональной странице Матвиенко Р. В. социального электронного 



ресурса — сайта «ВКонтакте» в сети Интернет (решение Центрального районного суда г. 
Новосибирска от 04.09.2014);  
 
2686. Брошюра «Ценности Рамазана» автора Шейхуль Хадис Маулана Мухаммад Закария 
Кандехлеви, «Религиозное просвещение», Казань, 2004 (решение Норильского городского суда 
Красноярского края от 29.12.2014); 
Кандехлави – один из идеологов движения "Таблиги Джамаат", признанного экстремистским в 
2009 году. Мы считаем запрет этого движения, не зарегистрированного в России, 
неправомерным, так как оно не практикует и не пропагандирует насилие.Решение о признании 
брошюры "Ценности Рамазана" мы также считаем неправомерным. 
 
2687. Материал в виде изображения с текстом крокодила, в пасти которого изображен человек, 
похожий на хасида, под изображением которого имеется надпись «HOLAKOSTE» (решение 
Индустриального районного суда г. Ижевска от 20.05.2014);  
Изображение было размещено Павлом Фокеевым. Ранее были признаны экстремистскими 
другие материалы, выложенные им ВКонтакте.  
 
2688. Материал в виде текста, форма которого близка к жанру анекдота: «Русский и кавказец 
поймали золотую рыбку... Ну тогда бетоном доверху заливай, чего ждешь?», размещенный в 
международной публичной социальной сети «В Контакте» с нейм-ником «Павел Фокеев» на 
личной странице по адресу http:/www.vk.com/krokil418 (решение Индустриального районного суда 
г. Ижевска от 07.05.2014);  
16 мая 2014 года в том же суде были признаны экстремистскими материалами выложенные 
Павлом Фокеевым демотиватор и анекдот. Против самого Фокеева 
было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение национальной ненависти). 
 
2689. Стихотворение - «Вставай русский народ...», размещенное в социальной сети «В Контакте» 
(решение Ейского городского суда Краснодарского края от 23.12.2014). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2694 
6 апреля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 2690-2694. Список пополнили отдельные номера журналов "Ведический культ 
Ра" и "Ведическая культура" и националистические видеоролики.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 6 апреля 2015 года 
 
2690. Информационный материал – журнал «Ведический Культ Ра», выпуск 2 (заочное решение 
Октябрьского районного суда г. Краснодара от 04.12.2014);  
Журнал «Ведический Культ РА» представляет собой подборку статей из журнала «Ведическая 
культура». К сожалению, нам неизвестно, насколько содержание выпусков совпадает - 
возможно, они идентичны.Ранее была признана экстремистской статья «Межрасовые браки - 
способ уничтожения нации» из журнала «Ведическая культура», выпуск 11 (пп. 
1916 Федерального списка экстремистских материалов).Насколько можно понять, оба журнала 
выпускались членами запрещенной в 2006 году Краснодарской православной славянской общины 
«ВЕК РА» (Ведической культуры российских ариев) Скифской веси Рассении.Согласно данным 
экспертизы, и в книге, и в выпусках журналов содержались призывы к насилию над евреями.  
 
2691. Информационный материал – журнал «Ведическая культура», выпуск 2, июнь 2004 г. 
(заочное решение Октябрьского районного суда г. Краснодара от 04.12.2014);  
 
2692. Видеоролик «nswp Бендеры», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/) 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице http://vk/com id191685160 
(решение Октябрьского районного суда г. Белгорода от 14.10.2014);  
 
2693. Видеоролик «группа Боровикова Воеводина», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» 
(http://vk.com/) информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице http://vk/com 
id191685160 (решение Октябрьского районного суда г. Белгорода от 14.10.2014);  
Члены группировки Боровикова-Воеводина совершили в 2004-2006 гг. ряд преступлений, 
включая убийства. В 2006 г. против них было возбуждено уголовное дело, в 2011 году по делу 
банды былвынесен приговор.  
 

http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/03/d31417/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2009/07/d16526/
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http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/11/d30663/
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http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2007/09/d11652/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2011/06/d21872/


2694. Информационный материал – видеоролик под наименованием «Окупанты», размещенный 
на интернет-ресурсе по веб-адресу: http://media2.kamtv.ru/watch_video.php?v=N85M8YH60NSM, а 
также видеоролик под наименованием «Гости», размещенный на интернет-ресурсе по веб-адресу: 
http://media2.kamtv.ru/ watch_video.php?v=YSBMBU4HGNAU (решение Петропавловск-Камчатского 
городского суда от 16.01.2015). 
В декабре 2014 года Прокуратура Камчатского края направила в Петропавловск-Камчатский 
городской суд иск с требованием признать экстремистскими эти два 
видеоролика.Сообщается, что ролики были опубликованы неустановленным лицом и содержат 
призывы к ксенофобному насилию. 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.2696 
7 апреля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 2695 - 2696. Список пополнили ксенофобные материалы в интернете. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 7 апреля 2015 года 
 
2695. Информационные материалы – текстовые сообщения, размещенные на интернет - странице 
http:/vk.com/id44769305, пользователем Ф.А. Юсупов, а именно сообщение, размещенное 22 
сентября 2013 года в 19 час. 55 мин. начинающееся со слов «я ненавижу всех азербайджанцев, 
узбеков, таджиков, дагестанцев и чеченцев…» и заканчивающееся словами «скармливаю рыбам, 
крабам, собакам, осминогам, птицам и кошкам», сообщение, размещенное 7 октября 2013 года в 
12 час. 02 мин., начинающееся со слов «Подлые крысы…» и заканчивающееся словами «мочи их 
сук…», сообщение, размещенное 22 сентября 2013 года в 09 час. 59 мин., начинающееся со слов 
«Я очень рад что евреи…» и заканчивающееся словами «ненавижу евреев!!!!!», а также 
информационные материалы – текстовые сообщения, размещенные на интернет - странице 
http://vk.com/yusupovcapitalism под наименованием группы «Политическое движение «Астероид» 
мы строим капит», а именно сообщение, размещенное 22 сентября 2013 года в 19 час. 43 мин., 
начинающееся со слов «Я ненавижу всех азербайджанцев…» и заканчивающееся словами 
«ненавижу евреев!!!!!», сообщение, размещенное 15 февраля 2013 года, начинающееся со слов 
«Путин пошел на…» и заканчивающееся словами «развитых стран», сообщение, размещенное 14 
февраля 2013 года, начинающееся со слов «Дамы и господа не станем защищать…» и 
заканчивающееся словами «нечем платит они все выкрали твари», сообщение, размещенное 12 
февраля 2013 года, начинающееся со слов «Я Юсупов Ф.А. выкидываю…» и заканчивающееся 
словами «кто из перечисленных лиц ко мне попали в меня того съешь моя рыба, крабы, осминоги - 
спруты, улитки, ящерицы, полностью.» (решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 
30.01.2015);  
 
2696. Информационный материал текст аудиофайла: «1488 – Я рисую белым мелом 14_18» 
длительностью 2 мин. 53 сек., расположенный по адресу: http://vк.com (решение Беловского 
городского суда Кемеровской области от 05.12.2014 и определение Беловского городского суда 
Кемеровской области от 26.01.2015);  
Согласно заключению специалиста по результатам лингвистического исследования, текст 
"содержит призыв к совершению преступлений (нанесению побоев) по мотивам национальной 
(представители этносов Кавказа и Азии) ненависти и вражды".  

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.2702 
8 апреля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп.2697 - 2702. Список пополнили материалы наци-скинхедов в интернете и книга 
"Язычество без грифа «секретно» или Истина сквозь саван «Боженьки»".  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 8 апреля 2015 года 
 
2697. Информация, размещенная на сайте www.google.ry\search?q=; http:\\vk.com\club3239765 
http:\\vk.com\club3239765?z=photo186578625291766620% 2Fwall-32329765 14, а именно 
фотоматериал, сопровождающийся надписью: «Русский, ты уже такой злой на нас! А мы ведь еще 
даже не насиловали твою дочь с женой!» (решение Приволжского районного суда Астраханской 
области от 24.12.2014);  
Фотоматериал был обнаружен в интернете, надпись была подписана именем «Эдуард 
Калинин». Экспертиза была проведена ЭКЦ УМВД России по Астраханской области. Как 
сообщает прокуратура "с учетом специфики актуализации лексического, синтаксико-

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/12/d30879/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2013/12/d31441/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/12/d31438/


семантического, формально-логического уровней текстов...В анализируемом контексте 
выявлены высказывания, содержащие негативную оценку типичных свойств и склонностей 
группы лиц, объединенных по признаку национальности, языка, происхождения и имеющих 
общий признак, - «русские»".  
 
2698. Книга Язычество без грифа «секретно» или Истина сквозь саван «Боженьки». - Москва, 2013. 
- 304с (решение Головинского районного суда г. Москвы от 10.12.2014);  
Псевдоним автора - Аюр Кирусс. В аннотации говорится, что книга представляет собой 
"универсальную методику Библейского заговора в рамках Глобального Проекта социальных 
паразитов по искажению сознания Человека Природы". 
 
2699. Видео-файл «Бей чурок», продолжительностью 2 минуты 47 секунд, размещенный в сети 
Интернет, доступ к которому имеет неограниченный круг лиц; письменный текст «Пи… тебе, хач 
еб…», демонстрируемый на фоне женщины с ружьем, размещенного в сети Интернет, доступ к 
которому имеет неограниченный круг лиц (решение Рудничного районного суда г. Прокопьевска 
Кемеровской области от 19.11.2014); 
Сообщается, что ролик возбуждает национальную ненависть и ненависть между 
мусульманами и христианами.Ролик был выложен в социальной сети «ВКонтакте» 30-летним 
местным жителем. По факту публикации этого видео и еще нескольких роликов было 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение национальной и религиозной 
ненависти).В мае этого года суд приговорилмолодого человека к 4 месяцам исправительных 
работ.  
 
2700. Видеофайлы «АВТОНОМЫ» (http://vk.com/video88316065_164959675), «скины, бей хачей 
спасай россию» (http://vk.com/video88316065_165075390), «Скины убивают Хача» 
(http://vk.com/video88316065_165075387), «Призыв скинхеда» 
(http://vk.com/video88316065_164101211), «поцаны радикально моют нерусских» 
(http://vk.com/video88316065_165230968), «узбек в помойке 88» 
(http://vk.com/video88316065_165136756), «Адольф Гитлер вместе с нами» 
(http://vk.com/video88316065_165327017), размещенные Алыповым К. А. в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на личной странице социальной сети «ВКонтакте» под 
зарегистрированной учетной записью «Константин Русских» (http://vk.com/id88316065) 
(решениеКировского районного суда г. Перми от 08.12.2014);  
 
2701. Размещенная Степановым С. С. под псевдонимом «Сергей Степанов» в социальной сети «В 
контакте» видеозапись с названием «ВЕЛИМОР-Коловрат Россия.360» (решение 
Железнодорожного районного суда г. Орла от 17.12.2014);  
 
2702. Информационный материал – графическое изображение А.Гитлера в форме символикой и 
белыми словами на черном фоне «С Днем рождения Национал Социалист 14/88 Будть хорошим и 
***** сегодня чурку» (решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от 22.01.2015). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2706 
9 апреля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 2703-2706. Список пополнили ксенофобные материалы в Интернете и 
страница неоязыческого сайта славянского радио Веды-Ра. 10 апреля 2015 года, при 
следующем обновлениисписка, материалы из п. 2706, оказались перенесены в п.2718. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 9 апреля 2015 года 
 
2703. Видеозаписи, размещенные Темнохудовой Е.А. в открытом доступе в социальной сети 
«Вконтакте»: «Обращение скинхедов к русской нации» http://vk.com/videol58795102_164970149, 
продолжительностью 2 мин. 21 сек; «Я Русский» http://vk.com/videol58795102_164618354, 
продолжительностью 2 мин. 38 сек.; «Я Русский (Голос свободы - ст.282)» 
http://vk.com/vidcol58795102_164618356, продолжительностью 2 мин. 36 сек. (решение Курганского 
городского суда от 11.12.2014 и определение Курганского городского суда от 19.02.2015);  
Ролик «Обращение скинхедов к русской нации», представляет собой нарезку записей 
тренировок ультраправых по ножевому и рукопашному бою под аккомпанемент песни 
неонацистской группы «RGD 88» «White Power Skinhead». Что именно содержалось в ролике «Я 
русский» узнать, к сожалению, не представляется возможным, так как в интернете можно 
найти множество роликов с аналогичным названием. Отметим только, что в Федеральном 
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списке экстремистских материалов уже содержится одноименный видеоролик: п. 1781 видео «Я 
русский» запрещенного движения Максима Марцинкевича «Формат-18». 
 
2704. Интернет-ресурс – аудиофайл, размещенный на странице: http://www.vedi-
ra.info/dopinfo//index.php?20140106 (решение Электростальского городского суда Московской 
области от 15.01.2015);  
Сайт славянского радио Веды-Ра содержит информацию о деятельности запрещенной в 2011 
году организации «Духовно-родовая Держава Русь». 
 
2705. Интернет-страница http://vk.com/id184592663 «Serega Niks», находящаяся в сети Интернет по 
электронному адресу http://vk.com/ (http://vkontakte.ru), с совокупностью размещенных на ней 
информационных, графических и видео материалов (решение Одинцовского городского суда 
Московской области от 22.12.2014);  
 
2706. Аудио и видеофайлы: - аудио-файл «Ахинея [Алкоголизм 04] - Чурки», продолжительностью 
4 минуты 3 секунды, начинающийся со слов: «Эй, ты что такое говоришь?...» и заканчивающийся 
словами: «...уж надоели всем нам.»; - аудио-файл «В.Синицкий - Замочи америкоса!», 
продолжительностью 3 минуты 58 секунд, начинающийся со слов: «Убей! Убей!...» и 
заканчивающийся словами: «...Убей! Убей!»; - аудио-файл «Валерий Шунт - Нигеры на снегу», 
продолжительностью 3 минуты 19 секунд, начинающийся словами: «Ниггеры на снегу,...» и 
заканчивающийся словами: «.. .Ниггеры на снегу.»; - аудио-файл «Д.И.В. - ДИВ - Давай на рынок», 
продолжительностью 2 минуты 48 секунд, начинающийся словами: «Череп бритый, кастет и 
бита....» и заканчивающийся словами: «...мочить чертей!»; - аудио-файл «Киборг - Я ненавижу 
хачей», продолжительностью 3 минуты 09 секунд, начинающийся словами: «Я ненавижу...» и 
заканчивающийся словами: «...пока живы, домой.»; - видео-файл «Бабуля и скинхед», 
продолжительностью 1 минута 09 секунд; - видео-файл «формат 18», продолжительностью 3 
минуты; - видео-файл «Хачик сидит торгует и вдруг выходят скинхеды», продолжительностью 59 
секунд, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице 
социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id120081212 (решение Кемеровского 
районного суда Кемеровской области от 05.08.2014 и определение Кемеровского районного суда 
Кемеровской области от 03.02.2015) 

Федеральный список дорос до п.2730 
10 апреля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп.2706 - 2730. Список пополнили материалы наци-скинхедов и мусульманских 
боевиков в сети Интернет, книги Б.С.Миронова, материалы с сайта russobor.com, материалы, 
связанные с Исламом, песни из проекта "Восставший партиец". Материалы, которые при 
предыдущем обновлениисписка находились в п.2706, оказались перенесены в п.2718. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 10 апреля 2015 года 
 
2706. Cтатья «Обучение детей акыде в повседневных вопросах», размещенная на Интернет – 
ресурсе http://sestram.com, IP- ресурса 69.163.165.177 (решение Южно-Сахалинского городского 
суда Сахалинской области от 18.12.2014);  
Текст «Обучение детей акыде в повседневных вопросах» создан некой Умм Муса, русскоязычной 
мусульманкой, на настоящий момент проживающей в Египте, куда она переехала из России в 
2010 году. 1 января 2014 года статья с таким названием была опубликована на сайте 
sestram.com. Сама Муса является администратором и активным автором данного блога, где 
размещает материалы относительно различных аспектов жизни и мусульманской религии. 
Статья «Обучение детей акыде в повседневных вопросах» действительно последовательно 
призывает к возбуждению ненависти. 
 
2707. Книга «Я мусульманин». Первое русское издание», перевод с арабского Абдуль Малик, 
Марьям Аксигер, Марьям Вилсон, Египет 1431-2010, издательство Engineering House, на 95 
страницах (решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 18.12.2014);  
 
2708. Музыкальные композиции «Начинается война», «Гнойный хирург Антипутин», «Неприятие 
войны» и «Путин, уйди сам» леворадикального панк-проекта «Восставший партиец» (решение 
Первореченского районного суда г. Владивостока от 03.06.2014); 
Альбом панк-проекта "Восставший партиец", доступный на одноименной странице 
"ВКонтакте", состоит из 10 песен, частично написанных Игорем Поповым в соавторстве с 
Ярославом Вещуновым, ныне покойным. Ни одна из них не содержит призывов к 
насильственным действиям в отношении представителей каких-либо этнических или 
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религиозных групп. В двух композициях - "Гнойный хирург Антипутин" и "Путин, уйди сам" - 
содержатся резкая критика существующего режима и его представителей и призывы к смене 
власти ("Красный флаг мы повесим на Белый дом", "Давайте же бить ублюдков под дых!" и 
проч.).  
 
2709. Информационные материалы: - видеофайл (видеоролик) «150735.wmv»; - видеоролик 
«Открытые двери РНО «Атака» 11.01.2014», размещенный в сети Интернет по адресу: 
http://www.youtube.com/watch?v=Q0HLXJ1zRA (решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы 
от 24.12.2014);  
 
2710. Видеофайлы «Как общаться с чурками Ответ резать их! ЗАДУМАЙТЕСЬ!!!»; «Про чебуреков 
и нтифа»; «Что такое национализм»; и графические файлы _2nHMyYYSgM JPEG, 0qhU5eny9Qk 
JPEG, 0zb9bCC47Ig JPEG, 1eqTCRyUrCQ JPEG, 8CTc8jDagvs JPEG, 78Dt2aOGCX8 JPEG, 
FgP_WsuAvS8 JPEG, hbcIakkNI30 JPEG, I7LysQ1u-I0, iBK8VM7S89Y JPEG, KldO0xyN9_Q JPEG, 
IJ40kNsvzJ8 JPEG, n9Nt5OVL5I8 JPEG, nH-NCMsImo0 JPEG, oHUbkFrWrc4 JPEG, P79sUpg8zv4 
JPEG, q3P7aVPIW-0 JPEG, tZcM1YhZ3Ps JPEG, wEh5Eqj57og JPEG, yivsj18QWtA JPEG (решение 
Советского районного суда г. Брянска от 18.12.2014);  
 
2711. Видеоролик «Обращение НС по поводу событий на Украине 1:28», размещенный на 
интернет- сайте http://vk.com/88burivoi88 (решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 
17.11.2014);  
 
2712. Видеоролик под названием «Фильм о скинхедах, нацистах, националистах в Россиянской 
Федерации» («Фильм о NS-движении. flv»), размещенный в социальной сети «Vkontakte.ru» на 
созданной им странице «Павел Евсеев» по адресу: http://vkycom/id33911739 (длительностью 33 
мин. 21 сек.), содержащийся на DVD диске (решение Октябрьского районного суда г. Рязани от 
17.12.2014);  
 
2713. Видеоматериалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте социальной сети «В Контакте» (vk.com) под учетным именем пользователя «Тариев Хамза», 
а именно: видеоролик (видеоматериал) с названием «Муджахеды ВД», размещенный в сети 
Интернет на электронной странице http://vk.com/video210862425_166478479, видеоролик 
(видеоматериал) с названием «Муджахеды о терроризме», размещенный в сети Интернет на 
электронной странице http://vk.com/video210862425_166478506, видеоролик (видеоматериал) с 
названием «Абдудь Малик. русский муджахед», размещенный в сети Интернет на электронной 
странице http://vk.com/video210862425_166533259, видеоролик (видеоматериал) с названием 
«Вилайят Дагестан. Переговоры муджахедов», размещенный в сети Интернет на электронной 
странице http://vk.com/video210862425_166533266, видеоролик (видеоматериал) с названием 
«Ингушские муджахеды», размещенный в сети Интернет на электронной странице 
http://vk.com/video210862425_166533222, видеоролик (видеоматериал) с названием «Муджахеды», 
размещенный в сети Интернет на электронной странице http://vk.com/video210862425_166533256, 
видеоролик (видеоматериал) с названием «Дерзкая Чеченка!», размещенный в сети Интернет на 
электронной странице http://vk.com/video210862425_166723655, видеоролик (видеоматериал) с 
названием «Обращение взрыва кафе в селении Акнаде», размещенный в сети Интернет на 
электронной странице http://vk.com/video210862425_166723611, видеоролик (видеоматериал) с 
названием «Даауат Муджахидов (Джамаат Шариат)-http_vk.com_war_news, размещенный в сети 
Интернет на электронной странице http://vk.com/video210862425_166951955, видеоролик 
(видеоматериал) с названием «Дербентский Джамаат», размещенный в сети Интернет на 
электронной странице http://vk.com/video210862425_166951992, видеоролик (видеоматериал) с 
названием «Джамаат», размещенный в сети Интернет на электронной странице 
http://vk.com/video210862425_166951930, видеоролик (видеоматериал) с названием 
«КиЗилюртовский Джамаат», размещенный в сети Интернет на электронной странице 
http://vk.com/video210862425_166951940, видеоролик (видеоматериал) с названием «Разговор во 
время штурма-2 (Вилаят Дагестан)», размещенный в сети Интернет на электронной странице 
http://vk.com/video210862425_166951767 (решение Центрального районного суда г. Твери от 
25.09.2014);  
 
2714. Информация, размещенная на странице http:vk.com/public43584297 (решение Вологодского 
городского суда Вологодской области от 11.12.2014);  
 
2715. Видеофонограмма «Обращение муджахидов из Сирии перед штурмом аэропорта в 
Миннахе» продолжительностью 05:20 мин. и аудиозаписи «Студия Джундуллах -Покинув родной 
дом мы вышли воевать» продолжительностью 03:38 мин и аудиозапись «Джундуллах - это первый 



мой бой» продолжительностью 05:07 мин., размещенные на сайте в сети Интернет «Вконтакте» на 
странице «Мансур Мусаев» (решение Центрального районного суда г. Кемерово от 09.12.2014);  
 
2716. Информационный материал, размещенный на странице в международной социальной сети в 
«ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id109635707 - видеофайл, представляющий собой 
смонтированную последовательность видеозаписей и фотографий с изображением нацистской 
символики, наци-скинхедов в юзе фашистского приветствия, сцены физического насилия в 
отношении лиц со славянской внешностью со стороны скинхедов, сцены боевой (стрелковой и 
физической, включая единоборства) подготовки скинхедов. Видеоряд сопровождается фоновым 
воспроизведением музыкальной композиции группы «Яровит» «Мы здесь, на своей земле, а так же 
видеофайл, представляющий собой слайд-шоу, сопровождающееся проигрыванием песни «Мы 
гитлеровские фашисты» группы «Партия Гитлера» (решение Первомайского районного суда г. 
Ижевская от 12.12.2014);  
 
2717. Информационный материал, размещенный на странице в международной социальной сети в 
«ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id186667240 - фотографию изображающую молящего 
мусульманина, сзади на коленопреклоненную фигуру молящегося опирается свинья таким 
образом, что общее положение фигур и их взаимное расположение могут привести к 
интерпретации данной ситуации как полового акта между свиньей и молящимся, при этом 
молящийся находится в пассивной позиции (решение Первомайского районного суда г. Ижевская 
от 12.12.2014);  
 
2718. Аудио и видеофайлы: - аудио-файл «Ахинея [Алкоголизм 04] - Чурки», продолжительностью 
4 минуты 3 секунды, начинающийся со слов: «Эй, ты что такое говоришь?...» и заканчивающийся 
словами: «...уж надоели всем нам.»; - аудио-файл «В.Синицкий - Замочи америкоса!», 
продолжительностью 3 минуты 58 секунд, начинающийся со слов: «Убей! Убей!...» и 
заканчивающийся словами: «...Убей! Убей!»; - аудио-файл «Валерий Шунт - Нигеры на снегу», 
продолжительностью 3 минуты 19 секунд, начинающийся словами: «Ниггеры на снегу,...» и 
заканчивающийся словами: «.. .Ниггеры на снегу.»; - аудио-файл «Д.И.В. - ДИВ - Давай на рынок», 
продолжительностью 2 минуты 48 секунд, начинающийся словами: «Череп бритый, кастет и 
бита....» и заканчивающийся словами: «...мочить чертей!»; - аудио-файл «Киборг - Я ненавижу 
хачей», продолжительностью 3 минуты 09 секунд, начинающийся словами: «Я ненавижу...» и 
заканчивающийся словами: «...пока живы, домой.»; - видео-файл «Бабуля и скинхед», 
продолжительностью 1 минута 09 секунд; - видео-файл «формат 18», продолжительностью 3 
минуты; - видео-файл «Хачик сидит торгует и вдруг выходят скинхеды», продолжительностью 59 
секунд, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице 
социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id120081212 (решение Кемеровского 
районного суда Кемеровской области от 05.08.2014 и определение Кемеровского районного суда 
Кемеровской области от 03.02.2015);  
 
2719. Информационные материалы под заголовками «Саид абу Саад: «Наставление тем, кто 
хочет присоединиться к муджахедам…flv»; «Обращение толибуль-ильма Халида Абу Усамы Ад-
Дагестани, присоединившегося…flv»; «Амир Докка Абу-Усман и Шейх Саид Бурятский обратились 
к мусульманам.flv»; «Сайд Бурятский шахид иншаАллах.dlv», размещенные на сайте http://vk.com/ 
(решение Ленинского районного суда г. Краснодара от 25.10.2013);  
 
2720. Информационные материалы, размещенные на интернет-сайте http://www.beladusham.com 
(решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.12.2014);  
 
2721. Материал «Суд. Дело об избиении кавказца…», размещенный в международной социальной 
сети «Вконтакте» с нейм-ником «Павел Фокеев» на личной странице по адресу 
http:/www.vk.com/kroki1418 (решение Индустриального районного суда г. Ижевска от 16.05.2014); 
На наш взгляд материал не заслуживает того внимания со стороны правоохранительных 
структур, которое получил. Этот анекдот, хоть и имеет ксенофобный оттенок, не содержит 
прямых опасных призывов к насилию.  
 
2722. Материал в виде фотографии лиц, руки которых образовали свастику, с надписью под 
фотографией «Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке», размещенный в 
международной социальной сети «Вконтакте» с нейм-ником «Павел Фокеев» на личной странице 
по адресу http:/www.vk.com/kroki1418 (решение Индустриального районного суда г. Ижевска от 
16.05.2014); 
Демотиватор представляет собой фотографию четырех человек взявшихся за руки так, 
чтобы из их рук складывалось изображение свастики. Это фото снабжено подписью из песни 
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Булата Окуджавы «Союз друзей» - «возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке». 
Прокуратура считает, что в материале содержится «прямой призыв к объединению усилий 
под символикой национального социализма фашистской Германии». Однако нам кажется, что 
запрещать этот демотиватор нет смысла, т.к. любые изображения свастики и так 
запрещены.  
 
2723. Книга Миронова Б.С. «Русские Последний рубеж». – М. . : Алгоритм, 2013. – 496 с. (решение 
Замоскворецкого районного суда города Москвы от 12.12.2014); 
Автор книги - Борис Миронов, бывший сопредседатель Национал-державной партии России 
(НДПР), бывший председатель Госкомитета России по делам печати, известный своими 
националистическими и антисемитскими высказываниями. В Федеральном списке 
экстремистских материалов уже есть его книга "Приговор убивающим Россию" (п.615)  
 
2724. Книга Миронова Б.С. «Битва с игом иудейским». – М. . : Алгоритм, 2014. – 480 с. (решение 
Замоскворецкого районного суда города Москвы от 12.12.2014); 
Эта книга известна также под названиями "Иго иудейское" и "Иго жидовское".  
 
2725. Материалы (статьи) «Сеятели смерти русского духа» от 19.02.2014, «Украина – будущая 
российская действительность!? Свобода» от 28.02.2014 и «Украина – будущая российская 
действительность!? Часть 2» от 21.02.2014, размещенные на интернет-сайте - www.russobor.com 
(решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 28.01.2015);  
 
2726. Брошюра «Реальность ученых Саудовской Аравии» на 10 листах формата А 4 (40 страниц 
печатного текста), автор и издательство не указаны (решение Тетюшского районного суда 
Республики Татарстан от 27.01.2015);  
 
2727. Брошюра «Вера» на 7 листах формата А 4 (24 страницы печатного текста), автор и 
издательство не указаны (решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 
27.01.2015);  
 
2728. Видеоматериал - «Ислам победит!», продолжительностью около 1 минуты 20 секунд 
(решение Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону от 29.01.2015);  
 
2729. Печатный материал – листовка под названием «Выбери открыто!» (решение Ялуторовского 
районного суда Тюменской области от 20.01.2015); 
Видимо, имеется в виду одна из листовок партии "Воля народа".  
 
2730. Текстовые материалы-комментарии пользователей сети «Интернет»: «pamto» на странице 
http://www.adamana.com/showthread.php?t=1424, "Kavkazec" на странице 
http://www.adamalla.com/sho wthread.php?t= 12081&page=2, "Guraba" на странице 
http://www.adamalla.com/showthread.php7t= 12081&page=2 и "Merzo" на странице 
http://www.adamalla.com/showthread. php?t= 18403 (решение Советского районного суда г. 
Махачкалы Республики Дагестан от 02.02.2015);."615 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2733 
13 апреля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 2731-2733. Список пополнили фильм "Приставное благочестие" и материалы 
наци-скинхедов в интернете.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 13 апреля 2015 года 
 
2731. Видеофильм «Приставное благочестие» размещенный на интернет сайте www.portal.credo.ru 
(решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 21.11.2014 и 
апелляционное определениесудебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного 
суда от 17.02.2015);  
В этом фильме, рассказывающем об изъятии у Российской православной автономной церкви 
мощей прп. Евфимия и Евфросинии Суздальских в 2012 году, нам не удалось обнаружить никаких 
экстремистских высказываний. По нашему мнению, фильм "Приставное благочестие" признан 
экстремистским неправомерно. 
 
2732. Размещенные на Интернет-сайтах http://vk.com/right_kurgan, http://vk.com/skmonolil45 
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материалы: текст «Обращение «Правого сектора» к народам России» (объем текста 37 слов); 
текст «Обращение лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша к Доку Умарову» (объем текста 54 
слова); фотография с пояснительной надписью «100 украинских жизней за власть этих жидов, не 
так уж и много»; фотоизображение с надписью «Там, где жиды, всегда жди беды» (объем надписи 
6 слов); текстовое сообщение «Всем жидам, независимо от пола, возраста и благосостояния, 
покинуть пределы Российской Империи» (объем текста 12 слов); текстовое сообщение «хозяева 
чурки! всех моральных уродов жечь заживо!» (объем текста 7 слов); текстовое сообщение 
«Николай, расстрелять надо! Евреев -половину на кол, а другую половину в Израиль» (объем 
текста 12 слов); видеозапись «Сжечь их» с высказыванием следующего содержания: «Сжечь! 
Сжечь! Сжечь их нах..й, чтоб они не существовали, у нас здесь не жили, а уезжали к себе. Там что 
хотели, то и делали» (объем высказывания 25 слов);  
 
2733. Материалы, размещенные в сети Интернет по адресам: http://vk.com/idl1290878l#/id83925764 
и http://vk.com/idl44952107: видеозапись «Гитлер и 3-й Рейх. О том, кто привел Гитлера к власти», 
продолжительностью 24 мин. 57 сек.; «Должен знать каждый», продолжительностью 26 мин. 32 
сек.; «Про скинхедов», продолжительностью 69 мин. 36 сек.; «Суровые скины 90-х», 
продолжительностью 4 мин. 29 сек.; «Гели Вы думаете, что скины не правы, то посмотрите это 
видео», продолжительностью 3 мин. 40 сек.; фотоизображение «Кровавый Пейсах» (решение 
Курганского городского суда от 11.12.2014); 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2752 
14 апреля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп. 2734-2752. Список пополнили материалы наци-скинхедов и мусульманских 
боевиков, брошюры Свидетелей Иеговы и стихотворения Ильи Маслова. П. 2742 полностью 
повторяет п. 2725, появившийся в одном из предыдущих обновлений списка.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 14 апреля 2015 года 
 
2734. Фотоматериалы, размещенные в сети «Интернет» на сайте «vkontakte.ru» на странице 
http://vk/com/id199725672?z=albums199725672 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 18.12.2014);  
Из решения суда ясно, что речь идёт об изображениях нацистской свастики, эмблемы СС и 
кельтского креста. 
 
2735. Визуальный материал : «Ты гори, гори ! Йо-хо-хо» (решение Калининского районного суда г. 
Новосибирска от 16.10.2014);  
 
2736. Издания «Как узнать истинных христиан?» и «Армагеддон. Что это? Когда он наступит?» 
(решение Ахтубинского районного суда Астраханской области от 24.11.2014);  
Имеются в виду издания Свидетелей Иеговы. 
 
2737. Стихотворение Маслова И.А. «Шайтан Акбар!», размещенное на сайте 
http:www.slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihov-severnoi-bolyu-i-ruskoi-
pechalyu.html (решениеОктябрьского районного суда г. Барнаула от 29.12.2014);  
Илья Маслов родился 1 декабря 1984 года и умер 15 января 2008 года. Называл себя 
неоязычником, националистом, занимался оккультизмом. 
 
2738. Стихотворение Маслова И.А. «Гнев Исполинов», размещенное на сайте 
http:www.slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihov-severnoi-bolyu-i-ruskoi-
pechalyu.html (решениеОктябрьского районного суда г. Барнаула от 29.12.2014);  
 
2739. Стихотворение Маслова И.А. «Адольф Гитлер», размещенное на сайте 
http:www.slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihov-severnoi-bolyu-i-ruskoi-
pechalyu.html (решениеОктябрьского районного суда г. Барнаула от 29.12.2014);  
 
2740. Стихотворение Маслова И.А. «Светослав Непобежденный» размещенное на сайте 
http:www.slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihov-severnoi-bolyu-i-ruskoi-
pechalyu.html (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 29.12.2014);  
 
2741. Стихотворение Маслова И.А. «Зов Севера», размещенное на странице 
http:www.style.emoolive.ru/~Nitsander/?show=theme&id=66683 (решение Октябрьского районного 
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суда г. Барнаула от 29.12.2014);  
 
2742. Материалы (статьи) «Сеятели смерти русского духа» от 19.02.2014, «Украина – будущая 
российская действительность!? Свобода» от 28.02.2014 и «Украина – будущая российская 
действительность!? Часть 2» от 21.02.2014, размещенные на интернет-сайте - www.russobor.com 
(решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 28.01.2015); 
Материалы из этого пункта полностью совпадают с материалами в п.2725.  
 
2743. Стихотворение Маслова И.А. «Скины» размещенное на сайте 
http://style.emoolive.ru/~Nitsanger/?show=theme&id=66683 (решение Октябрьского районного суда г. 
Барнаула от 15.01.2015);  
 
2744. Текст песни «Руки народа сжаты в кулак», расположенный на Интернет-сайте по адресу: 
http://webkind.ru/text/592934925_923678083p653448956_text_pesni_ruki-naroda-szhaty-v-kulak.html 
(решение Ленинского районного суда г. Барнаула от 22.01.2015); 
Песня исполняется коллективом ХорСС.  
 
2745. Размещенный на сайте http://sodiqlar.info в Информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» материал с наименованием «Одиночный джихад в России (теория и практика террора) 
(страница http://sodiqlar.info/rus/index.php?newsid=2286) (решение Советского районного суда г. 
Махачкалы Республики Дагестан от 29.01.2015); 
 
2746. Видеоролики под наименованиями «Бей как меч, как ураган, как волны накатом», 
длительностью 3 мин. 23 сек., и «Мы моджахеды, войско Аллаха», длительностью 3 мин. 50 сек. 
(решение Самарского районного суда г. Самары от 24.12.2014);  
 
2747. Информационные материалы: описания главной страницы сообщества социальной сети 
«Вконтакте» под названием «Чурки г…» и 2 комментария под никами «Саид Хануков» и «Хагани 
Гадирли», размещенных по электронному адресу vk.com\club6528721 (решение Нальчикского 
городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 03.02.2015);  
 
2748. Информационные материалы: публикация под наименованием «Русский пожаловался» и 
комментарий к ней под ником «Алена», размещенные по электронному адресу: 
www.hatewall.ru/quote/19319, обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Нальчикского городского суда Кабардино-
Балкарской Республики от 03.02.2015);  
 
2749. Видеоролики (видеоматериалы), размещенные Золотарёвым А.С. в социальной сети 
«Vkontakte.ru» на странице под ником «Толян МЯСНОЙ Золотарёв» id58050453 под названием: 
«14/88flv» (видеофайл размером 7, 61 МБ, длительностью 02 мин. 57 сек.), «Format 18–Бритый и 
Злой.flv» (видеофайл размером 9,97 МБ, длительностью 03 мин. 11 сек.), «РОССИЯ ДЛЯ 
РУССКИХ.flv» (видеофайл размером 6,09 МБ, длительностью 02 мин. 21 сек.), «Скины какие они 
есть.flv» (видеофайл размером 11,9 МБ, длительностью 03 мин. 41 сек.), «скины так будет с 
каждым.flv» (видеофайл размером 6,03 МБ, длительностью 02 мин. 20 сек.), содержащиеся на 
DVD диске (решение Октябрьского районного суда г. Рязани от 24.07.2014);  
 
2750. Информационные материалы - видеофайлы под наименованием «14/88», «Скины в 
действии! Варяги 14/88», «Всем приятного дня», «Ударь китайца», «Новгородские скины», 
«Запомните дети: быть хачом нельзя на свете!», «Формат 18», «Белый вагон …. убили чурку за 18 
сек.», «НС автономы» (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 21.01.2015);  
 
2751. Стихотворение Маслова И.А. «Противостояние», размещенное на сайте 
http://www.slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihov-severnoi-bolyu-i-ruskoi-
pechalyu.html (решениеОктябрьского районного суда г. Барнаула от 21.01.2015);  
 
2752. Стихотворение Маслова И.А. «Храни мою Русь, Сатана!», размещенное на сайте 
http://www.slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/ilja-maslov-sbornik-stihov-severnoi-bolyu-i-ruskoi-
pechalyu.html (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 21.01.2015). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.2760 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/04/d31770/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/03/d31577/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/01/d31096/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/03/d31577/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/03/d31577/


23 апреля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп.2753 - 2760. Список пополнили материалы наци-скинхедов и Хизб ут-Тахрир в 
Интернете, ксенофобная листовка "Противника нужно знать в лицо" и объявление кандидата в 
депутаты в думу Иркутска Ивана Гущина, о том, что "хохлов нужно мочить везде".  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 23 апреля 2015 года 
 
2753. Информация, распространяемая посредством сети «Интернет» на странице 
http://www.vsesuki.com/?1132 на Интернет-сайте www.vsesuki.com (решение Пушкинского 
районного суда города Санкт-Петербурга от 01.10.2014;  
 
2754. Информационный материал – агитационный лист под наименованием «Противника нужно 
знать в лицо», состоящий из двух листов (решение Красноармейского районного суда г. 
Волгограда от 19.01.2015 и определение Красноармейского районного суда г. Волгограда от 
02.03.2015);  
В конце августа 2014 года в Красноармейском районе Волгограда 69-летняя 
пенсионерка обратиласьв ГУ МВД по региону с сообщением о том, что нашла в почтовом 
ящике экстремистские агитки. Согласно судебной экспертизе, в листовке "содержится 
негативная оценка групп лиц, объединённых по признакам отношения к религии, названная как 
«христиане»; по признакам происхождения, названная как «англосаксы». Также содержатся 
негативные сведения о действиях представителей группы лиц, объединенных по признаку 
происхождения, названных как «немцы», «украинцы»". 
 
2755. Опубликованное в еженедельной городской газете «Иркутск» номер 34 (673) от 04.09.2014 
на странице 12 в рубрике «Бесплатная политическая реклама» обращение к жителям города 
Иркутска, начинающегося со слов «Уважаемые жители города Иркутска!.....» и заканчивающегося 
словами «…Всегда с Вами, Гущин И.А.» (решение Кировского районного суда г. Иркутска от 
02.02.2015);  
В данном объявлении содержался призыв "мочить хохлов" не только в Украине и не допустить 
выбора депутатов с украинскими фамилиями в городскую думу. Допустившая ксенофобную 
публикацию директор газеты Юлия Бурехина была уволена со своего поста. 
 
2756. Размещенные в разделе «видеозаписи» на странице пользователя (электронный адрес - 
http://vk.com/rafburn) сайта международной сети Интернет www.vk.com следующие материалы: 
видеофильмы «Послание Путину из Сирии», «Обращение к президентам Шайхутдинова Ильдара», 
«Пресс-конференция исламской партии Хизб ут-Тахрир в УНИАН», «Обращение к властям РФ», 
«Первый день международного форума Хизб ут-Тахрир», «Пресс конференция, анонсирующая 
проведение Международного форума Хизб ут-Тахрир», «Непобежденные!!! Судьбой довольные!!!» 
(решение Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 05.02.2015);  
 
2757. Аудиофайлы «Банды Москвы-Молодой Скинхэд», «Коловрат-Герои Р.О.А.» «Коловрат- 
Кровь Патриотов», «Коловрат-Радикальный голос», «Коловрат-Россия», видеозаписи «Про 
скинов)», «Россия для Русских», размещенные в сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте» на 
Интернет-странице пользователя «Виктор Пикатов» по адресу http://vk.com/id97669321 (решение 
Фокинского районного суда г. Брянска от 18.02.2015);  
 
2758. Информация, распространяемая посредством сети «Интернет» на Интернет-странице 
http://demotivation.me/g8v55j8tag7dpic.html#.U5cNGHYf-Cg на Интернет-сайте www.demotivation.me 
(решение Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 13.10.2014);  
 
2759. Информационный материал – газета «Русский Фронт Московии», 2009. № 16-17, 
отпечатанная ООО «Графика» (Владимирская область, город Александров, пер. Красный, д. 13) 
тиражом 998 экземпляров (решение Люблинского районного суда города Москвы от 17.02.2015); 
Отдельные номера данной газеты уже признавались экстремистскими материалами и были 
внесены в Федеральный список (пп.1054 - 1055)  
 
2760. Информация, распространяемая посредством сети «Интернет» на странице http://2ch-
b.ru/2013/12/13/my-poniali-hachi-ne-liudi-otnyne-slovo-hach-dlia-nas-samoe-strashnoe-58918936.html# 
на Интернет-сайте www. 2ch-b.ru (решение Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга 
от 21.10.2014). 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/08/d30129/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/09/d30244/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2011/08/d22366/


Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2772 
28 апреля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
были добавлены пп.2761 - 2772. Список пополнили материалы наци-скинхедов и мусульманских 
боевиков в Интернете, письма объединения «Собор вольных объединенных Держав духовно-
родовой Державы Русь», фотография Д.Яроша в совпровождении приписываемого ему 
высказывания, книга "Либерализм - враг свободы".  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 28 апреля 2015 года 
 
2761. Информация в письмах от 12 апреля, 3 июля, 21 сентября и 4 ноября 2013 года, 19 января, 3 
марта и 5 апреля 2014 года, поступивших командиру войсковой части 13962 от межрегионального 
общественного объединения «Собор вольных объединенных Держав духовно-родовой Державы 
Русь» (решение 80 гарнизонного военного суда от 01.10.2014);  
Напомним, что деятельность межрегионального общественного объединения «Духовно-
родовая Держава Русь» была запрещена решением Мособлсуда 5 апреля 2011 года.  
 
2762. Изображение лидера украинской радикальной националистической организации «Правый 
сектор» Д. Яроша с его высказыванием: «Когда я войду в Москву, то лично спилю все турники, что 
бы Русь никогда не встала с колен!», размещенное на Интернет-ресурсе 
http://vk.com/bunkerserebra (решение Курганского городского суда от 26.01.2015);  
 
2763. Видеофайл под наименованием «Амир Сайфуллах о Джихаде. Часть 1», расположенный по 
сети Интернет по адресу: http://www.youtube.com/watch?v=fe6yNSdiO_c (решение Ленинского 
районного суда Волгоградской области от 25.02.2015);  
 
2764. Видеоролики: - «(360P)~1.MP4»; - «Джихад на Кавказе (240р).mp4»; - «Каков твой путь 
Проснись! - ШоIип.mp4»; - «Сулейман аль-Ульван ʻКогда Джихад фарз-айнʼ.mp.4»; - «-
!(ABU~1.MP4»; - «Абу Умар - ʻТри основы в жизниʼ.mp4»; - «Муса Серантонио -- Мы гордимся 
ими.mp4»; - «Наказ Омара ибн аль Хаттаб - Шейх Ануар аль Ауляки.mp4»; - «отношение 
сирийского народа к Джихаду.mp4»; - «Сирия. Битва за Ислам.mp4»; - «Халид ибн аль-
Валид.mp4»; - «Шейх ʻАбду-Ллах ар-Рушуд- ʻСпешите на Рибатʼ .mp4»; - «Шейх Сулайман Альван о 
тех кто сдает муджахидов кяфирским властям. mp4; - «Мухаммад Люхайдан – Дуа за Сирию.mp4», 
распространенные в свободном доступе на интернет-сайтах www.youtube.com, http://vk.com 
(решение Октябрьского районного суда г. Новороссийска от 14.01.2015);  
 
2765. Информационный материал: описания главной страницы сообщества социальной сети 
«Вконтакте» под названием «Смерть Кавказцам – Вычищение России матушки» с текстом «Цель 
состоит в том, чтобы собраться всем вместе и начать убивать чуреков, тем самым очищая нашу 
великую страну! УБЕЙ ОДНОГО ХАЧА И РОССИЯ СТАНЕТ ЧИЩЕ! ПОКА МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ-ТО 
МЫ НЕПОБЕДИМЫ!!! ДАВАЙТЕ УЖЕ НАКОНЕЦ ВСТАВАТЬ НА НОГИ И ОБЪЕДИНЯТЬСЯ!!» (без 
даты и времени) и 6 комментариев под никами «Рыбий Глаз» (25 авг 2012), «Алексей Глобин» (17 
окт 2013), «Алекс Свободы» (31 окт 2013 и 19 ноя 2013), «Николай Dos» (4 дек 2009) и «Максим 
Григорьев» (30 апр 2013), размещенных по электронному адресу: «vk.com/clab 10989063» 
(решение Майского районного суда Кабардино-Балкарской Республики от 16.02.2015);  
 
2766. Информационные видеоматериалы, размещенные в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-сайтах: 
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=Тату%20болгарских%20скинов&с%5Bsection%5D=video&z=video-
51682313_170071338 – «Тату болгарских скинов»; 
https://vk.com/videos100583395?z=video100583395_162933466%2Fvideos100583395 – «тату 
скинов»; http://www.youtube.com/watch?v=Fq7nAESG88E – «Тату Скинхедов»; 
http://www.youtube.com/watch?v=9NBnWAeWtY4 – «Тату скинов.mp4»; 
http://www.youtube.com/watch?v=D_E6nFl-3sI – «НС тату» (решение Ноябрьского городского суда 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.01.2015);  
 
2767. Размещенные в разделе «видеозаписи» на странице пользователя (электронный адрес - 
https://vk.com/id_51800233) сайта международной сети Интернет www.vk.com материалы: 
видеоролики «ВНИМАНИЕ!!! Русский! вот что эти урроды творят! БЕИ ЧУРОК!!!!!!.», «Кто ты 
проснись!!!», «Правые» (решение Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 
10.02.2015);  

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2011/04/d21336/


 
2768. Виртуальное сообщество с наименованием «Славянские корни» и информация, 
аккумулируемая в нем, размещенная в сети Интернет на сайте «В Контакте» по электронному 
адресу: http://vk.com/club41109373 (решение Смольнинского районного суда города Санкт-
Петербурга от 10.02.2015);  
 
2769. Видеофонограммы: «Скинхед!)))», «скинхед», «Формат 18 - П..ди баб!», размещенные на 
интернет-странице под именем «Артем Глотов» на сайте социальной сети «Вконтакте» по ссылке 
http://vk.com/idl72848706 (решение Искитимского районного суда Новосибирской области от 
20.01.2015);  
 
2770. Размещенные в разделе «видеозаписи» на странице пользователя (электронный адрес - 
http://vk. сom /idl7755567) сайта международной сети Интернет www.vk.com следующие 
материалы: видеоролик «Послание Путину из Сирии», скриншот «РузильДавлетшин. Дело 
носителей призыва стало важным делом» (решение Альметьевского городского суда Республики 
Татарстан от 09.02.2015);  
 
2771. Видеоролик «nswp», размещенный в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com) 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице http://vk/com id191685160 
(решение Октябрьского районного суда г. Белгорода от 23.10.2014);  
 
2772. Книга «Либерализм – враг свободы». - Издательство «Общественная инициатива». – г. 
Санкт-Петербург, 2003 (решение Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края от 
18.02.2015). 
Книга была создана коллективом авторов, называющих себя "Внутренним предиктором СССР", 
и придерживающихся так называемой Концепции Общественной Безопасности. 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.2773 
30 апреля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 
был добавлен п.2773. Список пополнили книги Бадиуззамана Саида Нурси.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 30 апреля 2015 года 
 
2733. Книги Бадиуззамана Саида Нурси на русском языке: «Свет единства». Sӧzler Publications, 
2012; «Вера, Человек. Вселенная». Sӧzler Publications, 2011; «Человек – прекраснейшее 
творение». Sӧzler Publications, 2012; «Myнаджат (молитва) третий луч». Sӧzler Neşriyat A.Ş., 2006; 
«Природа – творец или творение?». Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A.Ş., 2006; «Основы братства». 
Перевод с турецкого М.Г. Тамимдарова, без года издания; «Вечный мир». Sӧzler Neşriyat San ve 
Tic. A.Ş., 2012; «Двадцать шестое сияние. Сияние для пожилых». Ihlas Nur Neşriyat, 2005; 
«Искренность и братство». Sӧzler Publications, 2012; «Исми Азам. Величайшее имя». Sӧzler 
Publications Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A.Ş., 2012; «Путеводитель для женщин». Sӧzler Publications, 
2012; «Истины веры». Пермь, Культурно-образовательный фонд «Нуру-Бади», 2012; «Рамадан, 
бережливость, благодарность». Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A.Ş., 2006; «Мухаммад (мир ему и 
благословение Аллаха) – Милость для Миров». Sӧzler Publications Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A.Ş., 
2012; «Сияние». Перевод с турецкого: М.Г. Тамимдаров. Первое издание. Sӧzler Publications, 2012; 
«Эмирдагское приложение – 1». Sӧzler Neşriyat San ve Tic. A.Ş., 2012 (апелляционное определение 
Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Татарстан от 
22.12.2014).  
Книги были изъяты при обыске квартиры Накии Шарифуллиной, фигурантки дела по ч. 1 ст. 
282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), которую обвиняют в 
координации работы "домашнего женского медресе", где изучались труды Саида 
Нурси. Напомним, что мы не считаем правомерным ни запрет книг Саида Нурси, ни запрет 
объединения "Нурджулар", которого в России не существовало вовсе. Отметим также, что 
большинство перечисленных книг издательства Sozler уже были признаны экстремистскими и 
внесены в Федеральный список экстремистских материалов. 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.2781 
5 мая 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 
добавлены пп.2774 - 2781. Список пополнили материалы наци-скинхедов и мусульманских 
боевиков в Интернете, а также книга Александра Селянинова "Евреи в России". 

http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2013/02/d26472/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2014/03/d29209/


 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 5 мая 2015 года 
 
2774. Видеоролик «россия для русских», размером 4,66 МБ, продолжительностью 01 мин. 52 сек., 
видеоролик «ХорСС – Россия для русских», размером 8,65 МБ, продолжительностью 03 мин. 16 
сек., видеоролик «РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ», размером 6,45 МБ, продолжительностью 02 мин. 23 
сек., видеоролик «А ну-ка, давай-ка», размером 499 КБ, продолжительностью 00 мин. 08 сек. 
(решение Щигровского районного суда Курской области от 12.02.2015);  
 
2775. Книга Александра Селянинова «Евреи в России» (- М.: «Витязь», 2000. – 144 с.) 
(решениеНагатинского районного суда города Москвы от 21.01.2015);  
Лингвисты обнаружили в книге "психологические и лингвистические признаки возбуждения 
вражды (ненависти) по отношению к евреям (иудеям). Евреям (иудеям) в тесте дается 
последовательная негативная характеристика, они описываются как группа лиц, враждебная и 
несущая угрозу по отношению к неевреям, в т.ч. к русским, осуществляющая вредоносную 
деятельность к неевреям: присвоение имущества и экономическую эксплуатацию, разрушение 
наций, морали и нравственности народов, в т.ч. русского народа". 
 
2776. Графическое изображение мужчины в футболке с предметом в руках, напоминающим биту, и 
надписью на белом фоне «ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В РУССКИХ ГОРОДКАХ БЕЙ ПО 
ЧУРКАМ», размещенную в сети «Интернет» (решение Абаканского городского суда Республики 
Хакасия от 12.02.2015);  
 
2777. Размещенные Петровым А.Н. в социальной сети «http://vkontakte.ru» на Интернет-страницах: 
http//vk.com/video 99631580_165101763, http://vk.com/video99631580_166381928, 
http://vk.com/audios99631580, видеоматериалы: «Нейтрализация Таджика-педофила» (файл 
«Nejtralizaciya Tadzhika-pedofila (S-Pb).240», размером 19,3 МБ), «узбек в помойке 88» (файл 
«uzbek v pomojke 88.360», размером 1,81 МБ), а также аудиозапись «14/88 - Россия для Русских» 
(файл «14-88 - Rossiya dlya Russkih», размером 2,94 МБ) (решение Дедовичского районного суда 
Псковской области от 19.02.2015);  
 
2778. Размещенные в разделе «видеозаписи» на странице пользователя (электронный адрес - 
http://vk.com/id100901248) сайта международной сети Интернет www.vk.com следующие 
материалы: видеоролики «Skingirl – invictos», «Автономное сопротивление NSWP», «Белые 
войны», «Бритоголовые москвичи», «Русь пробуждается», «Скинхеды убивают», скриншоты № 20, 
21, 29, 38, 46, 63, 64, 65 (решение Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 
17.02.2015);  
 
2779. Фотоизображение с графическим рисунком, содержащее текст: «УБИВАЙ ЧУРБАНОВ! ЭТО 
ВЕСЕЛО! ЭТО МОДНО! ЭТО СПОРТИВНО!», размещенное на странице в сети Интернет 
http://vk.com/id211571790 (решение Правдинского районного суда Калининградской области от 
22.01.2015);  
 
2780. Информационный материал – текст следующего содержания: «Святой долг каждого 
мусульманина – устрашать врага, идти по пути джихада и убивать кяфиров везде, где он их 
встретит! Аллах, да благословит наш джихад, иншалла!», размещенный в сети Интернет на веб-
ресурсе htt://vk.com/club75695205 от имени («под ником») «СМИ аль – Имарат аль-Кавказ» 
(решение Чегемского районного суда Кабардино-Балкарской Республики от 17.02.2015);  
 
2781. Размещенные Скоковым В.В. под псевдонимом «Plasteline Plastit» в социальной сети 
«Вконтакте» видеозаписи «БАНДА МОСКВЫ – ВИВАТ РОССИЯ» eb81df55cb33-67833227.vk, 
«ХорСС-Mein Kampf» d70d613d9c35-66422328.vk., а также находящиеся на следующих сайтах: 
www.dailymotion.com/video/xd57j7_банда-москвы-виват-россия_music и https://vk.com/video-
4521658_ 91873171 (решение Железнодорожного районного суда г. Орла от 27.02.2015).  

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.2783 
7 мая 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 
добавлены пп. 2782-2783. Список пополнили материалы наци-скинхедов. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 7 мая 2015 года 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/01/d31444/


 
2782. Видеофайлы «Коловрат - Футбольный хулиган».mp4, «Россия для русских».mp4; 
аудиофайлы «Банда Москвы - Арийский легион! mp3», «Банда Москвы - Молодой Скинхед. mp3» 
(решение Бежицкого районного суда г. Брянска от 20.02.2015);  
 
2783. Видеофайл «14 Варяги 88»; графические файлы «9eDRImObPCk», «65bTpvCQe1E», 
«aOZAC7uQfMA», «e0DZIN99kcc», «epdPSBM71oA», «IGs9pFXRdNk», «MEXC_WxB7UQ», 
«Y0fzd83xwGo», «dIHkyIwIIMv», «xswJGQCRkX8», «q63v0TLEvA8» (решение Бежицкого районного 
суда г. Брянска от 20.02.2015). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2795 
12 мая 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 
добавлены пп. 2784 - 2795. Список пополнили материалы наци-скинхедов и мусульманских 
боевиков в Интернете, книга А.Литвиненко и Ю.Фельштинского "ФСБ взрывает Россию", статья 
А.Заводюка "О русском безумии", а также персональный сайт жителя Енисейска Дмитрия Панчука.  
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 12 мая 2015 года 
 
2784. Изображения с надписью «Что евреи, что хачи, хорошо горят в печи!», «Защити свою 
родину, защити своих близких», «Скажи кавказской оккупации, НЕТ!...ответ должен быть жесток!», 
«Я тебе, сука, покажу лезгинку», размещенные на странице в сети Интернет 
http://vkontakte.ru|id172950520 ( решение Московского районного суда г. Калининграда от 
05.02.2015);  
 
2785. Информационный материал «Прокурор: Вина Pussy Riot в хулиганстве доказана», 
размещенный в сети Интернет по адресу: www.russia.ru/Serebrov/status/48b970000001a (решение 
Тверского районного суда города Москвы от 17.12.2013);  
Имеется в виду комментарий пользователя "Sergei Serebrov" к тексту газетной статьи. В 
решении суда говорится, что в нем "содержится совокупность психологических и 
лингвистических признаков унижения (оскорбления) русских как группы лиц, выделенной по 
национальному признаку. В указанном тексте также содержится побуждение (выраженное 
словами со значением долженствования) к уничтожению России как государственного 
образования и к насильственным действиям по отношению к народу России (русским)" 
 
2786. Комментарии, размещенные по адресу www.youtube.come/all_comments?v=Au8x0DN6pwY 
(решение Тверского районного суда города Москвы от 23.05.2014);  
Речь идет о комментариях пользователей к видеорепортажу издания «Грани» под названием 
«Манежка. Четыре часа свободы». В решении суда говорится, что "в комментариях 
пользователя, размещенных по адресу www.youtube.come/all_comments?v=Au8x0DN6pwY, 
содержится побуждение совершать насильственные действия в отношении сотрудников 
правоохранительных органов, в отношении Путина, как президента, а также совокупность 
психологических и лингвистических признаков возбуждения розни (вражды, ненависти) по 
отношению к сотрудникам правоохранительных органов, признаков унижения (оскорбления) 
сотрудников правоохранительных органов, признаков угрозы применения насилия в отношении 
Путина, сотрудников ФСБ, ОМОНа". 
 
2787. Рисунок с текстом «Кто мы? РУССКИЕ!!!», «Чего мы хотим? Сжечь на… хачей!!», «Когда мы 
этого хотим? Прямо сейчас!» размещенный на электронной странице www.vk.com/idl 488ssl1488 
под псевдонимом «Глеб Сизов» в социальной сети «Вконтакте» по электронному адресу 
www.vk.com/photo145474353_309083712 и рисунок с текстом «Кавказцы – бесполезная нация они 
ничего не производят, а только потребляют среди них нет писателей, художников, ученых Они 
гордятся своей родиной, но постоянно мигрируют в другие страны от неё подальше Если их всех 
стереть с лица земли, никто и не заметит, ибо мир ничего не потеряет Наоборот станет лучше. 
Будет немного меньше воин, меньше крови. И огромные суммы, выделяемые для Кавказа пойдут 
на более нужные вещи», размещенные на странице в сети Интернет www.vk.com/idl 488ssl1488 
под псевдонимом «Глеб Сизов» в социальной сети «Вконтакте» по электронному адресу 
www.vk.com/photo145474353_309749451 (решениеМосковского районного суда г. Калининграда от 
16.02.2015);  
 
2788. Сайт сети Интернет http://dmitrilove.my1.ru (решение Енисейского районного суда 
Красноярского края от 26.02.2015); 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/d31314/


Речь идет об антипутинском сайте жителя Енисейска Дмитрия Панчука.  
 
2789. Статья А. Заводюка «О русском безумии», размещенная на странице независимого 
альманаха «Лебедь», расположенная в сети «Интернет» по адресу: 
http://lebed.com/2014/art6556.htm (решениеЛенинского районного суда г. Тюмени от 11.02.2015); 
Статья "О русском безумии", опубликованная 18 сентября 2014 года в "независимом 
бостонском альманахе" "Лебедь" (одном из старейших сетевых изданий на русском языке), 
написана программистом и блогером из Луганска Алексеем Заводюком. Автор материала 
пытается доказать, что россияне как политическая нация отличаются недостатком ума 
(ссылаясь при этом на академика Павлова), "главный источник проблем России, Украины, 
Донбасса и Крыма – это недостаток интеллекта", а украинцы вообще умнее русских.На наш 
взгляд, признание этого материала экстремистским неправомерно.  
 
2790. Видеоматериал «Белые воины», размещенный по адресу: http://vk.com/videol 
1590197_165469823) (решение Советского районного суда г. Орла от 11.02.2015);  
 
2791. Книга Ю.Г. Фельштинского, А.В. Литвиненко «ФСБ взрывает Россию», размещанная на 
Интернет-ресурсе http://lib.aldebaran.ru/author/felshtinskii yurii/felshtinskii yurii fsb vzryvaet ros siyu// 
(решениеХорольского районного суда Приморского края от 12.01.2015); 
Книга Юрия Фельштинского и Александра Литвиненко посвящена серии террористических 
актов в России осенью 1999 г. Утверждается, что взрывы домов были осуществлены ФСБ РФ.  
 
2792. Визуальный материал: «Русский бунт Спб» (решение Заельцовского районного суда г. 
Новосибирска от 26.01.2015);  
 
2793. Текст песни и видеоролик «Тимур Муцураев – Исламская умма» продолжительностью около 
5 мин. 40 сек. (решение Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону от 08.12.2014);  
 
2794. Видеоматериал – «Ислам победит!», продолжительностью около 1 минуты 20 секунд 
(решение Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону от 29.01.2015);  
 
2795. 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). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.2796 
14 мая 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него был 

добавлен п.2796 - статья М.Бухарина "О противодействии недочеловекам". 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 14 мая 2015 года 

 

2796. Информационный материал – статья с заголовком «О противодействии недочеловекам», 

размещенный Бухариным М.А., 12.01.2013 г. на общедоступном для неограниченного круга лиц 

сайте, имеющем адрес: «http://vk.com/wall182635719_135» (решение Анапского районного суда 

Краснодарского края от 19.01.2015).  

27 июня 2014 года Анапский районный суд по уголовному делу признал М.Бухарина (1975 г.р.) 

виновным по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение национальной ненависти) за размещение этой 

статьи на сайте в социальной сети "ВКонтакте". Ему было назначено наказание в виде 

штрафа в размере 100 000 рублей 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.2805 
15 мая 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп.2797 - 2805. Список пополнили песня группы "Коррозия Металла" материалы наци-

скинхедов и мусульманских боевиков и демотиватор, размещённый ВКонтакте на странице 

движения "Солидарность - Чувашия". 

 

http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/04/d31838/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/05/d31963/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/01/d31443/


Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 15 мая 2015 года 

 

2797. Аудиозапись под названием «Скинхед», исполнитель «Коррозия Металла» (решение 

Первомайского районного суда г. Владивостока от 21.01.2015);  

 

2798. Информационный материал - листовка «Вопросы русского офицера к самому себе и боевым 

товарищам» (решение Ленинского районного суда г. Чебоксары от 22.01.2015);  

Листовка представляет собой призыв к офицерам бороться с властью и иммигрантами с 

Кавказа. 

 

2799. Видеоролик «ИГ Весна Анбада» размещенный на странице пользователя социальной сети 

«Вконтакте» (http://vk.com) «Иман Муслимова» (id 225012353) (решение Фрунзенского районного 

суда г. Иваново от 05.03.2015);  

 

2800. Демотиватор, содержащий креолизованный текст: «Русский может нападать только на хачей 

и жидов, оружия для этого не надо, да и в ответ они только станцуют Напасть на Власть русский 

Ваня боится! Спецназ ФСБ быстро разобьет ему еб...о (нецензурно) и в стойло поставит. Мы 

воюем против тебя Ванька на стороне Правящей аристократии А ты лошара воюй с жидами», 

содержащийся на открытой для публичного просмотра странице «Движение «Солидарность» - 

Чувашия» по Интернет-адресу: vlc.com/club21309144 в социальной сети «В Контакте» (решение 

Ленинского районного суда г. Чебоксары от 02.02.2015);  

 

2801. Информационный материал-листовка «Политика России - ХУЦПА» (решение Ленинского 

районного суда г. Чебоксары от 02.02.2015);  

 

2802. Размещенный в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

http://schooler.org.ua (страница http://schooler.org.ua/browsevidfeeders.php) видеоматериал под 

названием «Муджахид Хамза напоминание мусульманам северного сектора» (решение Советского 

районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 15.01.2015);  

 

2803. Информационные материалы - публикация под ником «КАЗЗЗЗЗА» и 2 комментария к ней от 

имени «eroin.s@rambler.ru» и «Zloy suslik», размещенные по электронному адресу: 

uznaygadov.ru/index.php?mess=1836 (решение Нальчикского городского суда Кабардино-

Балкарской Республики от 29.01.2015);  

 

2804. Видеофайл: «Национал- социалист Dog92 о кавказцах», адрес материала: 

http:/vk.com/videos1969482104?q=Националсоциалист%20Dog92%20о%20кавказцах&seсtion=searc

h&z=video 96828_166141027 (решение Советского районного суда г. Орла от 13.03.2015);  

 

2805. Информационный материал «Манифест национал-социалистов Руси», размещенный на 

Интернет ресурсах http://revansh.org/, http://fans-edge.info/, http://kampf18.wordpress.com (решение 

Советского районного суда г. Казани от 10.02.2015). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2807 
Версия для печати 

21 мая 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп.2806 - 2807. Список пополнили 3 различные издания книги Са'ида бин али бин Вахф 

аль-Кахтани "Крепость мусульманина" и книга Салиха ас-Сухейми «Основы веры в свете Корана и 

Сунны», а также материалы наци-скинхедов в Интернете. 

 

29 мая, при обновлении списка нумерация была изменена. №№2806 - 2807 стали №№2808 - 2809.  

 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/05/d32032/?print=1
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/06/d32085/


Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 21 мая 2015 года 

 

2806. Следующие печатные издания: 1. Книга Салих ас-Сухейми «Основы веры в свете Корана и 

Сунны» [Салих ас-Сухейми, Абд ар-Раззак аль-Бадр, Ибрахим ар-Рухейли]; пер. с араб. 

Э.Р.Кулиева; [под. ред. А.Н.Факихи, А. аль-Гамиди]. - 2-е изд. - М.: Издательский дом «Умма», 

2006. - 288 с. 2. Книга Са'ида бин али бин Вахф аль-Кахтани «Крепость мусульманина; Обращения 

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, 2009 год - 416 с. 3. Книга Са'ида 

бин али бин Вахф аль-Кахтани «Крепость мусульманина; Обращения 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, 2010 год - 416 с. 4. Книга Са'ида бин али бин Вахф аль-

Кахтани «Крепость мусульманина; Из слов поминания Аллаха, встречающихся в Коране и сунне» / 

Пер. с араб. Абдулла Нирша. - М.: Издатель Эжаев, 2006. - 256 с. (решение Курганского городского 

суда от 16.02.2015); 

Более позднее издание книги "Основы веры в свете Корана и Сунны" (М.: "Издатель Эжаев А.К.", 

2008) было признано экстремистским материалом еще в 2010 году и вошло в Федеральный 

список экстремистских материалов под п. 768.Книга "Крепость мусульманина" (М: Умма, 2008) 

была признана экстремистской в числе других книг, запрещенных Ленинским районным судом 

Оренбурга в марте 2012 года, но решением Оренбургского областного суда от 27 февраля 

2015 года была из списка экстремистских материалов исключена. Нынешнее решение 

Курганского городского суда запрещает стереотипные издания той же книги, выпущенные 

"Уммой" в 2009 и 2010 году, а также это же сочинение, выпущенное в свет издателем Эжаевым 

в 2006 году. По нашему мнению, эти книги были признаны экстремистскими неправомерно.  

 

2807. Размещенные Волковым К.А. в социальной сети «Вконтакте» по электронному адресу: http: 

vk.com\kashey_88, материалы, следующего содержания: – фотография рисунка, на котором 

изображен мужчина с топором на фоне гор, с надписью «бери топор встречай гостей с гор!»; – 

составленная из четырех частей фотография: три надписи «Русская баня», «Римская баня», 

«Финская баня», «Еврейская баня», сопровождаемая изображением печей, аналогичных тем, в 

которых сжигали людей в фашистских концлагерях; – четыре фотографии в одной, оформленные 

в стиле комикса, изображающие диалог между героями фильма «Криминальное чтиво» в 

исполнении Дж. Траволты и С. Джексона: «Знаешь, почему машины чаще сбивают негров зимой? 

Почему? Их легче увидеть…»; – фотография футбольного судьи, поднявшего руку с открытой 

вперед ладонью, перед ним, у стоящего спиной к зрителю футболиста на футболке написан номер 

88 и имя HITLER; – фотография актера Э. Хопкинса в роли Ганнибала Лектора персонажа фильма 

– маньяка-убийцы, людоеда, подпись «не любите кавказцев? вы просто не умеете их готовить…»; 

– фотография гриба с нацистской символикой (правосторонняя свастика, вольфсангель, кельтский 

крест); надпись сверху «белый гриб»; стилизованная под готический шрифт надпись на ножке 

гриба «white poweт»; – фотография с изображением Гитлера, Брейвика, Чикатило, Сталина, Бен 

Ладана, надпись сверху «ну как можно злиться», снизу – «на таких няшек?»; – фотография, на 

которой изображены пятеро мужчин, предположительно выходцев с Кавказа, трое из них несут 

барана; подпись «у кого-то сегодня будет секс»; – фотография из двух частей: верхняя часть 

содержит изображение девушки (на ее футболке надпись «девушка кавказца»), молодого человека 

(на его футболке надпись «кавказец»), нижняя – стоящего на коленях молодого человека, изо рта 

которого льются рвотные массы; – фотография человека с внешностью, похожей на кавказскую; 

надпись сверху «В то время, когда ты читаешь это предложение, в России умирает один хач», 

подпись снизу (более крупным шрифтом) «Не удержался, прочитал еще раз»; – рисунок шести 

расположенных в ряд лиц, под каждым подпись «чурка», общая подпись снизу «не путайте»; – 

изображение, состоящее из четырех фотографий, оформленное в стиле комикса: на первой – 

группа из пяти молодых людей, предположительно выходцев с Кавказа (надпись сверху «любить 

кавказцев», снизу «не реально»), на второй – портрет А. Гитлера (надпись сверху «но я, мечту 

свою», снизу «лелея»), на третьей – белый квадрат с надписью «решил проблему гениально», на 

четвертой изображены печи для сжигания людей в фашистских концлагерях с надписью «сожжём 

в печи их как евреев»; – текст «Если Русские встанут, кавказ ляжет!» (крупным шрифтом), «Мы За 

Сильную Россию! За Великую Русь!»; – рисунок крокодила с открытой пастью, проглатывающего 

http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/05/d32041/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2010/06/d19200/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/02/d31375/


человека, похожего на хасида «HOLACOSTE» (решение Устиновского районного суда г. Ижевска 

от 12.03.2015);  

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.2812 
22 мая 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп.2808 - 2812. Список пополнили материалы наци-скинхедов в Интернете, книга 

"Ценности зикра", а также видеоролик, направленный против полицейских. 

 

29 мая, при обновлении списка нумерация была изменена. №№2808 - 2812 стали №№2810 - 2814. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 22 мая 2015 года 

 

2808. Аудиозапись под названием «Андеграунд кома – Чурки п…сы», опубликованная в 

социальной сети «Интернет» на общедоступной странице «http://vk.com/restructod» (решение 

Бузулукского районного суда Оренбургской области от 03.03.2015);  

 

2809. Следующие информационные материалы, размещенные в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по сетевому адресу http://www.vk.com/stas_gritsay: – 

видеозапись «БЬЮТ чурок!.mp4»; – видеозапись «Дали пи**ы хачам.mp4»; – видеозапись 

«Национал Алисисты пи**ят хача.mp4»; – видеозапись «Отпи**или чурок (всё правильно ну всё как 

там кричали, они русских убивают, чего вы их защищаете хачи.mp4»; – видеозапись «Слава Руси! 

Смерть врагам! Sieg Heil!!!.mp4»; – аудиозапись «1488-Россия для русских..mp3»; – аудиозапись 

«Коловрат -Анти-антифа ].mp3»; – аудиозапись «Коловрат – Правый скинхед.mp3»; – аудиозапись 

«Коловрат [waptorrent.ru] - Не покупай у чурок. mp3»; – файл (изображение) «2Rzb641K5zw»; – 

файл (изображение) «7-0BfHyi7T4»; – файл (изображение) «9DEVyjxn52I»; – файл (изображение) 

«43z7DEJ3sEo»; – файл (изображение) «aicW3reU8Fw»; – файл (изображение) «dCaqeIre5WI»; – 

файл (изображение) «EGC3Rnr65zQ»; – файл (изображение) «ElhmY6DAYi4»; – файл 

(изображение) «FErj2nzf5LM»; – файл (изображение) «I2KmvwPV7EA»; – файл (изображение) 

«jP9CB0SeBA»; – файл (изображение) «KL_BI-2xwsM»; – файл (изображение) «LMqZ1P2p3J0»; – 

файл (изображение) «o8403IFHj54» (решение Люблинского районного суда города Москвы от 

18.03.2015);  

В связи с публикацией данных материалов по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение национальной 

ненависти либо вражды) в марте 2015 года был осужден Станислав Грицай. 

 

2810. Книга автора Шейгуль Хадис Маулана Мухаммада Закария Кандехлави (рахматуллахи 

ʻалейхи) «Ценности Зикра» на 182 листах, отпечатанная в ООО «ПФ «ГАРТ» г.Казань 

(решение Первоуральского городского суда Свердловской области от 09.02.2015); 

Книга была обнаружена в мечети Талицы. Экспертное исследование установило, что в этой 

книге содержится «информация, направленная на пропаганду исключительности и 

превосходства одной нации над другой, а также на возбуждение религиозной ненависти и 

вражды по отношению к людям, не исповедающим ислам»  

 

2811. Информационный материал – видеоролик «Скинхеды порезали шавку» (решение 

Северского городского суда Томской области от 16.03.2015);  

 

2812. Информационный материал – видеоролик «Бей ментов по е*алу» (решение Северского 

городского суда Томской области от 13.03.2015); 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2813 
28 мая 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него был 

добавлен п.2813 - видеоролик "Что такое национализм". 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/06/d32085/
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29 мая 2015 года при обновлении списка нумерация поменялась. №2813 стал №2815. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 28 мая 2015 года 

 

2813. Видеоматериал «Что такое национализм 1.mp3», размещенный в сети Интернет в 

социальной сети «ВКонтакте» (решение Советского районного суда г. Брянска от 16.04.2015). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2827 
Версия для печати 

01.06.2015 - 10:07 / Вся Россия 

29 мая 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп. 2816 - 2827. В процессе обновления также поменялась нумерация материалов в 

списке: два новых пункта были добавлены под номерами 2806 - 2807, таким образом изменились 

все последующие номера. Список пополнили материалы наци-скинхедов, брошюра «Политические 

проблемы» издательства «Дар-уль-Умма», издания организации "Свидетели Иеговы", статьи, 

связанные с движением "Хизб ут-Тахрир". книга Н.В.Белоглазова «Еврейство и Россия. Краткий 

исторический очерк» и видеозапись «Герман Стерлингов – обращение ко всему миру».  

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 29 мая 2015 года 

 

2806. Личная страница пользователя социальной сети «ВКонтакте» - аккаунт «Игорь Петров» с 

адресом http://www.vk.com/bastilio666 (id218378330) (решение Армавирского городского суда 

Краснодарского края от 02.02.2015);  

 

2807. Видеофайл «Коловрат-Правый Бритоголовый», размещенный в сети Интернет на сайте 

«vkontakte.ru» на странице по электронному адресу: http://www.vk.com/id169624626 (решение 

Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2015);  

 

..... 

 

2816. Видеофайл «скин-гёрлы», размещенный в международной сети Интернет на странице 

«Михаил Великорос» сайта www.vk.com электронный адрес страницы www.vk.com/id183913621 

(решение Советского районного суда г. Казани от 17.03.2015);  

 

2817. Текст аудиозаписи «СУКА ЧУРКИ Е*АНЫе…. – Убей Хача, Порадуй МАМУ» длительностью 3 

мин. 30 сек., размещенной на момент предъявления заявления в суд в сети Интернет на сайте 

«ВКонтакте» по электронному адресу: http://vk.com/search?c[q]=убей хача порадуй 

маму&c[section]=audio (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 

19.11.2014);  

 

2818. Текст статьи «Когда же русские напьются крови», размещенной на момент предъявления 

заявления в суд в сети Интернет по электронным адресам: 

http://censor.net.ua/news/286782/rossiya_ustroila_ocherednuyu_provokatsiyu_ 

na_granitse_s_ukrainoyi_mid (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 

26.01.2015); 

Речь идёт о новостном материале от 24.05.2014 года, в котором сообщается о 

несанкционированном пересечении границы России с Украиной со стороны Российской 

Федерации.  

 

2819. Брошюра - «Политические проблемы» издательства «Дар-уль-Умма», Бейрут-Ливан, на 80 

страницах (решение Туймазинского районного суда Республики Башкортостан от 22.01.2015);  

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/06/d32085/
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2820. Видеоролик под названиями «Нацист» и «русский проснись», начинающийся с заставки с 

изображением белого креста на красном фоне и надписи, выполненной белыми буквами на 

красном фоне «СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ», содержащий титры: «SS tv», видеозапись монолога лица 

мужского пола, начинающийся словами «Русский проснись» и заканчивающийся: «Слава России», 

размещенный в сети Интернет (решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 

03.04.2015);  

 

2821. Видеоролик под названиями «format 18» и «Format 18 - Format 18», начинающийся с заставки 

с изображением Гитлера, надписью на английском языке «FORMAT 18 NEWS», которое заменяет 

черно-желто-белое изображение, имеющее надпись «НАЦИОНАЛЬНО СЛАВЯНСКИЙ ФРОНТ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ РОССИИ», «НСФОР» и крест в круге в качестве символа, содержащий 

сопровождающуюся музыкой со словами видеозапись участков местности с дорожной насыпью, 

рельсами, тропинкой, снегом на земле, а также видеозапись группы лиц догоняющих и 

избивающих отдельных мужчин, и заканчивающийся заставкой: «ОСТАВАЙСЯ БЕЛЫМ 14 88 

WWW.FORMAT18.ORC», размещенный в сети Интернет (решение Горно-Алтайского городского 

суда Республики Алтай от 02.04.2015);  

 

2822. Видеоролик под названиями «Нейтрализация Таджика-педофила (СПб)» и «Нейтрализация 

Таджика-педофила (С-Пб)», начинающийся с изображения (фотографии) мужчины, содержащий 

серию изображений страниц переписки мужчины, обозначенного как «Ильяс Рахманов», с лицом, 

обозначенным как «Настя», титры: высказывание «Русь земля великая! Встань и пробудись! ©», 

разговор лица мужского пола и группы лиц мужского пола, а также сопровождающийся песней, и 

заканчивающийся титрами: высказыванием «Так будет с каждым!», выполненным белыми буквами 

на черном фоне, размещенный в сети Интернет ( решение Горно-Алтайского городского суда 

Республики Алтай от 02.04.2015);  

 

2823. Брошюры: - «Что нужно детям знать о Боге?», изд. 2011. Watchtower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania 2011 Wachtturm Bidel – und Traktat-Gesellschaft der Zeuger Jehovas. e.V., 

Selters/Taunus; - «Музыка Как она влияет на вас?», изд. 2011. Watchtower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania 2011 Wachtturm Bidel – und Traktat-Gesellschaft der Zeuger Jehovas. e.V., 

Selters/Taunus.; - «Терроризм В чем его причина? Когда с ним будет покончено?», изд. 2011. 

Watcher Bible and Tract Society of Pennsylvania 2011 Wachytturm Bibelund Traktat-Gesellschaft der 

Zeuger Jehovas, e.V., Selters/Taunus.; - «Иисус Откуда он пришел? Как он жил? Почему он умер?», 

изд. 2011. Watchtower Bibel and Tract Society of Pennsylvania 2011 Wachtturm Bibelund Traktat-

Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.V., Selters/Taunus.; - «Как сохранить счастье в браке?» изд. 

2011. Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania 2011 Wachtturm Bibel-und Traktat-

Gesellschaft der Zeuger Jehovas, e.V., Selters/Taunus.; - «Духовный мир Кто в нем обитает», изд. 

2011. Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania 2010 Wachtturm Bibel-und Traktat-

Gesellschaft der Zeuger Jehovas, e.V., Selters/Taunus.; - «Человек чудо творения», изд. 2011. 

Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania 2011 Wachtturm Bibel-und Traktat-Gesellschaft der 

Zeuger Jehovas, e.V., Selters/Taunus.; - «Как справиться с потерей близкого человека», изд. 2011. 

Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania 2011 Wachtturm Bibel-und Traktat-Gesellschaft der 

Zeuger Jehovas, e.V., Selters/Taunus (решение Матвеево-Курганского районного суда Ростовской 

области от 29.09.2014);  

 

2824. Информационные материалы, размещенные в статье «Хизб ат-Тахрир аль-Исламий» на 

Интернет-сайте http://golosislama.ru/news.php?id=3086 (решение Тазовского районного суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 25.02.2015);  

 

2825. Информационные материалы, размещенные в статье «Асбат аль-Ансар» на Интернет-сайте 

http://terworld.narod.ru/kontinent.files/asbatalansarlivan.htm (решение Тазовского районного суда 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.02.2015);  

 

2826. Видеозапись под названием: «Герман Стерлингов – обращение ко всему миру», 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/04/d31682/
http://www.sova-center.ru/religion/news/extremism/counter-extremism/2015/03/d31466/
http://www.sova-center.ru/religion/news/extremism/counter-extremism/2015/03/d31466/


размещенная на интернет ресурсе ГИС Интернет: www.youtube.com/watch?v=J-LTYCJo2DA 

(решение Майкопского городского суда Республики Адыгея от 24.03.2015);  

 

2827. Книга Белоглазова Н.В. «Еврейство и Россия. Краткий исторический очерк» (решение 

Басманного районного суда города Москвы от 18.02.2015).  

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2847 
4 июня 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп.2828 - 2847. Список пополнили материалы наци-скинхедов в Интернете, книга 

Л.И.Маслова "Откровения людям нового века", материалы с мусульманского сайта Нур Рехбери и 

многочисленные мусульманские печатные материалы, интернет-страницы с адресами структурных 

подразделений партии Українська Національна Асамблея, русофобский текст на странице "МИ-

УКРАIНЦI" в Одноклассниках.ру, исламистские видеоролики. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 4 июня 2015 года 

 

2828. Информационные материалы «Режьте хачей! Убивайте чурок!», «Вот кто такие антифа. Не 

любите фашистов», размещенные на интернет странице «Эдик Подгайный» в социальной сети «В 

Контакте» (решение Муравленковского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

19.02.2015);  

 

2829. Видео материал «Коловрат- Ублюдки антиФА», размещенный в сети Интернет на сайте 

http://vk.com/videos169482104?q=Коловрат-

Ублюдки%20антиФА&section=search&z=video44976487_164601050 (решение Советского районного 

суда г. Орла от 27.03.2015);  

 

2830. Интернет-сайт http://www.ru.nurrehberi.com/erisale/munacat_ru/#/2 (решение Ново-

Савиновского районного суда г. Казани от 01.04.2015);  

 

2831. Видеоролики: «Наставление (катехизис) еврея в СССР изъят в 1961», «Русская революция», 

«Злая Россия - YOU MUST MURDER» (решение Северного районного суда г. Орла от 26.03.2015);  

 

2832. Литературно-художественные издания: -книга I, 2004 г. «Откровения людям нового века», 

г.Москва, отпечатано 2010 г. в ОАО «Печатный двор» им.А.М.Горького, г.Санкт-Петербург, тира 

3000 экз., автор Маслов Л.И.; -книга II, 2005 г. «Откровения людям нового века», г.Нижний 

Новгород отпечатано в 2012 г. в ОАО «Первая Образцовая типография» г.Нижний Новгород, тираж 

10 000 экз., автор Маслов Л.И.; -книга III, 2006 г. «Откровения людям нового века», г.Нижний 

Новгород, отпечатано в 2012 г. в ОАО «Первая Образцовая типография» г.Нижний Новгород, 

тираж 10 000 экз.,автор Маслов Л.И.; -книга IV, 20(37 г. «Откровения людям нового века», г.Нижний 

Новгород отпечатано в 2012 г. в ОАО «Первая Образцовая типография» филиал «Нижполиграф» 

г.Нижний Новгород, тираж 10 000 экз., автор Маслов Л.И. (решение Таганрогского городского суда 

Ростовской области от 22.08.2014 и апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Ростовского областного суда от 20.04.2015);  

 

2833. Информационные материалы, размещенные по интернет-адресам: 

http://ar25.org/article/ukrayinska-nacionalna-asambleya-una-unso-korotka-istoriya-stuktura-kontakty.htm, 

http:// ps-shop.com.ua (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 22.01.2015);  

 

2834. Информационный материал - текст, размещенный в режиме свободного доступа в сети 

«Интернет» на странице «http://www.odnoklassniki.ru/group..pishaymo» с аккаунтом «МИ-УКРАIНЦI», 

озаглавленного «Убирайтесь сволота, кто еще не сдох…. СЛАВА УКРАИНЕ!!! СМЕРТЬ ВРАГАМ - 

РАШКАМ!!!!» и начинающегося словами: «Путин запретил вывозить…» и заканчивающийся 



словами: «…обратился к бывшим коллегам», содержащий высказывания: в которых негативно 

оценивается группа лиц, объединенных по признаку национальности и по территориальному 

признаку, и их действия; побудительного характера, по смысловому пониманию призывающие к 

враждебным действиям одну группу лиц по отношению к другой группе лиц по признаку 

национальности; по смысловому пониманию способствующие возбуждению ненависти или вражды 

к группе лиц, объединенных по признаку национальности и по территориальному признаку - 

жители России, русские, путем формирования их негативного образа (решение Центрального 

районного суда г. Сочи от 03.03.2015);  

 

2835. Аудиозапись под названием «Смерть цунарэфам» исполнитель Коррозия металла (решение 

Первомайского районного суда г. Владивостока от 23.01.2015);  

 

2836. Брошюра «Этапы призыва (зиярата)» на 10 листах формата А 4, автор и издательство не 

указаны (решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 07.04.2015);  

 

2837. Брошюра «Праведная семья» на 18 страницах, автор и издательство не указаны (решение 

Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 07.04.2015);  

 

2838. Печатное издание – информационно-аналитический дайджест № 13, апрель 2007 года, 

Россия, на 44 страницах, издательство не указано (решение Тетюшского районного суда 

Республики Татарстан от 07.04.2015);  

 

2839. Брошюра «Путь к вере» на 120 страницах, автор Таки ад-дин ан-Набхани, издательство не 

указано (решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 07.04.2015);  

 

2840. Брошюра «Основы воспитания детей» на 8 страницах, автор Наджах ас-Сабатина, 

издательство не указано (решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 

07.04.2015);  

 

2841. Печатные (информационные) материалы: 1. Брошюра «Запретные дела, по отношению к 

которым люди проявляют небрежность, но которые необходимо избегать», автор Мухаммад Салих 

Аль-Мунаджид, место издания г. Набережные Челны, 2003 г., на 88 с.; 2. Брошюра «ТАВБА-

ПОКАЯНИЕ. ИСТИГФАР-ПРОСББА О ПРОЩЕНИИ. ПЛОДЫ СТРАХА ПЕРЕД АЛЛАХОМ. 

ПОМИНАНИЕ АЛЛАХА* ЧТЕНИЕ КОРАНА», автор не указан, место издания Владивосток, 2004 г., 

на 74 с, в 2 экземплярах; 3. Брошюра «Страх смерти», автор Идрис Галяутдин, место издания г. 

Набережные Челны, год издания 2004, на 32 с.; 4. Брошюра «380 больших грехов» («Большие 

грехи»), автор Ибн Хаджар аль-Хайтами, место издания г. Махачкала, год издания 2010, на 35 с. 

(решение Первомайского районного суда г. Владивостока от 29.01.2015);  

 

2842. Видеоматериал под названием «обращение к детям Сирии», размещенный в сети 

«Интернет» на Интернет-ресурсе www.youtube.com (решение Тагилстроевского районного суда г. 

Нижнего Тагила Свердловской области от 30.03.2015);  

 

2843. Видеоматериал под названием «Иисус в исламе и в христианстве Невинность христиан», 

размещенный в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе www.youtube.com (решение 

Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 30.03.2015);  

 

2844. Информационные материалы, размещенные в сети Интернет по адресу: http://anapa-

pro/com/categoru/13/article/1660 под названием: «Экстремизм от Багирова - доверенного лица 

Путина», загруженную с Интернет ресурса www.youtube.com имеющую адрес: 

http://www.youtube.com/watch?v=fsp9vGm1T-k, ранее загруженную и опубликованную 25.12.2012 

года в сеть Интернет посредством услуги сайта www.youtube.com пользователем 

«dymovskiyname» через канал портала http://dymovskiy/.name, принадлежащего Дымовскому А.А. 

(решение Анапского городского суда Краснодарского края от 03.02.2015); 

Речь идёт о видеоролике, в котором писатель Эдуард Багиров делает провокационные 



ксенофобные антирусские высказывания. В связи с его публикацией в 

Анапе продолжается уголовное преследование главного редактора сайта "Анапа-про" 

Анатолия Кузнецова по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти и вражды).  

 

2845. Информационный материал – видеоролик «NEX company – Толерантная Россия» (решение 

Северского городского суда Томской области от 23.03.2015);  

 

2846. Аудиоматериал «SelʼMi – О насущном» размещенный в сети Интернет на сайте 

http://vk.com/audios154750730?q= Sel%27Mi%20-%20O%20насущном) (решение Советского 

районного суда г. Орла от 07.04.2015);  

 

2847. Видеоролик «Джихад» (Шейх Хасан абу Аль – Ашбаль «необходимость Джихада для 

построения Исламской Уммы») продолжительностью 4 минуты 59 секунд (решение Чистопольского 

городского суда Республики Татарстан от 07.04.2015);  

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2859 
19 июня 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп.2848 - 2859. Список пополнили материалы наци-скинхедов в сети Интернет, статья 

Романа Юшкова "Истерия по-пугачевски", видеоролик "Стыдно быть русским" и мусульманские 

печатные издания, в том числе книга Са'ида бин али бин Уахф апь-Кахтани "Крепость 

мусульманина". 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 19 июня 2015 года 

 

2848. Видеозапись «Бей жидов», размещенная в сети Интернет по электронному адресу: 

http://www.youtube.com/watch?v=CUBLdGh-2Yg (решение Октябрьского районного суда города 

Санкт-Петербурга от 04.02.2015);  

 

2849. Размещенные Пулькиным Д.Н. в сети «Интернет» на сайте www.vkontakte.ru видеозапись 

«Черная коза-)))» (файл «chernaya koza-))).flv»), аудиозапись «1488-Я рисую белым мелом 14/88-

YA risuyubelym melom 14_88.mp» (решение Псковского городского суда Псковской области от 

14.04.2015);  

 

2850. Фотографическое изображение, размещенное группой «Ванильный Шнапс» в сети Интернет 

по адресу: https://vk.com/v_reich7z-photo-33780701-336887170%Falbum-33780701-00%2Frev 

пользователя в социальной сети «Вконтакте» (решение Советского районного суда г. Тулы от 

30.03.2015);  

 

2851. Статья Юшкова Р.А. «Истерия по-пугачевски», опубликованная на первой странице 

Пермской краевой газеты «Звезда» от 19.07.2013г. за № 79 (решение Мотовилихинского районного 

суда г. Перми от 30.01.2015);  

Эта ксенофобная статья была опубликована на страницах краевой газеты "Звезда". В марте 

2015 года в Перми к 1,5 годам лишения свободы условно и запрету на занятие журналистской 

деятельностью суд приговорил Романа Юшкова, автора ксенофобной статьи «Истерия по-

пугачевски». 21 мая 2015 года Пермский краевой суд освободил Р. Юшкова от наказания в связи 

с амнистией в честь 70-летия Победы.  

 

2852. Книга Са'ида бин али бин Уахф апь-Кахтани «Крепость мусульманина. Из слов поминания 

Аллаха, встречающихся в Коране и сунне (перевод на русский язык Владимир Абдулла Нирша, 

Нальчик, 2004 — 241 с.) (решение Курганского городского суда от 06.04.2015); 

В мае 2015 года Курганский городской суд признал экстремистскими ещё три издания книги 

"Крепость мусульманина" (М.: Умма, 2009; 2010 и М.: "Издатель Эжаев А.К.", 2006). Напомним, 

еще одно стереотипное издание "Крепости мусульманина" (М.: Умма, 2008) было признано 

http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2014/08/d29979/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/02/d31183/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/06/d32170/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/05/d32041/


экстремистским в числе других книг, запрещенных Ленинским районным судом Оренбурга в 

марте 2012 года, но решением Оренбургского областного суда от 27 февраля 2015 года было 

из списка экстремистских материалов исключено. Очевидно, прокуратура Кургана решила 

пойти по пути тотального запрета всех изданий "Крепости мусульманина" по-русски. По 

нашему мнению, эта книга признана экстремистской неправомерно.  

 

2853. Видеофайл «русская жизнь», размещенный 05 сентября 2012 года Ремневым А.С. в сети 

Интернет, на зарегистрированной им странице с аккаунтом vk.com/id182487819 в социальной сети 

«В КОНТАКТЕ РУ» (решение Боровского районного суда Калужской области от 07.04.2015); 

Согласно экспертному исследованию ЭКЦ УМВД России по Калужской области, в видеофайле 

есть "высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям одной 

группы лиц по отношению к другой группе лиц, объединенных по признакам расы, 

национальности, языка, происхождения. Также в видеофайле имеются высказывания, в которых 

негативно оценивается человек или группа лиц по признакам расы, национальности, языка, 

происхождения".  

 

2854. Видеоролик «Самоубийство белой расы» (решение Северного районного суда г. Орла от 

31.03.2015);  

 

2855. Статья «Путин в ярости. Стыдно быть русским (запрещенное в России видео)», 

размещенная в сети Интернет на сайте «http://www.youtube.com/watch?v=PLG1-FaVyWe» (решение 

Кировского районного суда г. Астрахани от 14.04.2015); 

Вероятно, речь идёт о небольшом сопроводительном тексте к видеоролику, в котором Путин 

сравнивается с Гитлером.  

 

2856. Брошюра «Упование на Аллаха», на 2 страницах, автор Абу Белял, издатель не указан 

(решение Тетюшского районного суда Республики Татарстан от 20.04.2015);  

 

2857. Текст, начинающийся со слов «Вот так должны умирать...» и заканчивающийся словами «... 

всех коммунистов нужно кремировать за живо!!!», размещенный в международной сети Интернет 

на странице «Роман Лазарев» сайта www.vk.com электронный адрес страницы 

www.vk.com/id90536072 (решение Советского районного суда г. Казани от 16.03.2015); 

Ранее житель Казани Роман Лазарев был осужден по ч.1 ст.282 УК (возбуждение ненависти 

лмбо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за публикацию в сети книги "Майн 

Кампф" и песен группы Коловрат.  

 

2858. Печатные издания: - книга доктора Абдульхамида ибн Абдуррахмана ас-Сухайбани 

«Картины из жизни сподвижниц пророка» (пер. с араб. С. (К.) Филимонова. – Екатеринбург: 

Издательство «Мир», 2009. – 192 с.); - книга М.Х. Аль-Кахтани «Предел желающего. Краткое 

изложение книги «Правильный путь понимания единобожия» шейха Салиха ибн Абд аль-Азиза 

Аль аш-Шейха» (пер. с араб. А.Ю. Исаева. – Казань: Общество «Возрождение исламского 

наследия», 2009. – 282 с.); - книга Саʼида ибн ʻАли ибн Вахфа аль-Кахтани «Толкование 

прекрасных имён Аллаха в свете Корана и Сунны» (пер. с араб., коммент. Э.Р. Кулиева. – 2-е изд., 

испр. – М.: Умма, 2011. – 288 с.) (решение Котельничского районного суда Кировской области от 

16.04.2015);  

 

2859. Видеоролик под названием «Черная коза=)», размещенный Лапшеновым М.С. на личной 

Интернет-странице в социальной сети «В контакте», находящейся по электронному адресу: 

«http://vk.com/id85220751» (решение Железногорского городского суда Курской области от 

19.03.2015). 

В связи с публикацией этого видеоролика М.С.Лапшенов был признан виновным по ч.1 ст. 282 

УК (возбуждение национальной ненависти и вражды), ч. 1 ст. 280 УК (публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности).  

http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/02/d31375/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/04/d31846/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2013/07/d27571/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/05/d31950/


Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2867 
26 июня 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп.2860 - 2867. Список пополнили материалы наци-скинхедов и мусульманских 

боевиков в Интернете, а также стихотворение Ильи Маслова "Стань машиной для убийства". 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 26 июня 2015 года 

 

2860. Информационный материал- текст песни, размещенный на Интернет-сайте http ://song5 

.ru/text/див-злой-хачик «ДИВ- Злой хачик текст песни» (решение Никулинского районного суда 

города Москвы от 10.03.2015);  

 

2861. Видеоролик, обнаруженный в глобальной телекоммуникационной сети Интернет, под 

названием «Мы вас победим, иншааЛлах!», расположенный по адресу 

http://vk.com/videos215049440_166090676 (решение Черкесского городского суда Карачаево-

Черкесской Республики от 16.04.2015);  

 

2862. Информационный материал – изображение, размещенное на Интернет-сайте 

http//risovach.ru/kartinka/2510398 «е**** хачей е**** хачей вон из России черно ж****п***** Мем 

Против гомиков и хачей» (заочное решение Никулинского районного суда города Москвы от 

10.03.2015);  

 

2863. Информационный материал – текст песни, размещенный на Интернет-сайте vk.com/topic-1 

774129_27062203?offset=40 «Вновь плачет народ о русской земле, о русской душе, о родной 

стороне» (заочное решение Никулинского районного суда города Москвы от 10.03.2015);  

 

2864. Информационный материал – текст песни, размещенный на Интернет-сайте 

http://webkind.ru/text/993378859_970071140p551287444_text_pesni_sprot.html «Текст песни СПРОТ, 

Таки Лукавый Токсидоз LD100 Адольф ГС:» (заочное решение Никулинского районного суда 

города Москвы от 10.03.2015);  

 

2865. Стихотворение Маслова И.А. «Стань машиной для убийства», размещенное на сайте 

http://style.emoolive.ru/~Nitsanger/?show=theme&id=66683 (решение Октябрьского районного суда г. 

Барнаула от 21.01.2015); 

Илья Маслов родился 1 декабря 1984 года и умер 15 января 2008 года. Называл себя 

неоязычником, националистом, занимался оккультизмом.  

 

2866. 6 текстово-графических изображений групп «Of Hooligans», «Футбольный хулиган», 

«AllCopsAreBastardS», размещенные в Интернет - сети «Вконтакте» (решение Пролетарского 

районного суда г. Тулы от 07.04.2015);  

 

2867. Материалы, размещенные на личной странице пользователя «Александр Дёмин», 

расположенной в сети «Интернет» по адресу: http://vk.com/holokaustos (решение Ленинского 

районного суда г. Тюмени от 24.04.2015). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2885 
6 июля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп.2868 - 2885. Список пополнили видеоролики "Формат-18", очередные песни Тимура 

Муцураева, рассказы Юрия Петухова, материалы из мусульманской библиотеки, материалы 

чеченских сепаратистов, видеоролики кавказских боевиков. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 6 июля 2015 года 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/03/d31577/


 

2868. Информация, размещенная на странице Интернет-сайта nohchipress.info по электронному 

адресу: www. nohchipress.info ,а именно письмо политбеженки России Полины Жеребцовой к 

Михаилу Ходорковскому; Украинско-чеченское боевое братство; Памяти Президента ЧРИ Аслана 

Масхадова; ОБРАЩЕНИЕ!; Обращение Чеченскому Народу; Обращение Парламента Чеченской 

Республики Ичкерии к руководству Украины; Обращение ОПД «Свободный Кавказ»; ОБРАЩЕНИЕ 

Парламента Чеченской Республики Ичкерия; Глава из неопубликованной книги Казбича 

Чеченского «Империя террора и лжи» (решение Троицкого городского суда Челябинской области 

от 12.03.2015). Отметим, что центр "Сова" считает неправомерным признание открытого 

письма Полины Жеребцовой, автора детского дневника о жизни в Грозном в военные годы, 

Михаилу Ходорковскому. 

В более поздней редакции Федерального списка экстремистских материалов появился новый 

пункт №2868, что привело к изменению нумерации. 

 

2869. Интернет сайт: http://lib.mn/blog/yurij_petuhov/175617.html (решение Ново-Савиновского 

районного суда г. Казани от 14.04.2015). Напомним, что речь идет о книгах Юрия Петухова. 

Ранее некоторые книги ("Четвертая мировая. Вторжение. Хроника оккупации Восточного 

полушария") Ю. Петухова, изданные московским издательством "Метагалактика", появились в 

продаже в 2006 г. В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии 

экстремистской деятельности прокуратура Центрального района г.Волгограда обратила 

внимание на националистический характер содержания этих книг. 5 февраля 2007 г. Перовский 

районный суд Москвы признал книгиэкстремистскими.  

 

2870. Интернет сайт: http://music.nur.kz/1193321-warriors-of-zion-gimn-antifa-(lezginka) (решение 

Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 14.04.2015). Отметим, что 

мы считаем признание интернет-страниц с электронным вариантом религиозного труда 

Шейха Али Аль-Тантауи "Общее представление об исламе" неправомерным.  

 

2871. Интернет сайты: http://www.muslim-library.com/dl/books/ru4261.pdf, 

http://ru.scribd.com/doc/38398265 (решение Ново-Савиновского районног суда г. Казани от 

14.04.2015);  

 

2872. Аудиофайл Тимура Муцураева под названием «Рай под тенью сабель», размещенный на 

странице пользователя «Аслан ОДИНОКИЙ ВОЛК Масхадов», расположенной в сети «Интернет» 

по адресу: http://vk.com./id134499693 (решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 

24.04.2015);  

 

2873. Аудиофайл Тимура Муцураева под названием «Держись, Россия! Мы идем!», размещенный 

на странице пользователя «Аслан ОДИНОКИЙ ВОЛК Масхадов», расположенной в сети 

«Интернет» по адресу: http://vk.com./id134499693 (решение Ленинского районного суда г. Тюмени 

от 24.04.2015);  

 

2874. Интернет сайт http://mp3index.ru/mp3-search/%E5%8D%90%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB% 

D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%20-%20%D0%9A%D0%B0%D1%80% 

D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20SS%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B

3/ (решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 13.04.2015);  

 

2875. Интернет сайт http://ololo.fm/search/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 

%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA 

%D0%BE%D0%B2/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%A5%D0%BB%D0%B5 

%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA+%D0%9D%D0%B5+%D0%A1%D0%B5 

%D1%8E%D1%82; http://webkind.ru/text/1291203_58341266p17748296_text_pesni_zhidy- 

hlebushka-ne-seyut.html 

(решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 13.04.2015);  

 

http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/07/d32371/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/07/d32514/
http://sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2007/06/d11181/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/07/d32372/


2876. Интернет сайты http://libes.ru/170567.read;  

http://www.libros.am/book/read/id/130482/slug/moya-borba; 

http://lib.co.ua/politic/gitleradolf/mojaborba.jsp (решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани 

от 13.04.2015);  

 

2877. Интернет сайт http://mp3-4-all.ru/id-files/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE 

%D0%B2%D1 %80%D0%B0%D1%82-%D0%9D%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA 

%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B9%20%D1%83%20%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BE  

%D0%BA/ 

(решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 13.04.2015);  

 

2878. Интернет сайты 

http://spaces.ru/musicat/?r=track/view&Tr=1539374&link_id=650085&sid=7078741892583076; 

http://musicov.net/?song=%C1%E5%E7%F3 

%EC%ED%FB%E5+%D3%F1% E8%EB%E8%FF; http://zpleer.ru/?s=%D0%91%D0%B5%D0 

%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%

D1%8F 

(решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 13.04.2015);  

 

2879. Видеоматериал «Абу Умар Саситлинский - Про Шиитов и Алавитов (из лекции-вместе мы 

сила)», продолжительностью 7 минут 14 секунд, размещенный на интернет-cайтах:  

- http://www.youtube.com/watch?v=nTEHUwkmGI8 

- http://vk.com/video234167848_170985675; 

- http://tubethe.com/watch/nTEHUwkmGI8/abu-umar-sasitlinskijj-pro-shiitov -i-alavitov-iz-lekciivmeste-my-

sila.html; 

- http://santiye.tv/play/nTEHUwkmGI8/____________.html; 

- http://vidoz.pp.ua/video/0eRUf9xzTVL.html 

(решение Тракторозаводского районного суда г. Волгограда от 20.04.2015);  

 

2880. Материалы – видеофайл «Поддержка мусульман Нижневартовска пророка Аллаха», 

расположенный в сети Интернет на сайте www.youtube.com (решение Нижневартовского 

городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.04.2015);  

 

2881. Cтихотворение «Взорви вагон вечерним рейсом…» (решение Йошкар-Олинского городского 

суда Республики Марий Эл от 20.04.2015);  

 

2882. Видеоролик под названием «Формат 18 - Владимирский централ…», размещенный в сети 

Интернет на странице пользователя сайта «В контакте» vk.com/id252681838 (Евгений Андреевич) 

(решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 27.03.2015);  

 

2883. Видеоролик «14 88» (решение Северного районного суда г. Орла от 23.04.2015); 

 

2884. Видеоматериалы «Формат 18», имеющий размер 2 700 267 байт продолжительностью 00 

минут 58 секунд и «формат 18», имеющий размер 9 433 721 байт продолжительностью 03 минуты 

26 секунд размещенные Веревкиным Р.Ю. в социальной сети «Вконтакте», по электронному 

адресу http://vkcom.ru/id144064070 (решение Промышленного районного суда г. Курска от 

31.03.2015);  

 

2885. Видеоматериал, содержащийся в видеоролике с названием «YA-Russkij.flv», размещенный 

на интернет - ресурсе (сайте) http://vk.com/den patriot (решение Гуковского городского суда 

Ростовской области от 27.04.2015).  

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2887 



8 июля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп.2886 - 2887. Список пополнили книга партии КПЕ, публикации активистов движения 

"Атака". 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 6 июля 2015 года 

 

2886. Книга «Внутренний предиктор СССР. К Богодержавию… В редакции 1996 г.» - Издательство 

«Общественная инициатива». – г. Санкт-Петербург, 2004 год (решение Хостинского районного 

суда г. Сочи от 31.03.2015). 

Напомним, что эта книга входит в сборник документов под общим названием "Концепция 

общественной безопасности "Мертвая вода" и представляет собой причудливую смесь 

сталинизма и мистицизма. В ней предполагается также наличие мирового заговора 

(предиктора), который был осуществлен более трех тысяч лет назад древнеегипетскими 

жрецами-иерофантами, которые управляют «Мировым масонским правительством». На 

основе этого сборника была сформирована идеология «Концептуальной партии "Единение"» 

(нынешнее название - «Курсом правды и Единения»). Идеолог «Концептуальной партии 

"Единение"» генерал-майор Константин Петров умер в 2009 году. Его книги уже признавались 

экстремистскими и добавлены в Федеральный список экстремистских материалов. 

 

2887. - Текст, начинающийся со слов «Атака // 6 декабря 2013 в 20:00 // Вчера они приехали сюда» 

и заканчивающийся словами «Специально для Атаки: Митяев Станислав», размещенный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по сетевому адресу: http ://vk.coin/ 

atakaws; - текст, начинающийся со слов «Атака // 17 декабря 2013 в 20:11 // Единственный путь к 

победе» и заканчивающийся словами «специально для Атаки: Ткач Владимир», размещенный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по сетевому адресу: 

http://vk.com/atakaws; - текст, начинающийся со слов «Атака // 29 ноября 2013 в 19:45 // Тяжкое 

бремя моральной вины» и заканчивающийся словами «специально для Атаки: Олег Фор», 

размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по сетевому адресу: 

http://vk.com/atakaws; - текст, начинающийся со слов «Атака //10 декабря 2013 в 20:29 // Оккупанты 

намерены провести в Москве на Манежной площади общероссийский митинг...» и 

заканчивающийся словами «то тебе самое время подумать об организации», размещенный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по сетевому адресу: 

http://vk.com/atakaws; - текст, начинающийся со слов «Атака // 24 декабря 2013 в 19:58 // около 

миллиона инородцев» и заканчивающийся словами «ведь за будущее народа надо бороться 

сегодня», размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по сетевому 

адресу: http://vk.com/atakaws (решение Басманного районного суда города Москвы от 13.03.2015).  

Данные публикации в соцсети имеют отношение к движению «Атака», созданному летом 2013 

года несколькими активистами, покинувшими «Реструкт!». Напомним, что в октябре 2014 

Пресненский районный суд Москвы арестовал лидеров движения «Атака» Станислава Митяева 

и Владимира Ткача. В ноябре в деле группы «Атака» появилось еще трое новых подозреваемых 

– Роман Черников, Томас Пайпалас и Сергей Суханов. Один арестован, второй отправлен под 

домашний арест, третий находится под подпиской о невыезде. Молодым людям, в зависимости 

от роли каждого, инкриминируется ч. 1 ст. 282 УК, ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК (создание 

экстремистского сообщества и участие в нем соответственно), ч. 2 ст. 214 УК (вандализм по 

мотиву национальной ненависти»). По версии следствия, подозреваемые участвовали в 

создании ультраправого движения «Атака», «основной задачей которого стало 

насильственное свержение действующей власти в России». Свои идеи они пропагандировали 

через социальные сети, расклеивали листовки и стикеры. В марте 2015 года в Москве членам 

ультраправой группы «Атака» были предъявлены обвинения в возбуждении национальной 

ненависти в составе организованной группы. 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2891 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/03/d31578/


13 июля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп.2888 - 2891. Список пополнили антисемитские рисунки из сети "ВКонтакте", 

видеоролики наци-скинхедов, материалы "Имарат Кавказ", очередная перепечатка статьи Бориса 

Стомахина. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 13 июля 2015 года 

 

2888. Графические файлы, размещенные на сайте «https://vk.com./blaginanton» на сайте группы 

«Читатели Антона Благина -Благая весть!», а именно: - «ПОЗДРАВЛЯЕМ С ХОЛОКОСТОМ!», - «6 

МИЛЛИОНОВ ПАРХАТЫХ а тебе слабо?», - «Ну не виноват я, что в среднем еврее 70 кг говна … 

ой простите, угля, а воняет.. .ой простите, горит, как тонна», - «ПРИ НЕМ жиды и чурки сидели в 

печах, а не в правительстве», - «ХОЛОКОСТ не откладывай на завтра то, что можешь сделать 

сегодня», - «Жидовская наглость продолжает удивлять даже бывалых антисемитов: это фото 

немцев, сгоревших в Дрездене, фигурирует в музее холокоста», - «ПЕРВЫЙ ТОСТ ЗА 

ХОЛОКОСТ!», - «ХОЛОКОСТ-ВСЕМИРНАЯ ТРАГЕДИЯ?», - «ОНИ ПРОСТО ВЫПОЛНЯЛИ РАБОТУ 

по зачистке земли от глистов», - «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и холокост», - 

«Лживый «холокост» это главное оружие жидов» (решение Октябрьского районного суда г. 

Мурманска от 13.04.2015);  

 

2889. Видеоматериал «Вы ненавидите скинхедов. А как вам антифашисты???!!!», имеющий 

продолжительность 3 минуты 40 секунд резмещенные Ткаченко Д.А. в социальной сети 

«Вконтакте», по электронному адресу http://vkcom.ru/id1 51175-739 (решение Промышленного 

районного суда г. Курска от 16.04.2015);  

 

2890. Видеофайлы «NS-WP v doroge..360.mp4» (длительность 54 сек.); «NS_WP в дороге.mp4» 

(длительность 54 сек.), идентичный по содержанию видеофайлу «NS-WP v doroge..360.mp4» 

(длительность 54 сек.), «Национализм НЕ фашизм!..mp4» (длительность 07 мин. 42 сек.), 

размещенные в сети Интернет на странице с электронным адресом - http://vk.com/id134342032 

(решение Орджоникидзевского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 

23.04.2015);  

 

2891. Информационные материалы: «В этот день в 1934 году был образован т.н. НКВД СССР. 

Смерть чекистам! #ПутинХ…о будет казнен!»; «СТОМАХИН: Ждем следующий вокзал.…!»; 

«РУСИЗМ. Шамиль Басаев – о великорусской мечте»; «РУССКАЯ Жизнь»; «БОРИС СТОМАХИН: 

Пока Россия не уничтожена, не может быть ни жизни, ни свободы, ни независимости, ни 

процветания»; «РУССИЗМ.MFF Свобода Слова: Русь поганая»; «ИМАРАТ КАВКАЗ. Сводка боевых 

операций моджахедов за месяц Сафар 1435 г.х.»; «ТЕРАКТЫ В ВОЛЕОЕРАДЕ». Аль-Макдиси: 

«Фатва по Волгограду», размещенные в социальной сети «VK.com» по адресу: 

http://vk.com/eleftheriaithanatos (решение Октябрьского районного суда г. Краснодара от 

21.04.2015).  

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2894 
15 июля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп.2892 - 2894. Список пополнили расистские песни групп «Коловрат» и «ХорСС», а 

также несколько фотографий с подписями. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 15 июля 2015 года: 

2892. Материалы, расположенные в сети интернет сайта «ВКонтакте» на странице 

http://vk.com/club45276843: содержащиеся в аудиофайлах: «Коловрат- В нашем доме появился 

замечательный скинхед мр.3; «Коловрат-Скинхеды мр.3», »Хор СС -сопротивляйся.мр.3», «ХорСС-

RAHOWA.мр.3», «ХорСС-Арматура.мр3», «ХорСС-Бой.мр.3», «ХорСС-Время пришло.мр.3», 

«ХорСС-Арийский штурмовик.мр.3», находящиеся в сети Интернет сайта «ВКонтакте» в группе, 

расположенной по адресу: http://vk.com/club 45276843, по адресу http://vk.com/id78655196 на 



странице «Роман Фокинский» и на странице пользователя «Вадим Криутин» 

http://vk.com/id107854596 (решение Фокинского районного суда г. Брянска от 08.05.2015); 

2893. Материалы, расположенные в сети интернет сайта «ВКонтакте» на странице 

http://vk.com/club45276843: содержащиеся в аудиофайлах: «ХорСС-Россия принадлежит 

нам.мр.3», «ХорСС-Россия для русских.мр.3» ; «ХорСС-Ненависть мр.3», «Хор СС – Арийская 

честь.мр.3», «ХорСС- White Power.мр.3», «ХорСС-Hammtrskins.мр3», -в графических 

изображениях: №№ 64, 70, 9, 11, 25, 29, 32-36, 40, 41, 43, 45, 46, 52, 53, 55, 65, 72, 80, 83, 84, 86, 

87,91,44,67,75 (решение Фокинского районного суда г. Брянска от 08.05.2015); 

2894. Фотоизображение с высказываниями «Орел основан Иваном Грозным как застава для 

чурок», «Партизаны здесь», «Горят менты и прокуроры…», «Ты в своем городе готов принять 

эстафету?», размещенное на странице пользователя с аккаунтом «Максим Шемякин» в 

социальной сети «В контакте» (решение Заводского районного суда г. Орла от 29.04.2015). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2903 
20 июля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп.2895-2903. Список пополнили ксенофобные видеоролики из социальной сети 

"ВКонтакте", стихи Ильи Маслова и Александра Харчикова, книги издательства "Алгоритм", статьи 

с сайта "Экспресс-камчатка", сайт "Свидетелей Иеговы", мусульманские материалы. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 20 июля 2015 года: 

 

2895. Видеоролик «Смотрим все!», размещенный в сети Интернет на персональной странице 

социальной сети «Вконтакте» «http://vk.com», под названием «Антоха Екимов» (vk.com/idl4snark88) 

(решение Боровичского районного суда Новгородской области от 26.02.2015). Напомним, что за 

размещение этого видеоролика Антон Екимов был признан виновным по ч. 1ст. 282 УК 

(возбуждение ненависти либо вражды) и приговорен к наказанию в виде обязательных работ на 

срок 180 часов. 

 

2896. Размещенные в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, на интернет – 

ресурсе «Youtube» видео файлы «Причина террора!.wmv» по адресу 

http://www.youtube.com/watch?v=Ndh1CUBv8mc длительностью 3 минуты 8 секунд и «Терроризм – 

есть истинное добро!. wmv» по адресу http://www.youtube.com/watch?v=1IZRXlwSn3M, 

длительностью 4 минуты 29 секунд (решение Оленинского районного суда Тверской области от 

22.04.2015);  

 

2897. Информационные материалы: статья «Бутафория 21 века, оплачиваемая из Камчатского 

бюджета», размещенная на интернет-странице http://express-kamchatka.com/sobytiya/4551-

butaforia-21-veka-oplachivaemaya-iz-budzheta.html статья «Их достояние» с размахом празднует 20–

летие», размещенная на интернет-странице http://express-kamchatka.com/sobytiya/4763-

gazprom.html статья «Вчера в кремле везде висела фотография журналиста Кравчука И.Р. как 

особо опасного «преступника», размещенная на интернет – странице http://express-

kamchatka.com/sobytiya/4765-kgb. html (решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 

29.04.2015). Центр "Сова" считает решение суда по поводу признания экстремистскими 

материалов с сайта "Экспресс-Камчатка" неправомерным. 

 

2898. Книга «Аль-валя валь-бара» (решение Фрунзенского районного суда г. Владимира от 

12.05.2015);  

 

2899. Материал с названием «Шейх Авлаки: «Битва сердец и мыслей» на странице 

http://akhbarsham.info/2014/07/01/63 сайта http://akhbarsham.info, размещенный в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского районного суда г. Махачкалы 

Республики Дагестан от 12.05.2015);  

 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/08/d30012/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/04/d31911/


2900. Стихотворение Маслова И.А. «Песня о скинхэдах», размещенное на страницах 

http://samlib.ru/m/maslow_i_izbrannyestihotvorenijaiipesni.stml, и zhurnal.lib.ru/m/maslow_i_a/ 

izbrannyestihotvorenijaiipesni.stml, а также 

zhurnal.siwatcher.ru/m/maslow_i_a/izbrannyestihotvorenijaiipesni.stml (решение Октябрьского 

районного суда г. Барнаула от 24.04.2015). Напомним, что Илья Маслов родился 1 декабря 1984 

года и умер 15 января 2008 года. Называл себя неоязычником, националистом, занимался 

оккультизмом. Некоторые его стихи уже были признаны экстремистскими и добавлены в 

список. 

 

2901. Книга «Кто правит Россией?» изд. «Алгоритм», Москва, на 336 стр., автор Квачков В.В., 

подписана в печать 31.07.2013г., тиражом 2 000 экз., отпечатана ОАО «Тверской полиграфический 

комбинат « (г. Тверь, Проспект Ленина, д. 5) на основании заказа № 1720, распространяемая 

посредством продажи в книжном магазине «Букинист» ООО «Буктранс» по адресу :г. Пенза, ул. 

Володарского, д. 70 (решение Ленинского районного суда г. Пензы от 22.06.2015). Напомним, 

издательство «Алгоритм» регулярно выпускает книги националистической направленности. В 

марте этого года директор издательства Сергей Николаев (1958 г.р.) и главный редактор 

Александр Колпакид (1962 г.р.) были признаны виновными в возбуждении национальной 

ненависти с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 282 УК) в связи с публикацией 

издательством книг Бенито Муссолини и Йозефа Геббельса. 

 

2902. Аудиозапись песни Александра Харчикова «Убей американца» размещенная в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте https://vk.com/id266110708 

(решение Жуковского районного суда Калужской области от 07.05.2015). Напомним, что стихи 

Александра Харчикова неоднократно признавались экстремистскими и были добавлены в 

список. (пп.2218, 1134, 1985, 2002, 493) 

 

2903. Сайт в сети Интернет http://www.jw.org (решение Центрального районного суда г. Твери от 

07.08.2013 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 02.12.2014). Речь идет о сайте организации "Свидетели Иеговы".  

Мы считаем преследование Свидетелей Иеговы и запрет их текстов за экстремизм 

неправомерным и воспринимаем эти действия как религиозную дискриминацию. 

В Федеральный список экстремистских материалов 
добавлены п. 2868 и п. 2905 
27 июля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены п.2868 и п. 2905, причем добавление п. 2868 привело к сдвигу в нумерации во всех 

пунктах, которые стояли после него. Почему вместо того, чтобы добавить новый пункт в конце 

списка, он был поставлен в середину, неизвестно. Список пополнили материалы наци-скинхедов. 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 27 июля 2015 года: 

2868. Размещенные Васильевым Р.В. в сети «Интернет» на созданной им общедоступной 

странице «Роман <&got> Васильев» в социальной сети «Вконтакте» по электронному адресу: 

http://vk.com/vandal31, видеоролик, содержащий психологические и лингвистические признаки 

призыва возбуждения ненависти, вражды в отношении группы лиц, объединенных по признаку 

национальной принадлежности, файл под названием «фотография 7», файл под названием 

«фотография 8», видеоролик под названием «Формат 18)))» (решение Калининского районного 

суда г. Чебоксары от 20.04.2015); 

2905. Видеоматериал «запрещенное видео от скинхэдов», имеющий продолжительность 3 минуты 

12 секунд, размещенный Пилипчуком И.И. в социальной сети «В контакте» по электронному 

адресу http://vkcom.ru/id65892382 (решение Промышленного районного суда г. Курска от 

22.04.2015). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2911 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/03/d31494/


 

28 июля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп.2906 - 2911. Список пополнили материалы наци-скинхедов и мусульманских 

боевиков, листовка Хизб ут-Тахрир, статья "Ингушскому городу Буру-Пал (Владикавказ) 230 лет". 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 28 июля 2015 года 

 

2906. Информационные материалы, выраженные в виде графических изображений: - рисунок, 

состоящий из двух частей. Первая часть рисунка с изображением свастики, выполненной в черном 

цвете на белом фоне, под которым надпись: «Просто скачай это, а если в кафе без флешки - 

запиши красное в блокнот». На рисунке имеется текст на азербайджанском языке, выполненной в 

черном цвете. Ниже приведен русский перевод с нецензурной лексикой. Слева от надписи 

расположен невербальный компонент текста-фото, на котором видно трое молодых людей и одну 

девушку в масках, которые исполняют жестовые невербальные действия- девушки и один из 

молодых людей прижимают правую руку к груди, а двое других исполняют жест нацистского 

приветствия. Внизу располагаются фото, на которых изображены танки. В правом верхнем углу 

находится изображение свастики, выполненное в черном цвете на белом фоне, на котором сидит 

орел с распростертыми крыльями. Вторая часть рисунка представляет собой фото, на котором на 

фоне стены, на которой видна надпись «Рейх», изображено трое молодых людей в масках и 

черных футболках с изображением нацистской атрибутики, двое из которых исполняют жест-

приветствие нацистов; - рисунок, состоящий из двух частей. Первая часть рисунка представляет 

собой фото значительного числа лиц кавказской национальности, которые движутся в 

определенном направлении. На фото изображен плакат с надписью «Судный день». Буква «С» 

выполнена виде эмблемы футбольного клуба «Спартак» (Москва). Вторая часть рисунка 

представляет собой плакат. Невербальная часть данного плаката представляет собой фото 

Адольфа Гитлера в нацистской форме, исполняющего жест приветствия: левая рука поднята 

вверх и вытянута вперед, на правой руке нацистская нашивка в виде свастики. На плакате имеется 

текст «Я бы отменил 282 и убрал жидов»; - рисунок, состоящий из двух частей. Первая часть 

рисунка представляет собой фото молодого человека в маске, стоящего у железной ограды. Под 

фото имеется текст «Не плач отец твой сын скинхед пусть плачет тот чей сын Ахмед». Вторая 

часть рисунка представляет собой фото молодого человека в маске, стоящего у железной ограды. 

Под фото имеется аббревиатура «Коловрат», под которым имеется текст «Просто число 20 апреля 

и всем все ясно»; - рисунок, состоящий из двух частей. Первая часть рисунка представляет собой 

фото молодого человека в маске, стоящего у железной ограды. На заднем плане виден плакат с 

изображением традиционной фашистской атрибутики - орла с распростертыми крыльями. Под 

изображением орла расположена свастика, выполненная в черном цвете и помещенная в белый 

круг. На фото, помещенном под орлом, изображена девушка в черном, с надписью на футболке 

national socialist, которая исполняет традиционный нацистский жест - приветствие: правая рука 

поднята вверх, левая опущена. Рот девушки закрыт символическим флагом. Слева от фото 

находится свастика и текст «Объект охраняется нацистами». Вторая часть рисунка представляет 

собой текст с нецензурной лексикой на фоне фотографии Красной площади; - рисунок, состоящий 

из двух частей. Первая часть рисунка представляет собой плакат, основную часть которого 

занимает текст с нецензурной лексикой. Вторая часть рисунка представляет собой символы 

иудейской и мусульманской религий: звезда Давида и звезда с полумесяцем. Данные символы 

перечеркнуты на плакате. Под данной частью рисунка имеется надпись «На русской земле этого 

быть не должно»; - рисунок, состоящий из двух частей. Первая часть рисунка представляет 

изображение свастики, выполненной в черном цвете и размещенной на белом круге, который 

обрамлен нацистскими плакатами с изображением свастики, аббревиатур коловрат, числами 

14/88,88. Вторая часть рисунка представляет собой коллекцию нацистских символов и плакатов, с 

изображениями: свастики обрамленной лавровым венком, свастики с надписью под изображением 

«WHITE POWER», свастики с надписью «Бойся нацистов», перечеркнутой звезды Давида и звезды 

с полумесяцем с текстом «На русской земле этого быть не должно», плаката основную часть 

которого занимает текст с нецензурной лексикой, свастики под которой находится надпись «Русь», 

числа 88, обрамленного лавровым венком; - рисунок, состоящий из двух частей. Первая часть 



рисунка представляет собой плакат с текстом в верхней части в белом круге находится текст 

«Просто число 20 апреля и всем все ясно», под текстом расположено фото Адольфа Гитлера, в 

нацистской форме со свастикой на рукаве, рядом с фото приведен фрагмент нацистской нашивки 

с изображением свастики и Бфеста, под которым имеется текст выполненный буквами «Sieg 

Heilb>. Вторая часть рисунка представляет собой текст - плакат изображением животного, верхняя 

часть которого закрыта изображением числа 14/88, обрамленного лавровыми венками. Под 

изображением животного идет надпись торговой марки фирмы, изготавливающей футболки, на 

английском языке «Lonsdale London»; - рисунок, состоящий из трех частей. Первая часть рисунка 

представляет собой изображение свастики, справа и слева которой расположены две свастики в 

том же исполнении. Под данными свастиками расположена надпись «Не отдадим» «Слава Руси 

14//88», за которой следуют заглавные буквы латинского алфавита, обрамленные слева и справа 

числом 14/88. Вторая часть рисунка представляет собой изображение стены, на которую нанесен 

текст «Antifa Гори в аду сука», под надписью изображены две свастики между которыми помещено 

изображение сжатых кулаков, на которых имеется текст на английском языке «SKIN HEAD». 

Третья часть рисунка представляет собой изображение коловрата, в середине которого помещена 

голова медведя и схематическая карта России, обрамленная шагающими косами, в углах 

изображены четыре свастики, каждая из которых увенчана лавровым венком. В верхней части 

изображения расположен текст «Чуркам пора домой. Здесь хозяева славяне 14/88». В нижней 

части изображения расположен текст «Слава Руси 14/88»; - рисунок, состоящий из двух частей. 

Первая часть рисунка представляет собой изображение флага состоящего из полос синего и 

белого цвета. По центру флага находится изображение звезды Давида. Сверху и снизу звезды 

находится текст с нецензурной лексикой. Вторая часть рисунка представляет собой текст - плакат, 

на котором на фоне города изображен человек, исполняющий нацистский жест - приветствие: 

правая рука поднята вверх, правая опущена. Слева и справа от изображения человека, 

исполняющего нацистский жест-приветствие, дан ряд высказываний в виде текста «Я не 

коммунист, я не демократ Я NS SKINHEAD WHIT POWER Солдат», «Слава Руси 14\88 NSWP» 

(решение Кинешемского городского суда Ивановской области от 30.04.2015);  

 

2907. Листовка «Обращение Хизб-ут-Тахрир в Марокко к ученым Марокко. Открыто говорите 

истину, и пусть не тревожит вас порицание на пути Аллаха», изъятая в ходе обыска по месту 

жительства Ахмедова Ш.Р. (решение Авиастроительного районного суда г. Казани от 19.10.2010);  

 

2908. Листовки «Какие же знания - самые важные на этой земле?!», «Законодательство не от 

Аллаха запрещено шариатом», «Цель исламских завоеваний - распространение Ислама», 

«Исламская умма никогда не будет подчиняться евреям», «Поход запада направленный на 

ликвидацию Исламам как доктрину и систему», «Серьезность в размышлении», «Только Ислам 

решает проблемы человека», изъятые в ходе обыска по месту жительства Сабитова P.P. (решение 

Авиастроительного районного суда г. Казани от 19.10.2010); 

Вероятно, имеется в виду Рафис Сабитов, осужденный в 2011 году за причастность к Хизб ут-

Тахрир  

 

2909. Брошюры «АльгВаъй» № 201, «Аль-Ваъй» Ха 202, «Аль-Ваъй» № 220, «Аль-Ваъй» № 223, 

«Аль-Ваъй» № 225, «Аль-Ваъй» № 226, Хизб-Ут-Тахрир», «Изменение. Неизбежность исламского 

государства», автор Махмуд Абдуль Карим Хасан, «Программа Хиз-Ут-Тахрир», «Опасные 

понятия. Для уничтожения Ислама и концентрации западной культуры», «Путь», автор - Ахмад 

Атыйат, «Разногласие», «Решение Шариата относительно национализма и патриотизма», 

листовки «Ливан горит, а правители от этого в восторге», «Аресты за высказывание мнений - это 

клеймо позора на правительстве: «Мы не подчинимся этой политике количеством голосов!», «С 

установлением Халифата, мы остановим нападения на Аллаха...», «Оружие массового поражения 

запада и внешняя политика колониалиста Исследование мусульманского сообщества в Англии 

Хизб-ут-Тахрир - Англия 3 ноября 2002 / 28 шабан 1423», изъятые в ходе обыска по месту 

жительства Хасанова А.Д. (решение Авиастроительного районного суда г. Казани от 19.10.2010);  

 

2910. Информационный материал, размещенный на Интернет сайте «Живой журнал» 

http://slonus2012.1ivejoumal/com/, а также Интернет-ресурсах http://magaspostcom/?p=482, 

http://www.sova-center.ru/religion/news/extremism/counter-extremism/2011/08/d22272/


http://ok.ru/ingclan/topic/62652278431939 в виде статьи «Ингушскому городу Буру-Пал (Владикавказ) 

230 лет» (решение Ленинского районного суда Республики Северная Осетия - Алания от 

02.03.2015);  

 

2911. Информационный материал, размещенный на сайте islamdin.net 

(http://islamdin.net/news/index.php?act=view&id-158) в виде статьи Шейха Аль Ульвана под 

названием «О борьбе с неверными, напавшими на мусульманские земли» и информационный 

материал, размещенный в группе «ИЧКЕРИЯ» на сайте «Одноклассники» (http://ok.ni/group/519793 

66826170/topic/62106966802618 в виде текстовой распечатки видеофайла под названием 

«Обращение муджахидов Сирии к мусульманам Имарата Кавказа» (решение Ленинского 

районного суда Республики Северная Осетия - Алания от 02.03.2015);  

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2920 

29 июля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп.2912 - 2920. Список пополнили материалы наци-скинхедов и мусульманских 

боевиков.  

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 29 июля 2015 года 

 

2912. Информация, содержащаяся в аудио-файле: «Russkij Styag – My – Russkie lyudi» 

продолжительностью 02 минуты 14 секунд (решение Пушкинского районного суда города Санкт-

Петербурга от 10.03.2015);  

 

2913. Визуальные и текстовые изображения, размещенные в сети Интернет на информационном 

ресурсе «Вконтакте» на ресурсе (https://vk.com/ukraiman natsional) сообщества «Бастioн (Слава 

Нацii Смерть федерацii» (решение Советского районного суда г. Тулы от 12.05.2015);  

По данным правоохранительных органов эти материалы одержат призывы к насилию над 

русскими и россиянами. Из решения суда ясно, что кроме прочего, речь идёт об описании 

сообщества ("Мы сеем расовую вражду, ненависть. И не несем за это ответственность") и 

изображениях-демотиваторах:грузовик с надписью на рефрижераторе «200», в сопровождении 

текста «Вот и подъехали российские солдаты»; танк, с надписью: «На Киев» и гробы с 

надписью: «На Москву». 

 

2914. Информация, содержащаяся в аудио-файле: «Russkij Styag – Pod Sladkie Pesni» 

продолжительностью 05 минут 50 секунд (решение Пушкинского районного суда города Санкт-

Петербурга от 06.04.2015);  

 

2915. Информация, содержащаяся в аудио-файле: «Dyushes- YA risyu belom melom 1488» 

продолжительностью 02 минуты 53 секунды (решение Пушкинского районного суда города Санкт-

Петербурга от 07.05.2015);  

 

2916. Информационные материалы движения «Белое сплочение», размещенные на сайте 

www.beloe-splochenie.jimdo.com (решение Назаровского городского суда Красноярского края от 

06.05.2015);  

 

2917. Книга «Внутренний предиктор. От корпоративности под покровом идей к соборности в 

Богодержавии». – Издательство «Общественная инициатива». – г.Санкт-Петербург, 2003 (решение 

Хостинского районного суда г. Сочи от 24.04.2015); 

Ранее Хостинским районным судом уже было признано экстремистским другое издание данной 

книги (см. пункт 2887 Федерального списка экстремистских материалов).  

 

2918. Материал – текст, размещенный в режиме свободного доступа в сети «Интернет» на 

страницах «http://newslab.ru/forum/theme/88664» и «http://llll 12344. spaces.ru/diary/?r=diary 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/05/d31985/


/read&id=2021905127&link_id=3575687188», начинающийся словами: «Говорят на Кавказе живет 

дикий народ…» и заканчивающийся словами: «…камнем смелей вытирай», содержащий 

высказывания: в которых негативно оценивается группа лиц по признакам национальности, 

происхождения, а также унижающие национальное достоинство группы лиц (коренных жителей 

Кавказа горной местности); по смысловому пониманию способствующие возбуждению и (или) 

разжиганию ненависти, вражды по признакам национальности, происхождения (по отношению к 

коренным жителям Кавказа горной местности) (решение Центрального районного суда г. Сочи от 

22.04.2015);  

 

2919. Аудиозаписи «Саид Абу Саад Бурятский - Ибн Тейми» от 14.01.2014 года, 

продолжительностью 55 минут 21 секунду и «Саид Абу Саад Бурятский - Великие признаки 

Судного Дня» от 14.01.2013 года продолжительностью 23 минуты 48 секунд, размещенные в сети 

Интернет на персональной странице социальной сети «Вконтакте» - http://vk.com», под названием 

«Марьям Ибрагимова» (vk.com/id168344515) (решение Новгородского районного суда 

Новгородской области от 01.04.2015); 

Указанные файлы были размещены в Интернете Дарьей Бодровой, в июле 2014 года 

признанной виновной в возбуждении национальной ненависти (ч. 1 ст. 282 УК) 

и оштрафованной на 30 тысяч рублей.  

 

2920. Текстовой документ, распространенный Балябиным В.Л. в сети «Интернет» 06 февраля 2014 

года, начинающегося словами «Пусть тебе приснятся печи Бухенвальда» и заканчивающиеся 

словами «Идея Фюрера Жива» (решение Тутаевского городского суда Ярославской области от 

14.05.2015);  

По факту опубликования данного документа В.Л.Балябин был отправлен на 

принудительное лечениев психиатрический стационар. 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.2926 
30 июля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп. 2921 - 2926. Список пополнили материалы наци-скинхедов и Духовно-родовой 

державы Русь. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 30 июля 2015 года 

 

2921. Изображение, на котором на черном фоне, белым цветом изображена голова зверя 

(возможно волка) с надписью «Ярусский» 

(http:vk.com/id133093126?z=photo133093126_334726667%2Falbum133093126_00%2Frev); - 

изображение, на котором человек в черной одежде и маске с автоматическим оружием, поднятым 

вверх с Российским и Имперским флагом с надписью «Россия хватит спать!» 

(http:vk.com/id133093126?z=photo133093126_334726667%2Falbum133093126_00%2Frev); - 

видеозапись под названием «Скины» продолжительностью 5 минут 09 сек 

(http:vk.com/id133093126_168817556) (решение Вологодского городского суда Вологодской области 

от 28.04.2015);  

 

2922. Информационный материал - текст статьи «Дуэль.нужно ли убрать из России Евреев?», 

размещенный в сети Интернет по адресу: http://www.duel.ru/199903/73_5_1 (решение 

Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга от 14.05.2015);  

 

2923. Креолизованный текст, визуальным компонентом которого является изображение 

мультипликационного персонажа кота Леопольда. Вербальным компонентом является текст, 

выполненный заглавными буквами: «Ребята, давайте дружно депортируем хачей на родину» 

(решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 20.05.2015);  

 

2924. Видеоролик «Документальный фильм про скинхедов в России» (решение Центрального 

http://www.sova-center.ru/religion/news/extremism/counter-extremism/2015/05/d32018/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/07/d29982/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/10/d30468/


районного суда г. Калининграда от 14.05.2015);  

 

2925. Информационный материал под названием «Воззвание приморских партизан» (решение 

Ленинского районного суда г. Владивостока от 13.05.2015);  

 

2926. Информационные материалы, размещенные по интернет-адресу: 

http://kobakbogoder.blogspot.ru (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 19.03.2015).  

В данном блоге содержатся материалы движения Духовно Родовая Держава Русь. 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.2928 
31 июля 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп.2927 - 2928. Список пополнили материалы наци-скинхедов. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 31 июля 2015 года 

 

2927. Информационный материал - картинка с текстом «Любить кавказцев нереально но я мечту 

свою лелея решил проблему гениально сожжем в печи их как евреев» ниже «Мем Гитлер», 

расположенный по интернет адресу: http://risovach.ru/kartinka/3125205 (решение Кунцевского 

районного суда города Москвы от 28.04.2015);  

 

2928. Информационный материал - картинка, на которой изображен портрет А.Гитлера в черно-

белых тонах с надписью «Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер было 

евреесжигание», расположенный по интернет адресу: http://joyreactor.cc/post/744451 (решение 

Кунцевского районного суда города Москвы от 28.04.2015). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.2939 
3 августа 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп.2929 - 2939. Список пополнили произведения И.А.Маслова, книга А.Шмакова 

"Евреи в истории", сайт владимирского отделения Российского Общенационального Союза, сайт 

Хизб ут-Тахрир Украина, материалы наци-скинхедов, видеозапись "Смерть российским 

оккупантам", исламистский видеоролик и статья. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 3 августа 2015 года 

 

2929. Повесть Маслова И.А. «Террористы», размещенное на сайте http://www/samlib.ru/m/maslov i 

a/terroristy.stml и zhurnal.lib.ru/m/maslov i a/terroristy.stml, zhurnal.siwatcher.ru/m/maslov I 

a/teerjristy.shtlm (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 13.05.2015);  

 

2930. Стихотворение Маслова И.А. «Бритоголовый», размещенное на сайте 

http://www.samlib.ru/m/maslov i izbrannyestihotvorenijaiipesni.stml и zhurnal.lib.ru/m/maslov i a/ 

izbrannyestihotvorenijaiipesni.stml (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 

13.05.2015);  

Ранее 9 стихотворений Ильи Маслова уже признавались экстремистскими материалами и 

были включены в Федеральный список. 

 

2931. Книга Алексея Шмакова «Евреи в истории».-М: «ВОГ-Свекрасаф», 2011.-400с. (решение 

Головинского районного суда города Москвы от 18.03.2015);  

 

2932. Размещенный в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

www.youtube.com материал с наименованием «Футбол на аэродроме «Табка» (страница 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/03/d31577/


http://youtube.com/watch?v=S5WrloY4PYA) (решение Советского районного суда г. Махачкалы 

Республики Дагестан от 28.05.2015);  

 

2933. Информационный материал, размещенный по интернет-адресу: http://vladrons.com/ (решение 

Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.04.2015); 

Речь идёт о сайте владимирского отделения РОНС.  

 

2934. Информационный материал, размещенный по интернет – адресу: http://vk.com.hizbua 

(решениеНадымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.04.2015).  

По данному адресу расположен сайт Хизб ут-Тахрир Украина.  

 

2935. Информационные видеоматериалы (видеоролики): - «Прикрываясь любовью к родине, они 

убивают детей..., а вы все еще против насилия над чурками?» (продолжительность 3 минуты 02 

секунды); - «Манежка русские патриоты» (продолжительность 3 минуты 48 секунд); - «От....или 

чурок» (продолжительность 4 минуты 06 секунд); - «Е..шт хачика» (продолжительность 1 минута 04 

секунды); - «Хачики издеваются над русскими девушками ((( СМЕРТЬ ХАЧАМ!» 

(продолжительность 1 минута 42 секунды); - «Чурки и их беспредел и наше молчание может 

хватит уже молчать и пора что-то делать» (продолжительность 10 минут 38 секунд) (решение 

Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.04.2015);  

 

2936. Информационные материалы, размещенные в статье «Лашкар-и-Таиба» на интернет-сайте 

http://ru.assakina.com/?p=215 (решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 30.03.2015);  

 

2937. Видеозапись «Смерть российским оккупантам» (решение Ленинского районного суда г. 

Владимира от 14.05.2015);  

 

2938. Текст комментария пользователя под ником «erotic dance» с текстом «сука ненавижу ислам, 

это враждебное вобще человеку вероисповедание. Расстрелять всех мусульманских паддонков! 

Господи помоги россии и америке вырезать эту раковую опухоль» к видеоролику «Боевики ИГИЛ 

призывают к джихаду мусульман из западных стран», который расположен по электронному 

адресу: http://www.youtube.com/watch?v=Dh0f87GPn60 (решение Бавлинского городского суда 

Республики Татарстан от 15.06.2015);  

 

2939. Информационный материал - текст музыкально-текстовой композиции «Не покупай у чурок» 

длительностью 4 минуты 5 секунд, размещенный по адресам: 

http://www.audiopoisk.com/track/kolovratl/mp3/ne-pokupai-u-4urok/; 

http://muzofon.com/search/Коловрат%20Не%20покупай%20у%20чурок (решение Василеостровского 

районного суда города Санкт-Петербурга от 30.04.2015). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.2943 
5 августа 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп.2940 - 2943. Список пополнили материалы наци-скинхедов и мусульманских 

боевиков в Интернете, а также статья "Причины образования Хизб ут-Тахрир". 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 5 августа 2015 года 

 

2940. Информационные материалы, размещенные в статье «Взлет и падение «Аль-Каиды»: 

история и перспективы джихадизма» на интернет-сайте http://www.harunsidorov.info/2014/11/blog-

post_19.html (решение Тазовского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

30.03.2015);  

 

2941. Информационные видеоматериалы, размещенные на интернет-страницах: 

http://www.sova-center.ru/religion/news/extremism/counter-extremism/2015/05/d31946/


http://www.youtube.com/wath?v=jQJ3otcgGjk – «СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ»; 

http://www.youtube.com/wath?v=KzOVRLiUEE – «СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ. ИСТОРИЯ»; 

http://www.youtube.com/wath?v=cbrKKnhqqYY – «Обыкновенный фашизм. `Люди в черном`. 

Славянский Союз» (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 13.04.2015);  

 

2942. Информационные материалы, размещенные в статье «Причины образования Хизб ут-

Тахрир» на Интернет-сайте https://vk.com/73637669 (решение Шурышканского районного суда 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.04.2015).  

 

2943. Текстовый документ, распространенный Стригуновым И.С. в сети Интернет 22 декабря 2010 

года, начинающийся словами: «Коловрат. Россия» и заканчивающийся словами: «Грязных 

оккупантов вышвырнет назад. Скинхед-2p» (решение Фрунзенского районного суда г. Ярославля 

от 28.05.2015).  

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2946 
11 августа 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп. 2944 - 2946. Список пополнили материалы наци-скинхедов и аудиокнига 

«Жизнь Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует» (автор аль-Мубаракфури Сафи ар-

Рахман). 

 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 11 августа 2015 года. 

 

2944. Информационный материал – текст музыкальной композиции – «Трус не е*ашит хачей», 

размещенный на момент предъявления иска в сети Интернет по адресу: 

http://vozmitxt.com/?lyrics=NTcwMTI3M3wxNC84OCAtINGC0YDRg9GBINC90LUg0LXQsdCw0YjQuNG

CINGF0LDRh9С10Lk (решение Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга от 

14.05.2015);  

 

2945. Текст аудиокниги «Жизнь Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует», автор аль-

Мубаракфури Сафи ар-Рахман, перевод с арабского Абдулла Нирша, текст читает Усман Кадыров 

размещенной в сети Интернет на сайтах vk.com, islamhouse.com по электронным адресам: 

http://www.islamhouse.com/395270/ru/ru/audios/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B

A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D

0%9F%D1%80%D0%BE%D1%827745715_28299080 (решение Сестрорецкого районного суда 

города Санкт-Петербурга от 16.02.2015);  

Печатное издание этой книги было признано экстремистским материалом 19 апреля 2011 года 

(п.926в Федеральном списке экстремистских материалов). 

 

2946. Видеоролики «Коловра - Герои Р.О.А. mp4», аудиофайлы «Железный порядок - Прямое 

действие (Правая война). mp3», «Доберма - Отряд скинов. mp3», «Циклон-Б - Ты скинхэд и я. mp3, 

географические файлы EU513ABJpbo.jpg», «rF6OxC1HcKo.jpg», «TwCeSmq6YFQ.jpg» (решение 

Советского районного суда г. Брянска от 17.06.2015); 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.2964 
12 августа 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп.2947 - 2964. Список пополнили материалы наци-скинхедов и мусульманских 

боевиков, мусульманские сайт и книга, материалы по изготовлению взрывчатых веществ, книги 

"Внутренний предиктор. От корпоративности под покровом идей к соборности в Богодержавии" и 

"Международное еврейство" (с приложением В.И. Корчагина «Как нас, русских, грабит еврейская 

http://www.sova-center.ru/religion/news/extremism/counter-extremism/2011/07/d22187/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2011/08/d22366/


мафия»), а также изображения с надписями "Смерть России" и "Смерть русским и русскому миру". 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 12 августа 2015 года. 

 

2947. Информация, размещенная на сайте 

http:www.google.ru/searh?q=смерть+россии&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=, 

а именно фотоматериал, сопровождающийся надписью: «Слава России! Смерть черножопым-

ваххабитам» (решение Енотаевского районного суда Астраханской области от 28.05.2015);  

 

2948. Информация, размещенная на сайте https://demotivation.me/j0y1cmrd8061pic.html, а именно 

фотоматериал, сопровождающийся надписью: «Смерть России» (решение Енотаевского 

районного суда Астраханской области от 28.05.2015);  

 

2949. Информация, размещенная на сайте 

http:www.google.ru/searh?q=смерть+россии&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=, 

а именно фотоматериал, сопровождающийся надписью: «Перенесем войну в Россию, смерть 

русским и русскому миру» (решение Енотаевского районного суда Астраханской области от 

28.05.2015);  

 

2950. Интернет-сайт www.islamdin.info (решение Центрального районного суда г. Волгограда от 

01.09.2014);  

 

2951. Книга «Внутренний предиктор. От корпоративности под покровом идей к соборности в 

Богодержавии». – Издательство «Общественная инициатива». – г.Санкт-Петербург, 2003 (решение 

Хостинского районного суда г. Сочи от 24.04.2015);  

 

2952. Размещенные Зыбиным С.В. материалы в форме изображений и текстовых комментариев в 

сети «Интернет», обнаруженные в социальной сети «Вконтакте» по адресам 

http://vk.com/idl4778130 и http://vk.com/mudakoffl488: 1) изображение мужчины, одетого в пиджак 

коричневого цвета, на левом рукаве повязка, на которой изображен символ красного цвета, 

имеющий сходство с нацисткой символикой. Имеется надпись «Шел еврей, видит печь горит, залез 

в нее И СГОРЕЛ»; 2) рисунок троих идущих мужчин, за спинами которых предположительно 

изображена православная икона. В середине рисунка имеется надпись «Православные ублюдки», 

в нижней части надписи «Во имя Отца, Сына и святого духа, смотрите в России с 10-го века»; 3) 

изображение пожилого мужчины в военной форме с наградами, на рисунке имеется надпись 

«Старый, вонючий Ветеран е..»; 4) изображение стоящих спиной мужчин, на спине каждого из 

которых написано: «Азербайджан», «Таджикистан», «Дагестан». На изображении имеется надпись 

«Слишком много дерьма на одной фотографии»; 5) рисунок мужчины, привязанного к деревянному 

кресту и целующегося с другим мужчиной, с надписью «Иисус Христос п... и х...»; 6) Изображение 

ребенка с платком на голове и держащей в руках книгу с надписью «KURAN». В верхней части 

рисунка имеется буква «Б», в нижней - надпись «Биомусор»; 7) изображение солдата 

предположительно в немецкой форме второй мировой войны, на левом рукаве которого имеется 

повязка с изображением символа, имеющего сходство с нацисткой символикой, также имеются 

надписи «Смерть коммунистам и евреям», «Слава эстонской 20-ой дивизии СС» 

(решение Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 04.06.2015); 

Материалы опубликовал на своей страничке 22-летним жителем Улан-Удэ, против которого 

было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК (возбуждение национальной ненависти). В 

апреле 2015 годасуд признал его виновным и приговорил к 160 часам обязательных работ. В 

ходе следствия молодой человек пояснил, что стал приверженцем ультраправой идеологии 

после того, как несколько лет назад в ходе конфликта его избили приезжие из ближнего 

зарубежья.  

 

2953. Графические изображения «GTbGQMCKSnE.jpg», «ObgCxSi-adl.jpg», «NyYWjqTDJOc/jpg», 

«rIJmEgcsv.jpg» и видеофайлы «Скины какие они есть.mр4», «NS-WP 2009-Год Кровавой 

Руси.mр4”, «Брунсвинг-Белый отряд (ns/vp).mp4», размещенные на Интернет-странице по адресу: 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/06/d32164/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/04/d31806/


http://vk.com/raspisnoil488 (решение Советского районного суда г. Брянска от 29.06.2015);  

 

2954. Информация, распространяемая посредством сети «Интернет» и размещенная на интернет-

сайтах по сетевым адресам: http//dl.islamhouse.com/data/ru/ih_books/single/ru_osnovi_veri.pdf; 

http//www.islamhouse.com/270614/ru/ru/books/ОБЪЯСНЕНИЕ_ОСНОВ_ВЕРЫ (решение Пластского 

городского суда Челябинской области от 06.02.2015); 

Речь идет о книге Мухаммада Салиха аль-Усаймина "Объяснение основ веры".  

 

2955. Книга «Международное еврейство», автор Генри Форд, Москва, издательство «Витязь», 

1994, 215 стр. и приложение к ней автора В.И. Корчагина под названием «Как нас, русских, грабит 

еврейская мафия» (решение Центрального районного суда г. Красноярска от 18.03.2015); 

Книга Генри Форда без приложения уже признавалась экстремистским материалом 

(решениеСоветского районного суда г.Иваново от 13.11.2008) и была внесена в Федеральный 

список экстремистских материалов (п.459). Автор приложения - Виктор Корчагин, бывший 

директор издательства "Витязь", неоднократно оказывавшийся на скамье подсудимых в связи 

со своими антисемитскими и националистическими взглядами.  

 

2956. Креолизованный текст, визуальным компонентом которого является изображение персонажа 

мультипликационного сериала «Южный парк» («South Park») Эрика Картмана с красной повязкой, 

на которой изображен знак свастики. Изображение указанного персонажа стилизовано под 

изображение Адольфа Гитлера. Вербальным компонентом является текст, оформленный в виде 

цитаты: «Кайл, я не попаду в ад, потому что все места там зарезервированы для жидов» Эрик 

Картман» (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 03.06.2015); 

 

2957. Информационные видеоматериалы:- http://www/youtube.com/watch?v=z8ZUEhbLzAo – «18+ 

Зверства украинских фашистов»; - http://www/youtube.com/watch?v=OzJ7z0Q_018 – «Вишкiл. 

«Тризуб» iм. Степана Бандери.»; - http://www/youtube.com/watch?v=CrwxQRjobg – «УНА-УНСО. 

Батальон Шрома.»; - http://my.mail.ru/mail/rusolux55/video/77/226.html - «Гiмн УНА-УНСО»; - 

http://vk.com/videos96331778?z=video96331778_154654332%2Fvideos 96331778 – «Вступай в УПА 

Голодюка+БАНДЕРИ+ДОВБУША+ХРИСТА+СЛАВА УКРАIНI! Слава героям!» (решение 

Ноябрьского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.05.2015);  

 

2958. Информационные видеоматериалы: - http://vk.com/video105092898_171332914 - «Убийство 

старшего лейтенанта МВД Правым Сектором; - http://vk.com/video3513278_172097076 - «Правый 

сектор передает привет российский лже-националистам» (решение Ноябрьского районного суда 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.05.2015);  

 

2959. Информация, размещенная в сети «Интернет» на сайтах: http://qalib.net/a/kak-sdelat-

vzrivchatku; 

http://www.mediaport.ua/news/city/33061/azbuka_domashnego_terrorizma_ili_kak_izgotovit_vzryivchatku

_na_skoruyu_ruku; http://pikabu.ru/story/kak_prigotovit_quotvzryivnoy_poroshokquot_u_sebya_doma_ 

703553; http://engangs.ru/69059/kak-sdelat-nitroglitserinovuyu-vzryivchatku-iz-tabletok; 

http://forum.ren.tv.com/?mode=threaded&pid=57800&showtopic=4137; http://qalib.net/a/kak-sdelat-

dinamit; http://otvet.mail.ru/question/16903626; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%ED%E0%EC%E8%F2; 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/78230-kak-delajut-dinamit.html (решение Новочебоксарского 

городского суда Чувашской Республики − Чувашии от 03.06.2015);  

 

2960. Информационный материал под названием «Русские! Объединяйтесь!», размещенный в 

сети Интернет по электронному адресу: www. russkoedelo.org/mysl/istarhov/russians_unite.php 

(решение Выборгского районного суда города Санкт-Петербурга от 18.11.2014); 

Речь идёт о главе из книги Владимира Истархова "Удар русских богов", чей текст, в различных 

изданиях, уже признавался экстремистским материалом (см. пп.289, 918 и 1058 Федерального 

списка экстремистских материалов) 

 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2009/02/d15208/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2007/04/d10526/


2961. Текст стихотворения под названием «Убей кавказца», размещенный в сети Интернет по 

электронному адресу: http://nordrus-norna.livejournal.com (решение Выборгского районного суда 

города Санкт-Петербурга от 04.02.2015); 

 

2962. Видеофайл под наименованием «Герой Истины-Зайд Абу Абдуллах», продолжительностью 

13 минут 08 секунд, расположенный в сети Интернет по адресам: 

«http://www.youtube.com/watch?v=UyF7rpX7KC8», «http://vids.bastizone.com/watch/ UyF7rpX7KC8/-», 

«http://lamanserlo.com/index.php?newsid=19634», «http://vidooly.com/video/UyF7rpX7KC8» (решение 

Центрального районного суда г. Волгограда от 14.05.2015);  

 

2963. Аудиозаписи с названиями «Коловрат (Россия принадлежит нам) mp.3, «Русский стяг (марш 

жестокой молодости) mp.3 (решение Саровского городского суда Нижегородской области от 

02.06.2015); 

 

2964. Аудиозапись под названием «Русский стяг (Русь великая), mp3, аудиозапись под названием 

«Русский стяг (Стальные орлы), mp3» (решение Саровского городского суда Нижегородской 

области от 02.06.2015). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.2971 
17 августа 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп. 2965 - 2971. Список пополнили материалы наци-скинхедов в сети и книга 

И.В.Губкина "«Зову живых!» Учебник разбитой армии".  

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 17 августа 2015 года 

 

2965. Информационные материалы, размещенные на Интернет-странице в социальной сети «В 

контакте» www.vk.com/id 153451676, размещенные Пекаревым О.Ю., в социальной сети «В 

контакте» (решение Гагаринского районного суда города Москвы от 20.05.2015); 

 

2966. Размещенные Васильевым Р.В. в сети «Интернет» на созданной им общедоступной 

странице «Роман <&got> Васильев» в социальной сети «Вконтакте» по электронному адресу: 

http://vk.com/vandal31, видеоролик, содержащий психологические и лингвистические признаки 

призыва возбуждения ненависти, вражды в отношении группы лиц, объединенных по признаку 

национальной принадлежности, файл под названием «фотография 7», файл под названием 

«фотография 8», видеоролик под названием «Формат 18)))» (решение Калининского районного 

суда г. Чебоксары от 20.04.2015); 

 

2967. Книгу «Зову живых!» Учебник разбитой армии» (автор: И.В. Губкин, 2004 год, издание 

второе, исправленное и дополненное, с. 288, тираж 900 экземпляров, директор Крутов П.П., 

рабочий поселок Советский) (решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 

21.04.2015); 

Игорь Губкин отбывает наказание за убийство. В ноябре 2002 года Ленинский районный суд 

Владивостока вынес ему приговор 14 лет строгого режима. Он состоял в Российской 

коммунистической рабочей партии (РКРП), а также возглавлял молодежный штаб Геннадия 

Зюганова на выборах президента России в 1996 году. В конце 90-х годов Губкин содержался в 

изоляторе «Лефортово» по подозрению в терроризме, однако был оправдан. Ранее 

экстремистским материалом была признана его книга "Записки испанского летчика" (п.2033 в 

Федеральном списке экстремистских материалов). 

 

2968. Аудиозапись под названием «Русский стяг (Россия, моя Россия).mp3», аудиозапись под 

названием «Русский стяг (Русский нацист).mp3 (решение Саровского городского суда 

Нижегородской области от 08.06.2015); 

 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2013/04/d26925/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2012/11/d25814/


2969. Аудиофайл текст песни «1488- ч..ке-черная-смерть» и аудиозапись с ее исполнением, 

обнаруженные на странице пользователя «Иван Волк» - http://vk.com/id 189684511 сайта 

«ВКонтакте» в сети Интернет (решение Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 27.05.2015);  

 

2970. Виртуальное сообщество с наименованием «Чурки-Гов…о» и информацию, аккумулируемую 

в нем, размещенную в сети Интернет на сайте по электронному адресу: http://vk.com/club33724329 

(решение Смольнинского районного суда города Санкт-Петербурга от 10.02.2015); 

 

2971. Видеоматериал «За Русь Славяне!!!», продолжительностью 3 минуты 12 секунд, 

размещенного на интернет-сайте, имеющий электронный адрес http://vkontakte.ru/id748117044 

(решение Промышленного районного суда г. Курска от 18.05.2015). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2973 
20 августа 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп. 2972 - 2973. Список пополнили материалы наци-скинхедов в Интернете.  

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 20 августа 2015 года 

 

2972. Размещенные Величко К.В. материалы в форме изображений и текстовых комментариев в 

сети «Интернет», обнаруженные в социальной сети «Вконтакте» по адресу: http:// vk.com /Kuzoofil: 

1) изображение книги на иностранном языке с фекалиями и куском сала; 2) изображение Корана в 

открытом унитазе с надписью «Аллах Акбар»; 3) картинка с тремя фекалиями и надписями 

«Армянин, Азербайджан, Чеченец» с текстовыми вставками; 4) картинка мужчин с бородами с 

надписью «Так, народ! Нужно придумать, как (нецензурное выражение) детей и ишаков, взрывать 

людей и (нецензурное выражение) жен, «Коран»; 5) картинка с лицом девушки («русская девушка» 

знак «+» три мужских лица («хач», «жид», «чурка») знак «=» и надпись «Смешение крови и дети 

ублюдки»; 6) картинка светлого круга на черном фоне, в котором имеются четыре треугольника с 

двумя точками на каждом и надпись «Вот, что видит ниггер со дна колодца»; 7) картинка с 

надписью «Шел еврей, видит − печь горит, залез в нее и сгорел» и мужчины в военной форме со 

свастикой на левом плече; 8) изображение трех мужчин в форме, смотрящих на котенка, и надпись 

«А кто сжег сегодня мало евреев, тот котика не погладит»; 9) изображение сидящего у камина 

Гитлера со скрещенными на груди руками и надпись «Подкиньте евреев, а то что-то прохладно 

стало»; 10) картинка в виде «Гитлера в военной форме» и надписью «22-го июня 1941 «с текстом 

«Сегодня Великий день! Великая и могущественная армия объединенной Европы в этот день − 22 

июня 1941 года начала свой освободительный поход на Восток против еврейско-азиатского 

засилия народов Восточной Европы. За 20 лет до начала освободительного похода, 

антинародные, антиславянские еврейско-азиатские силы оккупировали территорию распавшейся 

на части Российской империи. Это была именно оккупация, т.к. на отвоеванных территориях в 

тылу большевистского фронта велась подпольная борьба, вспыхивали восстания, а жидо-

большевики устанавливали свой оккупационный режим, изымая у людей продовольствие, отделы 

ЦК насиловали и вырезали целые населенные пункты. Жидо-большевики, установив 

оккупационный режим, зверски издевались над славянскими народами, каждый 10-ый украинец 

погиб во время голодомора 1933-го, каждый 10-ый славянин был отправлен в ГУЛАГ, в ссылку в 

Сибирь, расстрелян или посажен в тюрьму. Жидо-большевики для осуществления своих пятилеток 

использовали население как рабов, сгоняя их в колхозы и на постройку новых промышленных 

гигантов и водоканалов. И вот Европа, освободившись от оков еврейского капитала-другого 

рабства, объединившись под началом вождя времен и народов - Адольфом Гитлером, двинула 

освободительные армии против Советском Хазарии, против Восточной Орды, поработившей и 

жестоко эксплуатирующей арийское население восточных и европейских земель. В этот день был 

брошен вызов недочеловечеству. Этот день летнего солнцестояния. Когда ночь побеждает день, 

когда север побеждает юг, началась священная война против сионистских паразитов. 22 июня это 

символ начала борьбы не на жизнь, а на смерть еврейско-марксистским дегенеративным 

мировоззрениям. Это день борьбы за свободу и арийскую чистоту! Слава победе! Слава Гитлеру-



освободителю!»; 11) картинка с изображениями свастики, Сайта Клауса с лицом Гитлера и 

надписью “Но-ho-holacaust” (решение Железнодорожного районного суда г. Улан-Уде от 

15.04.2015); 

В связи с публикацией этих материалов Кирилл Величко был в декабре 2014 года приговорен к 

160 часам обязательных работ по статье 282 ч.1 УК.  

 

2973. Видеоматериал «Кавказские подстилки», имеющий продолжительность 04 минуты 58 секунд, 

размещенный Вериховым И.Д. на Интернет-сайте www.vkontakte.ru на Интернет-странице 

http://vk.com/id152497073 (решение Промышленного районного суда г. Курска от 20.05.2015)  

В связи с публикацией этого видеоролика Иван Верихов был признан виновным по ч. 1 ст. 282 УК 

и приговорен к 120 часам обязательных работ. 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.2985 
21 августа 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп.2974 - 2985. Список пополнили материалы наци-скинхедов в Интернете, книге 

Мухаммада Джамила Зину "Исламская акида", аудиолекция "Основы партизанского движения" и 

изображения, связанные с событиями на Украине. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 21 августа 2015 года 

 

2974. Плакат с надписями, представляющий собой комбинированный текст: «Запомни! При 

конфликте с бешеными собаками (изображена собака с оскалившейся пастью) и чурками 

(изображен мужчина неславянской внешности с пистолетом в руке) СНАЧАЛА − «АРГУМЕНТЫ» 

пистолет, нож, кастет, газовый баллончик (перечисленные предметы изображены на плакате), ВСЕ 

ОСТАЛЬНОЕ −ПОСЛЕ ИЛИ ТЫ ДУМАЕШЬ что на животных действуют слова?»; фото с 

изображением сцены разделывания лицами неславянской внешности овечьих туш посреди улицы 

и надписью «ХАЧИ − ЭТО РАССА ОТБРОСОВ отсталых недоносков и сволочей, смерть чуркам и 

их е...му аллаху»; плакат с надписями, представляющий собой изображение на фоне надписи 

РЫНОК бритоголового мужчины в черной короткой куртке, светлых брюках − джинсах, пинающего 

ногой обутой в черный ботинок на шнуровке с высоким носком уродливое существо, из когтистой 

лапы которого выпадает нож и текстом ЧУРКИ КАК ЖИВОТНЫЕ ничего не понимают, кроме п..лей; 

рифмованный текст из 29 строк начинающийся словами «В годы братской войны вы на бой 

поднимались ...» и заканчивающиеся словами «Праведного возмездия близится час!»; текст с 

названием «Концепция русского Национал-Социализма» начинающийся словами «Наиболее 

обещающим движением русской жизни является теперь национальное» и заканчивается словами 

«Наиболее обещающим движением русской жизни является теперь национальное» и 

заканчивающийся словами «существование нашим народам и будущее Белым детям, как завещал 

нам Дэвид Лейн» находящиеся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

«ВКонтакте» (решение Центрального районного суда г. Читы от 15.05.2015);  

 

2975. Аудио лекция под названием «Основы партизанского движения», содержащая 21 аудиофайл 

(аудиоурок), общей продолжительностью 876 минут 98 секунд: 1. Вступление, виды войн, 

продолжительностью 57 минут 17 секунд 2. Партизанская война и ее определения, 

продолжительностью 56 минут 58 секунд 3. Источники войны, продолжительностью 50 минут 11 

секунд 4. Обычаи и традиции афганцев, продолжительностью 49 минут 36 секунд 5. Основные 

принципы работы в Афганистане и тактика кафиров, продолжительностью 52 минуты 03 секунды 

6. Военная идеология Америки и Израиля, продолжительностью 46 минут 14 секунд 7. Качества 

партизана, продолжительностью 57 минут 17 секунд 8. Способы кафиров и тактические теории 

партизанской войны, продолжительностью 1 час 01 секунда 9. Продолжение темы, тактические 

теории партизанской войны, продолжительностью 49 минут 03 секунды 10. Борьба Америки против 

партизанских отрядов, продолжительностью 30 минут 18 секунд 11. Ответы на вопросы по уроку 

10-му, продолжительностью 9 минут 39 секунд 12. Вооружения кафиров и партизанов, 

продолжительностью 59 минут 59 секунд 13. Планирование боя, продолжительностью 43 минуты 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/12/d30891/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/04/d31750/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/06/d32113/


42 секунды 14. Мины, ночной бой и засады, продолжительностью 44 минуты 12 секунд 15. Ответы 

на вопросы и продолжение темы засады, продолжительностью 49 минут 20 секунд 16. 

Продолжение темы засады, продолжительностью 23 минуты 23 секунды 17. Продолжение темы 

засады, продолжительностью 15 минут 26 секунд 18. Продолжение темы засады, 

продолжительностью 24 минуты 07 секунд 19. Тарузы - нападение на базу, продолжительностью 

29 минут 34 секунды 20. Тарузы − нападение на базу и военные советы, продолжительностью 57 

минут 12 секунд 21.Продолжение − военные советы, продолжительностью 23 минуты 31 секунда, 

размещенные на интернет-сайтах, на ресурсах Internet Archive, hghltd.yandex.net (Интернет банк), 

Internet Explorer, https//www.google.ru, адрес: - http://arhive.org/ (Internet Archive). - hghltd.yandex.net 

(Интернет банк), ссылка для скачивания аудио лекций расположена по адресу: - http: 

hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%F www.islamdin.com%2Fpodpolye%2F45-

guerrilla%2F1760-

basis/html&tld=ru&la=1427326720text=%D0%BE%Dl%81%DO%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%

D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE

%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%B

0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE&110n=ru&mime=html&sign=8ab54d9ed9c46467614 

bc4032a76239a&keyno=0; - http://sodiqlar.info/rus/index.php?newsid=2008 - 

http://abusalima770.blogspot.de/2014/01blog-post.html (решение Светлоярского районного суда 

Волгоградской области от 09.06.2015);  

 

2976. Электронная страница группы «Русский Охранный Корпус» (URL адрес - 

https://vk.com/club72557658) и личная страница «Николай Воскобойник» (URL адрес - 

https://vk.com/ud233291156), сайта http://vk.com социальной сети «ВКонтакте», обнаруженные в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (решение Центрального районного суда г. 

Читы от 12.05.2015);  

 

2977. Комбинированный текст в виде плаката, содержащего два фото-портрета детей с подписями 

«Русич» и «Жидёнок» с фразой «Почувствуй превосходство белой расы»; открытку в виде ромба, 

верхняя половина которого черная с надписью «нет чурок» и перечеркнутым грустным черным 

смайлом, нижняя половина − белая с надписью «нет расизма» и двумя белыми радостными 

смайлами, плакат с изображением кролика с пастью собаки и фразой «Твое лицо когда увидел 

Жида, хача, нигера или гука», статью под названием: «Холокост: разоблачение мифов», 

начинающуюся словами: «Есть ли в истории хоть одна нация, которую бы не обрадовало 

известие…..» и заканчивающуюся словами: «Выходит, все, что о них говорилось − чистая ложь?» 

(решение Центрального районного суда г. Читы от 15.05.2015);  

 

2978. Печатное издание Мухаммад Джамил Зину «ИСЛАМСКАЯ АКИДА (вероучение, убеждение, 

воззрение) ПО СВЯЩЕННОМУ КОРАНУ И ДОСТОВЕРНОЙ СУННЕ» - М.: Издательский дом 

«БАДР», 1998. -125 с. (решение Лефортовского районного суда города Москвы от 21.04.2015);  

 

2979. Информационные материалы, размещенные на Интернет-странице в социальной сети «В 

контакте» www.vk.com/club2296922 (решение Гагаринского районного суда города Москвы от 

04.06.2015); 

 

2980. Программы «com.grilony-1.apk», «com.ksdhsoe-2.apk», «Odnoklassniki_203-1.apk», «чей 

номер.apk», «com.griloni-1.apk» «Clash of Clans», «whatsapp.apk», «android_update», 

«Kaspersky_antivirus», распространяемые и управляемые с серверов runolp.com; oneuppl.com; 

roverpl.com; danolp.com; hablpl.com; zeiliri.com; downfload.ru, install.androig.ru (решение 

Октябрьского районного суда г. Барнаула от 04.06.2015); 

Решением суда запрещенной к распространению на территории Российской Федерации 

информацией были признаны программы, с помощью которых осуществлялись 

несанкционированные операции по переводу денежных средств с банковских счетов. 

 

2981. Видеофайлы «Слава России», «Слава Руси. От сердца к солнцу», размещенные в 

социальной сети «В контакте» в сети Интернет, имеющие сетевой адрес www.vk.com/id91056813 



(решение Калужского районного суда Калужской области от 18.05.2015); 

 

2982. Видеофайл «Я Русский!!! Русский не покупай у чурок!», размещенный в социальной сети «В 

контакте» в сети Интернет, имеющий сетевой адрес www.vk.com/id4226836 (решение Калужского 

районного суда Калужской области от 18.05.2015); 

 

2983. Информация, размещенная на электронной странице группы «Партия националистов. 

Русские Забайкальский край» https://vk.com/club8720443 сайта vk.com социальной сети 

«вконтакте»; Текст с названием «Манифест Этнополитического объединения РУССКИЕ», 

начинающийся словами: «Мы, Русский народ, лишившись своего государства в 1917году …..», и 

заканчивающийся словами: «Мы – РУССКИЕ! МЫ ПОБЕДИМ! Политический Совет РУССКИХ. 

Москва, 11 июня 2011 года»; текст «РУССКИЙ МАРШ ПРОЙДЕТ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ!!! ПРИХОДИ 

САМ И РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ!», начинающийся словами: «Несмотря на старания агентуры 

путинских спецслужб....», и заканчивающийся словами: «Русские вперед! Русский порядок – на 

Русской земле!»; видеофайл (видеоролик) «ДПНИ», продолжительностью 4 мин. 20 сек., 

начинающийся с изображения стилизованного щита и текста «ДПНИ ТВ», далее отображается 

надпись «Зараза», заканчивающийся словами «Доброго здоровья Вам русские люди», 

изображения стилизованного щита и текста «ДПНИ ТВ» (решение Центрального районного суда г. 

Читы от 15.05.2015); 

 

2984. Комбинированный текст «ГЕТЬ 3 УКРАIНСЬКOI ЗЕМЛI!» («Вон (прочь, долой) с украинской 

земли!» сопровождающейся рисунком, на котором изображены обнаженный по пояс мужчина с 

характерным чубом, выжигающий трезубец на теле уродливой нечисти находящейся на фоне 

георгиевской ленты, российского триколора, портрета Сталина, флага СССР, серпа и молота. 

Креолизованный текст, состоящий из высказывания и картинки с изображением киноактера 

Мкртчана «Я ВАМ ОДИН УМНЫЙ ВЕШЬ СКАЖУ, НО ТОЛЬКО ВЫ НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ: ПОРА 

ОТКРЫВАТЬ В МОСКВЕ МАЙДАН». Статью, начинающеюся словами: «В сети опубликован 

полный список группы, которая помогала Януковичу убивать украинцев на Майдане», и, 

заканчивающеюся словами: «Однако власть это не убедило, поэтому из России пригласили еще 

одного специалиста - бывшего первого заместителя Елавного разведывательного управления 

генштаба России (теперь он в отставке)...», обнаруженные в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет; информация, размещенная на электронных страницах 

http://forum-chita.com/vlewtopic.php?f=62&t=196580&start=l 725; http://forum-

chita.coin/vlewtopic.php?f=62&t=196580&start=195; http://forum-

chita.com/vlewtopic.php?f=62&t=196580&start=1440 Интернет сайта «Читинский городской форум» 

(forum-chita.com) (решение Центрального районного суда г. Читы от 11.06.2015); 

 

2985. Материалы, размещенные на Интернет-сайтах по сетевым адресам: 

http://victorbeliy.mypage.ru/isteriki_i_isterii/html, материал «Книга зверя (попытки понять)», 

опубликованный 12.06.2013 в 15.33 по интернет адресу: http://rest24.mypage.ru/14.html, 

http://hukto.mypage.ru/_38.html (решение Благовещенского городского суда от 18.05.2015). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 2986 
24 августа 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

был добавлен п.2986. Список пополнили аудиозапись и текст песни "Антифа" группы "Доберман". 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 24 августа 2015 года 

 

2986. Аудиозапись песни «Антифа» группы «Доберман», а также текст песни «Антифа» группы 

«Доберман», размещенные на следующих страницах сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: 

www.webkind.ru/text/94586081_95409806p945233222_text_pesni_antifa.html; http 

://mp3prima.com/dl4.php?dl=879866; 



http://filka.info/mp3/%D0%94%D0%BE%D0%Bl%D0%B5%Dl%80%DO%BC%DO% 

BO%DO%BD%20%DO%9Q%DO%BD%D 1 %82%D0%B8%D1%84% D0%B0; 

http://www.muzikoff.net/audio/%D0%94%D0%BE%D0%Bl%D0%B5%Dl%80%D0%BC%D0%B0%D0%B

D%20%D0%90%D0%BD%D 1 %82%D0%B8% D1%84%D0%B0 (решение Центрального районного 

суда г. Хабаровска от 07.04.2015).  

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.3008 
25 августа 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп. 2987 - 3008. Список пополнили материалы наци-скинхедов и мусульманских 

боевиков в Интернете, брошюры Свидетелей Иеговы, материалы, предназначенные для плагиата, 

сайты движения Духовно-Родовая Держава Русь, статьи Бориса Стомахина и материалы 

сторонников неоязыческого движения "Собор Руси Родов Славных". 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 25 августа 2015 года 

 

2987. Публикация, размещенная в сети «Интернет» на сайте «ВКонтакте» по электронному адресу: 

http://vk.com/public77214027, в группе под названием «Я Увидел…Горно-Алтайск», начинающаяся 

словами «Я парень, мне 23 года, учусь в НГУ, нынче заканчиваю, специальность гос управление, 

после этого Вуза я сразу же поступлю на юридическую основу!» и заканчивающаяся словами «Я 

не нацист я просто не люблю грязь и червей» (решение Горно-Алтайского городского суда 

Республики Алтай от 08.06.2015);  

 

2988. Брошюра «Сын «хочет открыть» отца», брошюра «Была ли жизнь создана?» (решение 

Октябрьского районного суда г. Белгорода от 04.03.2015);  

Речь идет о двух брошюрах "Свидетелей Иеговы". Эксперты НИУ БелГУ пришли к выводу, что 

брошюре "Была ли жизнь создана" рекламируется "Книга для всех" (включенная в Федеральный 

список экстремистских материалов, п. 529), что является массовым распространением 

экстремистских материалов, "а также подстрекательством к чтению заведомо 

экстремистской литературы, т. е. к осуществлению экстремистской деятельности". 

Содержание брошюры "Сын „хочет открыть“ отца", полагают эксперты, "в целом направлено 

на возбуждение религиозной розни". 

 

2989. Информация, распространяемая посредством сети «Интернет» и размещенная на Интернет-

сайтах http://100diplomov.com, http://vipdiploms.com, http://diplom-bez-problem.com, http://diploms-

best.com, http://diploma5.ru, http://diplom-magazin.com, http://diplompty.ru, http://www.diplomru.com, 

http://diplomyplus.ru, http://distan-education.ru, http://kupit-diplom-shop.com (решение Октябрьского 

районного суда г. Белгорода от 25.05.2015); 

Данные сайты предоставляют всем желающим купить готовые дипломы.  

 

2990. Интернет-ресурсы http://kobakbogoder.blogspot.ru и http://kaznovoswti.blogspot.ru (решение 

Электростальского городского суда Московской области от 11.08.2014); 

Сайт kobakbogoder.blogspot.ru был признан экстремистским материалом 19.03.2015 и внесен в 

Федеральный список экстремистских материалов (п.2926)  

 

2991. Интернет-страница http://vk.com/id204367556 «Дима Армейцев», находящаяся в сети 

Интернет по электронному адресу http://vk.com/ (http://vkontakte.ru), с совокупностью размещенных 

на ней информационных, графических и видео материалов (решение Одинцовского городского 

суда Московской области от 24.03.2015);  

 

2992. Аудиозапись – исполнитель «ГУЛАГ» песня «Жидомасоны» (автор не известен) (решение 

Междуреченского городского суда Кемеровской области от 22.05.2015);  

 

2993. Креолизованный текст, визуальные и вербальные компоненты которого выполнены черным 

http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2014/12/d30835/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2015/01/d31055/


цветом на светлом фоне. Визуальным компонентом является изображение плывущего мужчины и 

кита с открытой пастью, плывущего за ним. Вербальным компонентом является стихотворение: 

«КИТ И ЖИД Огромный кит, купаясь в океане, Случайно проглотил тонувшего жида. За жизнь свою 

он проглотил не мало всякой дряни. Но всех переварил без боли и следа. Но вот, представьте, 

кроме шуток, Владыка моря занемог – Переварить жида в желудке При всем желании не смог. 

Собрав все силы, понатужась, Он отрыгнул назад жида Но отвращение и ужас К жидам остались 

навсегда Того, что сделал мудрый кит Россия сделать не решилась И мира оттого лишилась, Что в 

ней сидит пархатый жид» (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 

19.05.2015);  

 

2994. Информационный материал, изложенный в виде текста песни под названием «Похороны 

скина» исполнителя Ф. Волкова, распространяемый на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: http://www.joov.net/text/2293066/fedor_volkov-

pohoronyi_skina.htmls (решение Останкинского районного суда города Москвы от 13.05.2015);  

 

2995. Информационный материал, изложенный в виде текста песни под названием «По своей 

земле» исполнителя А. Непомнящего, распространяемый на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: http://hm6.ru/nepomnashchiy/15994-nepomnyashhij-aleksandr-

po-svoej-zemle.html (решение Останкинского районного суда города Москвы от 13.05.2015);  

 

2996. Информационный материал, изложенный в виде текста песни под названием «White power» 

исполнителя группы под названием «Коррозия Металла», распространяемый на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://www.joov.net/text/1727851/korrosiya_metalla-White_Power.htmls (решение Останкинского 

районного суда от 13.05.2015);  

 

2997. Видеозаписи: «Слабонервным не смотреть чечены режут русских срочников» на указателе 

страницы сайта http://vk.com/video101320322_166143850, продолжительностью 16 минут 44 

секунды; «NS\WP: загляните в наши глаза» на указателе страницы сайта 

http://vk.com/video101320322_166143698. продолжительностью 2 минуты 52 секунды; «е**ть 

кавказ» на указателе страницы сайта http://vk.com/video101320322_166143543. 

продолжительностью 4 минуты 02 секунды (решение Кировского районного суда города Саратова 

от 20.05.2015);  

 

2998. Cтатья Б. Стомахина «С новым гадом!», размещенная на интернет-сайте 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда города Москвы от 

08.06.2015);  

 

2999. Cтатья Б. Стомахина «Утешительный приз», размещенная на интернет-сайте 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда города Москвы от 

08.06.2015);  

 

3000. Информационный материал, изложенный в виде текста песни под названием «Убивай 

Русских» исполнителя группы под названием «Warrios of zion», распространяемый на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

hhttp://mp3pesnja.com/song/warrios+of+zion+%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%B8

%D0%BD%D0%BA%D0%B0 (решение Останкинского районного суда города Москвы от 

13.05.2015);  

 

3001. Материал: «- размещенный на Интернет-страницах 

http://www.youtube.com/watch?v=w7ezZtkL1-E, http://www.russobor.com/videomaterialy/-ja-budu-delat-

vs-chtoby-putinskoi-rosi-ne-stalo-azarii.html, http://www.sibpower.com/novosti/-ja-budu-delat-vsyo-

chtoby-putinskoi-rosi-ne-stalo-azarii.html видеоролик под названием «Я буду делать всё, чтобы 

путинской России не стало!» - Азарий», начинающийся фонограммой со словами: «Периодически 

мне задают вопрос, «А что ты сделал для страны?», заканчивающийся фонограммой со словами: 



«Во Славу Рода и Руси»; - размещенные на Интернет-страницах 

http://www.youtube.com/watch?v=4j0PDlZ9rr8&spfreload=10, http://www.russobor.com/publikaci-

sobora/rus-i-putinskaja-hazarija-nashi-dni-video.html видеоролик и статью под названием «Русь и 

Путинская Хазария. Наши дни». Видеоролик начинается фонограммой со словами: «Ход истории 

повторяется» и заканчивается фонограммой со словами: «И это проявится в конечном итоге в 

ваших действиях, те кто понимает, что сегодня говорится о соборе Руси, о чем мы говорим, 

встанут наши ряды». Статья начинается словами: «Ход истории повторяется», заканчивается 

словами: «…за возрождение Руси!»; - размещенные на Интернет-страницах 

http://www.youtube.com/watch?v=jxXO-1VRYl4&spfreload=10, http://www.sibpower.com/publikaci/rus-

protiv-rosiiskoi-hazari-globalistskie-igry-mirovogo-kaganata-audio-i-statja.html, http://www.russobor.com/ 

publikaci-sobora/rus-protiv-rosiiskoi-hazari-globalistskie-igry-mirovogo-kaganata-audio-i-statja-chast-

pervaja.html аудиостатью и статью под названием «Русь против Российской Хазарии: 

глобалистские игры мирового Каганата». Аудиостатья начинается фонограммой со словами: «Русь 

против Российской Хазарии или глобалистские игры мирового Хазарата» и заканчивается 

фонограммой со словами: «Имеющий уши, да услышит». Статья начинается словами: «За шумной 

истеричной компанией братского украинского народа,…», заканчивается словами: «В общем, для 

оставшихся гоев, то есть не иудеев, «жизнь» удалась!»; - размещенную на Интернет-страницах 

http://www.youtube.com/watch?v=no8SjPOAz0w&spfreload=10, http://www.sibpower.com/publikaci/rus-

protiv-rosiiskoi-hazari-deistvija-chast-vtoraja-audio-i-statja.html, http://www.russobor.com/publikaci-

sobora/rus-protiv-rosiiskoi-hazari-deistvija-chast-vtoraja-audio-i-statja.html аудиостатью и статью под 

названием «Русь против Российской Хазарии. Действия. Часть вторая». Аудиостатья начинается 

фонограммой со словами: «Итак. Что делать тем, кто не хочет оставаться рабом, пусть и в 

хороших клетках квартирах, с бубенцами, и работать на хозяев жизни, за стеклянные бусы?» и 

заканчивается фонограммой со словами: «Призываем всех живых, пишите и звоните! Азарий». 

Статья начинается словами: «Итак. Что делать тем, кто не хочет оставаться рабом, пусть и в 

хороших клетках-квартирах с бубенцами, и работать на «хозяев» жизни за стеклянные бусы?», 

заканчивается словами: «Призываем, всех Живых, пишите и звоните!»; - размещенную на 

Интернет-страницах http://www.russobor.com/ruskaja-avtonomija-sibiri/chto-takoe-ruskaja-avtonomija-

sibiri-i-kak-stat-samostojatelnymi.html, http://www.sibpower.com/novosti/chto-takoe-ruskaja-avtonomija-

sibiri-i-kak-stat-samostojatelnymi.html статью под названием «Что такое Русская Автономия Сибири 

и как стать самостоятельными?», начинающуюся словами: «На протяжении последних 

десятилетий вопрос выживания русичей и других славянских народов, стоит особенно остро», 

заканчивающуюся словами: «Все в наших – руках как поработаем, так и будем жить!» (решение 

Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 17.06.2015);  

 

3002. Текст стихотворения под названием «Чурка», размещенный на странице в сети Интернет с 

адресом http://demotivation.me/wt6xqa4p9fabpic.html#tcom, а также на странице с адресом 

http://demotivation.me/print_version.php?id=wt6xqa4p9fab&k=9a5fbe сайта с адресом 

http://demotivation.me (решение Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 01.06.2015);  

 

3003. Видеоролики «Коловрат – Слава России!», «Коловрат – Герои Р.О.А.» (решение Северного 

районного суда города Орла от 30.04.2015);  

 

3004. Текстовый материал «Джихад – обязанность мусульман», размещенный в 

телекоммуникационной сети Интернет по адресу http:islamdin.net/library/index.php?id=95 (решение 

Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 18.06.2015);  

 

3005. Креолизованный текст, оформленный в виде трафарета. Визуальный и вербальный 

компоненты выполнены черным цветом на белом фоне. Визуальным компонентом является 

изображение мужчины неславянской внешности, похожего на Михаила Галустяна. Вербальным 

компонентом является текст, выполненный заглавными буквами: «Не сдашь мне квартиру не 

возьмешь на работу не сядешь ко мне в такси ничего у меня не купишь я не смогу здесь остаться я 

уеду домой (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 17.06.2015);  

 

3006. Информационные материалы – видеозапись выступлений Ткача В.Д., …, файлы под 



наименованиями «DSC 04030.MOV», «DSC 0465.MOV», обнаруженные на внешнем жестком диске 

«3Q», изъятом у Митяева С.В. (решение Замоскворецкого районного суда города Москвы от 

16.06.2015); 

Видимо, речь идет о материалах, обнаруженных у Станислава Митяева, одного из лидеров 

ультраправого объединения "Атака".  

 

3007. Видеоматериал «Message from Anonymous Caucasus for Operation» (электронный адрес 

http:vk.com/boycott_sochi), продолжительностью около 2 минут 19 секунд (решение Кировского 

районного суда г. Ростова-на-Дону от 09.04.2015);  

 

3008. Видеозаписи в сети «Интернет» на странице по адресу: http://vk.com.idl51819556 «P.S.7.62 - 

Белые войны», «Скины «…….» шавку в метро», «Убей ч…у - спаси страну!» (решение 

Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики − Чувашии от 29.04.2015). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 3011 
26 августа 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп. 3909 - 3911. Список пополнили исламистский видеоролик, материалы наци-

скинхедов ВКонтакте и видеозаписи группы "Ансамбль Христа Спасителя и Мать сыра земля". 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 26 августа 2015 года 

 

3009. Материал с названием «байат амира ауховского джамаата Сулеймана халифу Абу бакру», 

опубликованный на странице http://www.youtube.com/watch?v=MxcH96VdkKM на сайте 

www.youtube.com в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение 

Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 17.06.2015);  

 

3010. Информационные материалы, размещенные Милютиным А.В. в период с 15 декабря 2012 

года по 13 мая 2013 года на своей странице в сети «Интернет» под именем «Артем Милютин» по 

электронному адресу www.vk.com/thrashka, находящиеся в свободном доступе, содержащие 

высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды к этническим группам «евреи», 

выходцам из «Средней Азии» и «Кавказа», а так же унизительные характеристики и 

отрицательные эмоциональные оценки этих этнических групп (решение Северодвинского 

городского суда Архангельской области от 22.06.2015); 

В связи с публикацией этих материалов против А.Милютина было возбуждено уголовное дело 

по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение национальной ненависти).  

 

3011. Видеофайлы: «Ансамбль Христа Спасителя и Мать сыра земля - Сердцу не прикажешь» 

(7ad051a028.240), «Ансамбль Христа Спасителя и Мать сыра земля - распни этих всех депутатов» 

(8eb126010f.240), «Ансамбль Христа Спасителя и Мать сыра земля - Торговцы богом» 

(5275f78991.240), «Скинхеды» (a834a3df3e.240) (приговор Орджоникидзевского районного суда г. 

Екатеринбурга Свердловской области от 26.06.2015). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.3027 
31 августа 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп.3012 - 3027. Список пополнили материалы наци-скинхедов и мусульманских 

боевиков, статья "Почему Россия никогда не станет процветающей или немного русофобии в 

погожий осенний денек", мусульманские книги и листовки. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 31 августа 2015 года 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/06/d32146/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/08/d32657/


 

3012. Текстовая часть аудиозаписи «P.S.7.62 - Улица Кадырова» длительностью 03 минуты 18 

секунд, начинающаяся словами: «Во столице есть теперь улица Кадырова..» и заканчивающаяся 

словами: «…Следующий мой удар будет по кремлю», размещенная пользователем «Владимир 

Мартынов» на официальном Интернет- сайте на веб сервисе сайта «ВКонтакте»; текстовая часть 

аудиозаписи «Симаргл - Бывший Скин» длительностью 03 минуты 44 секунды, начинающаяся 

словами: «Пара старых берцев, подтяжки и кельт..» и заканчивающаяся словами: «…Перестал 

быть скинхедом, но остался патриотом», размещенная пользователем «Владимир Мартынов» на 

официальном Интернет сайте на веб-сервисе сайта «ВКонтакте»; текстовая часть аудиозаписи 

«коловрат - хоронят скина» длительностью 02 минуты 09 секунд, начинающаяся словами: «Несут, 

хоронят. Плачут мать, отец...» и заканчивающаяся словами: «…Твой черёд пришёл отомстить», 

размещенная пользователем «Владимир Мартынов» на официальном Интернет-сайте на веб 

сервисе сайта «ВКонтакте»; текстовая часть аудиозаписи «Sel'Mi - На стягу Коловрат (ВСЕМ 

СЛАВЯНАМ)» длительностью 03 минуты 08 секунд, начинающаяся словами: «Мы стали 

сплочённее, за плечами четверть века..» и заканчивающаяся словами: «…Стирая границы, ох 

погуляют славяне», размещенная пользователем «Владимир Мартынов» на официальном 

Интернет- сайте на веб сервисе сайта «ВКонтакте»; текстовая часть аудиозаписи «Коррозия 

Металла - Хайль Фюрер!» длительностью 03 минуты 56 секунд, начинающаяся словами: «Хайль 

фюрер, веди нас в бой…» и заканчивающаяся словами: «…Будет корчиться в аду и болтаться на 

суку», размещенная пользователем «Владимир Мартынов» на официальном Интернет- сайте на 

веб-сервисе сайта «ВКонтакте» (решение Благовещенского городского суда от 18.05.2015);  

 

3013. Информационные материалы – видеофайлы, размещенные в телекоммуникационной сети 

Интернет на интернет-странице http://vk.com/id157204796, находящейся в сети Интернет по 

электронному адресу http://vk.com/videos157204796, пользователя «Олег Милюткин», под 

наименованием: 1. «Это скиновское видео, я не скин) но я за РОССИЮ.mp4» (размер 7 517 КБ, 

формат записи media file (.mp4), продолжительность 00:02:47); 2. «Уроки террариста и 

скина)))).mp4» (размер 4 418 КБ, формат записи media file (.mp4), продолжительность 00:03:04); 3. 

«Скины-школа.mp4» (размер 1 245 КБ, формат записи media file (.mp4), продолжительность 

00:00:24); 4. «скины рулят2.mp4» (размер 6 244 КБ, формат записи media file (.mp4), 

продолжительность 00:02:21); 5. «Скины рулят!1.mp4» (размер 7 668 КБ, формат записи media file 

(.mp4), продолжительность 00:02:09); 6. «СКИНЫ БЕЛЫЙ ВАГОН 1.mp4» (размер 1 840 КБ, формат 

записи media file (.mp4), продолжительность 00:00:40); 7. «Скинхеды 1.mp4» (размер 1 840 КБ, 

формат записи media file (.mp4), продолжительность 00:05:54); 8. «СКИН УБИВАЕТ ХАЧА1.mp4» 

(размер 14 502 КБ, формат записи media file (.mp4), продолжительность 00:00:35); 9. «Давайте 

говорите что скины дерьмо!!! прислушайтесь к словам.mp4» (размер 18 177 КБ, формат записи 

media file (.mp4), продолжительность 00:06:58); 10. «видео о скинах!!!.mp4» (размер 12 590 КБ, 

формат записи media file (.mp4), продолжительность 00:04:26); 11. «Драки скинов!!! Бойтесь нас мы 

вас всех истребим!!!1.mp4» (размер 8 394 КБ, формат записи media file (.mp4), продолжительность 

00:05:47); 12. «поповские скины.mp4» (размер 9 454 КБ, формат записи media file (.mp4), 

продолжительность 00:02:29) (решение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 

06.05.2015);  

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/05/d32023/


 

3014. Информационный материал под названием «Воззвание приморских партизан» (решение 

Ленинского районного суда г. Владивостока от 13.05.2015); 

 

3015. Аудиозаписи под названием «Русский стяг ( Я славянин), mp3, «Русский стяг (Убей) 

(решение Саровского городского суда Нижегородской области от 25.06.2015); 

 

3016. Креолизованный текст, представляющий собой трансформацию кадра заставки киножурнала 

«Ералаш». Визуальным компонентом является мультипликационное изображение бородатых 

мужчин (один из них одет в черную шапку с надписью «FBI», красные мокасины, двое других одеты 

в традиционное для мужчин одежду мусульман), женщины (одеты в традиционную для женщин 

одежду мусульман, у одной из женщин имеется пояс с таймером и проводом к нему), овцы. 

Вербальным компонентом является текст, выполненный черными буквами на белом фоне 

(решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 22.06.2015);  

 

3017. Брошюры «Предпочтительность и необходимость знаний», «Ислам – система жизни, 

общества и государства», листовки «Америка разжигает смуту в Ираке посредством подлой игры. 

Будьте бдительны, мусульмане!», изъятые в ходе обыска по месту жительства Джураева У.М. 

(решение Советского районного суда г. Казани от 10.09.2010); 

Умеджон Джураев - один из осужденных по делу о причастности к Хизб ут-Тахрир в 2009 г. 

 

3018. Брошюры «Основы исламской Нафсийи», издательство «Дар уль-Умма», Бейрут – Ливан, 

«Социальная система ислама», автор Такъийюд-дин Ан-Набхани, издательство «Дар Умма» и 

листовки «И не будьте малодушными, и не горюйте, и ваш будет верх, если верующие вы», 

изъятые в ходе обыска по месту жительства Сафиуллина М.Ф. (решение Советского районного 

суда г. Казани от 10.09.2010); 

 

3019. Аудиокомпозиция «Солнце за нас» исполнителей «Аргентина» и «Околорэпа» (решение 

Левобережного районного суда города Липецка от 03.06.2015); 

 

3020. Размещенный на странице http://vk.com/osloeb05 в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» материал с наименованием «В Москве кавказцы снова убили русского» (решение 

Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 26.05.2015); 

 

3021. Размещенные на сайте www.youtube.com материал с наименованием «Присяга амира ВД - 

Сайда абу Мухаммада (Араканского), амиру Имарата Кавказ» (страница http ://www.youtube. 

com/watch?v=wN6s YqV6vHs) (решение Советского районного суда г. Махачкалы Республики 

Дагестан от 08.05.2015); 

 

3022. Информационный материал – статья, размещенная на Интернет-сайте http://pora-

valit.liveioumal.com/2868408.html (решение Никулинского районного суда города Москвы от 

17.06.2015); 

http://www.sova-center.ru/religion/news/extremism/counter-extremism/2009/10/d17224/


Имеется в виду статья "Почему Россия никогда не станет процветающей или немного 

русофобии в погожий осенний денек", размещенная в жж-сообществе "Пора валить". 

 

3023. Информационный материал, размещенный на Интернет-сайте http://funfixru/post/38869/ 

(решение Никулинского районного суда города Москвы от 25.06.2015); 

Имеется в виду фотоматериал, сопровождаемый надписью "В русских городках бей по чуркам".  

 

3024. Информационный материал, размещенный на Интернет-сайте 

http://demotivation.me/7gffa5h3fblkpic.html (решение Никулинского районного суда города Москвы от 

25.06.2015); 

Имеется в виду фотография Гитлера, в сопровождении надписи "Лидер! Он бы смог поднять 

бунт и очистить Россию от хачей". 

 

3025. Сообщение, опубликованное в сети Интернет по электронному адресу: 

http://www.libforum.ru/m.phtml?v=6598360 пользователем под псевдонимом «Мимоходом» (решение 

Басманного районного суда города Москвы от 13.03.2015); 

 

3026. Статья «Папа, неужели и ты был сукой», расположенная в сети Интернет по электронному 

адресу: http://nnm.me/blogs/Le0nidy4/papa-neuzheli-i-ty-byl-sukoy/ (решение Басманного районного 

суда города Москвы от 13.03.2015);  

 

3027. Информационный материал - изображение, размещенное на Интернет-сайте 

http://risovach.ru/kartinka/2723758 «Я жёг евреев потому что они дно. А всё остальное придумали 

жиды!!!» на фоне «Мем Гитлер» (решение Никулинского районного суда города Москвы от 

17.06.2015) Федеральный список экстремистских материалов 
дорос до п. 3028 
3 сентября 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

был добавлен п.3028. Список пополнила книга И.И.Синявина "Стезя правды".  

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 3 сентября 2015 года 

 

3028. Книга «Стезя правды» Синявина И.И., изданная издательством «Русская правда» в 2001 

году (решение Промышленного районного суда г. Оренбурга от 25.06.2015).  

Книга неоязычника И.Синявина в редакции 2004 г. уже была ранее признана экстремистским 

материалом и включена в Федеральный список (п.2061) 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 3050 
10 сентября 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп. 3029 - 3050. Список пополнили материалы наци-скинхедов и мусульманских 

боевиков, материалы Хизб ут-Тахрир, книга И.Фальковского и А.Литого «Ударные отряды» против 

Путина» и песня А.Харчикова "Зачем, хохлы, вам черноморский флот?" 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 10 сентября 2015 года 

 

3029. Персональная Интернет-страница, открытая для публичного просмотра под авторством 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2013/09/d27931/


пользователя «Иван Национолист» в социальной сети «В контакте» http-адрес «vk./com/idl 

35881332» с изображением бритоголового молодого человека, с характерным радикальным 

стилем одежды и текстом следующего содержания: «Е6…Л (нецензурно) в рот всех «чурок япошек 

китайцев» (решение Алатырского районного суда Чувашской Республики - Чувашии от 

22.06.2015);  

 

3030. Интернет-страница по адресу http://vk.com/wdrothers1488 под названием «white brother’s 

14/88» в социальной сети «Вконтакте» (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 

18.06.2015); 

 

3031. Статья «Мы знаем все. Мы помним все» размещенная на страницах 

http://vk.com/usa_state_ua?w=wall-16027048_337294, http://copypaste.me/558.html, 

http://vk.com/ukrdep?w=wall-74109774_127, http://uk-ua.fasebook/com/people/Valentine-Michael-

Ovdienko/100004621450959 (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 22.06.2015);  

Речь идёт о римейке статьи Ильи Эренбурга "Убей!", где вместо немцев персонажами 

являются русские.  

 

3032. Листовка под названием «В России запретили Ислам!», за подписью «Хизб-ут-Тахрир 

Россия, 27 сентября 2013» и размещенная в социальной сети «Вконтакте» на странице по адресу 

http://vk.com/id182955304, принадлежащей пользователю «И. Имаев» (решение Вахитовского 

районного суда г. Казани от 18.06.2015); 

 

3033. Видеоролик «Казнь панка» размещенный в сети Интернет на сайте «http://vk.com.reltig1488» 

(решение Медведевского районного суда Республики Марий Эл от 29.06.2015);  

 

3034. Видеоролик «… смотреть всем» с текстом песни А. Харчикова «Ребята русские в Чечне» 

размещенный в сети Интернет на сайте «http://vk.com/reltig1488» (решение Медведевского 

районного суда Республики Марий Эл от 29.06.2015); 

 

3035. Видеоролики «Головорез Центральной Азии Ислам Каримов» и «Как долго еще! 

Узбекистан», расположенные в виде ссылки на странице сайта 

odnoklassniki.ru/profile/534243222272 и размещенные на странице сайта 

www.youtube.com/watch?v=p9jkRFERWb0 и www.youtube.com/watch?v=EjassNvupeX4 (решение 

Первореченского районного суда г. Владивостока от 22.06.2015); 

 

3036. Размещенные Кандаковым Д.М. в сети «Интернет» на созданной им общедоступной 

странице «Митька Кандаков» в социальной сети «Вконтакте» по электронному адресу: 

http://vk.com/id5242239 видеофайлы под названием «Жесть» (решение Калининского районного 

суда г. Чебоксары от 24.06.2015);  

 

3037. Видеоролик «Я так ждала тебя - Токланы Альбина-Карачай», расположенный по адресу 

http://vk.com/videos 215049440 165535236 (решение Черкесского городского суда Карачаево-

Черкесской Республики от 16.04.2015); 

 

3038. Аудиофайлы с названиями «Коловрат – Великие Русы.mp.3» и «Коловрат (Анти-

антифа).mp3» (URL-адрес: http:vk.com/id6641584, социальная сеть «В Контакте») (решение 

Саровского городского суда Нижегородской области от 18.06.2015); 

 

3039. Информационные материалы (видеоматериалы) – «Мразь жидовская», «Русская революция 

– запрещенный на ТВ ролик!», «Ни одна мразь не признается в геноциде целого народа» (решение 

Абаканского городского суда Республики Хакасия от 23.06.2015);  

 

3040. Книга Фальковского И., Литого А. «Ударные отряды» против Путина» (решение Фрунзенского 

районного суда г. Владивостока от 23.01.2015 и определения Судебной коллегии по гражданским 

делам Приморского краевого суда от 20.07.2015); 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/07/d32410/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/01/d31109/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/07/d32462/


По нашему мнению, книга "Ударные отряды" против Путина" признана экстремистской 

неправомерно. Она представляет собой попытку (на наш взгляд, не вполне удачную) описания 

идеологии и деятельности современных российских экстремистов (как представителей 

радикальных сторонников русского национализма, так и северокавказских боевиков). В издании 

использовано большое количество документов, обильно цитируются тексты, принадлежащие 

персонажам исследования (включая листовки БОРН, в том числе и ранее внесенные в список 

экстремистских материалов). Тем не менее "высказываний, указывающих на оправдание 

терроризма", "заявлений о признании идеологии и практики терроризма правильными", а также 

"призывов к осуществлению агрессивных действий" за авторством Фальковского или Литого в 

книге нет.  

 

3041. Информационные материалы «Трофейная инструкция чеченских боевиков. Часть 1», 

«Трофейная инструкция чеченских боевиков. Часть 2», размещенные в информационно-

коммуникационной сети Интернет на сайте социальной сети «В контакте» на странице 

vk.com/Chronione Lasy (решение Наримановского районного суда Астраханской области от 

30.06.2015);  

 

3042. Видеоролик под названием «Русское НС-движение» и видеоролик «Русь война не шагу на 

зат 14 не 88» (решение Сарапульского городского суда Удмуртской Республики от 29.06.2015); 

 

3043. Видеоклип под названием «Вандал-смерть террористам!!! Так будет с каждой черной 

тварью!!!» продолжительностью 2 минуты 48 (49) секунд, размещенный в международной 

компьютерной сети Интернет на сайте социальной сети www.vkontakte.ru на электронной странице 

http://vk.com/club8119436 (решение Канавинского районного суда г. Нижнего Новгорода от 

27.01.2015); 

 

3044. Информационный ресурс: видеоролик под названием «Обращение русского националиста к 

украинцам. Белое сплочение», размещенный в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по электронному адресу: www.youtube.com/watch?v=diSwA9dyiFk (решение 

Назаровского городского суда Красноярского края от 01.07.2015); 

 

3045. Аудиофайлы с названиями «Банда Москвы Виват России.mp.3» и «ГРОТ-дым.mp3» (URL-

адрес: http:vk.com/id6641584, социальная сеть «В Контакте») (решение Саровского городского суда 

Нижегородской области от 05.07.2015); 

 

3046. Материал:  

- изображение стены здания, на стене имеется граффити в виде текста, начинающегося со слов 

«Даги…»; - изображение со стены здания, на стене имеется граффити в виде текста, 

начинающегося со слов «Руби…» и оканчивающийся словами «…на кавказе»; - изображение 

разрушенных зданий, на изображении имеется текст, начинающийся со слов «Течет ручей…»; - 

видеоролик «Дух 95-го» длительностью 06 мин 42 сек; - видеоролик «Тренировка националистов» 

длительностью 03 мин 37 сек; - видеоролик «Ищу Восточную красавицу!Ребятки!1488» (решение 

Промышленного районного суда г. Смоленска от 21.07.2015); 

 

3047. Видеоролик «Я – Русский» Слава России», размещенный в социальной сети «Мой Мир» на 

странице пользователя «Вячеслав Русич» (решение Первореченского районного суда г. 

Владивостока от 02.07.2015); 

 

3048. Размещенный Крузе А.А. в социальной сети «ВКонтакте» на Интернет-странице 

http://vk.com/id158124475 аудиоматериал «_RGD 88_- V nashem dome poyavilsya zamechatel´nyj 

SkinHed.mp3» (решение Старооскольского городского суда Белгородской области от 04.06.2015); 

 

3049. Видеозаписи «Формат 18»; «Формат 18 - в гостях у НСО»; «Формат 18 (Поднимает 

настроение)», размещенные в социальной сети «Вконтакте» в сети «Интернет» на личной 

странице пользователя «Кирилл Шишилов», имеющий сетевой адрес «http://vk.com/id34194384» 



(решение Калужского районного суда Калужской области от 18.06.2015); 

 

3050. Текст песни: «Зачем, хохлы, Вам Черноморский флот?» в исполнении Александра 

Харчикова, размещенный на Интернет-сайте http:/digftnplay.ru/load/aleksandr-harchikovzachem-hohli-

vam-chemoniorskij-flot (решение Артемовского городского суда Приморского края от 30.03.2015). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п.3058 
16 сентября 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп. 3051 - 3058. Список пополнили материалы наци-скинхедов и мусульманских 

боевиков в Интернете. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 16 сентября 2015 года 

 

3051. Видеофайлы «Русским сетевым поцреотам с любовью» и «Всероссийский Русский Марш 

2013», размещенные в международной сети Интернет на странице «Витольд Филиппов» сайта 

www.vk.com электронный адрес страницы www.vk.com/id82356046 (решение Советского районного 

суда г. Казани от 21.07.2015); 

В июне 2014 г. в связи с публикацией данных материалов против Витольда Филиппова 

быловозбуждено дело по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение достоинства). 28 ноября 2014 года был вынесен обвинительный приговор. 

 

3052. Информационный материал, размещенный на сайте voronz.in.ua/note/2-9-14-21895 под 

названием «Русские – не люди. Это тупые и злобные варвары» (решение Красноярского районного 

суда Астраханской области от 22.07.2015); 

 

3053. Информационные видеоматериалы, размещенные в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на страницах сайтов: - 

http://www.youtube.com/watch?v=oiQ5iitl41s - «Тимур Муцураев» – Оппозиционер.wmv», - 

http://kivvi.kz/watch/da7oedm0q8gs/ – «Посвящается предателям Чечни», - 

http://www.youtube.com/watch?v=9rQ9PK6dgEw – «Тимур Муцураев» (решение Ноябрьского 

городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.07.2015);  

 

3054. Информационные видеоматериалы, размещенные в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на страницах сайтов: - 

http://www.youtube.com/watch?v=m7pG3WSaMCk- «Правый Сектор», - http://kivvi.kz/watch/6wbqfm 1 

wdyox/ – «Арийский легион», - http://www.youtube.com/watch?uC460bCOq6k – «Хор СС- Арийская 

честь» (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

07.07.2015);  

 

3055. Информационный материал – видеоролик «Вы еще не убили ни одного жида?», 

распространенный в средствах массовой информации, в ИТКС «Интернет» по электронному 

адресу 

http://my.mail.ru/video/mail/perun7777/84/387.html#page=video/mail/perun7777/84/387.html#video=/mail

/perun7777/84/387 (решение Замоскворецкого районного суда города Москвы от 26.05.2015); 

 

3056. Материалы с зоосемантическими метафорами - изображение « лица кавказской 

национальности» и надписью « как говорил мой дед» с рядом расположенной фотографией 

обезьяны и надписью « У-У-У-У-УАА!!!», размещенный в международной социальной сети 

«Вконтакте» с нейм-ником «Павел Фокеев» на личной странице по адресу 

http:/www.vk.com/krokil418 (решение Индустриального районного суда г. Ижевска от 24.06.2015); 

Ранее Павел Фокеев уже был осужден по ч.1 ст.282 УК РФ в связи с публикацией демотиватора 

и анекдота, признанными экстремистскими в мае 2014 г.  

 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/06/d29803/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/09/d32741/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/11/d30662/


3057. Информационные материалы, размещенные Луговым К.Д. в период с 29 декабря 2012 года 

по 17 февраля 2014 года на своей странице в сети «Интернет» под именем «Костян Акелла» по 

электронному адресу www.vk.com/id195044633, находящемся в свободном доступе, содержащие 

изображения и надписи, направленные на возбуждение ненависти и вражды к этническим группам 

«кавказцы», «народы Азии», а также унизительные характеристики и отрицательные 

эмоциональные оценки этих этнических групп (решение Северодвинского городского суда 

Архангельской области от 07.07.2015); 

 

3058. Видеофайлы: «Жириновский за Россию для Русских». «Как кавказцы относятся к русским 

женщинам», «как общаться с чурками, и стоит ли это делать», «Россия для Русских», «Чеченца 

поймали впечатлительным не смотреть!», размещенные в компьютерной сети Интернет на 

странице по адресу: http//vk.com/l_e_l_e_i_k_86 (решение Полярного районного суда Мурманской 

области от 16.07.2015). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 3060 
22 сентября 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп. 3059 - 3060. Список пополнили два стихотворения Ильи Маслова. 

 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 22 сентября 2015 года 

 

3059. Стихотворение Маслова И.А. «Оружие», размещенное на страницах samlib.ru/m/ maslov i a/ 

bytxjazychnikom.sthml и zhurnal.lib.ru/m/maslov i a/ bytxjazychnikom.shtml, а также на странице 

zhurnal.siwatcher.ru/m/maslov i a/ bytxjazychnikom.shtml (решение Октябрьского районного суда г. 

Барнаула от 30.06.2015); 

Илья Маслов родился 1 декабря 1984 года и умер 15 января 2008 года. Называл себя 

неоязычником, националистом, занимался оккультизмом. Ранее в Федеральный список 

экстремистских материалов были включены его стихотворения "Шайтан Акбар!", "Гнев 

исполинов", "Адольф Гитлер", "Светослав Непобежденный", "Зов севера" (пп.2737 - 2741), 

"Скины" (п.2743), "Противостояние", "Храни мою Русь, сатана!" (пп.2751-2752), "Стань машиной 

для убийства" (п.2865), "Песня о скинхэдах" (п.2901), "Бритоголовый" (п.2930) и повесть 

"Террористы" (п.2929) 

 

3060. Стихотворение Маслова И.А. «Посвящение скинхэду», размещенное на страницах 

samlib.ru/m/ maslov i a/ bytxjazychnikom.sthml и zhurnal.lib.ru/m/maslov i a/ bytxjazychnikom.shtml, а 

также на странице zhurnal.siwatcher.ru/m/maslov i a/ bytxjazychnikom.shtml (решение Октябрьского 

районного суда г. Барнаула от 30.06.2015). 

 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 3061 
24 сентября 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

был добавлен п.3061. Список пополнили ксенофобные видеоролики, выложенные на странице 

ВКонтакте. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 24 сентября 2015 года 

 

3061. Видеофайлы на указателе страницы пользователя под именем «Виктор Фролов»: «Зиг хай, 

зиг хай, мы построим вечный рай», продолжительностью 3 мин. 56 сек., расположенный по адресу: 

https://vk.com/videos56893077?q = зи&section=search&z=video56895007_ 150311864; «Чечня [Как 

убивают Русских солдат] чеченцы п………..ы!!!»; продолжительностью 16 мин. 44 сек. 

(https://vk.com/videos56893077?q 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2015/01/d31055/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2015/01/d31055/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2015/01/d31055/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2015/01/d31055/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2015/01/d31055/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2015/01/d31055/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2015/01/d31055/


=Чечня%20%5ВКак%20убивают%20Русских%20солдат%5D%20чеченцы0/о20п……ы!!&section=sea

rch&z=video568950 77_142265045) (решение Энгельсского районного суда Саратовской области от 

29.06.2015). 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 3072 
29 сентября 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп. 3062 - 3072. Список пополнили материалы наци-скинхедов и мусульманских 

боевиков, видеоролик Духовно-Родовой Державы Русь, аудиоролик с записью украинской 

националистической песни и книга Константина Петрова "Тайны управления человечеством или 

Тайны глобализации". 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 29 сентября 2015 года 

 

3062. Информационные видеоматериалы, размещенные в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на страницах сайтов: - 

http://www.youtube.com/watch?v=givnMFR7eCA – «Россия для чурок», - 

http://vk.com/videos100583395?z=video100583395 162933466%2Fvideos100583395 – «Корейские 

LЁDчики Россия для Чурок» (решение Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 03.07.2015);  

 

3063. Информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

личной странице пользователя под псевдонимом «Александр Вайс» по адресу 

http://vk.сom/id139702440 - текстовый материал «Цирюльня Им. Котовского-White Pover», 

начинающаяся словами «В мультирасовой Европе, В мультирасовом бреду» и заканчивающаяся 

словами «White Pover власть белая!» (решение Кировского районного суда г. Ярославля от 

21.07.2015);  

 

3064. Материал «Скинхеды. Скин-герлы», размещенный на Интернет-сайте по адресу: 

http://vk.com/video221512614_168060177 (решение Хорошевского районного суда г. Москвы от 

07.07.2015);  

 

3065. Книга «Тайны управления человечеством или Тайны глобализации» том 1. том 2 - автор 

Петров Константин Павлович, Москва, НОУ «Академия управления», 2008 (апелляционное 

определение Судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского областного суда от 

06.08.2015); 

Книга идеолога «Концептуальной партии "Единение"» (нынешнее название - «Курсом правды и 

Единения») генерал-майора Константина Петрова, который умер в 2009 году, признана 

экстремистским материалом вторично. Первый раз решение было принято Заельцовским 

районным судом г.Новосибирска 4 мая 2012 г. (книга была внесена в Федеральный список 

экстремистских материалов, п.1463)  

 

3066. Интернет-ресурс, размещенный в сети «Интернет» по электронному адресу: 

https.v'/altauhid.wordpress.com/ - «Al Tawheed Media» (решение Интинского городского суда 

Республики Коми от 24.07.2015);  

 

3067. Информация, размещенная на сайте http://www.vk.com, а именно аудиозапись с заголовком 

«Патрiоти – Москаль не хоче мирно жить» длительностью 1 минута 23 секунды, 

сопровождающийся текстом музыкальной композиции (размещенные по ссылке электронного 

адреса: http://www.vk.com/audios166349043) (решение Володарского районного суда Астраханской 

области от 30.07.2015); 

В песне речь идет о том, как украинцы вернут себе Крым и Кубань, а также завоюют Москву.  

 

3068. - изображение человека, держащего в руках продолговатый прямоугольный предмет, руки 

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


заведены за правое плечо, на изображении имеется текст, начинающийся словами «За здоровый 

образ жизни В РУССКИХ ГОРОДКАХ…»; - видеоролик «ns/wp» длительностью 5 мин 46 сек. 

(решение Промышленного районного суда г. Смоленска от 21.07.2015);  

 

3069. Интернет-ресурс – видео-файл «Разговор с Царем Православным-Ордынским Атаманом 

Олегом Николаевичем Поповым», продолжительностью 1 час 23 минуты 41 секунду, размещенный 

на интернет-странице: http://www.youtube.com/watch?v=AB4JPFFN0sY (решение Электростальского 

городского суда Московской области от 29.07.2015);  

 

3070. Информационные материалы, размещенные в глобальной информационной сети 

«Интернет» на информационном ресурсе социальной сети «В Контакте» по электронному адресу: 

http://vk.com/id197987695, а именно видеоролик «Шейх Мухаммад Арифи – Огненные слова в 

помощь» («SHejh Muhammad Arifi – Ognennye slova v pomosch' zhitelyam SHama.240.mp4») 

(решение Лефортовского районного суда г. Москвы от 10.06.2015);  

 

3071. Текстовый материал, распространенный Фалиным М.Ю. в сети Интернет 20 и 21 июня 2011 

года : «Чурок лечит только отстрел, всех чурок в лагеря, на северный полюс картошку копать 

тварей!»; «Не когда не буду под республикой Чечня, Дагестан и Адыгея. Все они черные твари, 

всех убить чурок!» (решение Ленинского районного суда г. Ярославля от 19.05.2015);  

 

3072. Материал, именуемый «Празднование кафирского нового года - ширк», размещенный в сети 

Интернет на сайте http://forum.kukmara-rayon.ru в разделе «Жизнь, образ жизни, религии» 

(решение Кукморского районного суда Республики Татарстан от 04.06.2015); 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 3075 
30 сентября 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп. 3073 - 3075. Список пополнили материалы мусульманских боевиков.  

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 30 сентября 2015 года 

 

3073. Интернет-ресурс, размещенный в сети «Интернет» по электронному адресу: 

http://www.aklibarsham.info/ - «Сайт Мухаджиров и Ансаров» (решение Интинского городского суда 

Республики Коми от 16.07.2015); 

 

3074. Интернет-ресурс, размещенный в сети «Интернет» по электронному адресу: 

http://www.beladusham.eom/0140.html - «Новости шама и Исламского мира» (решение Интинского 

городского суда Республики Коми от 16.07.2015); 

 

3075. Интернет-ресурс, размещенный в сети «Интернет» по электронному адресу: 

http://xalifat.wordpress.com/ - «Исламская Умма» (решение Интинского городского суда Республики 

Коми от 16.07.2015). Федеральный список экстремистских 
материалов дорос до п. 3093 
6 октября 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп. 3076 - 3093. Список пополнили материалы наци-скинхедов и мусульманских 

боевиков, книга Саида Нурси "Плоды веры", статья с интернет-портала snob.ru «Чарли Чаплин – 

черно*опый. Об отношении к мигрантам», книги украинских националистов.  

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 6 октября 2015 г. 



 

3076. Изображения: нацистской свастики с надписью «Мы вернулись»; мужчины с поднятой вверх 

правой рукой, коловрат и надпись: «Знамена ввысь!»; цветка, лепестки которого представлены в 

виде свастики и надпись: «Национализм – это любовь к своему народу; нацистской свастики с 

надписью: «Объект охраняется нацистами»; мужчины на фоне так называемого кельтского креста 

и надпись: «White Power»; фигуры человека, выбрасывающего в мусорное ведро Звезду Давида, 

при этом в ведре уже лежат символы Полумесяца и Креста, и надпись «Содержи страну в 

чистоте!», распространяемые на странице ресурса «Правые Владимир» в социальной сети 

«ВКонтакте» по адресу http://vk.com/club28666435 (решение Октябрьского районного суда г. 

Владимира от 24.07.2015); 

 

3077. Изображения: «женщина с надписью «Чурка …..женщин. Все …. с чурками!»; «мужчина с 

нацистской символикой на кулаке и надпись «Бей … блеять»; «группа лиц с надписью 

«Чурок…сердечко» (решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 29.07.2015); 

 

3078. Размещенное на сайте www.youtube.com в Информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» видеообращение под названием «О мусульманах Сирии с. Гимры» (решение 

Ленинского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 21.07.2015); 

 

3079. Печатный материал, оформленный книгой из собрания сочинений «Рисале-и Нур» 

Бадиуззамана Саид Нурси «Плоды веры» перевод с турецкого М.Г. Тамимдаров, отпечатано в 

2004 г. в типографии ООО «Издательский дом «Наука», Омск-69, ул. Герцена, 158; с. 184 (решение 

Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 03.08.2015); 

Книга уже находится в Федеральном списке экстремистских материалов (п.50). Эта же книга, 

но в переводе Х.Алиева, была признана экстремистским материалом в 2012 г. 

(п.1639 Федерального списка экстремистских материалов) 

 

3080. Видеоролики (видеоматериалы) с названиями: «песня тирольских казаков Полено. fnv», 

«a00e7d31da.480mp3» «Фюрер Кощей передает приветы своим почитателям» (решение 

Центрального районного суда г. Новосибирска от 26.05.2015); 

 

3081. Информация, содержащаяся в виде статьи с названием «Чарли Чаплин – черно*опый. Об 

отношении к мигрантам», размещенной на Интернет-странице 

http://shob.ru/profail/259446/blog/66687#comment_663844 на Интернет-сайте http:snob.ru 

(решениеПушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 05.05.2015); 

Мы считаем, что такое решение суда неправомерно. Текст Бабушкина представляет собой 

художественно-публицистическое произведение, направленное против ксенофобных мещанских 

стереотипов, бытовой ксенофобии и антимигрантских настроений.  

 

3082. Аудиофайл «Священная месть», размещенный в сети «Интернет» в социальной сети 

«ВКонтакте» на Интернет-странице сообщества «Яровит» по электронному адресу: 

http://vk.com/yarovitmusik (решение Центрального районного суда г. Тюмени от 18.05.2015); 

 

3083. Печатная продукция Кук В., Степан Бандера (1909 – 1999 рр.) – Iвано-Франкiвськ: «Лiлея-

НВ», 1999 – 48 С. Степан Бандера (1909 – 1999 рр.) (решение Мещанского районного суда г. 

Москвы от 13.08.2015); 

Автор - Василий Степанович Кук (1913 - 2007), последний полномочный главный командир УПА. 

 

 

3084. Печатная продукция Д. Донцов. Дороговказ у майбутнэ. Киiв, 1999. – 44 С. (Путеводитель в 

будущее) (решение Мещанского районного суда г. Москвы от 13.08.2015); 

Автор - Дмитрий Иванович Донцов (1883 - 1973), создатель теории украинского интегрального 

национализма. Не будучи членом ОУН, он симпатизировал бандеровской фракции.  

 

3085. Печатная продукция Д. Донцов. Твори. Т.1. Геополiтичнi та iдеологiчнi працi. – Львiв: 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2007/04/d10526/
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2012/11/d25814/
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2015/06/d32132/


Кальварiя, 2001 – 488 С. (Геополитические и идеологические труды (решение Мещанского 

районного суда г. Москвы от 13.08.2015); 

 

3086. Печатная продукция Нацiонально-визвольним шляхом. – Киiв, 1991. - 63С. (Национально-

освободительным путем) (решение Мещанского районного суда г. Москвы от 13.08.2015); 

 

3087. Печатная продукция Д. Донцов. Росiя чи Эвропа? Та iншi есеi – Киiв: Спiлка украiнськоi 

молодi, 1992. – 44 С. (Россия или Европа? И другие эссе) (решение Мещанского районного суда г. 

Москвы от 13.08.2015); 

 

3088. Видеозапись «Тимур Муцураев – Иерусалим *1998 г.*» длительностью 9 минут 37 секунд, 

размещенная на сайте www.youtube.com по электронному адресу: http:// 

www.youtube.com/watch?v=xRBIDEonMHA (решение Петродворцового районного суда города 

Санкт-Петербурга от 09.06.2015); 

 

3089. Видеозапись «Тимур Муцураев – Держись Россия, мы идем» длительностью 4 минуты 40 

секунд, размещенная на сайте www.youtube.com по электронному адресу: http:// 

www.youtube.com/watch?v=511eVnBREOw (решение Петродворцового районного суда города 

Санкт-Петербурга от 09.06.2015); 

 

3090. Информационный материал (графического и текстового форматов) фото и видеофайлы с 

заголовками «Вечный … СМОТРЕТЬ ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО», «Коловрат - герои …», «Питерский 

фронт 1488», «Поэма …», изображения мужчины славянской внешности с поднятой вверх правой 

рукой, сжатой в кулак: «Долой!...», «Убивайте …. не жалейте их!», размещенные под именем 

пользователя «Соков Сергей» в сети «Интернет» на странице «ВКонтакте» 

http://vk.com/sokowkolowrat, IP-адрес регистрации: 85.175.82.76, принадлежащий сегменту IP-

адресов компании ОАО «Ростелеком» (решение Кропоткинского городского суда Краснодарского 

края от 14.04.2015); 

 

3091. Аудиозаписи: «Allah, Свобода и Джихад», «бойцы Аллаха», «Вечны будучи Райские сады», 

«Восстань муслим», «вся жизнь полна добра и зла», «смерть», размещенные в социальной сети 

«В контакте» (http://vlc.com/id52716800) (решение Курганского городского суда от 05.08.2015); 

 

3092. Видеофайл «Русский очнись!Про», размещенный в социальной сети «В контакте» в сети 

Интернет, имеющие сетевой адрес www.vk.com/user3885 (решение Калужского районного суда 

Калужской области от 11.08.2015); 

 

3093. Видеофайлы, размещенные в социальной сети «ВКонтакте» информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице пользователя http://vk.com/id 48015810: - 

Казнь хачей (Теги_скинхеды,самосуд,хачи); - хороший отрывок из фильма Россия 88 (рекомендую 

посмотреть фильм полностью); - NEX company – Толерантная Россия; - Бритоголовые 17 лет 

назад; - Крэк – Вечный рай (Crack – Eternal Paradise); - Гори, гори, гори жидяра; - Настоятельно 

рекомендую девушкам; - NS_WP в дороге. (Удельная); - Запрещенный клип; - Уильям Пирс. За что 

ненавидят евреев; - Поэма о Жиде; - Без названия; - Для всех русских девушек; - δείτε τα έντερα; - 

Формат 18 (решение Эжвинского районного суда г. Сыктывкара Республики Коми от 14.08.2015).  

Копии источников 

Источники: 

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 3107 
7 октября 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп. 3094 - 3107. Список пополнили статьи Бориса Стомахина, материалы наци-

скинхедов в сети, видеоролик на песню Тимура Муцураева и статья "Право на воззвание к 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/10/d32970/?originals=1


небесам".  

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 7 октября 2015 года: 

 

3094. Cтатья Бориса Стомахина «Время приделать курок к мечте…», размещенная на интернет-

сайте http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 

12.05.2015);  

Напомним, что в настоящий момент Борис Стомахин отбывает наказание в колонии строгого 

режима. Это уже второй срок Стомахина за публицистику. Он был осужден за "публичное 

оправдание терроризма" (статья 205.2, часть 1 УК). 

 

3095. Cтатья Бориса Стомахина «Труба», размещенная на интернет-сайте 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 12.05.2015);  

 

3096. Cтатья Бориса Стомахина «Шабаш ведьм», размещенная на интернет-сайте 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 12.05.2015);  

 

3097. Cтатья Бориса Стомахина «Дело чести», размещенная на интернет-сайте 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 12.05.2015);  

 

3098. Cтатья Бориса Стомахина «На выборы пойдут только рабы», размещенная на интернет-

сайте http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 

12.05.2015);  

 

3099. Cтатья Бориса Стомахина «Вторая Гражданская», размещенная на интернет-сайте 

http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 12.05.2015);  

 

3100. Cтатья Бориса Стомахина «Веревка за счет администрации президента», размещенная на 

интернет-сайте http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 

12.05.2015);  

 

3101. Cтатья Бориса Стомахина «Лекция о международном положении», размещенная на 

интернет-сайте http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 

12.05.2015);  

 

3102. Cтатья Бориса Стомахина «Латвия – 2012 в роли Чечни - 1999», размещенная на интернет-

сайт http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 

12.05.2015);  

 

3103. Cтатья Бориса Стомахина «Русскоязычных – в русскоязычию!», размещенная на интернет-

сайте http://sopritivlenie.marsho.net (решение Останкинского районного суда г. Москвы от 

12.05.2015);  

 

3104. Видеозапись «Туман над горами встает» длительностью 5 минут 2 секунды, размещенная на 

сайте www.youtube.com по электронному адресу: http:// www.youtube.com/watch?v=4-4scxF9JOM 

(решение Петродворцового районного суда города Санкт-Петербурга от 04.08.2015);  

 

3105. Статья "Право на воззвание к небесам», размещенная в Интернет-издании "Медиаликс" по 

электронному адресу: http://medialeaks/ru/features/pravo-na-vozzvanie-k-nebesam (решение 

Центрального районного суда г. Красноярска от 30.06.2015);  

 

3106. Видеоролики «ХорСС – Mein Kampf.mp4», «ХорСС – Моя Борьба.mp4», аудиофайлы 

«Коловрат - Правый скинхед.mp3», «Коловрат и коррозия метала – Белые Волки.mp3», 

географические материалы папка 00 файл 58, папка 00 файл 15, размещенные в сети Интернет в 

социальной сети «ВКонтакте» (решение Советского районного суда г. Брянска от 10.08.2015);  



3107. Интернет-страница http://vk.com\id41251958 «Василий Теркин», находящаяся в сети 

Интернет по электронному адресу http://vk.com\id41251958 с совокупностью размещенных на ней 

информационных, графических и видео материалов (решение Одинцовского городского суда 

Московской области от 24.06.2015).  

Федеральный список экстремистских материалов дорос 
до п. 3113 
21 октября 2015 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп. 3108 - 3113. Список пополнили материалы наци-скинхедов и мусульманских 

боевиков в Интернете, а также видеоролик "Анархия". 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 21 октября 2015 года 

 

3108. Тестовый материал «Спешите на джихад», размещенный в телекоммуникационной сети 

«Интернет» на странице http://islamdiп.net/liЬгагy/iпdex.php?id=103 (решение Элистинского 

городского суда Республики Калмыкия от 18.06.2015); 

 

3109. Графические изображения с комментариями по адресам 

http://my.mail.ru/mail/muhlis87/photo/_cover/44.html, 

http://my.mail.ru/mail/muhlis87/photo/_cover/51.html, 

http://my.mail.ru/mail/muhlis87/photo/_myphoto/53.html, 

http://my.mail.ru/mail/muhlis87/photo/_myphoto/32.html; - видеозаписи «Пытки детей сирийскими 

военными – You-Tube», расположенная по адресу 

http://my.mail.ru/mail/muhlis87/video/myvideo/62.html, «Hizb ut Tahrir Dunyo boʼylab», расположенная 

по адресу http://my.mail.ru/mail/muhlis87/video/myvideo/61.html, «Посланник Аллаха – Мухаммад 

(с.а.в) ЭКСТРЕМИСТ», расположенная по адресу 

http://my.mail.ru/mail/muhlis87/video/myvideo/39.html, «Исламу Каримову посвящается», 

расположенная по адресу http://my.mail.ru/mail/muhlis87/video/myvideo/1.html, размещенные на 

Интернет-странице http://my.mail.ru/mail/muhlis87 «***MUSLIM***», находящейся в сети Интернет по 

электронному адресу http://my.mail.ru/ (решение Одинцовского городского суда Московской 

области от 30.06.2015);  

3110. Видеофайл «Анархия.mp4», размещенный на Интернет-странице по адресу: 

http://vk.com/tipi4na9anarxi9 (решение Советского районного суда г. Брянска от 24.08.2015); 

3111. Текст песни «Смерть ч…кам» исполнителя группы «Банда Москвы» и аудиозапись с ее 

исполнением, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах: 

- http://online-song.net/?song=%C1%E0%ED%E4%FB; - 

http://mp3davalka.com/files/Банда%20Москвы%20смерть%20чуркам/; - 

http://spaces.ru/music/?Dir=429054&Link id=1172716&name=752RUSSKINHE 

A&sid=1737669479600856; - http://mp3-pesnja.com/song/банды+москвы+смерть+чуркам; - 

http://www.naitimp3.ru/search/?query=Банда%20Москвы%20Смерть%20чуркам; - 

http://petamusic.ru/?string=%C1%E0%ED%E4%FB+%CC%EE%F1%EA%E2%FB& sort=artist; - 

http://vkontakte.dj/cat/track/36162697; - http://online-song.net/?song=%C1%E0%ED%E4%FB; - 

http://mp3.uz.cm/банды-москвы/; - http: //get-tune. eu/банды/ (решение Петровского районного суда 

Ставропольского края от 13.07.2015);  

3112. Видеофайл «Русский очнись!!!!!!», размещенный в социальной сети «Вконтакте» в сети 

Интернет, имеющий сетевой адрес www.vk.com/id153838213 (решение Калужского районного суда 

Калужской области от 14.07.2015); 

3113. Видеофайл «format 18», размещенный в социальной сети «Вконтакте» в сети «Интернет» на 

личной странице пользователя «Игорь Осипов», имеющий сетевой адрес «http://vk.com/sle888in» 

(решение Калужского районного суда Калужской области от 19.08.2015). 

 

 


