
Обновления Федерального списка экстремистских материалов с 18 июня 2019 года по 9 августа 

2019 года 

18 июня 2019 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп. 4896-4899. Список пополнили исламистские, ультраправые и антисемитские 

материалы в Интернете. 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 18 июня 2019 года 

4896. Информационный материал, представляющий собой комбинацию текста: «Осторожно! 

Разносчики толерантности» и рисунка, на котором изображены два бегущих получеловека с 

задней частью животного, на котором нарисован символ «звезда Давида», один из них в руках 

держит портфель, а на голове другого надета маленькая шапочка – ермолка (решение 

Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 14.03.2019);  

4897. Аудиозапись, начинающаяся и заканчивающаяся соответственно словами: «Моджахеды 

шагайте вперед. … Что жить по законам Корана мечта», продолжительностью 04 мин. 28 сек. 

(решение Центрального районного суда г. Калининграда от 22.03.2019);  

4898. Видеоролик «Короли Ислама» (при сохранении на цифровой носитель имеет название 

«PљPsCЂPsP»Pё Р CЃP»P°PjP°»), продолжительностью 00 мин. 36 сек., (решение Центрального 

районного суда г. Калининграда от 22.03.2019);  

4899. Аудиозапись – музыкальная композиция «Брунсвиг - Это RaHoWa» продолжительностью 02 

мин 16 сек., начинающаяся со слов «Нас ждет последний, смертельный бой» и заканчивающаяся 

словами «Думай, действуй, старайся быть умней», имеющая припев с текстом «Мы победим, мы 

за ценой не постоим / Это RaHoWa, мы Родину не отдадим / Нечего терять, кроме родной земли / 

Хочу увидеть белой расы восхода лучи» (решение Никулинского районного суда г. Москвы от 

06.11.2018). 

27 июня 2019 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп.4900 - 4920. Список пополнили материалы ультраправой и антисемитской 

направленности, ряд антисемитских книг, книги В.Острецова, А.И.Черепа-Спиридоновича, 

Ю.Е.Козенкова, хрестоматия по истории немецкого национал-социализма. 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 27 июня 2019 года 

4900. Аудиозапись: «1488 – Скинхэд – Патриот России», продолжительностью 02 минуты 32 

секунды, начинающаяся со слов: «Исполнилось 18 лет мне», заканчивающаяся словами: «Скинхэд, 

скинхэд ХОЙ!» (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 10.04.2019);  

4901. Аудиозапись: «Колыбельная – Спят Усталые Нацисты», продолжительностью 02 минуты 44 

секунды, начинающаяся со слов: «Спят усталые нацисты, крепко спят», заканчивающаяся словами: 

«Глазки закрывай, Баю-бай!» (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 10.04.2019);  

4902. Аудиозапись: «РОНА – Моя честь называется верность», продолжительностью 03 минуты 45 

секунд, начинающаяся со слов: «Через уличные битвы», заканчивающаяся словами: «Sieg Heil,Sieg 

Heil,Sieg…» (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 10.04.2019);  

4903. Аудиозапись «1488 – а ну ка давайка нецензурная лексика отсюда1» продолжительностью 

04 минуты 53 секунды, начинающаяся со слов: «Череп бритый, кастет и бита, выпил пива», 

заканчивающаяся словами: «Пойдем на рынок мочить чертей!» (решение Ленинского районного 

суда г. Воронежа от 10.04.2019);  

4904. Аудиозапись «DASSLERx – Суд Линча» продолжительностью от 02 минут 58 секунд до 3 

минут 51 секунды, начинающаяся со слов: «Нецензурная лексика, да так, чтоб были в коме», 



28 августа 2019 года (на сайте - 30 августа 2019 года) вновь обновился Федеральный список 
экстремистских материалов. В него были добавлены пп.4937 - 4949. Список пополнили 
исламистские, антисемитские и ультраправые материалы в Интернете, брошюра С.Мельникова 
"Кто сверг Советскую власть - власть рабочего класса?", электронная книга Петра Хомякова "Свои 
и чужие", видеозапись "Кубань будет свободной! - казаки сожгли флаг России". 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 28 августа (на сайте - 30 
августа) 2019 года 
 
4937. Аудиозапись неустановленного исполнителя под названием «По скалистым горным дорогам 
моджахеды идут на джихад», начинающаяся со слов «По скалистым горным дорогам моджахеды 
идут на джихад», заканчивающаяся словами «…и привыкли они с автоматом идти лишь вперед, 
пути нет назад», продолжительностью 31 мин. 24 сек. (решение Центрального районного суда г. 
Барнаула Алтайского края от 18.06.2019); 
 
4938. Статья под названием «По скалистым горным дорогам моджахеды идут на джихад», 
начинающаяся со слов «По скалистым горным дорогам моджахеды идут на джихад», 
заканчивающаяся словами «…И привыкли они с автоматом идти лишь вперед, пути нет назад» 
(решение Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 18.06.2019); 
 
4939. Брошюра С. Мельникова «Кто сверг Советскую власть - власть рабочего класса?» 
отпечатанная в редакции «Новая рабочая газета» и распространенная на территории г. Клинцы 
Брянской области (решение Клинцовского городского суда Брянской области от 19.05.2011); 
 
4940. Аудиозапись (песня) неизвестного автора, продолжительностью 4 минуты 11 секунд, 
содержащийся на компакт-диске CD-R, под названием «Джихад – Аллаху Акбар на наших устах», 
которая начинается со слов: «Мир содрогнись и на колени встань, Муслимы идут на джихад. Ведь 
ясно гласит священный Коран за грех воздания. Мы с кличем Аллах священной войной очистим 
весь мир от шайтанов…» и оканчивается словами: «Аллаху Акбар, на наших устах, Аллаху Акбар, 
в наших сердцах, Аллаху Акбар, да поможет нам Аллах, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар» (решение 
Магасского районного суда Республики Ингушетия от 18.06.2019); 
 
4941. Электронная книга Петра Хомякова «Свои и Чужие», начинающаяся словами «Петр 
Хомяков. Свои и Чужие. Предисловие. Разобраться и решить для себя, кто и что является своим, а 
кто и что чужим…» и заканчивающаяся словами «Ибо новая модель цивилизации может быть 
создана (именно создана, а не воссоздана) в России и только в России» (решение Ленинского 
районного суда г. Краснодара от 22.04.2019); 
 
4942. Аудиозапись и текст песни под названием «Смерть чуркам» исполнителя «Русский медведь» 
начинающиеся со слов «Убегайте, уезжайте, прячетесь все по норам…», заканчивающиеся 
«…достанем и в том и в другом» (решение Красноармейского городского суда Саратовской 
области от 24.06.2019); 
 
4943. Видеозапись под названием «Кубань будет свободной! - казаки сожгли флаг России», 
продолжительностью 1 минуту 59 секунд, которая начинается словами: «Слава Кубани! Мы 
представители казаческого общества «Вольная Кубань» заявляем: Россия постоянно пытается 
уничтожить казаков Кубани, нашу историю и культуру. Несколько поколений пало жертвой этого 
геноцида! .......» и заканчивается словами: «…….Мы сожгли флаг России - флаг тоталитарного 
государства, которое проводит системный геноцид казаков. Кубань будет свободной!» (решение 
Пятигорского городского суда Ставропольского края от 27.06.2019); 
 
4944. Видеозапись «Методичка по революции. (Краткая). Квачков, Асхаб Алибеков, Камикадзе ДИ, 
Саша Сотник.», начинающаяся с демонстрации надписи на экране: «1) Методичка по революции. 
(Краткая). Преамбула» и заканчивающаяся словами мужчины в военной камуфляжной одежде: 
«Ждем вас в рядах воинов освободителей России от еврейского народа. Спасибо за внимание» 
(решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 08.07.2019); 
В связи с публикацией этого и последующих (пп.4945-4949) материалов был осужден житель 
Сыктывкара Александр Тюрин. Его признали виновным по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение 
национальной ненависти) и ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму в интернете). 
 
4945. Видеозапись под названием «Спотыкач Лаврова. О текущем моменте», начинающаяся с 
демонстрации надписей на экране: «КПЕ СССР представляет», «Спотыкач Лаврова», «Вячеслав 
Негреба», «Сергей Кириченко» и заканчивающаяся демонстрацией на экране текстового 
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документа со словами: «Ответ от ООН. РФ не входит туда!!!» (решение Сыктывкарского городского 
суда Республики Коми от 08.07.2019); 
 
4946. Видеозапись под названием «Профсоюзы, культура и мафия. Вячеслав Негреба», 
начинающаяся со слов автора: «Здравствуйте товарищи! После того как я выложил ВКонтакте 
телефонную беседу с хозяйкой хайпа профосюзы СССР Светланой Комаровой, мне стали звонить 
писать, задавать вопросы…» и заканчивающаяся надписями на экране: «Группа в контакте» 
«Вячеслав Негреба. Фильмы и передачи» (решение Сыктывкарского городского суда Республики 
Коми от 08.07.2019); 
 
4947. Видеозапись под названием «СРОЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК НАДЕЖДА», 
начинающаяся и заканчивающаяся с демонстрации записей на экране: «Канал «Закон и порядок 
прямой эфир», «Срочное заявление», «Экстренный выпуск» (решение Сыктывкарского городского 
суда Республики Коми от 08.07.2019); 
 
4948. Видеозапись под названием «ЗНАЙ ЭТО! Несравненное выступление Рыбникова», 
начинающаяся со слов автора: «…Это настолько просто, но люди, как бы вам это объяснить это, 
привыкли к этой игре. Ведь иудеи придумали игру и создали огромную мировую уголовную 
структуру: банки, парки, финансовые пирамиды, масонские ложе, только для чего, чтобы 
подавлять сознание людей…» и заканчивающаяся словами автора: «Я читаю лекции в школах, вот 
прихожу: и ощущаю такой момент, как мне кажется, что у детей» (решение Сыктывкарского 
городского суда Республики Коми от 08.07.2019); 
 
4949. Текстовый файл «Легитимная власть ВНС СССР. Наша Родина Светлая Великая Русь (ЧТО 
ДЕЛАТЬ?), начинающийся со слов: «21 ноября 2013 г. № РА-16/111 Обращение к гражданам 
СССР…» и заканчивающийся словами: «Источник: ВНС СССР» (решение Сыктывкарского 
городского суда Республики Коми от 08.07.2019); 
13 сентября 2019 года (на сайте - 25 сентября 2019 года) обновился Федеральный список 

экстремистских материалов. В него были добавлены пп.4950 и 4951. Список пополнили запись 

песни и видеоматериал антимигрантского и националистического содержания. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 13 сентября (на сайте - 25 

сентября) 2019 года. 

 

4950. Музыкальная композиция (аудиозапись) «Chernaja smert (черная смерть)» автора Nebrat 

продолжительностью 3 мин. 35 сек. начинающаяся со слов: «Брат, не убивай брат!... Проблема 

номер один – приезжие», заканчивающаяся словами «…это не фашизм» (решение Центрального 

районного суда г. Читы от 21.06.2019); 

 

4951. Видеоматериал под названием «Проснись, русский!» или «Русский, проснись! Ясно, 

настойчиво», продолжительностью 6 минут 05 секунд (размер 42,6 МБ), начинающийся с 

изображения снимка Столыпина П.А. с текстом: «Народ, не имеющий национального 

самосознания - навоз, на котором произрастают другие народы. Петр Аркадьевич Столыпин 

Великий русский реформатор», заканчивающийся изображением парящих в небе чаек с текстом: 

«Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для наших детей. Девид 

Лейн», размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением 

цитаты П.А. Столыпина: «Народ, не имеющий национального самосознания - навоз, на котором 

произрастают другие народы», а также цитаты Д. Лейна «Мы должны защитить само 

существование нашего народа и будущее для наших детей» (решение Канского городского суда 

Красноярского края от 18.06.2019); 

 

27 сентября 2019 года обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп.4952 и 4953. Список пополнили видеоматериалы крайне правого и исламистского 

содержания. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 27 сентября 2019 года. 

 



4952. Видеофайл: «Кто такие скинхеды?» продолжительностью 04 минуты 11 секунд, 

начинающийся со слов: «Скинхедов называют фашистами», заканчивающийся словами: «Они 

предатели» (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 09.07.2019); 

 

4953. Видеозапись: «нашид Сверкающая молния (NEW-2016)» продолжительностью 5 минут 11 

секунд, начинающаяся со слов: «Когда мы поднимем знамена, они узнают, что мы мусульмане 

вновь наступаем», заканчивающаяся словами: «победа может заставить плакать глаза от 

счастья», за исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Ленинского районного суда г. 

Воронежа от 22.07.2019); 

 



заканчивающаяся словами: «У врага вызывая беспомощность» (решение Ленинского районного 

суда г. Воронежа от 10.04.2019);  

4905. Аудиозапись «M818th Знамена Ввысь!» продолжительностью 04 минуты 05 секунд, 

начинающаяся со слов: «Знамена ввысь, ряды сомкнулись плотно», заканчивающаяся словами: 

«Незримо с нами маршируют в ряд!» (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 

10.04.2019);  

4906. Аудиозапись «xBLADE for HATEx - Наш Выбор» продолжительностью 03 мин. 20 секунд, 

начинающаяся со слов: «Живые речи, продажные сны», заканчивающаяся словами: «Это наш 

выбор – смерть системе!» (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 10.04.2019);  

4907. Видеофайл «Вот что значит свое мнение.Девочка скинхэд.» продолжительностью 00 минут 

10 секунд, начинающийся со слов: «Я ненавижу», заканчивающийся словами: «Она должна иметь 

чувство собственного достоинства и гордость» (решение Ленинского районного суда г. Воронежа 

от 10.04.2019); 

4908. Видеозапись «Как Сидоров Еврейский Хабад отмазывает», продолжительностью 2 минуты 

57 секунд, начинающаяся со слов: «Скажите, кто сидит в Кремле?», завершающаяся словами: «Ну, 

понятно все с этим, все ясно» (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 25.04.2019);  

4909. Видеозапись «Удовольствие для евреев», продолжительностью 16 минут 19 секунд, 

начинающаяся со слов: «Здравствуйте, друзья», завершающаяся словами: «Спасибо за внимание» 

(решение Первомайского районного суда г. Кирова от 25.04.2019);  

4910. Видеозапись «Уильямс Пирс. Как началась вторая мировая война», продолжительностью 8 

минут 26 секунд, начинающаяся со слов: «Я, Уильям Пирс, председатель Национального альянса», 

завершающаяся словами: «Благодарю вас за внимание» (решение Первомайского районного суда 

г. Кирова от 25.04.2019);  

4911. Книга «Русско-еврейский диалог», автор А. Дикий (Москва, «Витязь», 1995 г.) (решение 

Хорошевского районного суда города Москвы от 26.03.2019);  

4912. Книга «Памятка русскому человеку», автор В. Ушкуйник, 2 экземпляра (М.: «Капь», 1993 – 64 

с., М.: «Витязь», 1998 г.) (решение Хорошевского районного суда города Москвы от 26.03.2019);  

4913. Книга «Сущность Сионизма», автор В. Степин (М.: Издательство «Витязь», 1993 г., 48 с.) 

(решение Хорошевского районного суда города Москвы от 26.03.2019);  

4914. Книга «Куда завел Россию мистер Путин?» автор Ю.Е. Козенков (М., 2005 – 208 с.) (решение 

Хорошевского районного суда города Москвы от 26.03.2019);  

4915. Книга «Скрытая рука», автор А.И. Череп-Спиридонович (М.: Самотека, 2006 г. – 160 с.) 

(решение Хорошевского районного суда города Москвы от 26.03.2019);  

4916. Книга «Черная сотня и красная сотня», автор В. Острецов (М.: Воениздат, 1991, Военно-

патриотическое литературное объединение «Отечество» - 48 с.) (решение Хорошевского 

районного суда города Москвы от 26.03.2019);  

4917. Печатное издание «Идеология немецкого национал-социализма. Хрестоматия» (ODESSA – 

448 с.) (решение Хорошевского районного суда города Москвы от 26.03.2019);  

4918. Информационный материал - аудиозапись под названием «Белый Патруль - NS-WP» (другое 

название «NS-WP - Белый Патруль»), продолжительностью 01 мин. 04 сек., начинающаяся 

словами «И там где молодости листья не сулят…», заканчивающаяся словами: «…По ночам врагам 

нож резал шею» (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 29.04.2019);  



4919. Аудиозапись под названием «Fast Fuckers – Мент» продолжительностью 55 секунд, 

начинающаяся словами «Крысиная пасть мусорская масть…», заканчивающаяся словами: «Вы 

плывете по рекам в гробах» (решение Северского городского суда Томской области от 08.02.2019 

и определение Северского городского суда Томской области от 08.05.2019);  

4920. Аудиозапись под названием «Вызывай ментов – смерть мента», продолжительностью 34-36 

секунд, начинающаяся словами «не алкоголю, наркотикам нет…», заканчивающаяся словами 

«…смерть мента 4 раза» (решение Северского городского суда Томской области от 08.02.2019 и 

определение Северского городского суда Томской области от 08.05.2019). 

23 июля 2019 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп. 4921-4923. Список пополнили выпуски электронного журнала "Очумелые ручки".  

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 23 июля 2019 года 

4921. Выпуск электронного журнала «Очумелые ручки х82х 2015 часть 5/5», формат файла РDF, 

размер 2,73 Мб, объем 22 страницы, начинается со слов «Очумелые ручки х82х 2015 часть 5/5. 

Здравствуй дорогой читатель. Сейчас ты созерцаешь за своим монитором журнал под названием 

Очумелые ручки х82х..» и заканчивается словами «...Руки, пара инструментов, рабочее место, 

воображение и можно собрать вполне работоспособное оружие для уничтожения врагов Белой 

Расы» (решение Ленинского районного суда г. Чебоксары от 27.05.2019);  

4922. Выпуск электронного журнала «Очумелые ручки х82х 2015 часть 6/82», формат файла РDF, 

размер 3,37 Мб, объем 33 страницы, начинается со слов «Очумелые ручки х82х 2015 часть 6/82. 

Здравствуй дорогой читатель. Сейчас ты созерцаешь за своим монитором журнал под названием 

Очумелые ручки х82х...» и заканчивается словами «...Ведь сейчас там большая часть чуждого, 

вредного или, в лучшем случае бессмысленного мусора. Боровиков Д.А» (решение Ленинского 

районного суда г. Чебоксары от 27.05.2019);  

4923. Выпуск электронного журнала «Очумелые ручки х82х 2015 часть 7/82», формат файла РDF, 

размер 3,21 Мб, объем 30 страниц, начинается со слов «Очумелые ручки х82х 2015 часть 7/82. 

Здравствуй дорогой читатель. Сейчас ты созерцаешь за своим монитором журнал под названием 

Очумелые ручки х82х...» и заканчивается словами «...Чем сложнее подготовка, тем вкуснее 

результат!» (решение Ленинского районного суда г. Чебоксары от 27.05.2019). 

1 августа 2019 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп.4924-4925. Список пополнили видео- и аудиокомпозиция ультраправой 

направленности.  

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 1 августа 2019 года 

4924. Видеозапись «В память скромному герою», продолжительностью около 4 минут 05 секунд, 

начинающаяся со слов: «Право решать, право быть не таким как все», заканчивающаяся словами: 

«Россия будет русской или безлюдной, попробуйте отнять ее у меня» (решение Ленинского 

районного суда г. Воронежа от 29.05.2019); 

4925. Музыкальная композиция исполнителя «СС-18» под названием «Утром встает» 

продолжительностью 1 минута 56 секунд (решение Центрального районного суда г. Кемерово от 

28.05.2019);  

2 августа 2019 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него был 

добавлен п.4926 - видеозапись "Конец Путина приближается..." 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 2 августа 2019 года 



4926. Информационный материал – видеозапись «Конец Путина приближается его не 

предотвратить. Где потом будешь ты» длительностью воспроизведения от 05 минут 22 секунд до 

05 минут 23 секунд, представляющую собой отрывки из выступлений разных дикторов, 

начинающуюся со слов: «Она не должна страдать от технологической отсталости, от произвола 

чиновников, от коррупции, от терроризма. Она не должна быть в изоляции...», оканчивающуюся 

словами: «...То есть у нас доходы бюджета не изменились. Они даже, я могу вам сказать, они 

даже увеличились» (решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 29.04.2019). 

9 августа 2019 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него был 

добавлен п.4927-4936. Список пополнили очередные ксенофобные видео и аудиозаписи групп 

«Банды Москвы», антисемитский видеоролик, видеоролик основателя ультраправой организации 

«Национальный альянс» и известного националиста Уильяма Пирса, речи лидера бельгийских 

нацистов Леона Дегреля и Адольфа Гитлера, книга «Шура в Башкоростане» Ишмурата Хайбуллина. 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 9 августа 2019 года 

4927. Видеозапись и идентичная ей аудиозапись (музыкальное произведение) «Песня про Русских 

скинхедов» (также известные под названием «Песня про скинхедов») исполнителя Артема Чухрая, 

продолжительностью 02 минуты 02 секунды, начало песни: «Эй, чеченец, оглянись некуда бежать, 

у меня в руке зажата финки рукоять…» и окончание: «Не дадим мы черным тварям Русь завоевать, 

будем в битвах за друг друга до конца стоять» (решение Ленинского районного суда г. Саранска 

Республики Мордовия от 07.06.2019);  

4928. Видеозапись: «Мы мечтали о чем то великом - Леон Дегрель», продолжительностью около 2 

минут 27 секунд, начинающаяся со слов: «Оглядываясь назад», заканчивающаяся словами: «За что 

мы боролись» (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 06.06.2019). Речь идет о 

видеозаписи пропагандистской речи бельгийского военного деятеля и ультраправого политика, 

одного из основателей и лидера Рексистской партии Бельгии, командира 28-й добровольческой 

дивизии СС «Валлония» Леона Дегреля на немецком языке с субтитрами. 

4929. Книга в мягком переплете «Шура в Башкортостане» автор Хайбуллин Ишмурат, 105 с, не 

содержащая каких-либо выходных данных (не указано издательство, год издания и тираж), за 

исключением сур, аятов и цитат из Корана, содержащихся в них (решение Белорецкого 

межрайонного суда Республики Башкортостан от 03.04.2019 и апелляционное определение 

Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 

19.06.2019). Мы считаем это решение неправомерным. 

4930. Аудиозапись под названием «Банда Москвы – Россия для русских, Москва для москвичей» 

продолжительностью 2 минуты 46 секунд, начинающаяся и заканчивающаяся словами «Череп 

бритый, кастет и бита…Погоним…», имеющая следующий припев «Давай, гуляй и пиво пей. И не 

забудь позвать друзей! Давай, гуляй и пиво пей. Пойдем на рынок мочить…» (решение 

Заволжского районного суда г. Твери от 06.06.2019);  

4931. Аудиозапись под названием «Банда Москвы – Я БРИТЫЙ И ЗЛОЙ!!!», продолжительностью 3 

минуты 11 секунд, начинающаяся и заканчивающаяся словами «Я хожу по улицам с бритой 

головой…Я…злой!», имеющая следующий припев «Я бритый и злой Не встречайся со мной, Я 

бритый и злой…все пора вам домой» (решение Заволжского районного суда г. Твери от 

06.06.2019);  

4932. Музыкальная композиция аудиозапись формата MPEG Audio под названием «A.C.A.B. - 

Мусора – «нецензурная лексика»», длительностью 3 минуты 31 секунда, начинающаяся со слов на 

русском языке и аббревиатуры на английском языке «Агитация рекордз…A.C.A.B (на английском 

языке повторяется 4 раза)…Менты нам не братья. Понятно, приятель…», заканчивается словами на 



русском языке «…На секторах даже в черных дворах Руки в стойку. Вперед! На! На! На! На!... », 

имеет припев на русском и английском языках: «All cops are bustards. Мусора, «нецензурная 

лексика», «нецензурная лексика». All cops are bustards. Средний палец с..кам красным. All cops are 

bustards. Бей ногами это мясо. All cops are bustards. All cops are bustards» (решение Куйбышевского 

районного суда г. Омска от 05.06.2019);  

4933. Видеозапись «Путин публично, на собрании евреев признался в том, что он еврей», 

продолжительностью 02 минуты 15 секунд (решение Сыктывкарского городского суда Республики 

Коми от 14.01.2019);  

4934. Видеозапись «Адольф Гитлер: «Жиды - это Сатанинская Власть», продолжительностью 07 

минут 04 секунды, начинающаяся со слов «В особенности это была борьба» и заканчивающаяся 

словами «На следующую тысячу лет» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми 

от 14.01.2019);  

4935. Видеозапись «Новые «Протоколы сионских мудрецов» (Ульям Пирс)», продолжительностью 

17 минут 28 секунд, начинающаяся со слов «Вы задавались вопросом почему евреи» и 

заканчивающаяся словами «Да здравствует мощь торжествующего Сиона!» (решение 

Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 14.01.2019). Напомним, что другие 

видеоролики основателя ультраправой организации «Национальный альянс» Уильяма Пирса уже 

есть в списке (п.405, п.2215, п.3093, п.4832, п.4910). 

4936. Видеозапись «Адольф Гитлер - Величайшая НЕРАССКАЗАННАЯ История - ТРЕЙЛЕР», 

продолжительностью 12 минут 26 секунд, начинающаяся со слов «Победители пишут историю» и 

заканчивающаяся словами «Я восстал против банка (слово зачеркнуто) жида!» (решение 

Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 14.01.2019). 



4954. Аудиозапись «Бухенвальд Флава-Варвара Семённа.mp3» продолжительностью 2 мин. 39 сек, 

начинающаяся словами «Бухенвальд Флава, вся … я курю на лестничной клетке …» и заканчивающаяся 

словами «поберегите … Варвара Семённа» (решение Ленинского районного суда г. Смоленска от 

26.07.2019); 

4955. Аудиозапись «Ультра-Штурмовик.mp3» продолжительностью 2 мин. 50 сек., начинающаяся со 

слов «Зиг-хайль! Тяжелые ботинки, на шее кельтский крест» и заканчивающаяся словами «Шагает гордо 

штурмовик! Зиг-хайль» (решение Ленинского районного суда г. Смоленска от 26.07.2019); 

4956. Аудиозапись «Проект «282» - White Power [«АпартеиД»]», продолжительностью 2 минуты 39 

секунд, начинающаяся словами «За свободу и трение ног …» и заканчивающаяся словами «…Я патриот! 

Фашисты все в милиции работают» (решение Ленинского районного суда г. Перми от 24.07.2019); 

4957. Аудиозапись «SANDER – Белый порядок (Битло Худой Prod.)», продолжительностью 2 минуты 7 

секунд, начинающаяся словами «Штык, а скажи мне серьезно, почему ты решил стать фашистом?...» и 

заканчивающаяся словами «…Достали меня ха..ки» (решение Ленинского районного суда г. Перми от 

24.07.2019); 

4958. Аудиозапись «Проект «282» - Развали «нецензурная лексика» шавке [«АпартеиД»]», 

продолжительностью 2 минуты 47 секунд, начинающаяся словами «Развали, развали, развали …» и 

заканчивающаяся словами «…А остальным «нецензурная лексика» офф проект 282 за белую провинцию», 

содержащая припев «Развали «нецензурная лексика» …, «нецензурная лексика» …Пятки вместе, руки 

вдоль» (решение Ленинского районного суда г. Перми от 24.07.2019); 

4959. Аудиозапись «Проект «282» - А девочка ждет… (parody SD) [«АпартеиД»]», продолжительностью 

4 минуты 15 секунд, начинающаяся словами «Проект 282 … разжигай, но помни …» и заканчивающаяся 

словами «… Но поверь, ее слезы мало чего значат», содержащая припев «А девочка ждет, а девочка плачет, 

Русский с ней не будет, ведь ее «нецензурная лексика» …Но поверь, ее слезы мало, чего значат» (решение 

Ленинского районного суда г. Перми от 24.07.2019); 

4960. Электронная книга автора Петра Хомякова под названием «Россия против Руси Историческое 

расследование Русь против России Полемические заметки» или «Россия против Руси», начинающаяся 

словами: «Предисловие. Уважаемые читатели! Книга «Россия против Руси» была написана в 2004 году», 

заканчивающаяся словами «Мы ждем Вас в нашей Светлой Руси!» или «Так как сами найдете возможным. 

Александров, 2006 г.» (решение Центрального районного суда г. Красноярска от 18.07.2019). 

25 октября 2019 года обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп. 4961-4984. Список пополнили материалы антиукраинского и антисемитского 

содержания, видеозаписи исламистов и русских националистов. 

4961. Музыкальная композиция «Игорь Лапин - Убей хохла» продолжительностью 3 минуты 42 

секунды, начинающаяся словами «Тупые марионетки с запада …» и заканчивающаяся словами 

«… без него мир наш почище будет» (решение Горно-Алтайского городского суда Республики 

Алтай от 15.08.2019); 

4962. Книга под названием «Иуда на ущербе» представленная в электронном виде в формате 

«doc» размер файла 191 кб, объем 47 страниц, начинающаяся со слов: «Настоящий фронт мировой 

войны. – Подозрительное молчание историков и комментаторов событий….» и заканчивающаяся 

словами: «…Глава Российского Фашистского Движения оказался прав во всех своих 

политических утверждениях, когда подчеркивал неизбежный конец иудо-демократической 

деспотии в мире. Издательство «НАШ ПУТЬ» (решение Находкинского городского суда 

Приморского края от 16.07.2019 и дополнительное решение Находкинского городского суда 

Приморского края от 01.08.2019); 

4963. Видеозапись под наименованием «Мухаммад аль-Люхайдан – Наисильнейшее Дуа!!!», 

продолжительностью 5 минут 41 секунда, начинающийся изображением надписи «THE SALYAF 

www/youtube.com/The SALYAF» на темном фоне (сам текст молитвы начинается со слов: «Нет 

божества кроме тебя, Великого, Выдержанного…») и заканчивается надписью «О Аллах 

благослови и даруй мир нашему пророку Мухаммаду!» на фоне изображения гор и леса в тумане 

за исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Центрального районного суда города 

Симферополя Республики Крым от 14.08.2019); 



4964. Видеозапись «Хабюад управляет большинством стран мира! Здесь доказательства (Дэвид 

Дюк)», начинающаяся с демонстрации надписи на экране: «КАНАЛ «ОТ ИЗБЫТКА СЕРДЦА» 

Хабад Любавич и еврейский шовинизм документальный фильм Дэвида Дюка» и заканчивающаяся 

словами: «Вместе мы отстоим нашу свободу и будущее наших детей». КАНАЛ «ОТ ИЗБЫТКА 

СЕРДЦА» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019); 

4965. Видеозапись «Что такое ГАВВАХ», начинающаяся с демонстрации надписи на экране 

«ЗАЧЕМ ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ?» и заканчивающаяся словами: «А люди ли ОНИ? ЕВРЕИ» 

(решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019); 

4966. Видеозапись «УДАЛЯЮТ! ЗАПРЕЩЕННОЕ! Каббалист Лайтман Евреи правят миром и 

обворовывают гоев», начинающаяся со слов автора: «И когда я говорю с точки зрения кабалы, то 

для меня не существует Путин, Обама...» и заканчивающаяся словами: «...мы народ Израиля. 

Свобода воли существует только у нас» (решение Сыктывкарского городского суда Республики 

Коми от 11.07.2019); 

4967. Аудиозапись «А. Харчиков (поет Высоцкий) – Почему Россией Правят Ж...», а также тест 

данной песни, начинающаяся со слов «Нашей Русью мы свой дом нарекали» и заканчивающаяся 

словами: «Чтобы не правили Россией жиды» (решение Сыктывкарского городского суда 

Республики Коми от 11.07.2019); 

4968. Видеозапись под названием «282 статья Из запрещенной в СНГ книги Берл Лазара 

ЕВРЕЙСКАЯ РОССИЯ Перевод с и», начинающаяся и заканчивающаяся со словами текста: 

«Мало кто из гоев понимает и замечает...», «...спитом и тупом стаде хоть каплю самоуважения и 

национальную гордость» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 

11.07.2019); 

4969. Видеозапись с названием «Доказательства. Путин строит Хазарию», начинающаяся со 

слов: «Россия захвачена евреями - жидами». «Путин Президент Хазарской республики», 

заканчивающаяся словами: «Задумайся о какой нации в России он беспокоится?» (решение 

Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019); 

4970. Видеозапись с названием «Уильям Пирс - евреи и талмуд», начинающаяся со слов: «Я, 

Уильям Пирс председатель национального альянса. В основе поведения и мировоззрения 

религозных евреев лежат несколько догм» и заканчивающаяся словами: «Наши злейшие враги это 

политик неевреи, ведь если бы не их сознательное добровольное пособничество, евреи не 

представляли бы для нас никакой угрозы. Подумайте над этим» (решение Сыктывкарского 

городского суда Республики Коми от 11.07.2019); 

4971. Видеозапись с названием «Кто уничтожает европейцев», продолжительностью 4 минуты 

7 секунд, начинающаяся со слов: «Я надеюсь, что в близком будущем» и заканчивающаяся 

словами: «мы должны отчистить нашу нацию от этой болезни» (решение Сыктывкарского 

городского суда Республики Коми от 11.07.2019); 

4972. Видеозапись с названием «Россия в жидовской оккупации - Документальный фильм о 

непростой судьбе», начинающаяся со слов: «Политическая власть в России попала в руки евреев» 

и заканчивающаяся словами: «Человека похожего на Президента РФ В.В. Путина «либо 

провокация, придурки, придурки» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми 

от 11.07.2019); 

4973. Видеозапись с названием «Мультикультура», начинающаяся со слов: «Вот открывок из 

израильской телевизионной передачи...» и заканчивающаяся словами: «...Они заслуживают того, 

чтобы быть свободными» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 

11.07.2019); 



4974. Видеозапись с названием «Евреи убивают детей», продолжительностью 20 минут 48 

секунд, имеющая текст, начинающаяся со слов: «Есть некая темная вещь в нашем мире сегодня, 

которая намного древнее чем весь мир» и заканчивающаяся словами: «...Не оставляйте их без 

присмотра, особенно в период еврейских праздников Песах, Пурим, Ханука. Тем более в районах, 

где селятся евреи» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019); 

4975. Видеозапись с названием «Кто такие евреи (Девид Дюк)», начинающаяся со слов: «Если 

вы не еврей у меня для вас есть прекрасная новость...» и заканчивающаяся словами: «Время 

пришло, мир просыпается» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 

11.07.2019); 

4976. Видеозапись с названием «РУССКИЙ, ОЧНИСЬ!!! СТАНЬ ХОЗЯИНОМ СВОЕЙ 

СТРАНЫ!!!», начинающаяся с воспроизведения музыкальной мелодии с изображением мужчины 

в очках и бородой, с надписью «В России 83% русских» и заканчивающаяся словами: «Мы 

русские с нами бог! Победа будет за нами!» (решение Сыктывкарского городского суда 

Республики Коми от 11.07.2019); 

4977. Видеозапись с названием «Дэвид Дюк - Как евреи распостраняют порно (Евреи и 

сексуальная революция)», продолжительностью 14 минут 59 секунд, начинающаяся со слов: 

«Везде где на твоей планете вещают глобальные СМИ...» и заканчивающаяся словами: «...Защити 

свое наследие, защити своих людей и помоги изменить этот мир» (решение Сыктывкарского 

городского суда Республики Коми от 11.07.2019); 

4978. Видеозапись с названием «Гитлер про евреев», продолжительностью 0 минут 51 секунда, 

начинающаяся со слов: «Напряжение в обществе и взаимной ненависти...» и заканчивающаяся 

словами: «...поскольку им нет разницы где обделывать свои дела» (решение Сыктывкарского 

городского суда Республики Коми от 11.07.2019); 

4979. Видеозапись с названием «Русь превращают в Хазарию!», продолжительностью 14 минут 

8 секунд, начинающаяся со слов: «Ход истории повторяется...» и заканчивающаяся словами 

«...значит главная битва не за горами» (решение Сыктывкарского городского суда Республики 

Коми от 11.07.2019); 

 

4980. Видеозапись «Мясорубка для русских», начинающаяся со слов: «Мировое сообщество 

жидов и шабезговев» и заканчивающаяся словами: «Направьте свою энергию на решение 

проблемы в России, вследствие чего разрешаться проблемы и на Украине» (решение 

Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 11.07.2019); 

4981. Информационный материал – книга под названием «Биография пророка, да благословит 

его Аллах и приветствует. Уроки и наставления», автора Мустафа Ас-Сибаи, издательство Аль-

Китаб, г. Санкт-Петербург, 2011. - 128 страниц, отпечатанная в типографии филиала ОАО 

«ТАТМЕДИА» «ПИК Идеал-Пресс» на основании заказа Р-601, за исключением цитат из Корана 

(решение Неверкинского районного суда Пензенской области от 14.08.2019); 

4982. Аудиоматериал «Русь-Русь. Белая Раса. Очень красивая песня», имеющий размер 5,89 МБ 

(6 177 440 байт) общей продолжительностью 06 минут 25 секунд, начинающийся фразой «Ночь. 

Над Русью ночь…» и заканчивающийся фразой «…отомстить кровавым шакалам, выгнать 

чужестранных уродов!» (решение Ленинского районного суда г. Курска от 22.08.2019); 

4983. Музыкальное произведение - аудиозапись «Абакан - Зиг Хайль!» продолжительностью 03 

мин. 17 сек. начинается словами песни на русском языке, поет мужской голос: «В кровавой битве 

выживает сильнейший...», оканчивается словами: «...За родину борется арийский скинхед, за 

фюрера в бой, за Россию». Припев: «Зиг Хай (повторяется 6 раз) (решение Пресненского 

районного суда города Москвы от 14.08.2019); 



4984. Музыкальное произведение - аудиозапись «Oi - зиг хай руки выше поднимай 88» 

продолжительностью 46 мин. 08 сек. начинается словами песни на русском языке, поет мужской 

голос: «Эту тему, Стасян, посвящаем всем, кто в околофутболе, всем, кто знает, что такое любовь 

к своей стране, всем патриотам и всем фа. Зиг Хай, пацаны.», оканчивается словами: «Пора за 

Россию-матушку глотку рвать!». Припев: «Зиг Хай, Зиг Хай, руки выше поднимай!» (повторяется 

3 раза) (решение Пресненского районного суда города Москвы от 14.08.2019); 

18 ноября 2019 года обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп. 4985-4988. Список пополнили аудиозаписи блоггера И. А. Кирюхина. 

4985. Аудиозапись Гарик Жиробас – «Если бы я мог», размещенная в сети Интернет (решение 

Советского районного суда г. Тулы от 25.07.2019 и определение Советского районного суда г. 

Тулы от 02.09.2019); 

4986. Аудиозапись Гарик Жиробас (Релакс 1977) – «Если бы я мог», размещенная в сети 

Интернет (решение Советского районного суда г. Тулы от 25.07.2019 и определение Советского 

районного суда г. Тулы от 02.09.2019); 

4987. Аудиозапись Гарик Жиробас – «Русский народ», размещенная в сети Интернет (решение 

Советского районного суда г. Тулы от 25.07.2019 и определение Советского районного суда г. 

Тулы от 02.09.2019); 

4988. Аудиозапись Релакс – «Русский народ», размещенная в сети Интернет (решение 

Советского районного суда г. Тулы от 25.07.2019 и определение Советского районного суда г. 

Тулы от 02.09.2019). 

4989. Размещенный в газете «Вакыт! Урал» от 16.10.2015 №19 (122) печатный материал 

«Хиджэб талаптары» («Требования хиджаба»), за исключением сур, аятов и цитат из Корана, 

содержащихся в нем (решение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 

09.07.2019, определение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 21.08.2019 

и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

Республики Башкортостан от 18.09.2019); 

4990. Размещенный в газете «Вакыт! Урал» от 16.10.2015 №19 (122) печатный материал 

«Армагеддон. Киэмэт коне алыштары кылыстар кэм Ивнгвлэр буласакмы?» («Армагеддон. Битвы 

в Судный день будут на мечах и копьях?»), за исключением сур, аятов и цитат из Корана, 

содержащихся в нем (решение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 

09.07.2019, определение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 21.08.2019 

и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

Республики Башкортостан от 18.09.2019); 

4991. Размещенный в газете «Вакыт! Урал» от 16.10.2015 №19 (122) печатный материал 

«Гэшурэ коне» («День Ашуры», автор: Иршат хазрат Назиров), за исключением сур, аятов и цитат 

из Корана, содержащихся в нем (решение Белорецкого межрайонного суда Республики 

Башкортостан от 09.07.2019, определение Белорецкого межрайонного суда Республики 

Башкортостан от 21.08.2019 и апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 18.09.2019); 

4992. Размещенное в газете «Вакыт! Урал» от 16.10.2015 №19 (122) стихотворение «Ир-егет 

hузе» («Слово мужчины», автор Айгиз Сафин), за исключением сур, аятов и цитат из Корана, 

содержащихся в нем (решение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 

09.07.2019, определение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 21.08.2019 

и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

Республики Башкортостан от 18.09.2019); 



4993. Информационный материал – аудиозапись с текстом песни Rahowa (Рахова), исполнитель 

«Molot», продолжительностью около 04 минут 46 секунд, начинающейся словами «Над планетой 

Земля диск белого солнца встает…» и заканчивающейся словами «Расовая Священная война! 

RaHoWa! RaHoWa! (решение Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону от 11.09.2019); 

4994. Информационный материал – аудиозапись с текстом песни «Qur March» (Наш марш», 

исполнитель «Molot», продолжительностью около 04 минут 06 секунд, начинающейся словами: 

«Обычный вечер – день трудовой подошел к концу…» и заканчивающейся словами: «Скинхэд – 

верность и честь, жестокой будет ваша месть» (решение Ворошиловского районного суда г. 

Ростова-на-Дону от 11.09.2019); 

4995. Видеоматериал «Шендаков говорит: «Чеченцы и Ингуши, перебейте друг - друга!», а 

также, имеющий иные названия на разных сайтах («Михаил Шендаков в ударе», «Обращение 

нациста Шендакова Михаила Анатольевича», «РуССкий фашист/ Чеченцы & Ингуши перебейте 

друг Друга», «Полковник Михаил Шендаков - мнение насчет Ингушетии и ингушей» и т.д.), 

начинающийся со слов «Тварям, налоги чтобы туда уходили» и заканчивающийся словами того же 

мужчины: «вы раковая опухоль на больном теле России» общей продолжительностью 28 секунд 

(решение Октябрьского районного суда г. Грозного от 01.10.2019); 

4996. Видеоматериал под названием «Разговор к Чеченцам и чеченоязычным рабам России (на 

чеченском)» на чеченском языке общей продолжительностью 20 минут 19 секунд, который 

начинается со слов Тахана хlара къамел дар бахьан вайн нохчийн велоят. Хlокху тlаьххарчу хенахь 

ваина хьахезаш болу хаамаш («Поводом моего обращения послужили разговоры, сообщения, 

которые мы слышим в последнее время в чеченском велояте… ») и заканчивается - «Дала мкуь 

лахь дикчу arlop xlapa аш дlаэцарна сатесна м аду ваи» («Надеюсь, что вы все поймете…») 

(решение Наурского районного суда Чеченской Республики от 27.05.2019); 

4997. Видеоматериал под названием «кафыров люль» на чеченском языке общей 

продолжительностью 4 минуты 4 секунды который начинается со слов «Цуьна да, нана мила 

хиллам ца хаа суна» («кто был отец. кто была мать…») и заканчивается - «И ву хьа да а, нана а. 

Xlapa ву хъуна хьан денда» («Рамзан –– вот твои корни, вот здесь твой отец, твоя мать… ») 

(решение Наурского районного суда Чеченской Республики от 27.05.2019); 

4998. Текст стихотворения под названием: «Палестина в борьбе», изготовленный Евстратовым 

А.Г. (решение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 14.04.2011 и определение 

Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 20.06.2011); 

4999. Текстовый документ под названием: «Терроризм», антиклерикализм, социализм, 

революции», изготовленный Евстратовым А.Г. (решение Коминтерновского районного суда г. 

Воронежа от 14.04.2011 и определение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 

20.06.2011); 

09 декабря 2019 года обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были 

добавлены пп. 5000-5003. Список пополнили: исламистская видеозапись, текст песни 

националистического содержания, и антисемитские презентации ("аудиовизуальные файлы"). 

5000. Видеозапись «Сирия - очень трогательный нашид.» (она же «СИРИЯ | ПАЛЕСТИНА - 

очень трогательный нашид!», «СИРИЯ очень трогательный нашид!», «Трогательный нашид 

Сирия»), продолжительностью 3 минуты 07 секунд, начинающийся со слов «Сильный ветер дует 

из под земли…» и заканчивающийся словами «…и дай победу солдатам, настойчиво просящих ее 

в своих дуа.» (решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 13.05.2019); 

5001. Текст аудиокомпозиции «Slavik Cherep feat NikkO - «Черные мартышки», начинающийся 

словами «Фёдор! - Пошла вон! - Федя! - Пошла вон, я сказал!....», заканчивающийся словами «… 

ну а закон один и просит быть добрее», продолжительностью 2 минуты 59 секунд, 



распространяемый посредством сети «Интернет» (решение Правобережного районного суда г. 

Липецка от 02.10.2019); 

5002. Аудиовизуальный файл «Как евреи уничтожают Рода Асов», продолжительностью 7 

минут 40 секунд, представляющий собой комбинацию письменных текстов, начинающихся с 

надписи на экране «Как евреи уничтожают Рода Асов?», и заканчивающихся надписью 

«Российское общенародное движение КУРС ПРАВДЫ И ЕДИНЕНИЯ», и устной речи, 

начинающейся со слов «Я вот только что был в Израиле» и заканчивающейся словами «И по сути 

он сам сказал о том, что нам необходимо иметь одно общее пространство», размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Сыктывкарского городского 

суда Республики Коми от 10.10.2019); 

5003. Аудиовизуальный файл «Секреты Евреев – ЭТО ТО, ЧТО СКРЫВАЮТ ОТ ВАС», 

продолжительностью 11 минут 32 секунды, представляющий собой комбинацию письменных 

текстов, и устной речи начинающейся со слов автора «Если Вы не еврей, у меня есть для Вас 

прекрасная новость…» и заканчивающейся словами автора «Время пришло. Мир просыпается», 

размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение 

Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 10.10.2019). 

24 декабря 2019 года (на сайте Минюста - 27 декабря 2019 года) обновился Федеральный 

список экстремистских материалов. В него были добавлен п.5004 - книга Б.Стомахина. 

5004. Книга автора Стомахина Б.В. под названием «Насилие как метод» (г. Киев – 2017, 

количество страниц – 96) (решение Бабушкинского районного суда города Москвы от 08.10.2019); 

16 января 2020 года (на сайте Минюста - 24 января 2020 года) обновился Федеральный список 

экстремистских материалов. В него был добавлен п.5005 - видеозаписть "казаки - враги России". 

5005. Видеозапись «КАЗАКИ-ВРАГИ РОССИИ», размещенная в сети Интернет (решение 

Советского районного суда г. Тулы от 11.11.2019); 

5002. Аудиовизуальный файл «Как евреи уничтожают Рода Асов», продолжительностью 7 

минут 40 секунд, представляющий собой комбинацию письменных текстов, начинающихся с 

надписи на экране «Как евреи уничтожают Рода Асов?», и заканчивающихся надписью 

«Российское общенародное движение КУРС ПРАВДЫ И ЕДИНЕНИЯ», и устной речи, 

начинающейся со слов «Я вот только что был в Израиле» и заканчивающейся словами «И по сути 

он сам сказал о том, что нам необходимо иметь одно общее пространство», размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Сыктывкарского городского 

суда Республики Коми от 10.10.2019); 

06 февраля 2020 года обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него был 

добавлены националистические и антисемитские статьи в газете "Владимирская Русь" а также 

текст и аудиозаписи песни мизогинического содержания. 

5006. Печатные материалы - №3/36, №4/37, №5/38, №6/39, №9/42 от 2018 года газеты 

«Владимирская Русь», формата АЗ на 8 страницах каждая, отпечатанные в типографии ОАО 

«Владимирская офсетная типография» по адресу ..., общим тиражом 15 000 экз.» (решение 

Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 02.09.2019); 

 

5007. Аудиозапись продолжительностью от 2 мин. 31 сек. до 2 мин. 38 сек. под названием 

«ББПЕ» исполнителя «The Xynta», начинающаяся со слов «В самый полный штиль и в самый 

сильный ураган», заканчивающаяся «... что называется ББПЕ» (решение Кировского районного 

суда города Саратова от 13.11.2019); 



5008. Текст песни под названием «ББПЕ» исполнителя «The Xynta», начинающийся со слов «В 

самый полный штиль и в самый сильный ураган», заканчивающийся «... что называется ББПЕ» 

(решение Кировского районного суда города Саратова от 13.11.2019); 

5009. Печатные материалы: № 10/31 газеты «Владимирская Русь» и № 7/28 газеты 

«Владимирская Русь» от 2017 года, формата АЗ на 8 страницах каждая, отпечатанные в 

типографии ОАО «Владимирская офсетная типография» по адресу: ..., общим тиражом 15000 экз. 

(решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 02.09.2019 и 

апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

Республики Башкортостан от 27.11.2019); 20.02.2020 


