
23 марта 2020 г. (на сайте - 25 марта) обновился федеральный список экстремистских 
материалов. Список пополнили антисемитские материалы (статьи и книга). 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 23 марта 2020 года 
 
5015. Текст информационного материала: книги под названием «Последнее Искушение 
(Еврейством) –Начальное пособие по социологии еврейского вопроса» издание ГУП «Коломенская 
типография» в 2003 году в Москве (ISBM 52-86020-263-7 ББК 84 (2Рос) УДК 882-У Ч125) на 56 
листах, авторами указаны Чижов Н. и Степанов В. (решение Октябрьского районного суда города 
Санкт-Петербурга от 17.09.2019); 
 
5016. Текст информационного материала: статьи под названием «10 правил антисемита» и «10 
правил русского патриота в отношениях с жидами и признаки жидовского духа» (начинается со 
слов: «Если в душе у вас не возникает возмущения и праведного гнева против еврейского 
правления России...», заканчивается словами: «... которая отведена дьяволом своему духовному 
рабочему скоту-****ству») (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 
17.09.2019); 
 
5017. Текст информационного материала: статьи под названием «Вопрос не в бытовой 
человеческой неприязни...Культ поклонения дьяволу в современном еврействе» (начинается со 
слов «Мировое еврейство-единственная популяция среди культурных народов земли, чья тайная 
мораль...», заканчивается словами: «... Ради этого мгновения и живем мы, ради этого мгновения 
все дела наши») (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 17.09.2019); 
Источники: 

 



 
1 апреля 2020 г. (на сайте - 6 апреля) обновился федеральный список экстремистских 
материалов. Список пополнила расистская аудиозапись. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 1 апреля 2020 года 
 
5018. Аудиозапись под названием «Calvados – Primates» продолжительностью от 4 минут 55 
секунд до 4 минут 58 секунд, начинающуюся словами «Стада черно…х приматов шныряют по 
улицам Москвы» и заканчивающуюся словами «Не дадим превратить нашу страну в Мозамбик!» 
(решение Ленинского районного суда г. Тамбова от 03.02.2020); 
Источники: 

 



15 апреля 2020 г. обновился федеральный список экстремистских материалов. Список пополнили 
исламистские видеоролики, видеозапись националистического содержания, антисемитиские 
материалы, песня исполнителя "Слушай экзорцист", книга Петра Хомякова и видеозапись речи 
Геббельса. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 15 апреля 2020 года 
 
5019. Видеоролик под названием «Упадок уммы и средства выхода их него», начинающийся со 
слов «В сегодняшнее время…», заканчивающийся словами «… от врагов ислама (слова на 
арабском)», содержащий интервью шейха Абдулла Костекского, продолжительность которого на 
разных Интернет-ресурсах составляет от 28 минут 50 секунд до 28 минут 58 секунд (решение 
Центрального районного суда г. Новосибирска от 21.01.2020); 
 
5020. Видеоролик под названием «Как относиться к мусульманам отрицающим джихад», 
начинающийся со слов «Как относиться к мусульманам…», заканчивающийся словами «… 
становишься противником (слова на арабском)», содержащий интервью шейха Абдулла 
Костекского, продолжительность которого на разных Интернет-ресурсах составляет от 09 минут 50 
секунд до 09 минут 58 секунд (решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 
21.01.2020); 
 
5021. Видеофайл «Вестовой. Обращение к кавказцам» длительностью 1 минута 54 секунды («Я 
хочу сказать несколько слов людям с Кавказа, живущим в Москве… тогда зачем же вы убиваете 
людей?», размещенный на Интернет- ресурсах (решение Центрального районного суда г. 
Хабаровска от 14.01.2020); 
 
5022. Текст статьи Александра Севастьянова «Евреи украли 70% собственности РСФСР», 
«Ельцин ушел, что изменилось?», «Что такое еврейская община в России?», «Россия - ключ к 
новой истории человечества», (начальные слова произведения: Оглавление: «Еврейское 
владычество - это неизбежная гибель России», начальный текст главы: «Борьба с еврейским 
владычеством в России есть главный фронт борьбы......», конечные слова произведения: «Доля 
этого, в частности необходимо сорвать еврейские планы по превращению России в Америку…….», 
размещенный в сети Интернет (решение Советского районного суда г. Брянска от 07.11.2019); 
 
5023. Аудиозапись под названием «Слушай экзорцист - нож мой лучший друг» 
продолжительностью от 2 минут 21 секунды до 2 минут 23 секунд, начинающаяся и 
заканчивающаяся словами «…олень! Хватит преследовать меня. …. Четвертовав мы их 
исцелили» (решение Ржевского городского суда Тверской области от 11.12.2019); 
 
5024. Книга под названием «Прогностическая поэма «Российский «Титаник» и русский феникс», 
автора Петра Хомякова, объемом 196 страниц, г. Москва, 2008 год издания, начинающаяся со 
словами: «Человека всегда влекло предсказание будущего. Этот интерес, разумеется проявляется 
в разных формах …» и заканчивающаяся словами: «… И трусость не вправе делить эти части! 
Александров 2007-2008» (решение Кызылского городского суда Республики Тыва от 11.02.2020 и 
определение Кызылского городского суда Республики Тыва от 18.03.2020); 
 
5025. Видеозапись «Последняя речь Йозефа Геббельса», продолжительностью 10 мин. 37 сек., 
начинающаяся со слов «Мои германские соотечественники и соотечественницы», завершающаяся 
словами «Преданность, пыл, влечение! Таковы мои опоры. Мы должны стать мостом в будущее», 
размещенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение 
Первомайского районного суда г. Кирова от 12.02.2020); 
 



6 мая 2020 г. обновился федеральный список экстремистских материалов. Список пополнили, 
аудиозапись группы "Яровит" националистического содержания и иллюстрация в научно-
популярной книге, "возбуждающая ненависть в отношении русских". 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 6 мая 2020 года 
 
5026. Аудиозапись «Яровит-Встань с колен» продолжительностью 3 минуты 25 секунд, 
распространяемую в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение 
Октябрьского районного суда г. Владимира от 12.07.2019); 
 
5027. Состоящее из двух частей изображение, расположенное на стр. 153 книги «Симферополь. 
Что ни говори, а правда нужна!» (научно-популярное издание ред.-сост. А.Шилко. – Симферополь: 
Компания Тверьбест, 2016. – 296 с.), на котором человек в форме особого боевого подразделения 
нацистских войск СС с триколором России на рукаве и на шлеме сначала угрожает крестьянину 
пистолетом, а затем крестьянин отрубает ему голову саблей, с надписью: ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН «Днем москаль сказал крестьянам: – Шапку с головы долой! Ночью отдал партизанам 
Каску вместе с головой» (решение Центрального районного суда города Симферополя Республики 
Крым от 21.01.2020); 
 



19 мая 2020 г. обновился федеральный список экстремистских материалов. Список пополнили 
книги "Преодоление христианства" и "Вопросы митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому и 
иерархии Русской Православной Церкви". 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 19 мая 2020 года 
 
5028. Книга «Преодоление христианства», автор Авдеев В.Б., издательства «Русская 
Правда», г. Москва, 2011 год, за исключением тех частей, в которых содержатся цитаты из 
Священных Писаний распространенных мировых религий (Библия, Коран и др.) (решение 
Всеволожского городского суда Ленинградской области от 20.06.2019 и определение 
Всеволожского городского суда Ленинградской области от 02.03.2020); 
 
5029. Книга «Вопросы митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому и иерархии 
Русской Православной Церкви», автор и издательство неизвестны, г. Санкт-Петербург, 
1999 год, за исключением тех частей, в которых содержатся цитаты из Священных Писаний 
распространенных мировых религий (Библия, Коран и др.) (решение Всеволожского городского 
суда Ленинградской области от 20.06.2019 и определение Всеволожского городского суда 
Ленинградской области от 02.03.2020); 
Источники: 

 



10 июня 2020 г. обновился федеральный список экстремистских материалов. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 10 июня 2020 
года 
5030. Аудиозапись песни «Слава Руси» исполнителя «Зига 13» (Ziga_13) - 
продолжительностью около 01 минут 42 секунд, начинающейся словами: «Зига 13 али 
г..но. Слава Руси, Кавказ с…» и заканчивающейся словами: «Слава Руси, Кавказ с…, 
Зига 13 али г..но» (решение Миллеровского районного суда Ростовской области от 
12.03.2020); 
 
5031. Книга под названием «Война по законам подлости», 1999 год, 
издательство ЗАО «Православная инициатива», 477 страниц, за исключением цитат из 
Библии, Корана, Танаха и Ганджура (решение Борского городского суда Нижегородской 
области от 26.02.2020); 
 
5032. Журнал без указания автора под названием «BrutalityofPeace» (другие 
названия:«Взрыв ненависти», «Жестокость мира») 2009 года издания на 36 листах 
(решение Красносельского районного суда Санкт-Петербурга от 17.02.2020); 
 
5033. Аудиозапись, продолжительностью 02 минуты 18 секунд, и текст песни под 
названием «Смерть системе» исполнителя «Брунсвиг», начинающиеся со слов 
«Душители свободы за нами следят», заканчивающуюся «… Слышишь мистер президент, 
из низов тебе привет» (решение Ленинского районного суда города Саратова от 
18.03.2020); 
 
5034. Аудиозапись «Белый легион «Кедр», начинающаяся словами «...Шалом вам братья 
и сестры во Христе в начале все было ништяк...», заканчивающаяся словами «... Нас 
заставляют прятать лица, белая столица...», имеющая припев «Наш белый легион 
известен по округе тесной, адреналинить кровь не думать о последствиях...», 
продолжительностью 3 минуты 51 секунда (решение Шадринского районного суда 
Курганской области от 11.03.2020); 
 
5035. Аудиозапись «Белый отряд «Брунсвиг», начинающаяся словами «...И там где 
молодости листья не сулят...», заканчивающаяся словами «...Во имя будущего, за одну 
идею. По ночам врагам, нож резал шею...», имеющая припев «Это просто вымысел, но 
прикинь. Если бы законам вопреки...», продолжительностью 2 минуты 00 секунд (решение 
Шадринского районного суда Курганской области от 11.03.2020); 
 
5036. Аудиозапись «Проект увечье «Тут не Франция», начинающаяся словами «...Не хочу 
чтоб мы повторили сценарий Франции...», заканчивающаяся словами «... Боже упаси нас 
от такого чур меня чур...», имеющая припев «Тут не Франция и я не Бельмондо ничуть, На 
биток слова мечу, от переизбытка чувств. Наводнить страну чужими это через чур, Боже 
упаси нас от такого чур меня чур», продолжительностью 3 минуты 41 секунда (решение 
Шадринского районного суда Курганской области от 11.03.2020); 
 
5037. Аудиозапись «Рыночные отношения 2015», начинающаяся словами «...2015 на 
белом черные пятна...», заканчивающаяся словами «...И никому не по силам изменить 
это все, Лишь только матушке России...», имеющая припев «2015 год это (нецензурное 
слово), Такое ощущение, что наш бог это бес, В мире блох целый лес...», 
продолжительностью 2 минуты 47 секунд (решение Шадринского районного суда 
Курганской области от 11.03.2020); 
 
5038. Аудиозапись «Бэзил «Парень чернокожий», начинающаяся словами «...В подвале 
дома номер пять нашли убитого опять...», заканчивающаяся словами «...Просто так 
прохожих парней чернокожих...», имеющая припев «... Не похожий на тебя непохожий на 
меня просто так прохожий парень чернокожий...», продолжительностью 3 минуты 00 
секунд (решение Шадринского районного суда Курганской области от 11.03.2020); 



 



3 июня 2020 г. обновился федеральный список экстремистских материалов. Список пополнили 
различные антисемитские материалы. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 23 июня 2020 года 
 
5039. Стихотворение, начинающееся словами: «Подумай, что ты носишь на груди! Могильный 
крест еврейский на цепи…» и заканчивающееся словами: «…Восславим же святые небеса!» 
(решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 18.03.2020); 
 
5040. Статья с заголовком «В России нет ни одной русской национальной школы», начинающаяся 
словами: «Попробуйте Вы создать русскую национальную школу…» и заканчивающаяся словами: 
«…центры международной еврейской мафии» (решение Сыктывкарского городского суда 
Республики Коми от 18.03.2020); 
 
5041. Видеозапись «ГУМАНОИДЫ-ЖИДЫ. Концепция общественной безопасности (КОБ)», 
продолжительностью 4 минуты 5 секунд, с изображением мужчины с изображением мужчины в 
военизированной одежде и кубанке с гитарой в руках, который поет песню, начинающуюся со слов: 
«В воздухе кружатся астероиды, норовят куда-нибудь упасть…» и заканчивающуюся словами: 
«гума-гума-гуманоиды» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 
18.03.2020); 
Источники: 

 



16 июля 2020 г. обновился федеральный список экстремистских материалов. Список пополнили 
песни группы "P.S.7.62", где были найдены "уничижительные высказывания в адрес лиц 
неславянской национальности", а также националистический электронный журнал и песни группы 
"Тамбовские волки". 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 14 и 16 июля 2020 года 
 
5042. Аудиозапись группы «P.S.7.62» под названием «Я сделал свой выбор», начинающейся 
словами: «Я сделал свой выбор…», заканчивающейся словами: «…И над страной поднимается 
солнце» (решение Лихославльского районного суда Тверской области от 12.03.2020); 
 
5043. Видеозапись группы «P.S.7.62» под названием «Я сделал свой выбор», 
продолжительностью 2 минуты 31 секунда, начинающейся словами: «Я сделал свой выбор…», 
заканчивающейся словами: «…И над страной поднимается солнце» (решение Лихославльского 
районного суда Тверской области от 12.03.2020); 
 
5044. Аудиозапись группы «P.S.7.62» под названием «Аф-Аф», начинающейся словами: «Я помню 
повстречался с тобою в переходе…», заканчивающейся словами: «…Что поступал как 
«нецензурная лексика»» (решение Лихославльского районного суда Тверской области от 
12.03.2020); 
 
5045. Электронный журнал «Зов смерти» на 53 листах, издание – январь 2009 года, 
начинающемся со слов «ЗОВ. Этот зов… я слышу его… я внимаю ему… он не приказывает» и 
заканчивающемся словами «Удачи в борьбе! Слава Руси! Слава Победе» (решение Фрунзенского 
районного суда г. Владивостока от 29.04.2020 и определение Фрунзенского районного суда г. 
Владивостока от 01.06.2020); 
 
5046. Информационные материалы «FirstLine - Тамбовскiе волки» (продолжительность - 1 мин. 58 
сек.), представляющих собой показ видеофрагментов мужчин с оружием, отрабатывающих боевые 
приемы и стрельбу из оружия, начинается с надписи «FirstLine Moscow» и стилизованного 
изображения двух черепов и завершается фотографией улыбающегося лица кавказской 
национальности. Видеоряд сопровождается музыкальным произведением «Убей меня» («Убей 
меня! Putting») исполнителя Тамбовские волки (Тамбовскiе Волки) (решение Октябрьского 
районного суда г. Саранска от 19.05.2020); 
 
5047. Аудиозапись (музыкальном произведении) «Убей меня» («Убей меня! Putting») исполнителя 
Тамбовские Волки (Тамбовскiе Волки) продолжительностью 02 мин. 00 сек., начало песни: «Тот, 
кто говорит: «Россия для русских..», припев: «Я террорист - убей меня, …! Я русский - убей меня, 
жид», окончание: «Тимати, дай мне по морде, Тимати, я ведь не модный» (решение Октябрьского 
районного суда г. Саранска от 19.05.2020). 
 



4 августа 2020 г. обновился федеральный список экстремистских материалов. Список пополнили 
книга Вахита Имамова о национально-освободительной борьбе татар в 16 - 18 вв, тексты 
пятидесятнического проповедника У. Брэнема и запись чтения стихотворения А.Харчикова 
"Демократия". 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 4 августа 2020 года 
 
5048. Книга Имамова В. «Запрятанная история татар» (Национально-освободительная борьба 
татарского народа в XVI—VIII веках за создание независимого государства), Набережные Челны, 
Газетно-книжное издательство «КАМАЗ», 1994, 80 с. (решение Верховного Суда Республики 
Татарстан от 14.05.2020); 
 
5049. Книга автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» 
«Изложение Семи Периодов Церкви» на 324 страницах (апелляционное определение Судебной 
коллегии по административным делам Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); 
 
5050. Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD 
RECORDINGS» «Учение Николаитов» на 15 страницах (апелляционное определение Судебной 
коллегии по административным делам Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); 
 
5051. Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD 
RECORDINGS» «Семя змея» на 47 страницах, публикация перевода на русский язык 2010 года 
(апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Санкт-
Петербургского городского суда от 21.05.2020); 
 
5052. Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD 
RECORDINGS» «Шалом» на 44 страницах, публикация перевода на русский язык 2006 года 
(апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Санкт-
Петербургского городского суда от 21.05.2020); 
 
5053. Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD 
RECORDINGS» «Восстановление Древа Невесты» на 83 страницах, публикация перевода на 
русский язык 2011 года (апелляционное определение Судебной коллегии по административным 
делам Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); 
 
5054. Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD 
RECORDINGS» «Еще раз» на 19 страницах, публикация перевода на русский язык 2011 года 
(апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Санкт-
Петербургского городского суда от 21.05.2020); 
 
5055. Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD 
RECORDINGS» «Обвинение» на 57 страницах, публикация перевода на русский язык 2004 года 
(апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Санкт-
Петербургского городского суда от 21.05.2020); 
 
5056. Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD 
RECORDINGS» «Иезавельская религия» на 32 страницах, публикация перевода на русский язык 
2004 года (апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Санкт-
Петербургского городского суда от 21.05.2020); 
 
5057. Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD 
RECORDINGS» «Приглашая Иисуса на сцену» на 29 страницах, публикация перевода на русский 
язык 2010 года (апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам 
Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); 
 
5058. Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD 
RECORDINGS» «Изреченное Слово есть оригинальное Семя» на 117 страницах, публикация 
перевода на русский язык 2003 года (апелляционное определение Судебной коллегии по 
административным делам Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); 
 
5059. Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD 
RECORDINGS» «Почему мы не деноминация?» на 60 страницах, публикация перевода на русский 
язык 2002 года (апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам 
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Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); 
 
5060. Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD 
RECORDINGS» «Самая великая битва из всех» на 60 страницах, публикация перевода на русский 
язык 2001 года (апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам 
Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); 
 
5061. Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD 
RECORDINGS» «Почему я против организованной религии» на 52 страницах, публикация 
перевода на русский язык 2004 года (апелляционное определение Судебной коллегии по 
административным делам Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); 
 
5062. Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD 
RECORDINGS» «Путь истинного пророка Божьего» на 44 страницах, публикация перевода на 
русский язык 2001 года (апелляционное определение Судебной коллегии по административным 
делам Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); 
 
5063. Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD 
RECORDINGS» «Пять четких отличительных признаков истинной Церкви Живого Бога» на 38 
страницах, публикация перевода на русский язык 2003 года (апелляционное определение 
Судебной коллегии по административным делам Санкт-Петербургского городского суда от 
21.05.2020); 
 
5064. Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD 
RECORDINGS» «Клеймо зверя» на 38 страницах, публикация перевода на русский язык 1996 года 
(апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Санкт-
Петербургского городского суда от 21.05.2020); 
 
5065. Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD 
RECORDINGS» «Богохульные имена» на 37 страницах, публикация перевода на русский язык 1996 
года (апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Санкт-
Петербургского городского суда от 21.05.2020); 
 
5066. Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD 
RECORDINGS» «Семя не унаследует вместе с мякиной» на 20 страницах, публикация перевода на 
русский язык 1996 года (апелляционное определение Судебной коллегии по административным 
делам Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); 
 
5067. Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD 
RECORDINGS» «Не полагайся на свое собственное понимание» на 36 страницах, публикация 
перевода на русский язык 2000 года (апелляционное определение Судебной коллегии по 
административным делам Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); 
 
5068. Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD 
RECORDINGS» «Христос – открытая тайна божья» на 95 страницах, публикация перевода на 
русский язык 1993 года (апелляционное определение Судебной коллегии по административным 
делам Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); 
 
5069. Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства «VOICE OF GOD 
RECORDINGS» «Помазанные в конце времени» на 69 страницах, публикация перевода на русский 
язык 1993 года (апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам 
Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); 
 
5070. Аудиозапись под названием «Александр Харчиков - Демократия» (другое название – «А. 
Харчиков – Демократия»), продолжительностью от 02 мин. 35 сек. до 02 мин. 44 сек., 
начинающаяся словами: «С каждым днем все свирепей звериный оскал…», заканчивающаяся 
словами: «…Выметать эту нечисть поганую!» (решение Железнодорожного районного суда г. 
Пензы от 05.06.2020); 
Источники: 

 



10 августа 2020 г. обновлялся федеральный список экстремистских материалов. Список 
пополнили два выпуска национал-социалистического журнала "Clockwork", стихотворение 
Е.Огурцова, стихотворение неизв. автора, 4-й том книги "Свет Священного Корана" и ряд 
антисемитских книг О.Платонова. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 10 августа 2020 
года 
 
5071. Информация, содержащаяся в издании «Clockwork Петербург #1», размещенная на 
электронных страницах сайтов сети Интернет (решение Первомайского районного суда г. 
Кирова Кировской области от 01.06.2020); 
 
5072. Информация, содержащаяся в издании «Clockwork Петербург #2», размещенная на 
электронных страницах сайтов сети Интернет (решение Первомайского районного суда г. 
Кирова Кировской области от 01.06.2020); 
 
5073. Стихотворение Огурцова Е.С., творческий псевдоним Евгений Росс, под названием 
«17.05.2017» на странице 51 сборника стихов «Голос трибун. Стихи. – Чебоксары: «Новое 
время», 2018. – 72 с.», начинающееся словами «Шестнадцать лет вы были без побед…» 
и заканчивающееся словами «…Эмблемой вашей я сегодня свою ж…у подотру!» 
(решение Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики от 08.06.2020); 
 
5074. Стихотворение неустановленного автора, начинающееся со слов «Как тяжело 
осознавать, что Русь пропала без идеи…», заканчивающееся словами «Хочу, чтоб Рус по 
чести жил, Вот истинна награда» (решение Центрального районного суда г. Барнаула 
Алтайского края от 26.05.2020 и определение Центрального районного суда г. Барнаула 
Алтайского края от 09.06.2020); 
 
5075. За исключением сур, аятов и цитат из Корана, книга автора Сейед Камал Факих 
Имани под названием «Свет Священного Корана: разъяснения и толкования. Том IV», 
ООО «Сандра», 448 с., отпечатанная в ППП «Типография» Наука», г. Москва, 2016 г., 
состоящая из содержания, введения, изложения аятов из Корана на арабском и русском 
языках и комментариев к ним на русском языке - Сура Аль-Анфаль (Добыча) № 8 (75 
аятов); - Сура Ат-Тауба (Покаяние) № 9 (129 аятов); - Сура Йунус (Иона) № 10 (109 
аятов); - Сура Худ № 11 (123 аята); - Сура Йусуф (Иосиф) № 12 (111 аятов), и 
заканчивающаяся «Обращением к мусульманам» (начинается со слов «О Вы, которые 
уверовали!» и заканчивается словами: «По сути дела, если люди узнают (достоинства) 
блага нашей речи, они, несомненно, последовали бы за нами» и библиографией (10 
источников) (решение Советского районного суда г. Астрахани от 25.12.2019 и 
апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам 
Астраханского областного суда от 13.05.2020); 
 
5076. Печатное издание - книга Платонова О.А. «Россия и мировое зло» (изд. «Родная 
страна», 2014 - 464 страницы, ISBN 978-5-903942-30-5) (решение Таганского районного 
суда г. Москвы от 04.06.2020); 
 
5077. Печатное издание - книга Платонова О.А. «Ритуальные убийства» (изд. «Родная 
страна», 2015- 256 страниц, ISBN 978-5-903942-48-0) (решение Таганского районного суда 
г. Москвы от 04.06.2020); 
 
5078. Печатное издание - книга Платонова О.А. «Терновый венец России» (изд. 
«Родная страна», 2015 -352 страницы, ISBN 978-5-903942-43-5) (решение Таганского 
районного суда г. Москвы от 04.06.2020); 
 
5079. Печатное издание - книга Платонова О. А. «Тайна беззакония» (изд. «Родная 
страна», 2014 - 336 страниц, ISBN 978-5-903942-29-9) (решение Таганского районного 
суда г. Москвы от 04.06.2020); 



 
5080. Печатное издание - книга Платонова О.А. «Иудаизм и масонство» (изд. 
«Кислород», 2016 - 560 страниц, ISBN 978-5-901635-49-0) (решение Таганского районного 
суда г. Москвы от 04.06.2020); 
 



20 августа 2020 г. обновился федеральный список экстремистских материалов. Список пополнили 
исламистские аудиозаписи, националистические и антисемитские материалы. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 20 августа 2020 года 
 
5081. Аудиозапись: «Нашид_Идем же сражаться, идем же идем!», которая начинается словами: 
«/речь на нерусском языке/», что в переводе на русский язык означает - «Идем же сражаться» 
заканчивается словами: «/речь на нерусском языке/», что в переводе на русский язык означает - «и 
отзывайтесь на призыв, несмотря на раны!», продолжительностью 02 минуты 27 секунд, 
расположенная на странице сайта в сети «Интернет» (решение Ленинского районного суда г. 
Смоленска от 19.02.2020); 
 
5082. Аудиозапись «Нашид_ Я террорист!», которая начинается словами: «/речь на нерусском 
языке/», что в переводе на русский язык означает – «Мы террористы и терроризм обязателен в 
религии», заканчивается словами: «/речь на нерусском языке/», что в переводе на русский язык 
означает - «я терроризирую врагов религии», продолжительностью 04 минуты 32 секунды 
расположенная на странице сайта в сети «Интернет» (решение Ленинского районного суда г. 
Смоленска от 19.02.2020); 
 
5083. Видеоролик «Россия стала Родиной для кого угодно, но только не для русских» 
продолжительностью 14 мин. 47 сек., содержащий чередующиеся изображения вербального 
текста и фотографий, начинающийся появлением надписи «Россия – родина не для русских?» на 
фоне поля с цветами и заканчивающийся изображением с текстом «…которые в отличие от 
индивидуального (личного) бессознательного являются …» и последующими 
мультипликационными изображениями (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 
16.06.2020); 
 
5084. Креолизованный текст, вербальный компонент которого представлен текстом, 
начинающимся словами «…это глобальный проект построения мирового рабовладельческого 
строя…» и заканчивающимся словами «…Еврейское жидоверие - рабская религия смерти», 
визуальный – графическим изображением обнаженной нижней части женского тела, на котором 
над наружными женскими половыми органами, стилизованными под контуры лица, изображен 
традиционный головной убор евреев – шляпа с широкими полями с накладными пейсами, 
размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Канашского 
районного суда Чувашской Республики от 09.06.2020); 
 



28 августа 2020 г. обновился федеральный список экстремистских материалов. Список пополнил ряд 
материалов "граждан СССР", антисемитские и исламистские видеозаписи. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 28 августа 2020 года 
 
5085. «Ход мертвой королевой. О текущем момента» (видеозапись продолжительностью 1 час 14 минут 41 
секунда, которая начинается с демонстрации заставки телеканала ТВ3 и надписи «ТВ СССР Время вперед» и 
заканчивается словами закадрового голоса о том, что «продолжателем Третьего Рейха является Российская 
Федерация») (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 22.06.2020); 
 
5086. Видеозапись с названием «Граждане СССР оповещают коммерческие фирмы РФ», 
продолжительностью 47 минут 23 секунд, и видеозапись с названием «ВМПС Граждане СССР оповещают все 
коммерческие структуры РФ_Газета Хочу в СССР № 25-26 2018», продолжительностью 47 минут 27 секунд, 
имеющие одинаковое содержание, которые начинаются с демонстрации заставки цветной страницы 
«Всероссийской общественной газеты «Хочу в СССР!» от 3 июля 2018 года № 25-26 (142-143)» с заголовком 
статьи «Граждане Союза Советских Социалистических Республик оповещают все коммерческие структуры 
Российской Федерации (России) (D-U-N-S 531298725 И ЕЙ:» и заканчиваются демонстрацией заставки с 
изображением герба СССР на красном фоне и надписи: «Здесь живут граждане СССР и действует 
законодательство СССР. Иные попытки воздействия посторонних юрисдикций будут пресечены применением 
положений ст. 13 и 14 действующего УК РСФСР» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми 
от 22.06.2020); 
 
5087. Видеозапись «Хозяйка «зимней вишни» и начальник охраны являются прихожанами хасидской 
синагоги», продолжительностью 13 минут 40 секунд, которая начинается с демонстрации заставки с 
надписями: «Русский плацдарм», «Т-34» и изображением танка, заканчивается словами выступающего 
мужчины: «...тысячами наши дети пропадают на просторах нашего государства, захваченного вражьем. До 
свидания» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 22.06.2020); 
 
5088. Текст под названием «БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ БЕЛОЙ РАСЫ», начинающегося со слов: 
«Расовый реализм (racial realism) - это не историческая и не социальная, а сугубо биологическая категория» и 
заканчивающегося словами: «Русские и американцы - товарищи по оружию в этой великой борьбе за 
будущее нашего народа». Джаред Тэйлор, Оактон, Вирджиния, 10 июня 2014» (решение Сыктывкарского 
городского суда Республики Коми от 22.06.2020); 
 
5089. Видеозапись под названием «Роль евреев в работорговле - шокирующая правда. Часть 1», 
продолжительностью 11 минут 31 секунда, на которой демонстрируется выступление седого мужчины, речь 
которого начинается со слов: «Здравствуйте. Я Дэйвид Дюк. За исключением войны в истории человечества 
не было ничего, что принесло бы больше страданий, смертей и насилия, чем работорговля...» и 
заканчивается словами: «...Еврейский судья Стевин Гринберг вы нес приговор с требованием запретить 
трансляцию программы, пока он ее не одобрит», затем следует заставка с надписью: «Поддержи своим 
неравнодушием отважную работу Дэйвида Дюка» (решение Сыктывкарского городского суда Республики 
Коми от 22.06.2020); 
 
5090. Видеозапись под названием «Роль евреев в работорговле - шокирующая правда. Часть 2», 
продолжительностью 10 минут 39 секунд, на которой демонстрируется выступление седого мужчины, речь 
которого начинается со слов: «Когда я впервые указал эти факты этого шоу «черной перспективы», ведущий 
был удивлен...» и заканчивается словами: «... Говорите правду, будьте мужественнее, и мы изменим мир», 
затем следует заставка с надписью: «David.Duke.com. За наше наследие и свободу» (решение 
Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 22.06.2020); 
 
5091. Видеозапись под названием «Г. Климов - откуда пошли евреи-масоны», продолжительностью 18 минут 
39 секунд, на которой демонстрируется выступление сидящего мужчины, речь которого начинается со слов: 
«В принципе, евреи - это не нация и не народ, а это религия или, точнее, секта» и заканчивается словами «... 
и он вливается в дружные ряды мирового господства» (решение Сыктывкарского городского суда Республики 
Коми от 22.06.2020); 
 
5092. Видеоролик «Татарин-ваххабит перед отправкой в Сирию – в лагере Талибан», продолжительностью 1 
мин. 02 сек., начинающийся словами: «Мусульманин не тот, который сидит дома и смотрит телевизор» и 
заканчивается словами: «Не устал в пути Аллаха? Нет, нет», размещенный на Интернет ресурсе в 
социальной сети «Вконтакте» (решение Первомайского районного суда г. Пензы от 11.06.2020); 
 
 



2 сентября (на сайте 7 сентября) 2020 г. обновился федеральный список экстремистских 
материалов. Список пополнила ингушская книга, обвиняющая осетин в сотрудничестве с 
Германией во время войны, книга "Программа "Норна" П.Хомякова и различные расистские, 
националистические и ксенофобные материалы. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 2 сентября (на сайте 7 
сентября) 2020 года 
 
5093 «Форпост» на юге России. Осетины на службе фашистской Германии 1941 - 1945», 
политсовет Демократический союз Ингушетии «Нийсхо» (Справедливость), тираж 500 экз., 
содержащая 140 страниц печатного текста (книга). Решение Магасского районного суда 
Республики Ингушетия от 02.03.2020; 
 
5094 «Программа «Норна» Петра Хомякова (электронная книга). Решение Центрального 
районного суда г. Красноярска от 03.07.2020; 
 
5095 «Апостол - Русский марш» (аудиозапись). Решение Октябрьского районного суда города 
Краснодара от 26.06.2020; 
 
5096 «Ренессанс. Фашизм не пройдет пройдет национал-социализм». (брошюра) Решение 
Куйбышевского районного суда г. Омска от 26.06.2020; 
 
5097 «Ренессанс. Когда преступником становится государство - право быть судьей принадлежит 
каждому гражданину» (брошюра). Решение Куйбышевского районного суда г. Омска от 26.06.2020; 
 
5098 «Ренессанс. RaHoWa будет существовать до тех пор, пока горят огни в ее прогнившем 
мире!» (брошюра). Решение Куйбышевского районного суда г. Омска от 26.06.2020; 
 
5099 «Я чурка чурка чурка, а вовсе не медведь» (видеоматериал и текст). Решение Ф 
 



21 сентября 2020 г. обновился федеральный список экстремистских материалов. Список 
пополнили нацистские и антисемитские книги, материалы радикальных исламистов и книга К.Ю. 
Душенова "Православие или смерть". 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 21 сентября 2020 года 
 
5100. Печатное издание брошюры Альфреда Котца под названием: «Вести и следовать» на 136 
листах, начинающейся со слов «Фюрер! Отдай приказ - мы выполним его!» и заканчивающейся 
словами «Готовые к смерти за Отечество, приветствуют тебя, Адольф Гитлер!» (решение 
Ленинского районного суда города Владивостока Приморского края от 31.07.2020); 
 
5101. Стихотворение под названием «Бомбер», начинающееся со слов «От заточки и дубинки 
защищать всегда готов …», и заканчивающееся словами «Мама быстро отстирает кровь чурека с 
рукавов» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 17.07.2020); 
 
5102. Аудиофайл «Медиа аль-Баян - Он Аллах, радикальный джихад» (второе название - «Медиа 
аль-Баян - Он Аллах»), начинающийся со слов «Он Аллах, сотворивший небеса,…» и 
заканчивающийся словами «…Вашингтон, Рим, Лондон навсегда!», длительностью 3 минуты 53 
секунды (решение Ядринского районного суда Чувашской Республики –Чувашии от 22.07.2020); 
 
5103. Текст книги Душенова К.Ю. «Православие или смерть» / отв. ред. О.А. Платонов, Москва, 
2015, издательство «Институт русской цивилизации», - 960 с. (решение Сыктывкарского городского 
суда Республики Коми от 21.07.2020); 
 
5104. Книга Дэвида Дюка под названием «Еврейский вопрос глазами американца», 
начинающаяся словами «Еврейский вопрос еще так и не вызрел в России…», заканчивающаяся 
словами «…Россия явно созревает для того, чтобы включиться в процесс борьбы, 
разворачивающийся во всех странах, познавших еврейское владычество», на 248 листах 
(решение Левобережного районного суда города Липецка от 06.02.2020); 
 
5105. Статья под названием «ИГИЛ – это неотъемлемая часть всего ислама», начинающаяся со 
слов «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», 
заканчивающаяся словами «Чтобы найти истину, иногда кому-то нужно сначала понять, где ее 
нет», опубликованная на страницах 44-47 сентябрьского выпуска № 9 (49) 2015 года сборника 
«Душа – встреча с Господом», отпечатанного в типографии ОАО «Советская Сибирь» (решение 
Бердского городского суда Новосибирской области от 24.07.2020); 
 



8 октября 2020 г. обновился федеральный список экстремистских материалов. Список пополнили 
детская книга об исламе, националистические коллажи, антисемитское стихотворение и песня 
Ивана Особова "Скины аплодисменты". 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 8 октября 2020 года 
 
5106. Дамир Хайруддин (пер.) "Таухид детям. Книга 1" (первая книга из цикла "Детям об исламе"). 
Решение Кировского районного суда города Уфы от 08.07.2020; 
 
5107. "Девяностые, геноцид русских в Чечне", "Нулевые, геноцид русских в России", 
"ЧЕРНИЛЬНИЦЫ. ИМ ПО…Й они улучшают генофонд кавказцев" (коллажи). Решение 
Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 06.07.2020 и определение 
Центрального районного суда г. Барнаула от 05.08.2020; 
 
5108. "Что такое хорошо и что такое плохо" (стихотворение), заканчивающееся словами «… с 
головой их обличают грязные делишки!»). Решение Обского городского суда Новосибирской 
области от 06.08.2020; 
 
5109. "Особов – Скины аплодисменты" (аудиозапись). Решение Центрального районного суда г. 
Тулы от 08.07.2020; 
 



5110 Аудиозапись под названием «Электрические партизаны - Левый террор» (дру¬гие 
названия - «Электрические партизаны - 03 ЛЕВЫЙ ТЕРРОР», «Электрические Партизаны - ЧП или 
нам нужна Анархия - 2012 - 03 ЛЕВЫЙ ТЕРРОР», «Электро¬партизаны - Левый Террор», 
«Электрические Партизаны - Левый Террор (НАМ НУЖНА..», «Партизаны - Левый террор»), 
продолжительностью от 02 минут 44 секунд до 02 минут 45 секунд, начинающаяся словами: «Мы 
не ходим с флагами на митинги - не ищи на фото наших лиц...», заканчивающаяся словами: «...С 
лица земли сотрем позор! Смерть системе! Левый террор!» (решение Железнодорожного 
районного суда г. Пензы от 06.08.2020);19 октября 2020 
 
5111 Аудиозапись под названием «Электрические Партизаны - Звезда и автомат» (другие 
названия - «Электрические Партизаны - Звезда и автомат (R.a.f.)», «Элек¬трические Партизаны - 
06. Звезда и автомат», «Вадим Курылев - Звезда и автомат (R.A.F.)», «ЭлектропартиZаны - Звезда и 
автомат (R.A.F.)», «Вадим Курылев и Электрические Партизаны - звезда и Автомат», «Группа 
Электрические Партизаны - ЗВЕЗДА И АВТОМАТ», «Электрически Партизаны - п...а и автомат», 
«Электри¬ческие Партизаны - Красная звезда и черный автомат» «Электрические Партизаны (http 
//vkontakte.ru/clubl2234470) - Звезда и Автомат», «Электрические Партизаны - Звезда И Автомат), 
продолжительностью от 03 минут 38 секунд до 03 минут 40 се¬кунд, начинающаяся словами: 
«Миром правит алчность, миром правит ложь...», заканчивающаяся словами: «...Красная звезда и 
черный автомат, звезда и авто¬мат! (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 
06.08.2020);19 октября 2020 
 
5112 Печатное издание (книга) «Идеальные правила о прекрасных именах Аллаха и Его 
атрибутах/Абу'Абдиллях Мухаммад ибн Салих аль-ʻУсеймин; пер. с араб., прим. Р.Абу Ибрахим 
Татарстани.- М.:Дар-уль-хадис, 2018.-272 с., за исключением сур, аятов и цитат из Корана 
(решение Агрызского районного суда Республики Татарстан от 17.08.2020);19 октября 2020 
 
5113 Печатное издание (книга) «Аль-Иктисаду филь-иʻтикад = Срединность в  
вероубеждении/ʻАбдуль-Гани аль- Джаммаʻ или / Религиозные вероубеждения, богословие; пер. 
с араб., прим. Р.Абу Ибрахим Татарстани.-М.: Дарь уль-хадис, 2017- 192 с., за исключением сур, 
аятов и цитат из Корана (решение Агрызского районного суда Республики Татарстан от 
17.08.2020);19 октября 2020 
 
5114 Печатное издание (книга) «Аль-Кабаир. Книга о больших грехах и разъяснении запретных 
поступков/ Абу ʻ Абдиллях Мухаммад ибн Ахмад аз-Захаби; пер. с араб., прим. Р. Абу Ибрахим 
Татарстани. - М.: Дар уль-хадис, 2017.- 352 с., за исключением сур, аятов и цитат из Корана 
(решение Агрызского районного суда Республики Татарстан от 17.08.2020);19 октября 2020 



30 октября 2020 г. обновился федеральный список экстремистских материалов. Список 
пополнили песни рок-групп "Русский корпус" и "Банда Москвы", антихристианское стихотворение, 
ксенофобный видеоролик и книга одного из основателей белого расизма. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 19 октября 2020 года 
 
5115 «Русский корпус – СС Дирлевангер» (песня). Решение Ленинского районного суда г. 
Севастополя от 27.07.2020; 
 
5116 «Банда Москвы–Патриот» (песня группы Банда Москвы). Решение Новосильского районного 
суда Орловской области от 26.08.2020; 
 
5117 «Христианское рабство» (стихотворение и аудиозапись). Решение Первомайского районного 
суда г. Кирова от 24.08.2020; 
 
5118 «Павел акционирует» (видеоролик). Решение Мценского районного суда Орловской области 
от 11.09.2020; 
 
5119 Бен Классен, «Вечная религия природы» (книга). Решение Левобережного районного 
суда города Липецка от 20.08.2020; 
 



19 ноября 2020 г. (на сайте - 22 ноября) обновился федеральный список экстремистских 
материалов. Список пополнила книга "Осетины на службе Третьего Рейха", видеозапись чтения 
неотенгрианского (неоязыческого) стихотворения "пророчество камов 16 век", видеозапись из 
сообщества "Свободная Кубань" и книга ингушского писателя Идриса Абадиева. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 19 ноября 2020 года (на 
сайте - 22 ноября). 
 
5120 «Осетины на службе Третьего рейха. Факты массового сотрудничества осетин с фашистами в 
годы Великой Отечественной войны» (книга). Решение Ленинского районного суда г. Владикавказа 
Республики Северная Осетия-Алания от 19.08.2020; 
 
5121 «Пророчество камов 16 век» (видеозапись). Решение Горно-Алтайского городского суда 
Республики Алтай от 18.08.2020; 
 
5122 «МОСКВУ СЖЕЧЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ. Запятую поставь сам!» (видеозапись). Решение 
Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 09.06.2020; 
 
5123 Абадиев И.У. «Эздел – формула земной и вечной жизни» (книга). Решение Заводского 
районного суда г. Грозного Чеченской Республики от 08.07.2020; 
 



30.11.2020 - 23:30 
23 ноября 2020 г. (на сайте - 25 ноября) обновился федеральный список экстремистских 
материалов. Список пополнили различные антисемитские и исламистские материалы, в том числе 
брошюра одного из лидеров "Аль-Каиды в Ираке", а также книга краснодарских последователей 
сатанизма. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 23 ноября 2020 года (на 
сайте - 25 ноября). 
 
5124 «Он Аллах сотворивший небеса, Он Аллах - перед Ним дрожит земля... Он Аллах перед Ним 
падет Москва, Вашингтон, Рим, Лондон - навсегда!» (стихотворение). Решение Самарского 
районного суда г. Самара от 10.09.2020 и определение Самарского районного суда г. Самара от 
24.09.2020). 
 
5125 В.В. Юдаев. «AVE SATAN - LEGION» (книга). Решение Октябрьского районного суда города 
Краснодара от 17.09.2020). 
 
5126 Абу Хамза аль-Мухаджир. «Пути к победе» (брошюра). Решение Кировского районного суда г. 
Иркутска от 30.09.2020). 
 
5127 А.Харчиков. «Мент поганый» (аудиозапись и текст песни). Решение Сыктывкарского 
городского суда Республики Коми от 25.09.2020). 
 
5128 «Зачем Гой, Еврейке!!! кто такой Путин для своей жены!!!» (видеоролик). Решение 
Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 25.09.2020). 
 
5129 «Россия, где есть евреи во власти. Туркменистан, где нет евреев. Сравните!» (видеоролик). 
Решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 25.09.2020). 
 
5130 «Владимир Попов - Программа борьбы сиона с белой расой» (аудиозапись). Решение 
 



5131. Информационный материал – брошюра печатного издания под названием «Шаг к истине» 
«Эльбрус между адыгами и карачаевцами» автора М.О. Будай, 1998 – 94 страницы (решение 
Карачаевского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 30.08.2020);16 декабря 2020 
 
5132.Книга «Нелегальная молодость. Арийская антиутопия» автора Скимена Кинга на 54 л., 
начинающаяся со слов: «В 2010-2015 годах территорию России захлестнула волна 
межнациональных конфликтов» и заканчивающаяся словами: «И стоит в оппозиции ко всему 
остальному устаревшему мiру. All be back» (решение Ленинского районного суда г. Владивостока 
Приморского края от 16.09.2020);16 декабря 2020 



5133 Видеофайл «СОДОМИТ ... И ЖИДЫ В РЯСАХ - СЛУГИ САТАНЫ. Часть. 2» продолжительностью 01 час 01 минута 36 секунд, 
начинающийся демонстрацией текста, выделенного желтым цветом на черном фоне под музыкальное сопровождение, со слов 
«Вопрос осведомительной и агентурной работы по духовенству...» и заканчивающийся демонстрацией рисунка, на котором 
изображен мужчина в оранжевом жилете и зеленых брюках, преодолевающий препятствие в виде решетки изображенной в виде 
штрихкодов» (решение Новгородского районного суда Новгородской области от 02.07.2020); 

16 декабря 
2020 

5134 Видеофайл «ПАТРИАРХ» КИРИЛ ... КОРОНОВАНИЕ АНТИХРИСТА» продолжительностью 10 минут 49 секунд, начинающийся 
демонстрацией видеозаписи с представителями различных религиозных конфессий, одновременно сопровождающейся словами 
«Еще другой раз приходит и говорит...», затем продолжающейся видеозаписью с мужчиной и надписью «Духовное чадо игумена 
Гурия (Чезлова)» и заканчивающийся видеозаписью с изображением мужчины в религиозном облачении и словами «...Они 
говорили, что Пимен последний православный Патриарх. И сейчас...» (решение Новгородского районного суда Новгородской 
области от 02.07.2020); 

16 декабря 
2020 

5135 Видеофайл «О латинской ереси и содомии в РПЦ» продолжительностью 01 час 00 минут 49 секунд, начинающийся демонстрацией 
мужчины в религиозном облачении с крестом на груди и надписью «О.Алексий Мороз о латинской ереси, содомии и встречи 
патриарха с папой», при этом данное изображение сопровождается оглашением текста, начинающегося словами «Что все мы 
знаем, что латиняне, латиняне, всегда считались еретиками...» и заканчивающийся демонстрацией видеозаписи с мужчиной в 
религиозном облачении с крестом на груди, сидящего за зеленым столом произносящего слова «...С верой, миром, за Христа» 
(решение Новгородского районного суда Новгородской области от 02.07.2020); 

16 декабря 
2020 

5136 Видеофайл «БЕСЫ В ПАСПОРТАХ» продолжительностью 33 минуты 52 секунды, начинающийся демонстрацией надписи, 
выполненной желтым цветом на черном экране с музыкальным сопровождением ««Бесы въ паспортахъ»...» и заканчивающийся 
демонстрацией видеозаписи с женщиной в платке, сидящей за столом, произносящей слова «...Батюшка это ты сказал, а Славочка 
сказал Бог никого не простит из принявших печать, вообще никого» (решение Новгородского районного суда Новгородской области 
от 02.07.2020); 

16 декабря 
2020 

5137 Видеофайл «ЕПИСКОП ДИОМИД (Чукотский). Иеромонах Анатолий Шляхов» продолжительностью 24 минуты 55 секунд, 
начинающийся демонстрацией видеозаписи с мужчиной в религиозном облачении, который выполняет действия похожие на 
молитвенный жест, представляющий собой изображение креста движением кисти руки, произносящим слова «С праздником братья 
и сестры…» и заканчивающийся демонстрацией видеозаписи с мужчиной в религиозном облачении, который выполняет действия 
похожие на молитвенный жест, представляющий собой изображение креста движением кисти руки, произносящим слова «…С богом 
родные мои, с богом» (решение Новгородского районного суда Новгородской области от 02.07.2020); 

16 декабря 
2020 



5138 Видеофайл «СВИНЬИ ЦЕРКОВНЫЕ ХРЮКАЮТ (полная версия). Иеромонах Антоний Шляхов» продолжительностью 20 минут 17 
секунд, начинающийся демонстрацией фрагмента художественного фильма с участием человека в образе черта и надписи 
«СВИНЬИ ЦЕРКОВНЫЕ ХРЮКАЮТ» и заканчивающийся демонстрацией изображения в виде белого листа на черном фоне с 
надписью черными буквами «ВСЕМ ЖИДАМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛА, ВОЗРАСТА И БЛАГОСОСТОЯНИЯ, ПОКИНУТЬ ПРЕДЕЛЫ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (Императрица Елизавета 2-ХII-1742г)» (решение Новгородского районного суда Новгородской области от 
02.07.2020); 

16 декабря 
2020 

 



28 декабря 2020 г. обновился федеральный список экстремистских материалов. Список 
пополнило стихотворение с выпадами против осетин, ряд материалов газеты "Владимирская 
Русь", две записи песен Т.Муцураева и сайт "Русской Республики Русь". 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 28 декабря 2020 года. 
 
5139 Видеоролик, продолжительностью 00 минут 31 секунда, в котором неустановленный 
подросток рассказывает стихотворение «Россия, мачеха моя, за что не любишь ингуша?», и текст 
стихотворения, начинающийся со слов «Россия, мачеха моя, за что не любишь ингуша?» и 
заканчивающийся словами «А для чеченца, ингуша Россия мачеха всегда», размещенные в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Ленинского районного суда г. 
Владикавказа РСО-Алания от 24.09.2020); 
В тексте содержатся выпады против осетин, которые противопоставляется чеченцам и 
ингушам. 
 
5140 Печатные материалы № 1/34 от января 2018 года, № 7/40 от июля 2018 года; № 8/41 от 
августа 2018 года, № 10/43 от октября 2018 года, № 12/45 от ноября 2018 года, № 13/46 от декабря 
2018 года, № 1/47 от января 2019 года, № 3/49 от марта 2019 года, № 6/52 от июня 2019 года, № 
7/53 от июля 2019 года, № 9/55 от октября 2019 года газеты «Владимирская Русь», формата А3 на 
8 страницах каждая, отпечатанные в типографии ОАО «Владимирская офсетная типография», 
общим тиражом 15000 экз» (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 
29.10.2020); 
Ранее ряд материалов газеты "Владимирская Русь" уже признавались экстремистскими 
Кировским районным судом Уфы. Они были добавлены в "Федеральный список экстремистских 
материалов" (п.5006, п.5009). 
 
5141 Аудиозапись Т. Муцураева «Гелаевский спецназ» (начальные слова аудиозаписи: «Идут бои, 
все будто сон…» конечные слова аудиозаписи: «Но кто же сбил Гелаевский спецназ…»), 
размещенная в сети Интернет (решение Советского районного суда г. Брянска от 07.09.2020); 
 
5142 Аудиозапись Т. Муцураева «Шамиль ведет отряд (начальные слова аудиозаписи: «Горят 
дома, за залпом залп…», конечные слова аудиозаписи: «…Шамиль домой ведет отряд…», 
размещенная в сети Интернет (решение Советского районного суда г. Брянска от 07.09.2020); 
 
5143 Сайт Русской Республики Русь- www.rr-rus.ru и информация, размещенная на нем (решение 
Мещанского районного суда г. Москвы от 04.09.2019); 
Организация "Русская Республика Русь" была запрещена в августе 2020 г 
 

https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2020/12/d43310/
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2020/02/d42054/
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2020/02/d42144/
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2020/09/d42839/


13 января 2021 г. обновился федеральный список экстремистских материалов. Список пополнили 
видеозапись исполнения песни группы "Ансамбль Христа Спасителя", запись исполнения одной из 
песен группы "Киборг", видеоматериал с националистическими лозунгами, текст и видеозапись 
исполнения песни "Православный джихад" группы "Маррадёры" и запись исполнения песни группы 
"Ничего хорошего". 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 13 января 2021 года. 
 
5144 Видеозапись под названием «Ансамбль Христа Спасителя – Убей …» продолжительностью 3 
минуты 54 секунды, начинающаяся словами «Все мы любим президента. Всем он снится нам во 
сне…» и заканчивающаяся словами «… Убей … . Ну кто же, кто его убьет? Незаконное 
тиражирование не благословляется» (решение Горно-Алтайского городского суда Республики 
Алтай от 28.10.2020); 
Речь идёт о видеозаписи исполнения песни "Убей президента" группы "Ансамбль Христа 
Спасителя". 
 
5145 Видеоматериал под названием « «» под музыку Киборг – Евпатий Коловрат. Picrolla», 
продолжительностью 4 минуты 50 секунд и 4 минуты 51 секунда, начинающийся словами «Черные 
дни настают для Руси...» и заканчивающийся словами: « ...героев Руси собирает набат», 
размещенный в сети «Интернет» (решение Рыбинского городского суда Ярославской области от 
02.11.2020); 
Вероятно, речь идёт о видеозаписи исполнения песни группы "Киборг". 
 
5146 Видеоматериал под названием «скин скины, скинхеды, анти антифа, русские, русский марш, 
славянский союз, сс, нс, фашизм, нацизм, национализм, skinhead,...», начинающийся словами: 
«Нет деградации, национал-социализм...», продолжительностью 5 минут 00 секунд, размещенный 
в сети «Интернет» (решение Рыбинского городского суда Ярославской области от 02.11.2020); 
 
5147 Аудиозапись и текст песни группы «Маррадёры» под названием «Маррадёры-Православный 
Джихад» («Православный Джихад») длительностью 2 минуты 38 секунд, начинающаяся со слов 
«Только ненависть» и заканчивающаяся словами «Ваши души погружаются во мрак», 
размещенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Ленинского 
районного суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания от 03.11.2020); 
 
5148 Аудиозапись (музыкальная композиция) «Ничего хорошего-Молотов коктейль» (Nothing Gold 
– Molotov), начинающаяся словами «Мне вчера приснился ночью долгожданный сон» и 
заканчивающаяся словами «…Я отвечаю так на вызовы системы», размещенный в социальной 
сети «ВКонтакте» сети Интернет (решение Калужского районного суда Калужской области от 
12.10.2020); 
 



20 января 2021 г. обновился федеральный список экстремистских материалов. Список пополнила 
песня группы "гей-скинхедов", книга скинхеда Блинова и экстремистский видеоролик. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 20 января 2021 года. 
 
5149 Текст песни исполнителя «Злой Ой!» под названием «Убей бабу» и аудиозапись с ее 
исполнением, продолжительностью 01 мин. 41 сек. (решение Кировского районного суда г. 
Саратова от 06.11.2020); 
Группа «Злой Ой!» пародирует тексты и эстетику крайне правых исполнителей. 
 
5150 Книга «Ценой свободы 2», автор Кирилл Риддик, начинающаяся словами: «Из по покрова 
тьмы ночной…», заканчивающаяся словами: «…Признателен за вклад каждого из Вас!» (решение 
Московского районного суда г. Нижнего Новгорода от 25.02.2020); 
Книга под псевдонимом "Кирилл Риддик" написана скинхедом Кириллом Блиновым, в 2011 г. 
осуждённым за убийства на почве ненависти. 
 
5151 Видеоролик под названием «Обращение к силовикам», продолжительностью 13 мин. 18 сек., 
содержащий изображение человека в маске, субтитры, начинающиеся словами «Обращение к 
силовикам: полиции, росгвардии, армии, казачеству» и заканчивающиеся словами «почта для 
связи: silavpravde@protonmail.com», а также фонограмма, на которой зафиксирована устная речь 
лица с мужским типом голоса, начинающаяся словами «Начну со слов полковника Владимира 
Васильевича Квачкова, сказанных когда он был на свободе, ветераном боевых действий ВДВ и 
спецназа ГРУ, которые можно адресовать всем силовикам» и заканчивающаяся словами «Именно 
от распространенности идеи народного порядка будет зависеть молниеносность народно-
освободительных действий. Спасибо за внимание» (решение Горно-Алтайского городского суд 
 



5152 Книга – 200 вопросов по вероучению Ислама перевод с арабского 2 издание, исправленное – Москва УММА 2006, 280 стр. 
часть текста параллельно на русском и арабских языках Хафиз бин Ахмад Аль Хаками, за исключением сур, аятов и цитат из 
Корана (решение Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 15.06.2020); 

3 февраля 
2021 

5153 Книга Милость для миров – Мухаммад (САВ) Нравственность посланника и его сподвижников /перевод с турецкого 
Э. Амита А. Арслана под редакцией Али Хайдара, Казань Мастер Лайн 2002 года 120 страниц, за исключением сур, аятов и 
цитат из Корана (решение Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 15.06.2020); 

3 февраля 
20 

 



5154 Видеоролик под названием «Крик души» продолжительностью 6 минут 52 секунды, начинающийся словами «Тупое быдло 
за....о, пусть вымрет на..й в муках», заканчивающийся словами «их можно без зазрения совести резать на куски. И 
напоследок повторюсь: На..й быдло», размещенный в открытом доступе в сети Интернет (решение Железнодорожного 
районного суда г. Красноярска от 23.11.2020); 

19 
февраля 
2021 
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