
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 13 июня 2018 года 

 

4451. Видеоролик под названием: «Адольф Гитлер, человек, который пошел против 

банка», продолжительностью 6 минут 13 секунд, размер 95,3 Мб, сопровождающийся 

субтитрами на русском языке, начинающимися со слов: «ДА, ГЕРМАНИЯ БЫЛА 

ДЕМОКРАТИЕЙ, ДО НАС…» и заканчивающимися словами: «СДЕЛАЙТЕ ПРАВДУ 

ЭПИДЕМИЕЙ» (решение Спасского районного суда Приморского края от 02.04.2018);  

 

4452. Видеоролик «Тигран Парсегян. Пякин вылизывает дорогу на гей-курорты в 

Тур.mр4» (начинается текстом «Гость остается гостем пока в доме есть хозяин. А. Невский», 

заканчивается текстом «Но я бы не хотел, чтобы вы вспомнили эти слова на бойне. Ну все, до 

свидания») продолжительностью 55 мин.18 сек., размещенный на Интернет-ресурсах с 

электронными адресами: https://www.yotube.com/watch?v=v-hoVKgd-Eg, 

https://my.mail.ru/mail/larii44/video/6/1894.html, ytube.com.ua/watch/v-hoVKgd-Eg/tigran-parsegyan-

pyakin-vylizyvaet-dorogu-na-gejjkurorty-v-turciyu-a-putin-slep-k-6-jj-kolonne.html (решение 

Октябрьского районного суда г. Барнаула от 27.03.2018);  

 

4453. Видеоролик «Тигран Парсегян. Парнас или Порно Асы-Евроклопы для Народ.mр4» 

(начинается текстом «Мир Донбассу!», заканчивается текстом «Мы победим!») 

продолжительностью 01 час 47 мин. 14 сек., размещенный на Интернет-ресурсе с электронным 

адресом: https://radonvideo.ru/watch/JiXr6GOYnWc (решение Октябрьского районного суда г. 

Барнаула от 27.03.2018);  

 

4454. Видеоролик Тигран Парсегян. Обращение к народам Армении, России, Азерба.mр4» 

(начинается текстом «Я помню! Я горжусь!», заканчивается текстом «...особенно русским в 

России, чтобы они понимали, что творится на Кавказе. Ну все, до свидания, до встречи, вернее») 

продолжительностью 01 час 45 мин. 07 сек., размещенный на Интернет-ресурсах с электронными 

адресами: https://ok.ru/video/11828790669, https://www.youtube.com/watch?v=kaZQrJ7f5hA, 

ytube.com.ua/watch/kaZQrJ7f5hA/tigran-parsegyan-obrashhenie-k-narodam-armenii-rossii-

azerbajjdzhana-i-mirotvorcu-putinu-vv.html, https://yandex.ru/video/search?text=тигран парсегян 

Обращение к народам Армении. России%2С Азерба 

роликсмотреть&path=wizard&noreask=1&regid= 1522032890012905-318101168600171170837082-

sasl-0554-V (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 27.03.2018);  

 

4455. Видеоролик «Кто услышит Тиграна - монтаж азера Гумбатова Гахрамана.mр4» 

(начинается текстом «Кто услышит Тигран?», заканчивается текстом «Вы поймите, вы не только 

на своей нации крест ставите, вы на всей Армении в целом») продолжительностью 11 мин.15 

сек., размещенный на Интернет-ресурсах: https:/ /www. youtube.com/watch?v=9CrcYnLOGs0, 

https://yandex.ru/video/search?text=тигран парсегян кто услышит тиграна-

монтажазераГумбатовароликсмотреть&path=wizard&noreask=18regid=1522033899995091- 

1417725905984360117542995-sas1-0582-V, smotrovik.me/video/9CrcYnLOGs0, master-of-

life.ru/video/9CrcYnLOGs0 (решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 27.03.2018);  

 

4456. Видеоролик «Тигран Парсегян. Обращение к президенту, работающему как 

раб.mр4» (полное название «Обращение к президенту, который работает как раб на галерах», 

начинается текстом «Всероссийская народная акция!», заканчивается текстом «В неразрывном 

строю, Русских витязей плеч, Несгибаемо правду несите! А.Мозговой») продолжительностью 01 

час 24 мин. 30 сек., размещенный на Интернет-ресурсах с электронными адресами: 

www.nofollow.ru/video.php?c=H5DgzltXKZI, https://www.уoutube.com/watch?v-H5DgzltXKZI, 

https://yandex.ru/video/search?text=тигран парсегян обращение к президенту %2С работающему 

как раб ролик смотреть&noreask=l&regid=1522035072919518- 1127859048760690907034396-sasl-

1979-V, https://my.mail.ru/mail/sagun.ra-lyubov/video/16/780.html, (решение Октябрьского 

районного суда г. Барнаула от 27.03.2018);  

 



4457. Размещенные в сети «Интернет» на электронных ресурсах, расположенных по 

адресам: https://cloud.mail.ru/public/357S/NEbN32R8E, http://stomfaq.ru/vera-i-dejstvie-dlya-

gitleryugend/index.html, https://poiskru.ru/ s16744t4.html текстовые информационные материалы 

под наименованием «Вера и Действие для Гитлерюгенд» (начальные слова: «Данное 

русскоязычное издание представляет собой…», конечные слова: «Ничто не заслуживает чести 

больше, чем то, в чем мы смогли превзойти самих себя»), являющиеся переводом книги 

Гельмута Стеллрихта «Вера и действие для Гитлерюгенд» (решение Вологодского городского 

суда Вологодской области от 05.04.2018);  

 

4458. Размещенные в сети «Интернет» на электронных ресурсах, по адресам: 

https://cloud.mail.ru/public/DUQi/PedCy92g2, https://infopcdia.su/10x4fe0.html, 

https://infopcdia.su/10x4fc3.html, https://vk.com/wall-120407071_551, kiborgl4. 

livejournal.com/14752/html, clashroyaledeckbuilder.com/viewDeck/665974 текстовые 

информационные материалы под названием «Инструкция по уличному террору» (начальные 

слова: «Наверное это та телега которую все считаю руководством к действию», конечные слова: 

«информация должна дойти до как можно большего количества правых скинхедов. Центральный 

Полевой Штаб» (решение Вологодского городского суда Вологодской области от 05.04.2018);  

 

4459. Музыкальная композиция исполнителя «Dagaz» под названием «Национал-

социалист», начинающаяся словами «...На нашей земле возводят храмы мертвого чуждого 

бога...», заканчивающаяся словами «...Национал-социалист, боги с нами, национал-социалист... 

Быть Руси!!!», имеющая припев «Национал-социалист, под стягами, национал-социалист, не 

сбить тебя с пути, национал-социалист, боги с нами, национал-социалист... Быть Руси!», 

продолжительностью 3 минуты 44 секунды (решение Куйбышевского районного суда г. Омска 

от 10.04.2018);  

 

4460. Музыкальная композиция исполнителя Dagaz» под названием «Белая семья», 

начинающаяся словами «Каждый день ты уходишь за Русь воевать...» и заканчивающаяся 

словами «... Крепким станет вмиг Белой Расы удар, арийский удар... Белая семья!», 

продолжительностью 4 минуты 48 секунд (решение Куйбышевского районного суда г. Омска от 

10.04.2018);  

 

4461. Музыкальная композиция исполнителя «M8l8th» под названием «Слезы Осени», 

начинающаяся словами «Шторм и ветер. Вы можете уже чувствовать дуновение на своих лицах. 

Слезы осени на стальной броне, рев моторов глушит шум дождя...» и заканчивающаяся словами, 

«...Слава не умрет, смертен человек!», продолжительностью 7 минут 10 секунд (решение 

Куйбышевского районного суда г. Омска от 10.04.2018);  

4462. Текст и аудиозапись песни «Свастика» исполнителя «Чех», начинающейся со слов 

«В наших душах пылает древний пожар священной арийской войны», припев «Весь мир объят 

огнем, пылают города...» и заканчивающийся словами «Я вижу в небе древний символ – 

свастика», продолжительностью 04 мин. 04 сек. (решение Петровского городского суда 

Саратовской области от 16.04.2018); 

 

4463. Брошюра Шериф Абдэль Азым «Женщина в Исламе и в иудео-христианском мире (мифы и 

реальность)», издательство «Engineering House Press», учрежденное «Conveying Islamic Message 

Society», 37 страниц, за исключением цитат из Библии, Корана, Танаха (решение Альменевского 

районного суда Курганской области от 18.04.2018).  

Напомним, что эта брошюра ранее уже была признана экстремистской 25 мая 2015 года 

Нижнесергинским районным судом Свердловской области и включена в список под номером 

3346. В ней сравниваются традиционные установления трех мировых религий (ислама, 

христианства и иудаизма), определяющие положение женщин в обществе. С точки зрения 

автора, ислам предоставляет женщинам больше прав и пропагандирует более уважительное 

отношение к женщине, чем иудаизм и христианство. Несмотря на такой вывод, брошюра в 

https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2018/04/d39228/
https://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2016/03/d34091/


целом выдержана в духе уважения к остальным двум религиям и не содержит никаких 

признаков экстремизма.  

4464. Аудиозапись «W.S.D\PROJECT – Х**и в печи», продолжительностью 3 минуты 48 

секунд, начинающаяся словами «Наши города давно заселены и слова пустые больше не 

нужны…», заканчивающаяся словами «…х**и, х**и горят, радость для ребят», 

распространенная посредством сети Интернет по адресам: -https://my.mail.ru\music\songs\w-c-d-

project-%D1%85%D0%B0%D1%87%D0 %B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8-

e14088c57fe3f2a4d2e93ce0385 d2d42; -https://carshsmpoo.ru\w-c-d-project\hachi-v-pechi; -

https://music7s.me\song\26564515_359109217\; -

https://poiskm.co\show\%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B2-%D0% 

BF%D0%B5%D1%87%D0%B8- (решение Курганского городского суда от 27.03.2018). 

4465. Музыкальное произведение группы «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра 

земля» «Я голосую за Гитлера», начинающееся со слов: «Я родилась чтоб спасать мир, 

перекошенный их синагогами» и заканчивающееся словами: «Я голосую за Гитлера», общей 

продолжительностью звучания 03 мин. 23 сек. (решение Советского районного суда г. Астрахани 

от 26.03.2018);  

 

4466. Музыкальное произведение группы «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля» «Я 

пропагандирую фашизм» начинающееся со слов: «нецензурная лексика» жидомасоны купили 

себе государство» и заканчивающееся словами: «А что, сидеть, сложа ручки, перед 

телевизором?», общей продолжительностью звучания 02 мин. 45 сек. (решение Советского 

районного суда г. Астрахани от 26.03.2018);  

 

4467. Музыкальное произведение группы «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля» 

«Заводи машину смерти» начинающееся со слов: «Кая я толстых ненавижу, всех готова 

расстрелять» и заканчивающееся словами: «Некрасивых надо в печку. Слышь, сынок, или оглох? 

Инвалидов в «нецензурная лексика», общей продолжительностью звучания 02 мин. 07 сек. 

(решение Советского районного суда г. Астрахани от 26.03.2018);  

 

4468. Музыкальное произведение группы «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля» 

«Убивай «нецензурная лексика» начинающееся со слов: «нецензурная лексика» смотрят в тебя из 

автобусов, «нецензурная лексика» склабятся из телевизоров» и заканчивающееся словами: 

«Какая прекрасная песня. Нету на них креста. И нету у них Христа», общей продолжительностью 

звучания 01 мин. 45 сек. (решение Советского районного суда г. Астрахани от 26.03.2018). 

 

В 2014-2017 годах в Федеральный список экстремистских материалов уже был включен целый 

ряд видеоклипов и аудиозаписей "Ансамбля Христа Спасителя". Мы считаем, что 

правомерность запретов песен группы спорна. С одной стороны, в текстах явно выражается 

враждебность или неуважение к нескольким группам граждан и присутствуют прямые 

призывы к расправе над представителями некоторых из них, но с другой стороны, эти тексты 

имеют гротескный характер, и авторы на словах рекомендуют воспринимать их как 

сатирические (подробнее о позиции Центра «Сова» в отношении запрета песен АХСиМСЗ  

4469. Брошюра «Библия и ее главная тема © 2009 Watch Tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania, 32 страницы, сделано в Великобритании, издание 2012г (решение Одинцовского 

городского суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018);  

 



4470. Брошюра «Библия и ее главная тема © 2009 Watch Tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania, 32 страницы, сделано в Великобритании, издание 2010 года (решение 

Одинцовского городского суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018);  

 

4471. Брошюра «Свидетели Иеговы и образование», © 1995 Watch Tower Bible and Tract 

Society of Pennsylvania, 32 страницы, сделано в Германии (решение Одинцовского городского 

суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной коллегии по 

гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018);  

 

4472. Брошюра «Свидетели Иеговы и образование», © 1995, 2003 Watch Tower Bible and 

Tract Society of Pennsylvania, 32 страницы, сделано в Германии, издание 2007 года (решение 

Одинцовского городского суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018);  

 

4473. Буклет «Что такое Царство Бога?», © 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania, сделано в Германии (решение Одинцовского городского суда Московской области 

от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Московского областного суда от 17.01.2018);  

 

4474. Книга «Самый великий человек, который когда-либо жил» © 1991, 1999 Watch 

Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, сделано в Италии (решение Одинцовского 

городского суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018);  

 

4475. Книга «Секрет семейного счастья», © 1996, Watch Tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania; 192 страницы, напечатано в Германии, напечатано в 2006 году (решение 

Одинцовского городского суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018);  

 

4476. Книга «Сохраняйте себя в божьей любви», © 2008, Watch Tower Bible and Tract 

Society of Pennsylvania, 224 страницы, сделано в Германии, издание 2008 года (решение 

Одинцовского городского суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018); 

 

4477. Брошюра «На самом ли деле Бог заботится о нас, © 1992, 2001 Watch Tower Bible 

and Tract Society of Pennsylvania, 32 страницы, сделано в Италии (решение Одинцовского 

городского суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018); 

 

4478. Брошюра «Как найти удовлетворение в жизни», © 2011 Watch Tower Bible and Tract 

Society of Pennsylvania, 32 страницы, сделано в Германии (решение Одинцовского городского 

суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной коллегии по 

гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018);  

 

4479. Брошюра «Когда умер близкий тебе человек», © 1994, 2000 Watch Tower Bible and 

Tract Society of Pennsylvania, 32 страницы, напечатано в Испании (решение Одинцовского 

городского суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018);  

 

4480. Буклет «Будут ли умершие жить снова?» © 2013 Watch Tower Bible and Tract Society 

of Pennsylvania, напечатано в Германии (решение Одинцовского городского суда Московской 

области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Московского областного суда от 17.01.2018);  



 

4481. Брошюра «Хотели бы вы знать истину» на 2 листах, © 2008 Watch Tower Bible and 

Tract Society of Pennsylvania (решение Одинцовского городского суда Московской области от 

23.06.2016 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского 

областного суда от 17.01.2018);  

 

4482. Брошюра «Библия для самых маленьких», © 2013 Watch Tower Bible and Tract 

Society of Pennsylvania, сделано в Великобритании, издание февраль 2013 года (решение 

Одинцовского городского суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018);  

 

4483. Брошюра «Есть ли Бог? Почему важно знать ответ?», © 2015 Watch Tower Bible and 

Tract Society of Pennsylvania, сделано в Германии, издание декабрь 2014 (решение Одинцовского 

городского суда Московской области от 23.06.2016 и апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17.01.2018);  

 

4484. Статья автора Тиса Кристоферсена «Адольф Гитлер. Жизнь для Германии и 

Европы», издательство Нордланд-Ферлаг, 1989 год, опубликованная «Кильская газета», среда, 02 

мая 1945 года (решение Октябрьского районного суда г. Белгорода от 06.03.2018);  

 

4485. Брошюры на 32 страницах печатного текста на русском языке и с рисунками, на 

брошюрах имеется маркировка «Библия и ее главная тема» / Издание: январь 2012 года 

Бесплатно. Это издание – часть всемирной библейской просветительной деятельности, которая 

проводиться христианскими Свидетелями Иеговы и поддерживается добровольными 

пожертвованиями. Если не указано иначе, библейские цитаты взяты из «Священного Писания – 

Перевод нового мира» / Made in Britain by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain / Сделано 

в Великобритании, всего 83638 брошюр (решение Выборгского городского суда Ленинградской 

области от 17.08.2017); 

Эта брошюра, а также издания из пп.4486-4488 были запрещены после изъятия тиража 

Библии Выборгской таможней в июле 2015 г. Мы считаем, что признание экстремистскими как 

Библии в переводе Свидетелей Иеговы, так и других их изданий, неправомерно, и расцениваем 

такие запреты как проявления религиозной дискриминации. 

 

4486. Брошюры на 16 страницах печатного текста на русском языке и с рисунками с 

маркировками «Наука вместо библии?» / 2015 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY 

OF PENNSYLVANIA Has Science Replaced the Bible? / 2015 Wachtturm Bible-und Traktat-

Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.V., Selters/Taunus Наука вместо библии? Издание: февраль 2015 

года. Бесплатно. Это издание – часть всемирной библейской просветительной деятельности, 

которая проводиться христианскими Свидетелями Иеговы и поддерживается добровольными 

пожертвованиями. Если не указано иначе, библейские цитаты взяты из «Священного Писания – 

Перевод нового мира» / Has Science Replaced the Bible? / Russian (bp 159-U) / Made in Germany 

Сделано в Германии Druck und Verlag: Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus, всего 1 113 770 шт. 

(решение Выборгского городского суда Ленинградской области от 17.08.2017);  

 

4487. Брошюры на 16 страницах печатного текста на русском языке и с рисунками с 

маркировками «Как улучшить здоровье. 5 простых правил» / 2015 WATCH TOWER BIBLE AND 

TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA Ways to Improve Your Health / 2015 Wachtturm Bible-und 

Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.V., Selters/Taunus Золотые правила здоровья/ Издание: 

март 2015 года. Бесплатно. Это издание – часть всемирной библейской просветительной 

деятельности, которая проводиться христианскими Свидетелями Иеговы и поддерживается 

добровольными пожертвованиями. Если не указано иначе, библейские цитаты взяты из 

«Священного Писания – Перевод нового мира» / Ways to Improve Your Health Russian (ba 859-U)/ 

Made in Germany Сделано в Германии Druck und Verlag: Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus, 

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


всего 1 113 770 шт. (решение Выборгского городского суда Ленинградской области от 

17.08.2017);  

 

4488. Книги в сером переплете, на русском языке, на обложке каждой книги и внутри нее 

имеются надписи «СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ / Перевод нового мира / Переведено с английского 

издания «Священное писание – Перевод нового мира», исправленного в 1984 году / 2007/ Общий 

тираж всех изданий «Перевода нового мира» - 208 366 928 экземпляров» / Издание: март 2014 

года / Бесплатно. Это издание – часть всемирной библейской просветительной деятельности, 

которая проводиться христианскими Свидетелями Иеговы / New World Translation of the Holy 

Scriptures | Russian (bi12-U Ru) Made in the United States of America / Сделано в Соединенных 

Штатах Америки / в каждой книге 1787 страниц – 2013 шт. (решение Выборгского городского 

суда Ленинградской области от 17.08.2017);  

 

4489. Электронная книга автора Петра Хомякова под названием Технотронная авеста 

сакральная космогония белого человека, начинающаяся словами: «Петр Хомяков Технотронная 

авеста сакральная космогония белого человека Москва, 2008», заканчивающаяся словами: «Не 

сомневайся, мы не свернем с этого, начертанного Тобой, пути. Ни в этом мире. Ни на небесах. 

Александров, апрель 2008» (Объем 123 л. Формата А4) (решение Железнодорожного районного 

суда г. Красноярска от 03.04.2018);  

Автор книги Петр Хомяков (1950-2014) был одним из создателей и руководителей 

организации "Северное братство" 

 

4490. Музыкальное произведение «Против чурок» (также известно под названием «Валите чурки 

в «Чуркистан») исполнителя «1488», продолжительностью 04 минуты 03 секунды, 

начинающееся фразой: «Эй, ты что такое творишь? Э, отойди от моей » палатка. Тебе что не 

нравится что-то? Зачем дерешься тогда не пойму? Перестань!..», начало песни: «Мы не фашисты 

и не скины…» и заканчивающееся фразой припева: «Эй, чурбаны, валите к себе в Чуркистан. Вы 

со своими (нецензурная брань) уж надоели всем нам» (решение Ленинского районного суда г. 

Саранска от 29.05.2018);  

 

4491. Музыкальное произведение «Белый рассвет» исполнителя «P.S.7.62», 

продолжительностью 03 минуты 24 секунды, начинающееся фразой: «Кровавый след террора и 

бед, несет моей стране режим. Забудь про страх и весь левый бред, борись пока ты еще жив…», 

припев: «…Встань плечом к плечу…» и заканчивающееся фразой: «Мы установим порядок на 

веки и пусть наступит на всей планете рассвет, рассвет» (решение Ленинского районного суда г. 

Саранска от 29.05.2018);  

 

4492. Музыкальное произведение «Убирайтесь хачи» исполнителя «Прямой Подход» 

(также известно под названием «Убирайтесь» исполнителя «Чех»), продолжительностью 03 

минуты 08 секунд, начинающееся фразой: «Я ненавижу хачей, ненавижу их всех…» и 

заканчивающееся фразой припева: «Хачи, убирайтесь пока живы домой! Ой-ой-ой-ой!» (решение 

Ленинского районного суда г. Саранска от 29.05.2018);  

 

4493. Информационный материал - видеозапись под названием «Камиль Абу Султан – О 

чеченцах. Гражданин р. Дагестан» (другое название - «Камиль Абу Султан – О чеченцах»), 

продолжительностью 05 мин. 02 сек., на которой в кадре изображен мужчина с кавказской 

внешностью, сидящий в кресле и произносящий речь монологического характера, 

начинающуюся словами «…отрезок веков, времени это были кавказцы, их называют мамлюками, 

они правили,…», заканчивающуюся словам «…мы сегодня народ небольшой, нас миллион с 

копейками» (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 31.05.2018);  

 

4494. Информационный материал: аудиозапись группы «W.C.D. PROJECT» под 

названием «Чумачечные скины», продолжительностью 03 мин. 17 сек., начинающуюся словами 



«Пришли и оторвали голову всем…», заканчивающаяся словами «…Ты-ры-ты-ты-ты-ты-ты-ры-

ты!» (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 31.05.2018);  

 

4495. Информационный материал: аудиозапись группы «Скороспилсия» под названием 

«Негры», продолжительностью 03 мин. 26 сек., начинающаяся словами «Никто не знает, как 

рождается обычный черный негр,…», заканчивающаяся словами «…И их родителей, конечно, 

обычных…» (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 31.05.2018);  

 

4496. Информационный материал: аудиозапись группы «Скороспилсия» под названием 

«Негры 2», продолжительностью 02 мин. 41 сек., начинающаяся словами «Хватает 

безобразия,…однообразие,…», заканчивающаяся словами «…А! Ла-лай-ла-ла-ра-ла. Их до… на 

свете» (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 31.05.2018);  

 

4497. Информационный материал: аудиозапись группы «Скороспилсия» под названием 

«Ублюдки», продолжительностью 02 мин. 39 сек., начинающаяся словами «А с рынка вышли 

двое парней…», заканчивающаяся словами «…Ублюдки! Кил ту факин полицай» (решение 

Железнодорожного районного суда г. Пензы от 31.05.2018);  

 

4498. Печатное издание: книга Бадиуззамана Саида Нурси «Наставление душе» из 

собрания сочинений «Рисале-и Нур», издательства Sozler Nesriat Tic. ve San. A.S., 2013 года, на 

133 страницах за исключением текста Корана на арабском языке, расположенного на страницах 

№ 3 (строки 1, 2, 3, 4), 8 (абзац 1), 9 (строка 4), 11 (строки 2, 3), 17 (строки 2, 3), 20 (строка 1 

фраза на арабском языке, которая к Корану не относится, но по определению является 

священной для мусульман), 23 (строки 2, 3), 28 (строки 2, 3), 34 (строки 2, 3, 4), 38 (строки 14, 

15), 53 (строки 1, 3), 56-57 (молитва), 58 (строки 2, 3, 4), 62 (строка 2 - слова Аллаха, которые не 

вошли в Коран, но являются священными), 72 (строка 4), 74 (абзац 1 - молитва), 75 (строки 2, 3, 

4), 87 (строки 4, 14), 88 (строка 1 - молитва), 89 (абзац 1), 91 (строка 1), 92 (строки 17, 24), 93 

(строки 4, 22), 94 (страница 4), 95 (абзац 2), 97 (строки 4, 5), 110 (абзац 1), 113 (строки 4, 5), 118 

(строки 1, 2, 3, 4, 5) (решение Свердловского районного суда г. Красноярска от 28.03.2018 и 

апелляционное определение Красноярского краевого суда от 25.06.2018);  

 

4499. Печатное издание: книга Бадиуззамана Саида Нурси «Трактат о чудесах Корана» из 

собрания сочинений «Рисале-и Нур» (перевод осуществлен с оригинала «YirmibesinciSoz» 

Bediuzzaman Said Nursi), издательства Sozler Nesriat Tic. VeSan. A.S., на 306 страницах за 

исключением текста Корана на арабском языке, расположенного на страницах № 4 (абзац 4), 6 

(строки 3, 4, 5), 16 (строка 1), 20 (строка 3), 22 (абзац 3), 24 (абзац 2), 25 (строки 15, 16), 26 

(строки 1, 2, 15), 27 (абзац 2), 28 (строки 10, 12), 29 (абзац 2), 31 (абзац 1), 36 (строки 7, 8), 37 

(строки 2, 3 4), 38 (строки 18, 19, 20), 40 (абзац 2), 42 (строки 1, 11), 44 (абзац 1), 52 (абзац 4), 53 

(абзац 2), 54 (строка 1, абзац 2 строка 3), 57 (строки 6, 7), 58 (абзац 1), 59 (строки 3, 4, 8, 17), 60 

(абзац 1), 62 (строка 3), 63 (строки 2,3), 65 (строка 1), 66 (строки 1, 17, 18, 19, 20, 21), 67 (строки 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 69 (строки 16, 20), 70 (первые строки абзацев 1, 2), 71 (первые строки абзацев 

1, 2, 3), 72 (абзац 1), 73 (абзац 1), 74 (абзац 1), 75 (абзацы 1, 2), 76 (строка 1), 78 (строка 3), 79 

(строка 1), 80 (строка 3), 81 (строки 1, 15), 83 (строка 21), 87 (абзац 1 строка 1), 90 (абзац 2), 92 

(абзац 2), 96 (абзац 3), 98 (абзац 1), 103 (строка 18), 104 (строки 1, 7, 10, 14, 17), 105 (строки 13, 

16), 111 (абзац 2), 113 (строки 7, 9, 14), 114 (строки 1, 15), 119 (абзац 2), 120 (абзац 1), 121 (абзац 

1), 122 (строки 3, 4, 5, 6, 7, 8), 123 (абзац 2), 124 (абзац 1), 128 (строки 20, 21), 131 (абзац 1), 132 

(строки 12, 13, 14), 133, 138 (строка 24), 139 (строка 9), 140( пока 5), ИЗ (строка 11), 152 (абзац 1), 

154 (строка 21), 156 (абзац 1), 157 [строка 1), 1^6) (абзац 2), 167 (строки 1, 2, 6), 168 (абзац 2), 170 

(абзац 1), 171 (строка 1 и абзац 1), 173 (строка 14), 174 (строки 1, 2, 3), 175 (абзац 1), 176 [строка 

21), 177 (абзац 1), 178 (абзац 1), 179 (строки 4, 5, 6, 7), 180 (строки 7, И) 181 (строки 6, 7, 8), 182 

(строки 2, 11, 12, 18), 183 (абзацы 1, 2), 184 (абзац 2) 185 (строки 1, 4, 5, 6, 7, 8), 187 (абзац 1), 189 

(строки 12, 13, 14, 15), 190 (строка П), 191 (абзац 1), 192 (строки 1, 2, 3, 4, 5), 194 (абзац 1), 195 

(абзац 1), 196 (строки 15, 18), 197 (строки 4, 17, 19, 20), 198 (строка 10), 200 (строка 2), 201 

(строка 16), 202 (строки 4, 5), 203 (абзац 1), 204 (строки 1, 2, 3, 15), 206 (абзац 1), 208 (строки 5, 



11, 21, 22), 209 (строки 1. 2, 3), 212 (строки 1, 15), 214 (строки 3,8), 215 (абзацы 1, 2), 216 (абзац 

1), 217 (строки 1, 2 и абзац 2), 218 (строки 11, 12), 225 (абзац 3), 226 (абзац 2), 229 (строки 6, 17, 

21, 22), 237 (абзацы 1, 2), 238 (строки 6, 7, 12, 13, 15, 17), 239 (строки 4, 5, 6, 7), 244 (абзац 1), 245 

(строки 1, 2, 3, 4, 16, 20), 246 (строки 3, 6, 9, 15, 16), 247 (строки 2, 9, 14,15, 20, 21), 248 (строки 

5,6), 252 (абзац 1), 253 (строки 4, 8-18), 254 (строки 1- 13), 259 (абзац 2), 261 (абзац 1), 272, 280 

(абзац 1), 281 (абзац 1), 282 (абзац 1), 283 (строка 9), 287 (абзац 1), 289 (3, 6, 8), 290 (строка 3), 

292 (строки 11, 12), 293 (абзац 1), 294 (строки 3, 4), 295 (абзац 1), 297 (абзац 1), 306 (строка 4) 

(решение Свердловского районного суда г. Красноярска от 28.03.2018 и апелляционное 

определение Красноярского краевого суда от 25.06.2018);  

 

4500. Печатное издание: книга Бадиуззамана Саида Нурси «Месневи Нурие» из собрания 

сочинений «Рисале-и Нур» (перевод осуществлен с оригинала «Mesnevi-iNuriye Bediuzzaman 

Said Nursi», издательства Sozler Nesriat San. Ve. Tic. A.S., на 272 страницах за исключением 

текста Корана на арабском языке, расположенного на страницах № 9 (строки 3, 4, 5, 6), 14 

(строки 1, 2), 24 (абзац 7), 25 (абзац 3), 34 (абзац 4), 44 (абзац 1), 45 (абзац 4), 56 (абзац 4), 63 

(строки 14, 15), 64 (абзац 4), 80 (строка 23), 86 (строка 3), 87 (абзац 6), 88 (абзац 6), 93 (абзац 4), 

94 (абзац 1), 97 (строки 5, 6), 100 (абзацы 2, 4), 104 (абзац 6), 105 (абзац 3), 108 (абзац 6), 110 

(строка 1), 120 (абзацы 2, 6), 121 (абзацы 2, 3), 123 (абзац 1), 129 (абзац 1), 133 (абзац 3), 140 

(абзац 5), 142 (строка 2), 148 (строка 2), 154 (абзац 3), 157 (строка 1), 165 (абзацы 2, 3), 166 

(строки 1, 4), 168 (абзац 5), 171 (абзац 6), 172 (строка 4), 174 (абзац 2), 179 (абзацы 3, 7), 180 

(абзац 3), 181 (абзац 4), 182 (строка 3), 186 (абзац 7), 187 (абзац 4), 189 (абзац 5), 190 (строки 1, 

10), 194 (строка 3), 195 (строка 4), 197 (строки 9, 13, 18), 200 (строки 16, 17 примечания), 202 

(абзац 2), 203 (абзац 4), 206 (строка 2), 207 (абзац 3), 209 (строки 23, 24, 26, 27, 36), 210 (абзац 4), 

211 (абзац 3), 217 (абзац 1), 220 (абзац 4), 221 (абзац 3), 222 (абзацы 4, 6), 223 (строки 1, 2), 224 

(абзацы 3, 5), 225 (абзац 3), 227 (строка 1), 228 (строка 2), 230 (строка 2 и абзацы 1, 5), 233 (абзац 

1), 235 (абзац 4), 236 (абзац 5), 237 (строка 2), 238 (строка 2), 245 (строка 2), 247 (строки 24, 25, 

26), 248 (строки 1, 4), 249 (абзац 1), 250 (абзац 1), 253 (абзац 2), 255 (абзацы 5, 6), 262 (строка 10), 

264 (строки 14, 15), 265 (строка 8), 267 (строка 17), 268 (строка 20), 269 (строка 35), 270 (строка 

20), 272 (абзац 6) (решение Свердловского районного суда г. Красноярска от 28.03.2018 и 

апелляционное определение Красноярского краевого суда от 25.06.2018);  

 

4501. Печатное издание: книга Бадиуззамана Саида Нурси «Путь позитивного служения 

(12- 13-14 Лучи)» из собрания сочинений «Рисале-и Нур», издательство Sozler Nesriat San. Ve. 

Tic. A.S., на 327 страницах за исключением текста Корана на арабском языке, расположенного на 

страницах № 9 (абзац 3), 12 (абзац 1), 13 (абзац 1), 14 (абзац 2), 18 (абзац 1), 19 (абзац 4), 25 

(строки 11, 12), 27 (абзац 5строка 6), 28 (абзац 1), 32 (абзац 2,5), 38 (абзац 3), 39 (абзац 1), 42 

(абзац 5), 47 (строка 1), 49 (строка 4), 58 (строка 1), 59 (абзац 4), 60 (абзац 2), 64 (абзац 6), 73 

(абзац 2 строки 2,3), 74 (абзац 3, 8 строка 1), 75 (абзац 6), 76 (16 строка), 84 (строки 3, 4, 5), 89 

(абзац 4), 101 (строка 2), 106 (строка 4), 108 (абзац 3), 109 (абзац 2), 114 (строка 2), 116 (абзац 2), 

119 (строка 1), 127 (строка 35), 128 (абзац 3), 135 (абзац 2), 138 (строки 11, 12), 153 (пункт 56 

таблицы), 164 (пункт 86 таблицы), 170 (абзац 2), 182 (последняя строка), 193 (абзац 1), 196 

(строка 14), 203 (строки 2, 3, 4, 5), 207 (строка 6), 208 (абзац 5), 209 (абзац 4), 211 (абзац 1), 214 

(строка 25), 215 (строка 2), 219 (абзац 4), 224 (абзац 4), 240 (абзац 2), 252 (строка 19), 253 (строка 

21), 255 (строки 1, 14), 266 (строка 3), 275 (абзац 1), 304 (абзацы 3, 4), 315 (абзац 2) (решение 

Свердловского районного суда г. Красноярска от 28.03.2018 и апелляционное определение 

Красноярского краевого суда от 25.06.2018);  

 

4502. Журнал «Пробудитесь!» от 08.09.2004, издательство «Watch tower Bible and Tract 

Society of Pennsylvania», 31 с., являющийся печатным изданием Свидетелей Иеговы (решение 

Елабужского городского суда Республики Татарстан от 25.06.2018);  

 

4503. Видеозапись под названием: «Хамис аз Захрани - испытание на пути Аллаха», 

продолжительностью 4 минуты 40 секунд, начинающаяся со слов: «Ислам начался чуждым», 

заканчивающаяся словами: «Но если наш враг говорит нам, что мы террористы, отсталые люди, 



это всего лишь свидетельствует за нас. О том, что мы на истине, о том, что мы следуем к истине» 

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

Воронежа от 19.06.2018);  

 

4504. Видеозапись: «Враги всех народов жиды», продолжительностью 3 минуты 26 

секунды, начинающаяся со слов «На сердце тоска» и заканчивающаяся словами «исчадие ада- 

жиды», размещенная в социальной сети «ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на странице пользователя (http://vk.com/id215240269) (решение Сыктывкарского 

городского суда Республики Коми от 09.07.2018);  

 

4505. Печатное издание под названием: «Русский Огонь», автор Николай Боголюбов, 

объемом 144 страницы, в установочных данных которого указано: «При активном участии 

Братства Русской Правды. ООО «Размножай и действуй!», издательство «Долой Зло!», 

издательская группа «Сибирскiй Ревизiонстъ», 2007 (решение Фрунзенского районного суда г. 

Владивостока от 14.06.2018);  

Стихотворения Николая Боголюбова из сборника "Заря близка!" ранее были включены в 

Федеральный список экстремистских материалов (пп.3838 - 3863). Сам поэт был в 2016 

году признан виновным по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) и ч.1 ст.280 УК 

(публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).  

 

4506. Печатные материалы «Другой Череповец» (решение Череповецкого городского суда 

Вологодской области от 01.10.2009);  

 

4507. Книга «Не мир, но меч… Очерки русской национально-освободительной борьбы 

против жидовского ига» под авторством Константина Душенова (Санкт-Петербург, 2006, 286 с.), 

отпечатанная ООО «Типография «Ива» тиражом 10 000 экз., за исключением цитат из Библии и 

Танаха (решение Усть-Вымского районного суда Республики Коми от 05.07.2018); 

 

4508. Музыкальное произведение под названием «Убей тинейджера!» исполнителя 

«Оргазм Нострадамуса», продолжительностью 3 минуты 16 секунд, начинающееся словами 

«Убей тинейджера! Старый пункер Глеб Мизгирь, заканчивающееся словами «Kill you generation 

next, next!!!», припев : «Убей, убей тинейджера, Репо-ролик-пейджера. Сотвори ему (над ним) 

п… Kill you generation next , next!!! Убей тинейджера! », размещенное в открытом доступе в сети 

интернет (решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 09.07.2018); 

 

4509. Статья под названием «2018, jаҥар ай Кудайдыҥ бергенин бичип алган кижи 

Л.Енчинова», начинающаяся словами «Айландыра кӧргӧмдӧ Агаш – ташту Тууларым…», 

заканчивающаяся словами «…Ӧбӧкӧлӧр jаҥы Алтай Ак Jаҥ – Алтайыска jайылзын 2018, jаҥар 

ай. Кудайдыҥ бергенин бичип алган кижи Л.Енчинова», размещенная на Интернет-странице 

группы «JAHЫ АЛТАЙ»-ДВИЖЕНИЕ» по URL-адресу: https://vk.com/club47031643 Интернет–

сайта «ВКонтакте» ( https://vk.com), а также на страницах 6-10 газеты «Амаду Алтай» (без 

номера и даты выпуска) (решение Онгудайского районного суда Республики Алтай от 

16.07.2018); 

 

4510. Книга «О разрушении Русского Образа» автора «Ратибор» (2016. – 276 с.; издание 2-

е, дополнительное; ББК 66.5 (2РОС) 3.Р19) (решение Симоновского районного суда г. Москвы от 

14.06.2018).  

 

4511. Видеоматериал «Дуа за Чечню с переводом», а также имеющий разные названия на 

разных сайтах («Арабы делают дуа за Чеченю», «До1а мусульман Чечни», «Мишари: Дуа за 

угнетенных мусульман Чечни»), начинающийся с мужчин стоящих в молитве, словами мужчины 

на арабском языке, сопровождающиеся субтитрами с переводом «спаси угнетенных верующих 

Чечни» и заканчивающийся словами того же мужчины на арабском языке, сопровождающиеся 

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


субтитрами с переводом «о сильный, о могущественный») общей продолжительностью 1 м. 35 

сек. (решение Заводского районного суда г. Грозного от 26.07.2018);  

 

4512. Статья под названием «Курч сурактар. Алтайга буддизм канайып кирип jатканы 

керегинде jартамал» (в переводе на русский язык «Острые вопросы. Разъяснение о том, как 

буддизм идет на Алтай»), начинающаяся словами «Алтайда дацан тудаары…», заканчивающаяся 

словами «…Сен, алтай уул!!!», размещенная на страницах 20-52 газеты «Амаду Алтай» (без 

номера и даты выпуска) (решение Онгудайского районного суда Республики Алтай от 

02.08.2018);  

 


