
Федеральный список экстремистских материалов дорос до п. 2424 

29 августа 2014 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него 

были добавлены пп. 2409-2424. Список пополнили статья с сайта "Имперского казачьего союза", 

многочисленные ксенофобные видеоролики, видеоролик с текстом известного американского 

расиста Дэвида Лейна (внесен дважды), листовка из газеты "Высшая мера", видеоролики 

боевиков из организации "Имарат Кавказ". 

==================================== 

2409.     Статья «Русские Питера: между исламским ножом и полицейской дубинкой», 

размещенная на Интернет-ресурсе iks2010.org (решение Преображенского районного суда г. 

Москвы от 16.05.2014). 

Эта статья содержит грубые выпады в адрес ислама как религии и призывает поддерживать 

русских национал-патриотов, среди которых названы Николай Бондарик и Дмитрий Бобров. 

Отметим, что сайт iks2010 - это сайт организации Имперский казачий союз, статьи с этого  ресурса 

уже неоднократно признавались экстремистскими и были внесены в список. 

 2410.     Визуальные текстовые материалы: «Гимн Славянского блока по мнению НАТО»; 

«Мусульмане… Мировая проблема с ними… Смотреть всем, кто 18+!!»; «Лучшая работа для 

патриота (Гениальное видео!!!)»; «Я Русский - какой восторг!»; «Репер Сява патриот!!!»; «Это 

значит скоро война!!!»; «Вот так надо бить хачей»; «Кто такие кавказцы? Забыли??»; «Наиболее 

вероятное будущее Европы»; «Путин тупанул «Россия не для Русских»; «Как на практике вести 

себя с не русскими»; «Мочи хачей! Понаехали тут»; «Скины»; «Ислам религия дьявола…законное 

насилие»; «Кто такие Русские, Кто такие Славяне»; «3 кавказца против одного русского»; «Красава, 

убил кавказца. Так будет с каждым!!!»; «Русский деревенский парень против кавказца»; «Русский 

десант, гроза чурок»; «Давай кабан. Русский против немца»; «Десантура против обезьян»; 

«Мочим чурок»; «Чурок бей!»; «Бей чурок по е.. .лу!!!»; «Смерть хачам»; «Пи...ц хачу … так им и 

надо» (решение Ленинского районного суда г. Новосибирска от 25.11.2013);     

2411.     Статья «Идель-Урал. Способы борьбы с олимпийскими играми в Сочи», размещенная на 

Интернет-сайте «htt://idel-ural.tumlr.com/» (IP адрес 66.6.40.38); Интернет-ресурс «htt://idel-

ural.tumlr.com/» (IP адрес 66.6.40.38) (заочное решение Ленинского районного суда г. Перми от 

29.04.2014). 

Статья опубликованная интернет-пользователем idel-ural призывает "бороться с планами 

чекистского режима Путина" и "ломать бизнес и планы еврейских кафиров". В качестве 

единственно возможного способа борьбы назван "террор" и подробно перечислены виды этого 

террора и способы борьбы. 

2412.     Статья «Кто продолжается…», размещенная в сети Интернет на сайте «www.guraba.info» 

(решение Кировского районного суда г. Астрахани от 19.03.2014);     

Напомним, что в апреле 2012 года Советский районный суд города Махачкалы признал 

экстремистским сайт "Гураба" (портал guraba.net, guraba.info). А ранее несколько материалов с 

сайта guraba.net были также признаны экстремистскими, а весь сайт был заблокирован 

прокуратурой Омской области. 



2413.     Видеоролик (видеоматериал) «Русь, вставай с колен!», размещенный в сети интернет на 

странице социальной сети «Вконтакте» по адресу: http://vk.com/id31809447 (решение 

Калининского районного суда г. Новосибирска от 02.06.2014);     

2414.     Видеоролик (видеоматериал) «открытое письмо мертвой расе», размещенный в сети 

интернет на странице социальной сети «Вконтакте» по адресу: http://vk.com/id49263118 (решение 

Калининского районного суда г. Новосибирска от 02.06.2014).    

"Открытое письмо к мертвой расе"  - это текст известного американского расиста Дэвида Лейна, 

умершего в 2007 году. [Ср. с п.2422] 

2415.     Комментарий к материалу «В Буйнакске, подорвавшись на фугасе, погиб полицейский из 

Удмуртии» (решение Кировского районного суда г. Новосибирска от 17.04.2014);     

2416.     Видеоролик «Джихад и награда шахида, Саид Бурятский рахим…», продолжительностью 9 

минут 18 секунд, начинающийся со слов «Когда в судный день рабы…» и заканчивающийся 

словами «Слава Аллаху.», размещенный в сети Интернет по электронному адресу: 

http://www.youtube.com/watch?v= RRqS4AaD3_E (решение Ухтинского городского суда Республики 

Коми от 29.05.2014);     

2417.     Видеоролик «Приказ Амира Имарата Кавказ Докку Абу Усмана по вопросу о статусе 

гражданского населения России», продолжительностью 4 минуты 03 секунды, начинающийся со 

слов «Хвала Аллаху…» и заканчивающийся словами «Слава Аллаху.», расположенный по 

электронному адресу: http://www.youtube.com/watch?v=XYVkk0C4eVY (решение Ухтинского 

городского суда Республики Коми от 29.05.2014). 

Напомним, что весной 2014 года сообщалось о том, что в Ухте (Республика Коми) был признан 

экстремистским некий видеоролик. В ходе судебного разбирательства была назначена 

лингвистическая экспертиза видеоролика, размещенного в свободном доступе на сайте одного из 

видеохостингов, сообщает прокуратура Коми. Эксперты обнаружили в видеоролике 

"высказывания, направленные на возбуждение религиозной вражды". О каком из двух 

видеороликов шла речь непонятно. 

2418.     Листовка «Победа будет за нами!», газета «Высшая мера» от 27.04.2011 (приговор 

Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 08.05.2013). 

Напомним, что центр "Сова" считает решение суда о признании нескольких номеров газеты 

"Высшая мера" экстремистскими неправомерным. Фрагменты вменявшихся материалов, 

известные из экспертного заключения, положенного в основу обвинения, с нашей точки зрения, 

не могут быть расценены ни как призывы к экстремистской деятельности, ни как высказывания, 

возбуждающие ненависть. Обвинение, основанное на подобных аргументах, представляется нам 

неправомерным. Ранее часть статей уже была внесена в список.  

2419.     Визуальные текстовые материалы: «Кавказский спортсмен наткнулся на русских 

школьников»; «Скингерл (Skingirl)»; «НС Демотиваторы»; «Борьба за выживание нации»; 

«ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТ»; «Обращение Сявы к Русичам»; «Смерть хачам»; «Вынужденное 

видеообращение»; «Банда Москвы, Виват Россия»; «Кошерный союз» (решение Ленинского 

районного суда г. Новосибирска от 19.12.2013). 



Скорее под «Банда Москвы, Виват Россия» имеется в виду одна из песен группы "Банды Москвы" 

"Виват", которая уже признана экстремистской в октябре 2013 года Курганским городским судом 

и среди прочего была добавлена в список  под п. 2226. 

2420.     Материал в виде изображения с текстом, где от лица бога Одина по отношению к 

изображенным параллельно лицам, говорящим на искаженном русском языке, один из которых 

похож на президента Чеченской Республики, говорится: «Я не знаю этих обезьян», размещенный 

в международной публичной социальной сети «Вконтакте» с нейм-ником «Павел Фокеев» на 

личной странице по адресу http:/www.vk.com/kroki1418 (решение Индустриального районного 

суда г. Ижевска от 20.05.2014);     

2421.     Статья под заголовком «Если тебя насилует гастарбайтер – не убивай его, отдайся», 

размещенная 16 августа 2012 года Заяц Романом Николаевичем, в сети Internet на сайте 

Driveural.ru (адрес размещения статьи: driveural.ru/2012/08/16/migranty. htmI) (решение 

Кировградского городского суда Свердловской области от 06.06.2014);     

2422.     Визуальный материал: видеоролик «Открытое письмо мертвой расе» (решение 

Советского районного суда г. Новосибирска Новосибирской области от 28.05.2014);     

"Открытое письмо к мертвой расе"  - это текст известного американского расиста Дэвида Лейна, 

умершего в 2007 году. [Ср. с п.2414] 

2423.     Визуальный материал: видеоролик «Правые ребята» (решение Советского районного суда 

г. Новосибирска Новосибирской области от 28.05.2014);     

2424.     Визуальные текстовые материалы: «14/88»; «Зло приближается»; «Народное ополчение. 

Мы собираем силу!» (решение Ленинского районного суда г. Новосибирска от 28.05.2014). 

http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/08/d30136/ 
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