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"На территории Российской Федерации запрещаются распространение
экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях
распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских
материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".
(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии
экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).
3114. Информационный материал под заголовком "100 миллионов долларов за
физическую ликвидацию ...", размещенный на персональной странице Сергея Титаренко
сайта "ВКонтакте" по адресу http://vk.com/wga2net?w=wall74228038_18460%2fall (заочное
решение Октябрьского районного суда г. Краснодара от 20.08.2015);
3115. Видеоматериал "Перевод нашиды Ахи анта хьуррун (Брат, ты свободен)",
размещенный на интернет-ресурсе http//vk.com/id227155313 в социальной сети
"ВКонтакте" (решение Курганского городского суда от 21.08.2015);
3116. Виртуальное сообщество "Русский Фр0нт v" и размещенные в нем информационные
материалы по электронному адресу: https://vk.com/whitepowerrussia (решение
Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.07.2015);
3117. Видеоматериал с названием "ТНЕ SALYAF. WWW.YOUTUBE.COM/THESALYAF"
(длительностью 03 мин. 37 сек.), опубликованный под названием "О, мой брат в Исламе,
скажи мне...", по электронному адресу: "http://vk.com/video141849522_166126148", и
видеоматериал с названием "Открытое письмо СМИ России Центральный Медиа Офис
Хизб ут-Тахрир" (длительностью 04 мин. ЗО сек.), опубликованный под названием
"Открытое письмо СМИ России", по электронному адресу:
"http://vk.com/video141849522_166254234" в разделе "Видеозаписи" страницы
пользователя "Альберт Макаревич" интернет-сайта социальной сети "ВКонтакте"
(решение Вахитовского районного суда г. Казани от 17.08.2015);
3118. Видеоролик "Seifulax о Ramzane kadirove.mp4" в социальной сети "В Контакте" на
персональной странице пользователя "Abu-Huraira Al - Horasan" по электронному адресу
"http://vk.com./id 278210497" (решение Бабушкинского районного суда города Москвы от
06.08.2015);
3119. Книжное издание издательства "Единый Крест" г. Львова Украина 2002/14 автора
Александра Великого "Всходи и поклонись" веды-приложение том второй, на 262
страницах (решение Центрального районного суда г. Твери от 28.07.2015);

3120. Информационные материалы, размещенные в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на личной странице пользователя под
псевдонимом "Илья Толмачев" по адресу https://vk.com/id164059957, под названием
"Д.И.В.-Mein Kampf", начинающийся словами "Блицкриг, тотальная смерть" и
заканчивающийся словами "Sieg Hail! Main kampf! Total destruction, Luftwaffe berreiten
Napalm", "Гипоталамус-Бритоголовые, сделайте черного", начинающийся словами "Выйдя
из дома наточи свой нож" и заканчивающийся словами "фарш, фарш, фарш (х4)",
"Доберман-Убей жида", начинающийся словами "Сионисты зомбируют нас, превращая в
голодных рабов" и заканчивающийся словами "они везде, они в тебе в твоей загубленной
судьбе" (решение Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 28.08.2015);
3121. Видеофайл "Как приготовить узбека", размещенный на электронной странице в сети
Интернет" http://vk.com/strike39 (решение Московского районного суда г. Калининграда от
28.01.2015);
3122. Страница группы "Россия для русских Слава Руси", созданная по адресу
vk.com/club24300923 (решение Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону от
05.08.2015);
3123. Фотоизображение И.Сталина с надписью "Делайте как я, убивайте русских и они вас
зауважают"; фотоизображение с надписью: "Спасибо Вам, мужики!", фотоизображение,
содержащее Г. Гимлера "Недочеловек - это..."; фотоизображение А. Гитлера с надписью
"Личность Живет Вечно", размещенные на интернет-ресурсе в социальной сети
"ВКонтакте" по адресу: http//vk.com/semenshelepov88 (решение Курганского городского
суда от 03.08.2015);
3124. Печатные материалы (листовки) с наименованием "Обращение к военнослужащим
Российской армии" (решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 04.09.2015);
3125. Информационные материалы (статьи) www.sibpower.сom/faq/1 "Сибирская Держава
и Казакия как ответ кремлевской экспансии в Украину" от 09.03.2014, "Выбор" от
27.08.2014, "Роль российского государства в отношениях со славянским миром" от
30.09.2014; www.youtube.com/user/SibPower54 (видеоролики): "Я буду делать все, чтобы
путинской России не было", "Речь Александра Будникова на семинаре);
www.youtube.com/results?search_query=%D0% A1 %D0%BE%D0%B 1 %D0% ВЕ%
D%80+% D0%A0% D1%83%D1%
81D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%A 1
%D0%BB%D0%B0% D0%B2%D0%BD%D 1 %8B%D 1 %85 "Русь против российской
Хазарии: Война Символов (выпуск N 3)" (решение Центрального районного суда г.
Новосибирска от 30.06.2015);
3126. Информационный материал - статья "Аркадий Фокин: "Кряшенский вопрос болит и
кровоточит уже на протяжении 80 - 90 лет", размещенная на странице сайта
информационного агентства "REGNUM" в информационно-коммуникационной сети
Интернет по адресу www.regnum.ru/new/polit/1761473.html (решение Люблинского
районного суда города Москвы от 27.08.2015);
3127. Информационные материалы- видеозапись выступлений Ткача В.Д., файлы под
наименованиями "DSC 04030.MOV", "DSC 0465. MOV", обнаруженные на внешнем
жестком диске "3Q", изъятом у Митяева С. В. (решение Замоскворецкого районного суда
города Москвы от 16.06.2015);

3128. Музыкальная композиция под названием "Agentine п.у. ОколоРеп - Солнце за нас",
размещенная в сети Интернет на личной странице пользователя "Александр Прохоров"
сайта "В контакте" по адресу http://vk.com (решение Южно-Сахалинского городского суда
Сахалинской области от 14.08.2015);
3129. Музыкальные произведения праворадикальной группы "P.S. 7.62." - песни,
имеющие названия: "Белая гвардия", "Властелины Руси", "Единство", "Информация к
размышлению", "Мой город", "Ни огонь ни вода", "Партизанская", "Просьба", "Священная
Расовая Война", "Собирательный образ", "Сопротивление", "Социум", "Тем, кто помнит",
"Улица террориста Кадырова", "Фашизм не пройдет", "Черный флаг", "Право" (решение
Трехгорного городского суда Челябинской области от 26.08.2015);
3130. Информационные материалы, размещенные в виртуальном сообществе под
названием "Скинхеды 88", расположенном на странице по электронному адресу:
http://vk.com/club18584092, и информационные материалы, размещенные в виртуальном
сообществе под названием "Стена ненависти", расположенном на странице по
электронному адресу: http://hatewall.ru/tag/93 (решение Смольнинского районного суда
города Санкт-Петербурга от 27.05.2015);
3131. Материалы кинофильма "Вечный жид", размещенные на электронном ресурсе в сети
Интернет по адресам: "http://www.youtube.com/watch?v=AOtmtFPFQdo";
"http://www.youtube.com/watch?v =mw15KnaEuHg"; "https://www.archive.оrg/details/1940Der-Ewige-Jude-2" (решение Московского районного суда г. Казани от 03.09.2015);
3132. Видеоматериал с заголовком "Унижение ... народа.flv", размещенный в сети
Интернет по адресу https://vk.com/video17958649_143923704, и видеоматериал с
заголовком "Ozuni qirimtatar dep saygan insanina Yilbas bayramnin emiyetinasil?.flv",
размещенный в сети Интернет по адресу https://vk.com/video17958649_143924322
(решение Октябрьского районного суда г. Новороссийска от 27.07.2015);
3133. Видеоролик "На пророческом пути_.mp4", размещенный в социальной сети "В
Контакте" на персональной странице пользователя "Abu-Huraira АI-Horasan" по
электронному адресу "http://vk.com/id278210497" (решение Бабушкинскою районного суда
города Москвы от 12.08.2015);
3134. Видеофайл "Кгек - Vechnyi rai" (Crack - Enternal Paradise).360", размещенный в
социальной сети "В контакте" в сети Интернет, имеющие сетевой адрес
www.vk.com/id299751832 (решение Калужского районного суда Калужской области от
27.08.2015);
3135. Интернет-ресурс "ЦЕНЗОР.НЕТ" (http://censor.net.ua) (решение Кировского
районного суда г. Волгограда от 04.09.2015);
3136. Видеоматериалы "скинхеды" http://vk.com/video15552370_169382013, "NS/WP
RUSSIA FOR RUSSIANS! РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ 14/88"
http://vk.com/video15552370_1663894338, "Обращение бойца Славянского Союза к
Русской нации" http://vk.com/video15552370_169390999, размещенные на интернетресурсе в социальной сети "ВКонтакте" (решение Курганского городского суда от
28.05.2015).
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