Федеральный список экстремистских материалов дорос до п. 4428
11.05.2018 - 11:54
11 мая 2018 года вновь обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были
добавлены пп. 4424 - 4428. Список пополнили книги Н.Лебедя и Османа Нури Топбаша,
аудиофайлы ультраправой направленности.
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 11 мая 2018 года
4424. Книга автора Н. Лебедя «УПА» издательства «Возрождение» гор. Дрогобыч 1993 года
(решение Судакского городского суда Республики Крым от 06.03.2018);
4425. Книга Османа Нури Топбаша серии «В Свете священного Корана» «Пророк Мухаммад
Мустафа-1, да благословит его Аллах и приветствует» «История пророков», часть 4, на 504
страницах, 2008 года издания, перевод с турецкого Разореного А. «Издательская группа «САД», за
исключением цитат из Корана (решение Центрального районного суда города Симферополя
Республики Крым от 19.10.2017);
Эта книга уже признавалась экстремистским материалом решением Ленинского районного
суда г.Оренбурга и была включена в Федеральный список (п.1289), но впоследствии исключена из
него.
4426. Аудиофайл «WCD – Замачиха Ча», содержащий музыкальную композицию
продолжительностью 03 мин. 40 сек., которая начинается словами «Вот история о том, как
поступать не надо...» и заканчивается словами «...Эй, кореянка, оп-оп-оп-оп, Замачиха Ча»
(решение Северодвинского городского суда Архангельской области от 19.02.2018);
4427. Аудиофайл «Русский стяг – Гибель Богов или Пируйте гады» продолжительностью 06 мин. 18
сек. с текстом, начинающимся и заканчивающимся словами «Срубая головы богам» «И наши
кресты!...», размещенный в сети «Интернет» в социальной сети «ВКонтакте» на персональной
странице пользователя под ником «Влад Смыченко» (http://vk.com/id247978970), а также по
электронным адресам:
https://ipleer.fm/song/74143611/Russkij_styag_Gibel_bogov_ili_pirujte__gady/,
https://xmuzic.me/s/2696213RUSSKIJ_STYAG_Gibel_Bogov_ili_pirujte_gady/,
http://nemp.ru/Русский%20Стяг/Гибель%20Богов%20или%20Пируйте%20гады/694975, а равно по
иным интернет-адресам (решение Фокинского городского суда Приморского края от 27.02.2018);
4428. Аудиофайл «Русский стяг - Дмитрию Боровикову посвящается» продолжительностью 5 мин.
58 сек. с текстом, начинающимся и заканчивающимся словами «Черною птицей горе ворвалось в
родительский дом» «Как и ты, мы будем биться за Русь!», размещенный в сети «Интернет» в
социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице пользователя под ником «Влад
Смыченко» (http://vk.com/id247978970), а также по электронным адресам:
https://ipleer.fm/q/русский+стяг+посвящается+дмитрию+боровиков/,
http://nemp3.ru/Русский%20Стяг/Дмитрию%20Боровикову%20посвящается/834330, http:/runmp3.ru/go-song/russkij-stjag_dmitriu-borovikovu-posvjashaetsja, а равно по иным интернет-адресам
(решение Фокинского городского суда Приморского края от 27.02.2018);
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