
Прокуратура Таганрога сообщает о признании книг Леонида Маслова экстремистскими 

материалами. 

В 2013 году прокуратурой города Таганрога была проведена проверка соблюдения 

законодательства о некоммерческих организациях, о противодействии экстремистской 

деятельности  в деятельности Ростовской региональной общественной организации по 

поддержке и развитию творчества и русского культурного наследия «Ростов – Союз Сотворцов 

Святой Руси» (далее по тексту – РРОО «Союз Сотворцов Святой Руси»). Данная НКО была 

зарегистрирована в Таганроге и осуществляла свою деятельность на территории города. Данная 

организация использовала в своей деятельности литературно-художественные издания: книги 

«Откровения людям нового века», отпечатанные в 2010-2012 годах, автором которого является 

гражданин Маслов Л.И. (г. Москва). 

По иску прокурора города Таганрога решением Таганрогского городского суда от 22 августа 2014 

года указанные литературно-художественные издания были признаны экстремистскими 

материалами. 

При рассмотрении дела в Таганрогском городском суде была проведена  психолого-

лингвистическая экспертиза, экспертами сделаны утвердительные  однозначные по своему 

содержанию выводы о наличии лингвистических и психологических признаков возбуждения 

розни (вражды) по признакам религиозной и национальной принадлежности, а также признаков 

пропаганды неполноценности атеистов, в текстах названных книг оказывается психологическое 

воздействие на читателя. Суд удовлетворил заявление прокурора города Таганрога на основании 

ст.ст.1,13 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». 

Апелляционным определением судебной коллегии Ростовского областного суда от 20.04.2015 г. 

по делу № 33-5982/13 решение Таганрогского городского суда Ростовской области от 22.08.2014 г. 

оставлено без изменения. Согласно  определению судебной коллегии признаки экстремистской 

деятельности, указанные в статье 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», нашли своё подтверждение. 

Согласно ст.209 ГПК РФ решения суда вступают в законную силу по истечении срока на 

апелляционное обжалование, если они не были обжалованы. В случае подачи апелляционной 

жалобы решение суда вступает в законную силу после рассмотрения судом этой жалобы, если 

обжалуемое решение суда не отменено. 

Решение Таганрогского городского суда от 22.08.2014 г. вступило в законную силу 20.04.2015 г. 

Указанные материалы ещё не включены в Федеральный список экстремистских материалов. 

Согласно ч.2 ст.13 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные 

распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для 

всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат 

неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Неисполнение 

судебного постановления, а равно иное проявление неуважения к суду влечет за собой 

ответственность, предусмотренную федеральным законом. 

С момента вступления в законную силу решения Таганрогского суда от 22.08.2014 г. о признании 

экстремистскими материалами литературно-художественных изданий:  книги 1-4 «Откровения 

людям нового века» (автор Маслов Л.И.), отпечатанные в 2010-2012 годах,  любые  действия по 



производству и распространению, хранению экстремистских материалов, включённых в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо 

хранение в целях массового распространения –  влечёт ответственность. 

Производство, распространение, хранение экстремистских материалов является одним из видов 

экстремистской деятельности. 

Согласно п.2.2.3, п.2.2.6 Устава РРОО «Союз Сотворцов Святой Руси» для достижения указанных 

целей организация осуществляет такие виды деятельности, как издательская деятельность, 

информационная деятельность в сети Интернет, что дает возможность организации изготовить и 

распространить материалы, признанные судом экстремистскими. 

РРОО «Союз Сотворцов Святой Руси» заявило в ГУ Министерства Юстиции Ростовской области о 

продолжении своей деятельности в городе Таганроге в 2015 году. 

Согласно статье 13 Федерального закона 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 влечёт за собой ответственность. 

В соответствии со ст.15 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» 

за осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

РРОО «Союз Сотворцов Святой Руси» известно о вступившем в силу решении Таганрогского 

городского суда Ростовской области от 22.08.2014 г. 

Согласно ст.6 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ (в ред. от 31.12.2014 N 505-ФЗ) «О 

противодействии экстремистской деятельности» при наличии достаточных сведений о 

готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, и 

при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности Генеральный прокурор 

Российской Федерации или его заместитель либо подчиненный ему соответствующий прокурор 

или его заместитель направляет руководителю общественного или религиозного объединения 

либо руководителю иной организации, а также другим соответствующим лицам предостережение 

в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований 

объявления предостережения. В случае невыполнения требований, изложенных в 

предостережении, лицо, которому было объявлено данное предостережение, может быть 

привлечено к ответственности в установленном порядке. 

В целях недопущения нарушений законодательства о противодействии экстремистской 

деятельности прокуратурой города Таганрога на основании п.2 ст.22 ФЗ «О прокуратуре РФ», 

ст.Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» законному представителю РРОО «Союз Сотворцов Святой Руси» вручено 

предостережение о недопустимости нарушений закона, в котором  дано разъяснение об 

ответственности по ст.20.29 КоАП РФ за массовое распространение экстремистских материалов, 

включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их 

производство либо хранение в целях массового распространения, влечёт наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо 



административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и 

оборудования, использованного для их производства; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

указанных материалов и оборудования, использованного для их производства. 

Кроме того, статья 282 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства: 

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 

достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 

совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», - наказываются 

штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами 

на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до четырёх лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет, либо лишением 

права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Кроме того, хотелось бы напомнить, что в соответствии со статьей 315 УК РФ злостное 

неисполнение коммерческой или иной организации вступивших в законную силу решения суда 

или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению,  наказываются штрафом в 

размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, 

либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Как известно, решением суда в городе Таганроге запрещена деятельность местной религиозной 

организации «Свидетели Иеговы». Информацию о продолжении незаконной деятельности 

жители города могут сообщить в прокуратуру города Таганрога. 
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