
Мосгорсуд признал экстремистской карикатуру с изображениями Путина, Христа и 
Пушкина. 

Судебная коллегия Мосгорсуда оставила в силе предупреждение Роскомнадзора, который оценил 
картинку с изображением Пушкина, Иисуса и Путина как «осуществление экстремистской 
деятельности». 

В прошлом году сетевое издание «Сиб.Фм» получило предупреждение Роскомнадзора из-за 
иллюстрации к заметке о прошедшем в правительстве Новосибирской области круглом столе 
«Цивилизационный выбор России: единство истории, единство народа, единство России». На 
этом мероприятии было представлено изображение так называемого скетча под названием 
«Гори, гори, моя свеча». На самой картинке были изображены трое мужчин в трусах, вместо голов 
в фоторедакторе им были приделаны головы Путина, Пушкина и Иисуса Христа. Авторы этого 
изображения — новосибирская арт-группа «Синие носы», занимающаяся созданием 
провокационных произведений в жанрах видеоарта, перформанса и коллажа. Их работы 
экспонируются в Государственной Третьяковской галерее, они неоднократно участвовали в 
московских бьеннале современного искусства, Венецианском бьеннале и других крупнейших 
выставках. 

В июне 2015 года «Сиб.Фм» подал жалобу на предупреждение Роскомнадзора. 21 сентября 
Таганский районный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы с мотивировкой, что 
«иллюстрация является ничем иным, как глумлением над святыней, и, как следствие, над 
религиозной верой христиан в целом и чувствами каждого христианина в отдельности». 

Отметим, Роскомнадзор предоставил в суд заключение культуролога, хотя по этой категории дел 
должна была проводится психолого-лингвистическая экспертиза. В ней было указано, что 
изображение оскорбляет, порочит честь и достоинство персонажей иллюстрации. Ходатайство 
заявителя о назначении компетентной экспертизы было отклонено судом. 

«Сиб.Фм», не согласившись с решением суда, подал апелляционную жалобу. 2 марта 2016 года 
Судебная коллегия по административным делам Московского городского суда оставила 
апелляционную жалобу без удовлетворения. По мнению суда второй инстанции, меры 
Роскомнадзора носили «профилактический и пресекательный характер». Судебная коллегия 
решила, что «судом обоснованно отмечено, что изображение образа Иисуса Христа в 
карикатурной форме является глумлением над религиозной верой христиан, поскольку подобное 
изображение оскорбляет чувства верующих и может воспринято как возбуждение религиозной 
розни». 

«Сиб.Фм» на этом не остановится и будет подавать кассационную жалобу на данное решение. 

http://www.civitas.ru/mosgorsud-priznal-ekstremistskoj-karikaturu-s-izobrazheniyami-putina-hrista-i-

pushkina/ 
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