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Уголовная политика
в сфере противодействия отдельным
проявлениям религиозного экстремизма
Автор обращается к вопросу об эффективности уголовно-правовой политики в
сфере противодействия религиозному экстремизму в России. Рассматриваются положительные и отрицательные стороны введения в уголовный закон запрета на оскорбление религиозных чувств верующих. Затрагиваются проблемы квалификации,
соотношения уголовного и административного права. Дается авторская оценка соблюдению законодателя принципов криминализации при редактировании статьи 148
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Противодействие религиозному экстремизму на современном этапе развития общества – очень важная и сложная
задача. С одной стороны, в современном
мире человек все чаще в поиске ответов
на основополагающие вопросы бытия
обращается к религии, соответственно,
и защита прав верующих требует повышенного внимания, с другой – провозглашение в РФ светского государства,
курс развития страны на достижение так
называемых демократических идеалов
обязывает минимизировать вмешательство властей в религиозные проблемы 2.
Вместе с тем повышенная активность
экстремистских группировок заставила
законодателя в последнее время принять
поправки ко многим статьям УК РФ,
1
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О случаях злоупотребления за рубежом нормами,
предусматривающими ответственность, в частности,
за богохульство, см., например, [2, с. 37–42].
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направленным на борьбу с проявлениями экстремизма: Федеральный закон от
29.06.2013 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях противодействия оскорблению
религиозных убеждений и чувств граждан»; Федеральный закон от 03.02.2014
№ 5-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и статью 31 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» (касается ужесточения санкций ст.ст. 282,
282.1, 282.2 УК РФ), Федеральный закон
от 28.12.2013 № 433-ФЗ «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской
Федерации» 3 (согласно ему с 9.05.2014 г.
вводится в действие ст. 280.1 УК РФ
«Публичные призывы к осуществлению
действий, направленных на нарушение
территориальной целостности Российской Федерации»). Претерпели также
Официальный интернет-портал правовой информации: URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:
25.02.2014).
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изменения в содержании и в количестве
«антитеррористические» статьи уголовного закона.
Наиболее интересен в аспекте политики борьбы с религиозным экстремизмом
первый из упомянутых законов, которым
существенно изменено название и содержание ст. 148 УК РФ. Из небольшой статьи, где даже не было деления на части,
она превратилась в весьма объемную,
содержащую аж четыре части. В первой
из них содержится новелла с запретом на
публичные действия, выражающие явное
неуважение к обществу и совершенные
в целях оскорбления религиозных чувств
верующих.
Справедливости ради оговоримся,
что подобная норма существовала в УК
РСФСР. Так, ч. 2 ст. 143 УК РСФСР
1960 г. (в ред. Закона РФ от 27.08.1993 г.
№ 5668-1) содержала запрет на оскорбление чувств и убеждений граждан в связи
с их отношением к религии с использованием в этих целях СМИ или в иной публичной форме, а равно путем разрушения или повреждения культовых зданий,
сооружений, иных предметов мировоззренческой символики, памятников, захоронений, нанесения на них оскорбительных надписей и изображений.
Возникает вопрос, насколько обоснована криминализация, осуществленная
данным законодательным актом, необходим ли возврат подобной нормы в уголовный закон? Чтобы ответить на него,
обратимся сначала к теории уголовной
политики 4 [9, с. 125].
В качестве основания (достаточного
повода) введения уголовно-правового запрета (то есть – криминализации) будем
считать совокупность всех факторов, которые позволяют отнести то или иное деяние к разряду преступных. Полностью
согласимся с позицией Н. А. Лопашенко,
что «есть только одно основание криминализации. …Им является существование общественно опасного поведения,
Под последней в данной статье понимается именно
политика уголовно-правовая.

4

требующего уголовно-правового запрета» [10, с. 285].
Нельзя забывать еще и о принципах
криминализации общественно опасных
деяний, которые «представляют собой
наиболее абстрактный и общий уровень
научного обеспечения и обоснования
уголовного нормотворчества, то есть отправные позиции, учет которых необходим при всяком изменении действующего
уголовного законодательства» [1, с. 71].
Несоблюдение этих принципов влечет на
практике самые плачевные последствия:
привлечение к уголовной ответственности лиц, содеянное которыми не представляет общественной опасности; или
же, напротив, – деяние, представляющее
общественную опасность, останется безнаказанным. В результате – разочарование граждан в эффективности действующего уголовного законодательства и даже
массовые волны протеста населения.
К принципам криминализации можно
отнести: 1) принцип достаточной общественной опасности криминализируемых
деяний; 2) их относительной распространенности; 3) возможности позитивного
воздействия уголовно-правовой нормы
на общественно опасное поведение;
4) преобладания позитивных последствий криминализации; 5) неизбыточности
уголовно-правового запрета; 6) своевременности криминализации [10, с. 288].
Попробуем применить их к деяниям,
запрещенным ст. 148 УК РФ. Оговоримся, что акцентируем внимание на ч.ч. 1
и 2 обозначенной статьи (ч.ч. 3 и 4 предусматривают ответственность за незаконное воспрепятствование деятельности
религиозных организаций или проведению богослужений, других религиозных
обрядов и церемоний – это довольно
«классические» нормы и общественная
опасность подобных деяний оспаривается значительно реже).
1) В связи с ростом в современном
мире угрозы от экстремистских организаций, сообществ сам по себе уголовно-правовой запрет на оскорбление
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религиозных чувств верующих (с чего
зачастую и начинается эскалация конфликта), вполне вероятно, можно обосновать. История показывает, что особенно
опасными религиозные правонарушения
становятся в период социальных потрясений [8, с. 30–31 ; 7] (зачастую они создают
предпосылки, служат поводами для осуществления в дальнейшем призывов к насильственному свержению государственного строя, массовым беспорядкам и т.д.).
Вопрос стоит, на наш взгляд, лишь
в объеме криминализации, учете криминообразующих признаков, что будет
затронуто ниже. Разумеется, есть много
противников решения проблемы уголовно-правовыми средствами. Например,
А. В. Пчелинцев выступает за применение лишь административной ответственности в подобных ситуациях 5.
Следует также учитывать, что по большей части мы имеем здесь дело с так называемой «ложной» криминализацией:
подобные деяния в большинстве случаев
и ранее подпадали под ту или иную статью УК РФ. Выделение же отдельной
нормы носило во многом политический
характер, нужно было привлечь внимание
правоохранительных органов к проблеме,
упростить правила квалификации.
Согласно проведенному Левада-центром опросу, жители России следующим
образом отнеслись к инициативе сделать
оскорбление чувств верующих уголовно
наказуемым деянием. 35% опрошенных
поддерживают введение такой статьи
в УК (ответ «скорее да»), а 14% уверены
в необходимости этого («определенно
да») 24% выбрали вариант «скорее нет»,
10% в этом точно уверены («определенно
нет»). Целых 18% респондентов затруднились с ответом 6. Таким образом, большин5
Профессор Пчелинцев: Дума неправильно защищает верующих // URL: http://tvrain.ru/articles/
professor_pchelintsev_duma_nepravilno_zaschischaet_
verujuschih-330796/ (дата обращения: 25.02.2014).

Опрос проведен 23–26 ноября 2012 г. по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. // В России 74% православных и 7%

6

ство (правда, не абсолютное) высказалось
в поддержку введения уголовной ответственности за рассматриваемые действия.
Как ни парадоксально это звучит,
но посягательства на чувства верующих зачастую представляют опасность
и для самого лица, их осуществившего.
Например, иранский фонд «Хордад Фаундейшн» объявил вознаграждение за
убийство Салмана Рушди, автора «Сатанинских стихов», в которых имеются неуважительные высказывания в отношении
пророка мулсульман и его жен. Первоначально награда составляла 1 млн долларов, затем неоднократно увеличивалась,
причем деньги предлагались и не мусульманам. 14 февраля 1989 г. иранский
лидер аятолла Хомейни призвал казнить
всех, кто причастен к изданию книги. Несмотря на извинения, принесенные Рушди лицам, исповедующим ислам, он до
сих пор ведет скрытный образ жизни для
того, чтобы избежать нападения [5, с. 48].
2) Несмотря на то что согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ 7 за 2010–2012 гг. не
было ни одного осужденного по ст. 148
УК РФ, вряд ли можно оспаривать тот
факт, что подобные деяния получили
в последние годы достаточно широкую
распространенность. Нулевая статистика обусловлена, в частности, тем, что
ст. 148 УК ранее имела довольно узкую
сферу действия, и правоохранительные
органы для борьбы с экстремизмом использовали иные статьи УК (ст.ст. 213,
214, 282 УК РФ и др.), хотя их применение зачастую и вызывало сложности
квалификации, вплоть до обвинения
судов в применении закона по аналогии
(как в случае с получившим широкую
огласку делом Pussy Riot).
3) Возможности позитивного воздействия уголовно-правовой нормы на общестмусульман // URL: http://www.levada.ru/17–12–2012/vrossii-74-pravoslavnykh-i-7-musulman (дата обращения:
25.02.2014).
Данные судебной статистики // URL: http://www.cdep.
ru/index.php?id=5 (дата обращения: 25.02.2014).
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венно опасное поведение не всегда легко
предугадать, рассчитать. Безусловно, ряд
потенциальных правонарушителей (в первую очередь, легко внушаемые молодые
люди) испугаются риска быть привлеченными к уголовной ответственности, откажутся от богохульства, оскорбления религиозных чувств граждан. Подобная норма
будет способствовать и своевременному
пресечению массовых экстремистских
проявлений на религиозной почве. Кроме того, наличие такой статьи повышает
значимость охраняемого в ней объекта
в глазах общественности. Не секрет, что
многие простые граждане весьма далеки
от знания текста уголовного закона (например, положения ст. 213 УК РФ вызывают затруднения зачастую у теоретиков
и практиков, не говоря уж о далеких от
юриспруденции людей). Наличие специальных, с довольно легко воспринимаемым смыслом запретов в этой ситуации
позволит не оступиться, пусть и небольшой в процентном отношении от всего населения, категории граждан, для которых
еще вчера преступность подобного поведения была неочевидна.
4) Преобладание позитивных последствий криминализации возможно
лишь в случае тщательного соблюдения
остальных принципов криминализации,
а также при точном следовании требованиям законодательной техники. К сожалению, в этом аспекте ст. 148 УК РФ
далеко не идеальна. Разумеется, любая
подобная норма затрагивает свободу слова, ограничивает возможности самовыражения ряда лиц, что сильно усложняет
задачу законодателя по соблюдению баланса интересов. Но ныне действующая
редакция ч. 1 ст. 148 УК РФ вводит серьезную путаницу в правила квалификации
преступлений с так называемым экстремистским мотивом, о чем скажем ниже.
5) Криминализация не должна проводиться, если борьба с данным вредным для общества деянием возможна
и эффективна при помощи иных, более
мягких мер [6, с. 22]. Поэтому все те про-

явления религиозного экстремизма, с которыми можно бороться иными, не уголовно-правовыми, средствами, должны
быть декриминализированы.
До внесения изменений в ст. 148
УК РФ и в КоАП в ч. 2 ст. 5.26 последнего говорилось как раз об оскорблении
религиозных чувств граждан. Однако, по
мнению общественности и законодателя,
эта статья не справлялась в должной мере
с поставленными перед ней задачами.
6) Относительно своевременности
криминализации: скорее всего, нормотворец здесь даже несколько опоздал, так как
вопрос о противодействии религиозному
экстремизму стоит уже давно. С другой
стороны, повторимся, ряд статей УК РФ
и ранее позволял бороться с отдельными
его проявлениями.
Попробуем проследить историю принятия в 2012–2013 гг. поправок в ст. 148
УК РФ 8.
Поводом для внесения законопроекта
было уже упомянутое резонансное дело
с организацией, со слов осужденных,
«панк-молебна» в храме, а также случаи
спиливания православных крестов и подобные действа.
Первоначально проект закона содержал
предложение дополнить УК РФ ст. 243.1,
то есть статья должна была размещаться
в главе 25 «Преступления против здоровья
населения и общественной нравственности» и выглядела таким образом:
«Статья 243.1. Оскорбление религиозных убеждений и чувств граждан и/или
осквернение объектов и предметов религиозного почитания (паломничества),
мест, предназначенных для совершения
религиозных обрядов и церемоний:
1. Публичное оскорбление, унижение
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний религиозных объединений, исповедующих религии, составляюЗдесь и далее при анализе процесса принятия
обозначенного законопроекта используются материалы с официального сайта Госдумы РФ: URL:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/ (SpravkaNew)?
OpenAgent&RN=142303–6&02 (дата обращения:
25.02.2014).
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щие неотъемлемую часть исторического
наследия народов России, а равно как
публичное оскорбление религиозных
убеждений и чувств граждан, – наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч
рублей, либо обязательными работами на
срок до двухсот часов, либо лишением
свободы на срок до трех лет.
2. Осквернение объектов и предметов
религиозного почитания (паломничества), мест, предназначенных для совершения богослужения, других религиозных
обрядов и церемоний религиозных объединений, исповедующих религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России, а равно
повреждение и/или разрушение таких
предметов (мест), – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо
лишением свободы на срок до пяти лет».
Предлагаемая новелла вызвала шквал
критики с разных сторон. Так, в заключении Общественной палаты РФ по результатам общественной экспертизы проекта
ФЗ № 142303–6 «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных
убеждений и чувств граждан, осквернению объектов и предметов религиозного почитания (паломничества), мест
религиозных обрядов и церемоний» подчеркивалось, что состав преступления,
содержащийся в проекте упомянутой
нормы закона, практически полностью
охватывается составом преступления,
предусмотренного ст. 282 УК РФ.
В официальном отзыве Верховного
Суда РФ на тот же проект, при его поддержке в целом, содержалось довольно
много замечаний. Например, отмечалось,
что предлагаемая статья будет конкурировать со ст.ст. 136, 148, 213, 214, 244, 282
УК РФ, а это затруднит ее применение на
практике. Вызвало сомнение у Верховного Суда и определение видового объекта

посягательства: критиковалось желание
расположить статью в главе 25 УК РФ.
Были и замечания юридико-технического, а также лингвистического оформления: в предлагаемой ст. 243 УК РФ содержались термины, не имеющие правового
закрепления (богослужение, религиозные обряды и церемонии, а также религиозные объединения, исповедующие религии, составляющие неотъемлемую часть
исторического наследия народов России
и т.п.). Верно указал Верховный Суд и на
тот факт, что терминология «оскорбление, унижение богослужений, других
религиозных обрядов и церемоний»,
«оскорбление убеждений» не соответствует понятийному аппарату, традиционно используемому в уголовном праве.
Унижение или оскорбление – это формы
посягательств на честь и достоинство
личности, а не на определенную последовательность действий (богослужение,
религиозные обряды и церемонии).
Сходные замечания имелись и в официальном отзыве Правительства РФ на
законопроект, а также в заключении Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству.
Указанный Комитет при обсуждении и во
втором чтении законопроекта указывал
на возможность конкуренции ст.ст. 148
и 282 УК РФ. Кроме того, в Комитете
верно отметили, что предлагаемые в проекте изменения ч. 2 ст. 5.26 КоАП в части
установления административной ответственности за «публичное осквернение
предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики, а равно их порчу или уничтожение» конкурируют с положениями ст. 214
УК РФ «Вандализм», где установлена
уголовная ответственность за осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества в общественных местах,
а также со ст. 167 УК РФ (предусмотрена
уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).
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В результате ряд замечаний депутаты учли при принятии законопроекта,
но некоторые моменты, на наш взгляд,
лишь усугубили и так сложную ситуацию
с разграничением правонарушений.
Объективности ради стоит отметить,
что далеко не во всех заключениях на законопроекты кроме критики содержится
и предлагаемый вариант решения проблемы, что сильно облегчило бы депутатам
процесс прихода к консенсусу. С другой
стороны, за 2013 год в Государственную
Думу было внесено 1513 законопроектов
(то есть больше 4 каждый день, а с учетом выходных дней – все 5!), 451 закон
был принят 9: при столь плотном потоке
информации подготовить качественное,
объемное заключение на каждый законопроект явно проблематично.
Вернемся теперь к содержанию Федерального закона от 29.06.2013 № 136-ФЗ.
Кроме внесения изменений в УК РФ, им
значительно отредактирована ст. 5.26
КоАП, где ранее в ч. 2 и содержался запрет на оскорбление чувств верующих.
В новой редакции положения закона звучат следующим образом: «Умышленное
публичное осквернение религиозной или
богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем
мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение».
Возникает закономерный вопрос:
почему достаточно абстрактно сформулированные «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления
религиозных чувств верующих» влекут
уголовную ответственность (ч. 1 ст. 148
УК РФ), а обладающие, по сути, идентичными криминообразующими признаками
(умысел, публичность) довольно конкретные действия – осквернение определенных предметов (что, безусловно,
объективно вызовет оскорбление чувств
многих верующих) – лишь администра-

тивную? Следует полностью согласиться с Э. Ф. Побегайло, что в российском
законодательстве последних лет имеется
беспрецедентная тенденция к смешению
административной и уголовной ответственности [11, с. 74–86].
Здесь стоит, вероятно, напомнить
такие громкие скандалы, как призывы
американского пастора Терри Джонса
к сжиганию Корана 10, сжигание Библии
в Египте в знак протеста против фильма
«Невинность мусульман» 11 и т.д. Подчеркнем, что согласно первоначальной
редакции законопроекта ответственность
за такие действия должна была наступать
по ч. 2 ст. 243.1 УК РФ, причем санкция
предполагалась довольно суровая – лишение свободы на срок до пяти лет.
Е. Н. Карабанова полагает возможным
применение сегодня ч. 1 ст. 148 УК РФ
для случаев осквернения религиозных
символов: «Охватывается ли осквернение почитаемых религиозных символов
составом публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих? Думается, что
да, хотя понятие «публичные действия»
является новым для уголовного закона
и малоприменимым в других отраслях
права, оно требует официального толкования» [3, с. 65]. Понимая и эмоционально принимая рассуждения Е. Н. Карабановой, не разделяю, тем не менее, в полной
мере ее надежд на официальное толкование. Дело в том, что запрет на привлечение одновременно к административной
и уголовной ответственности (п. 7 ч. 1
ст. 24.5 КоАП) препятствует формированию подобной практики. Представляется, абсолютное большинство случаев осквернения религиозных символов

Официальный сайт Государственной Думы РФ //
URL: http://www.duma.gov.ru/legislative/statistics/
?type=year&v=2013 (дата обращения: 25.02.2014).

11
Египетский проповедник осужден за сожжение
Библии // URL: http://news.nur.kz/268100.html (дата
обращения: 25.02.2014).

9

Cкандал из-за призыва американского пастора сжечь
Коран // URL: http://ria.ru/trend/scandal_pastor_koran_10
092010/#13937682936484&message=resize&relto=login&
action=removeClass&value=registration (дата обращения:
25.02.2014).
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(в терминологии закона – религиозной
или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или
эмблем мировоззренческой символики
и атрибутики) будет квалифицироваться
по ч. 2 ст. 5.26 КоАП.
Способствовать этому будет, пусть
и спорная, игнорирующая положения ч. 2
ст. 14 УК РФ [12, с. 35–37], позиция Верховного Суда РФ, закрепленная в п. 8 Постановления Пленума от 12.03.2002 № 5
(ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве
и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств» 12: «При рассмотрении дел…
необходимо иметь в виду, что неправомерные действия лица могут содержать
одновременно признаки состава как административного
правонарушения…
В случаях, когда допущенное лицом административное правонарушение… содержит также признаки уголовно наказуемого деяния, указанное лицо может
быть привлечено лишь к административной ответственности».
Вместе с тем следует отметить, что
в КоАП нет деления умысла на прямой
и косвенный, в отличие от уголовного закона. Таким образом, если лицо действует
с косвенным умыслом, например прилюдно выдирает страницы из священной книги и делает из нее сигарету, безразлично
относясь к последствиям, то это должно
влечь лишь административную ответственность. Но при наличии прямого умысла (подобно случаю с австралийским атеистом, а по совместительству – адвокатом,
Алексом Стюартом, который выкурил самодельные сигареты, скрученные из страниц, вырванных из Библии и Корана, а затем выложил видеозапись этого процесса
в Интернет 13), возможна уголовная ответственность по ч. 1 ст. 148 УК РФ (в ней
подразумевается исключительно лишь
12

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 5.

13
Австралиец скурил Коран и Библию и выложил ролик
в Интернете // URL: http://news.rambler.ru/7506857/ (дата
обращения: 25.02.2014).

прямой умысел, так как есть указание на
цель совершения преступления – «в целях
оскорбления чувств верующих»).
Юридическая служба Московской Патриархии подчеркивает, «что частью 2 статьи 5.26 КоАП РФ предусмотрены только
деяния, совершаемые без цели оскорбления религиозных чувств верующих. Те же
действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих… являются уголовным преступлением, предусмотренным статьей 148 УК РФ» 14.
Однако, представляется, на практике
все будет не так просто: в том же примере
со А. Стюартом последний заявил: «Это
всего лишь книга. Кому есть до этого
дело? Ведь главное – вера. Честно говоря, если вы расстраиваетесь из-за книги,
значит, вы чересчур серьезно относитесь
к жизни». Эти циничные слова, безусловно, лишь прикрывают истинные намерения фигуранта дела, однако в суде будет
не так легко доказать его цель – именно
оскорбить чувства верующих. Хотя, по
большому счету, трудно представить случаи, чтобы лицо умышленно публично
оскверняло предметы религиозного почитания и не имело ни малейшего намерения оскорбить чувства верующих. Вопрос лишь в том, выходит ли данная цель
на первый план.
Для квалификации по ч. 1 ст. 148
УК РФ необходимо будет доказать не
только публичность (сам по себе термин
не слишком определенный в юриспруденции), но и то, что действия выражают
явное неуважение к обществу.
Вопрос о публичности, к сожалению,
должен решаться применительно к каждому случаю, поскольку четких критериев здесь нет: надо учитывать место
(рассчитанное на скопление большого,
чаще всего – не ограниченного количества лиц: площади, рынки и т.д.), обстанов14
Закон об уголовной ответственности за оскорбление
религиозных чувств верующих. Комментарий Юридической службы Московской Патриархии // URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/3093568.html (дата обращения: 25.02.2014).
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ку (проведение религиозной церемонии,
шествия и т.п. – в таких случаях следует рассматривать возможность вменения
ч. 3 ст. 148 УК РФ), количество слушателей, зрителей или читателей (более
одного), способ доведения информации
о совершаемом поступке и его результатах до адресата (рассчитанный на массовость – например, онлайн-видеозапись
в Интернете). Важный критерий публичности – в качестве адресата информации
может оказаться, по сути, любой человек.
Если публичные действия, выражающие
явное неуважение к обществу, совершаются в целях оскорбления религиозных
чувств верующих в местах, специально
предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов
и церемоний, что вменяется ч. 2 ст. 148
УК РФ. Оговоримся, но выделение такой
части не вызывает возражения, но существует потребность в конкретизации хотя
бы на уровне постановления Пленума
Верховного Суда РФ, что понимать под
обозначенными местами.
Если же действия осуществляются
в строго ограниченной социальной группе (среди родственников, близких друзей,
коллег на семинаре для специалистов узкой сферы и т.п.), публичность отсутствует. Но те же родственники могут быть
признаны публикой, если в процессе выполнения виновным действий они начнут
пресекать их, активно выражать свое несогласие с подобным поведением.
Что касается признака явного неуважения к обществу (отметим, что указание на него отсутствует в диспозиции
ч. 2 ст. 5.26 КоАП), то он характеризует,
строго говоря, объективную сторону, а не
субъективную; этот признак не всегда раскрывает мотив совершенного деяния. Так,
подобные действия могут быть совершены по найму за деньги: круша в людном
месте религиозные символы, сквернословя в адрес святых, виновное лицо объективно проявляет неуважение к обществу,
хотя доминирующим его мотивом будет
корысть. При наличии цели именно оскор-

бить чувства верующих лицо и в таких
случаях должно нести ответственность по
ст. 148 УК РФ. Здесь же отметим, что состав преступления сформулирован в ч. 1
ст. 148 УК РФ как формальный, то есть
преступление окончено с момента выполнения указанных действий с обозначенной целью и не имеет значения, достиг ли
виновный этой цели – смог ли в результате оскорбить чувства верующих.
Согласно позиции Верховного Су
да РФ, явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил
поведения, продиктованном желанием
виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним (п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике
по уголовным делам о хулиганстве и иных
преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» 15).
Упоминание в данном случае общепризнанных правил поведения не означает, что можно безнаказанно нарушать те,
которых придерживаются отдельные социальные группы 16: среди общепризнанных ценностей демократического общества фигурирует толерантность к чужим,
в том числе и религиозным, воззрениям
(безусловно, если эти воззрения сами не
противоречат закону).
Таким образом, сегодня можно разграничивать ч. 1 ст. 148 УК РФ и ч. 2
ст. 5.26 КоАП по видам умысла, наличию
специальной цели и явности неуважения
к обществу (отражает, по сути, интенсивность противоправного действия). Вмес
те с тем все эти критерии весьма сложны
для применения на практике.
Остается невыясненной ситуация и
с разграничением ст. 148 УК РФ с другими статьями уголовного закона.
15

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 1.

Кассационное определение Московского городского
суда от 10.10.2012 г. по делу № 22–13222 // URL: http://
www.kommersant.ru/doc/2046311 (дата обращения:
14.12.2013).
16

169

Уголовное право

Разграничение со ст. 282 УК РФ вызовет, наверняка, ряд сложностей. Данная
статья предусматривает ответственность
за совершенные публично или с использованием СМИ действия, направленные
на возбуждение ненависти либо вражды,
а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку, в частности отношения к религии. Как видим,
разграничение по объективной стороне
здесь затруднительно. Ориентироваться
придется на объект преступления, а также на субъективную сторону: по ст. 148
УК РФ лицо, преследуя цель оскорбить
религиозные чувства верующих, не желает унижать достоинства конкретного
человека или группы лиц и, что самое
главное, – не желает возбуждать ненависть или вражду. Так, если вновь вернуться к примеру с А. Стюартом, то применительно к этому случаю применению
подлежит ст. 148, а не ст. 282 УК РФ. Существенное различие в наказаниях, предусмотренных в обозначенных статьях,
может послужить коррупциогенным фактором: переквалификация с ч. 1 ст. 282
на ч. 1 ст. 148 УК РФ позволит снизить
максимальное наказание в виде лишения
свободы в четыре раза.
Возникает вопрос и о соотношении
ст. 148 УК РФ со ст. 213 УК РФ «Хулиганство» (их санкции различаются также
существенно – максимальное наказание
по ч. 1 ст. 213 УК РФ – 5 лет лишения
свободы). С одной стороны, ч. 1 ст. 148
УК РФ выступает специальной нормой по
отношению к хулиганству (различить на
практике грубое нарушение общественного порядка и публичные действия по ч. 1
ст. 148 УК РФ весьма затруднительно).
С другой стороны, в случае использования
виновным оружия или предметов в качестве такового по мотиву религиозной ненависти или вражды, необходимо, представляется, вменять именно п.п. «а», «б» ч. 1
ст. 213 УК РФ (в связи со спецификой объекта посягательства, а также способом).
Если в процессе совершения преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ,

совершается деяние, запрещенное ст. 243
УК РФ «Уничтожение или повреждение
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного
наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или
культурных ценностей», то ответственность должна наступать по совокупности
преступлений (ст. 243 УК РФ имеет иной
объект посягательства и предусматривает более строгое наказание, чем ст. 148
УК РФ, в последней же предусмотрена
специальная цель совершения преступления, поэтому говорить про соотношение данных норм как «общая-специальная», представляется, неверно).
Сложный вопрос возникает, когда
умышленно уничтожается имущество
у верующего, с целью оскорбить его религиозные чувства, с причинением значительного ущерба (ч. 1 ст. 167 УК РФ).
Получается, правоприменитель будет
выбирать между ч. 2 ст. 5.26 КоАП и ч. 1
ст. 167 УК РФ. Ведь привлечь одновременно и к административной, и к уголовной ответственности за одно и то же действие не получится. Выходит, необходимо
вменять преступление, предусмотренное
ст. 167 УК РФ, а в итоге вообще остается
без охраны основной объект посягательства (конституционные права граждан на
свободу совести и вероисповедания).
Еще сложнее обстоит дело со ст. 214
УК РФ. Фактически, внеся изменения
в ст. 5.25 КоАП, законодатель осуществил
частичную декриминализацию: ведь ранее лицо, виновное в вандализме, то есть
осквернении зданий или иных сооружений, порче имущества на общественном
транспорте или в иных общественных
местах, несло уголовную ответственность
(другое дело, чаще всего вандализм совершается не публично, в отличие от хулиганства). В результате совершение дея-
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ния, даже более опасного, чем вандализм
(по смыслу соотношение ст. 214 УК РФ
и ч. 2 ст. 5.26 КоАП можно весьма приблизительно обозначить как соотношение
кражи и грабежа), влечет административную ответственность, а порча кресел в общественном транспорте «шутниками-переростками» – уголовную!
В юридической литературе используется термин «критерии криминализации»,
в качестве которых выступают «обстоятельства, характеризующие объективные
и субъективные свойства криминализируемых деяний и подлежащие учету в процессе законотворческой деятельности
с целью создания оптимальных моделей
уголовно-правовых норм» [4, с. 88]. Критерии криминализации следует рассматривать как синоним криминообразующим признакам [10, с. 298]. При этом чем
выше опасность деяния, тем меньше криминообразующих признаков использует
законодатель, и наоборот [10, с. 298–300].
Как видно из описанного выше, законодатель полностью проигнорировал данные правила: выделяя ч. 2 ст. 5.26 КоАП,
не учел умышленный характер отношения
лица к содеянному, его мотивацию, возможных последствий совершаемого виновным, способ совершения деяния.
Разграничивая ст. 148 УК РФ со ст. 244
УК РФ «Надругательство над телами
умерших и местами их захоронения», следует прийти к выводу, что вопрос преимущественно решается в пользу последней
(имеется специфика в предметах преступления, в частности, места для погребения
и поминовения умерших). Кроме того,
в этой статье предусмотрен п. «б» ч. 2, где
предусмотрен мотив религиозной ненависти или вражды, а это преступление уже
средней тяжести (максимальная санкция –
пять лет лишения свободы). С другой
стороны, когда мотив ненависти или вражды доказать не получится, вменение ч. 1
ст. 244 УК РФ лишь поощряет преступника (санкция в ч. 1 ст. 148 УК РФ строже).
Рассматривая положения ст. 148
УК РФ, нельзя обойти еще один момент.

В каждой из ее частей закреплено преступление небольшой тяжести, что позволяет применять институт примирения
с потерпевшим в подобных случаях. Поскольку статья размещена в главе 19, а не
25 УК (как планировалось изначально),
то, исходя из объекта преступления, потерпевшие вполне могут принять такое
решение. Если бы это было преступление
против нравственности, возможность применения ст. 76 УК РФ в ряде случаев была
бы весьма ограниченной: издавна церковь
предельно жестко карала богохульников,
так как считалось, что простить обиду от
имени божества оно не имеет права 17 (что,
безусловно, не мешало, например, торговать в некоторые периоды истории от имени высших сил индульгенциями). По статье же 148 УК РФ признать потерпевшим
юридическое лицо сложнее.
С другой стороны, в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.06.2013 № 19 «О применении судами
законодательства,
регламентирующего
основания и порядок освобождения от
уголовной ответственности» 18 говорится:
«Если в результате преступления пострадало несколько потерпевших (например,
лицо умышленно причинило средней
тяжести вред здоровью двух лиц), то отсутствие примирения хотя бы с одним из
них препятствует освобождению лица от
уголовной ответственности на основании
статьи 76 УК РФ за данное преступление».
По уголовным делам, связанным с оскорблением чувств верующих, предполагается большое количество потерпевших, что
усложнит применение ст. 76 УК РФ.
Подводя итог, следует признать, что
процесс криминализации общественно
опасного, на наш взгляд, деяния в виде
оскорбления религиозных чувств верующих был осуществлен законодателем
17
Подчеркнем, что и в древности не было единого
порядка. Так, императору Тиберию приписывается
афоризм Deorum injuriae diis curae (оскорбление богов –
дело самих богов), то есть боги достаточно сильны,
чтобы защитить себя сами.
18
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с нарушением некоторых принципов
криминализации, а также без соблюдения
требований законодательной техники.
Наиболее значимые погрешности уголовной политики в данном случае сводятся к следующему: 1) на законодательном
уровне нет четкого критерия разграничения сфер административного и уголовного права; 2) новые нормы вносятся
в УК РФ с нарушением законов логики – используется деление не по одному
основанию, когда одна норма «выглядит»
специальной в связи с конкретизацией
объективной стороны, а корреспондирующая ей норма претендует также на статус специальной в связи в с уточнением
в ее диспозиции субъективной стороны;
3) санкции вновь вводимых норм никаким образом не сопоставляются с уже
имеющимися в УК РФ, в результате чего

получается значительный разрыв в наказуемости сходных по общественной опасности деяний.
Вряд ли подобную уголовную политику в сфере противодействия религиозному экстремизму можно назвать последовательной. Законодатель, выделив
отдельную часть статьи уголовного закона для защиты религиозных чувств верующих, не только не усилил эту защиту, но
еще и ослабил в ряде случаев (этому способствуют небольшие санкции в ст. 148
УК РФ и наличие ст. 5.26 КоАП), в результате сильно пострадала дифференциация ответственности за экстремистские
преступления. Кроме того, не достигнута
и цель законодателя упростить квалификацию рассматриваемых общественно
опасных деяний: в большинстве своем,
она лишь усложнилась.
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