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Некоторые проблемные аспекты
уголовно-правовой охраны
религиозных чувств верующих
В статье рассматриваются проблемные аспекты, касающиеся внесения в ст. 148
УК РФ новых составов преступлений, посягающих на религиозные чувства граждан.
В частности, дан подробный уголовно-правовой анализ соответствующих норм, выявлены проблемы квалификации и доказывания данных преступлений, а также их
конкуренции с иными статьями УК РФ.
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Федеральным законом 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» 1 ст. 148
УК РФ изложена в новой редакции: в
статью внесены дополнительные составы
преступлений: публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу
и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148
УК РФ) и те же деяния, совершенные
в местах, специально предназначенных
для проведения богослужений, других
религиозных обрядов и церемоний (ч. 2
ст. 148 УК РФ); ч. 3 ст. 148 УК РФ почти воспроизводит прежнюю редакцию
статьи и устанавливает ответственность
за незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или
проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; ч. 4 устанавливает уголовную ответственность
за деяния, предусмотренные ч. 3, совершенные лицом с использованием своего

служебного положения (п. «а»), а также
с применением насилия или с угрозой его
применения (п. «б»).
В целях выявления некоторых проблемных аспектов уголовно-правовой
охраны конституционного права граждан
на свободу слова и вероисповеданий
представляется необходимым проанализировать законодательные изменения,
касающиеся новых для современного
уголовного закона составов, предусматривающих ответственность за действия, совершенные с целью оскорбления
чувств верующих.
Статья 148 включена в главу 19 (преступления против конституционных прав
и свобод человека и гражданина) раздела VII (преступления против личности)
УК РФ. Конституция Российской Федерации в ст. 28 гарантирует каждому человеку свободу совести, вероисповедания,
включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую
религию или не исповедовать никакой,
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения
и действовать в соответствии с ними.
Это же положение воспроизводится в ч. 1
ст. 3 Федерального закона от 26.09.1997
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№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 2. Основным непосредственным объектом преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ,
выступают свобода совести и вероисповеданий, дополнительным объектом – общественный порядок.
Объективная сторона преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ,
характеризуется публичными действиями, выражающими явное неуважение
к обществу. В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда 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 3.
Применительно к анализируемому составу это могут быть какие-либо циничные действия с предметами религиозного
культа (сожжение священной книги, обливание иконы краской и т.п.), циничные
надписи, рисунки, иные изображения,
оскорбительные высказывания, касающиеся религиозной идеологии и т.п. Публичными являются действия на улице,
в парке, на стадионе, в магазине; пуб
личными также будут считаться запись
или изображение, помещенные на сайте,
информация, опубликованная в газете
или ином периодическом издании, и т.п.
Другими словами, публичные – это такие
действия, которые могут стать известны
неограниченному кругу лиц.
Субъективная сторона этого преступления характеризуется прямым умыслом.
Субъект осознает, что совершает публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, и желает их совершать.

Обязательным признаком субъективной
стороны выступает цель – оскорбление
религиозных чувств верующих. Если цель
преступного посягательства будет достигнута, то потерпевшим от данного преступления будет верующий, то есть человек, являющийся носителем религиозных чувств.
В статье уголовного закона не уточняется, какую религию должен исповедовать
верующий. В преамбуле Федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях» установлено, что этот закон принимается «уважая христианство,
ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть
исторического наследия народов России».
Из этого следует, что закон не содержит
исчерпывающего перечня религий. Кроме
того, в законодательстве нет указания и на
то, какие религии составляют неотъемлемую часть исторического наследия народов России. Таким образом, используемая
в ст. 148 УК РФ формулировка «верующий» дает основание для неоднозначного толкования этого понятия и усложняет
процесс квалификации соответствующего преступления. Для внесения определенности в данный вопрос необходимо
определить, можно ли относить к верующему человека, исповедующего религию,
не относящуюся к указанным в законе
четырем религиям, например конфуцианство, индуизм, шаманизм или язычество, или исповедующего какую-либо из
указанных религий, но с существенными
оговорками, например отрицающего обязательность совершения каких-либо религиозных обрядов и церемоний, наличие
церковных институтов и т.п.
Из законодательной формулировки не
совсем понятно, что следует понимать
под религиозными чувствами верующих.
В статье не раскрываются признаки данного понятия, нет на сегодняшний момент и устоявшейся судебной практики
в решении этой проблемы. Неопределенность в этом вопросе может затруднить процесс доказывания причиненного ущерба, поскольку непонятно, какие
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обстоятельства должны указывать на наличие чувств верующего, каким образом
эти чувства должны проявляться во вне.
Для того чтобы лучше разобраться
в вопросе чувств верующего, необходимо
раскрыть понятие чувств человека. Чувства в психологии – это особый вид эмоциональных переживаний, носящих отчетливо выраженный предметный характер
и отличающихся сравнительной устойчивостью. В этом смысле чувства связаны
с представлением о некотором объекте –
конкретном или обобщенном. Чувства
у человека носят культурно-исторический характер, существенную роль в их
формировании и развитии играют особые
знаковые системы (социальная символика, обряды, ритуальные действия и т.п.).
Таким образом, чувства – это эмоциональная реакция на происходящее вокруг.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что религиозные чувства – это переживания, связанные с системой взглядов,
идей, убеждений, ценностей, отношений,
продиктованных тем или иным религиозным учением и способствующих формированию религиозного мировоззрения, то
есть основанного на вере в сверхъестественные силы, которые являются предметом поклонения. По всей видимости,
исходя из психологического понимания
чувств, данные переживания верующих
должны проявляться в стремлении отстаивать религиозную систему взглядов,
соблюдать религиозные нормы, выполнять религиозные обряды, иные культовые действия, участвовать в проведении
религиозных церемоний и т.п. Религиозные чувства (как и любые другие чувства)
характеризуются устойчивостью, глубиной, продолжительностью переживаний
и этим отличаются от эмоций, которые не
носят длительного и устойчивого характера. В практике могут возникать случаи,
когда человек, крещенный в соответствии
с религиозным обрядом, считает себя верующим и, как следствие, потерпевшим
от правонарушения. Исходя из вышеизложенной формулировки чувств, сам факт

крещения не будет являться достаточным
основанием для формирования убежденности следователя и суда в наличии эмоциональных переживаний у субъекта. На
взгляд автора, правоприменителем должны быть получены иные доказательства
причиненного ущерба, например, установление факта знания священных книг,
соблюдения религиозных культов и обрядов и т.п.
С учетом вышеизложенного можно
предложить дополнить ст. 148 УК РФ
примечанием следующего содержания:
«под верующим в настоящей статье следует понимать лицо, являющееся носителем системы взглядов, идей, убеждений, ценностей, продиктованных тем или
иным религиозным учением и способствующих формированию у него религиозного мировоззрения, основанного на вере
в сверхъестественные силы, а также на
соответствующем поведении и специфических действиях религиозного характера (культе)».
Полагаю, что наличие законодательной дефиниции позволит исключить
формальный подход к вопросу доказывания причиненного ущерба только на
основании показаний самого потерпевшего, указывающего на то, что он верующий. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ
при производстве по уголовному делу
доказыванию подлежат характер и размер вреда, причиненного преступлением.
Для установления данного обстоятельства необходимо доказать, что потерпевший действительно является верующим
(то есть соблюдает и знает религиозные
нормы), а следовательно, способен испытывать сильные душевные переживания
по поводу того, что система его взглядов, убеждений, ценностей подверглась
надругательству циничными действиями
субъекта преступления. В данном случае сложность процедуры доказывания
оправдана суровыми санкциями, установленными за оскорбление чувств верующих. Так, ч. 1 ст. 148 УК РФ устанавливает возможность применения взыскания
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в виде лишения свободы до одного года,
а ч. 2 ст. 148 – до трех лет 4.
Совершенно очевидным является тот
факт, что в процессе расследования данного преступления необходимо использовать всю совокупность доказательств,
устанавливающих характер и размер
причиненного вреда в целях назначения
справедливого наказания, соответствующего степени общественной опасности
содеянного. Однако это будет невозможным до тех пор, пока в статье 148 УК РФ
не появится точная формулировка, кого
считать верующим, или пока Пленум
Верховного Суда РФ не даст разъяснения
по поводу толкования данной нормы.
Отсутствие в законе признаков, характеризующих цель преступления – оскорб
ление религиозных чувств верующих, порождает неясность в понимании и этого
термина. В КоАП РФ под оскорблением
понимается унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ).
Получается, что оскорбление верующего – это унижение его чувств. Но унизить
чувства невозможно, поскольку чувства – это переживания, связанные с отношением к тому или иному конкретному
или абстрактному объекту. По смыслу
закона неприличной считается открыто
выраженная, циничная, противоречащая
общественной морали, форма общения,
унизительная для человека. Если постараться интерпретировать понятие «оскорбление» исходя из смысла ч. 1 ст. 148
УК РФ, получается, что оскорбление
чувств верующих – это умаление ценностей, идей, системы взглядов верующего,
выраженное в неприличной форме. Если
же действия направлены на унижение чести и достоинства верующего по мотиву
религиозной ненависти или вражды (то
есть умаление личностных качеств человека в его собственных глазах и в глазах

окружающих), то содеянное, по всей видимости, необходимо квалифицировать
по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ как оскорбление.
На наличие цели оскорбить чувства верующих могут указывать не только
показания самого потерпевшего, но и характер совершаемых виновным действий
(циничные, грубые действия, выражающие явное неуважение к взглядам и идеалам верующего).
Формулировка, данная в ч. 1 ст. 148
УК РФ, свидетельствует о том, что преступление окончено с момента совершения противоправных действий, совершенных в целях оскорбления чувств
верующих независимо от того, была ли
цель достигнута или нет. С учетом характера и степени общественной опасности,
которая должна быть присуща преступлениям против свободы совести и вероисповедания, представляется целесообразным изменить редакцию ч. 1 ст. 148
УК РФ на следующую: «публичные действия, выражающие явное неуважение
к обществу и оскорбляющие религиозные чувства верующих».
Анализируя субъективную сторону
преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 148 УК РФ, можно сделать вывод, что
мотив не влияет на квалификацию. Преступные действия могут быть совершены
не только в связи с неприязнью или неприятием той или иной религии, то есть по мотиву религиозной ненависти или вражды,
но и по другим мотивам (хулиганские побуждения, расовая, национальная, политическая ненависть или вражда и др.).
Субъектом публичных действий, совершаемых с целью оскорбления чувств
верующего, может быть любое вменя
емое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.
Оскорбление чувств верующих необходимо отграничивать от хулиганства
(ст. 213 УК РФ) и вандализма (ст. 214
УК РФ). Хулиганство – грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или

4
Для сравнения: прежняя редакция ст. 5.26 КоАП РФ
за оскорбление религиозных чувств граждан предусматривала административную ответственность в виде
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
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предметов, используемых в качестве оружия; или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Таким образом, неквалифицированное
хулиганство, совершенное по мотивам
религиозной ненависти или вражды (ч. 1
ст. 213 УК РФ), и оскорбление чувств верующих похожи мо многим признакам:
оба деяния нарушают общественный
порядок, могут совершаться действиями, выражающими явное неуважение
к обществу, субъекты могут действовать
на основании одинаковых мотивов. Однако в ч. 1 ст. 148 УК РФ прямо указано
на публичный характер действий, а также определена цель – оскорбить чувства верующего. Следовательно, в данном
случае наблюдается конкуренция общей
и специальной нормы. Поэтому при совершении публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу,
совершенных с целью оскорбить чувства
верующих, содеянное следует квалифицировать по ч. 1 или 2 ст. 148 УК РФ без
ссылки на ст. 213 УК РФ.
Согласно ст. 214 УК РФ вандализм – это осквернение зданий или
иных сооружений, порча имущества на
общественном транспорте или в иных
общественных местах. Часть 2 данной
статьи предусматривает ответственность
за то же деяние, совершенное по мотивам
политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы. По признакам объективной стороны оскорбление чувств верующих может совпадать с вандализмом
(например, в случае уничтожения иконы
в храме, совершения циничной надписи на стене монастыря или церкви), но
если при этом субъект преследует цель
оскорбить чувство верующего, содеянное
должно быть квалифицированно по ч. 1
или ч. 2 ст. 148 УК РФ.

Помимо неопределенности и неоднозначности толкования многих понятий,
криминализация действий, совершенных
с целью оскорбления чувств верующих,
порождает проблему неодинакового подхода законодателя к охране конституционного прав граждан на равенство перед
законом и судом, на свободу мнений и вероисповедания. Так, если в рамках одного и того же спора (например, по поводу
существования Бога) на каком-либо из
форумов верующий оскорбит атеиста, содеянное должно быть квалифицировано
по ч. 2 ст. 5. 61 КоАП РФ как оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении или средствах массовой
информации, за что предусматривается административная ответственность
в виде штрафа от трех до пяти тысяч рублей; если же атеист публично оскорбит
чувства верующего, то содеянное будет
квалифицировано по ч. 1 ст. 148 УК РФ
и повлечет возможность применения уголовного наказания, в том числе штрафа
до трехсот тысяч рублей или лишения
свободы до одного года. Таким образом,
нарушается конституционный принцип
равенства всех перед законом и судом
(ст. 19 Конституции РФ), нормы международного права. Так, согласно ст. 1 Всеобщей декларации прав человека «все
люди рождаются свободными и равными
в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе
братства» 5. Кроме того, ставятся под сомнение положения ст. 14 Конституции РФ
о том, что «Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные
объединения отделены от государства
и равны перед законом».
Нельзя не согласиться с мнением
А. А. Исаевой и других исследователей
5
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская
газета.1995. № 67. 5 апреля.
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о том, что неточная формулировка статей,
предусматривающих
ответственность
за оскорбление религии и осквернение
объектов и предметов религиозного почитания, а также большая вариативность
наказания будут в России, как это имеет
место в зарубежных странах, способствовать произвольному и чрезмерно широкому применению соответствующих норм.
Это, например, становится очевидным
для тех государств, где не предусмотрена система гарантий предотвращения
подобных злоупотреблений, к которым
можно отнести и нашу страну. Там, где
слабы демократические институты, имеет место неразвитая судебная система,
законы, запрещающие диффамацию ре-

лигии, имеют особенно пагубное влияние [1, с. 37–42 ; 3, с. 69–78].
Подводя итог вышеизложенному,
можно констатировать, что ст. 148 УК РФ
нуждается в существенной доработке.
Нечеткие законодательные формулировки порождают проблемы правильности
квалификации и назначения наказания
за действия, направленные на оскорбление чувств верующих, а отсутствие
равных подходов к ответственности верующих и неверующих, свидетельствует
о нарушении важнейшего конституционного принципа равенства всех перед
законом, положений Конституции о том,
что наше государство является светским
и правовым.
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