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Противодействие экстремизму в странах
азиатско-тихоокеанского региона:
правовой опыт Сингапура
В статье рассматривается проблема противодействия экстремизму в Сингапуре.
Проводится анализ ряда нормативно-правовых актов Сингапура в области противодействия экстремизму. Автором проводится анализ уголовного законодательства
Сингапура в сравнении с законодательством Индии и Великобритании. Обращается
внимание на то, что в регламентации ответственности за преступления в рассматриваемой сфере имеются существенные различия.
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Уголовный кодекс Сингапура 1872 г.
(далее – УК Сингапура) имеет в качестве источников Уголовный кодекс Индии
1860 г. (далее – УК Индии) и законы Великобритании.
Конституция Сингапура от 3 июня
1959 года закрепляет право каждого гражданина Сингапура на свободу слова
и свободное выражение своего мнения
(п. «а» ч. 1 ст. 14) и одновременно полномочия парламента налагать на эти права
ограничения, если это является необходимым или целесообразным в интересах
безопасности Сингапура или любой его
части, сохранения дружественных отношений с другими государствами, поддержания общественного порядка (п. «а» ч. 2
ст. 14). Положения ст. 15 устанавливают
свободу вероисповедания. В части 1
ст. 152 Конституции Сингапура закреплена обязанность правительства постоянно
заботиться об интересах расовых и религиозных меньшинств в Сингапуре [2].
В УК Сингапура, как и в УК Индии,
содержится система норм, устанавливающих ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих, однако раздел, устанавливающий ответственность

за возбуждение вражды, был введен лишь
в 2007 г. Следующая особенность заключается в том, что в УК Сингапура содержится
норма за оскорбление расовых чувств (раздел 298). Все указанные нормы включены
в главу 25 УК Сингапура «Преступления,
связанные с религией или расой».
Раздел 295 «Причинение ущерба или
осквернение места богослужения с намерением оскорбить религию любой группы
людей», раздел 296 «Воспрепятствование
осуществлению права на проведение религиозных собраний», раздел 297 «Посягательство на места погребения» УК
Сингапура полностью идентичны одноименным разделам УК Индии. Это обусловлено тем, что последний положен
в основу УК Сингапура. Однако санкции,
установленные за совершение указанных
преступлений, в УК Сингапура значительно суровее в сравнении с УК Индии.
Максимальный срок наказания в виде лишения свободы за преступления, предусмотренные разделом 295 УК Сингапура,
составляет пять лет лишения свободы,
а за совершение преступлений, предусмотренных разделами 296 или 297, – три
года. Оскорбление религии или религиоз-
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ных чувств, совершенное словесно, как
устно, так и письменно, либо с помощью
знаков или других визуальных средств
выражения в Сингапуре не криминализировано, то есть аналогов раздела 295A УК
Индии в УК Сингапура нет [1, с. 70–71].
До 2007 г. раздел 298 УК Сингапура
«Произнесение выражений и т.д. с заранее
обдуманной целью ранить религиозные
чувства» был полностью идентичен одноименной статье в УК Индии, за исключением санкции (три года). В ходе реформы
2007 г. сфера применения этого раздела
была расширена – уголовно наказуемым
деянием стало признаваться наряду с намеренным оскорблением религиозных
чувств также и намеренное оскорбление
расовых чувств [5]. Изменилось и название статьи, она стала называться «Произнесение выражений и т.д. с заранее обдуманной целью ранить религиозные или
расовые чувства любого лица». Причиной
стали участившиеся случаи размещения
таких выражений в Интернете, особенно
на молодежных форумах.
В 2005 г. ввиду отсутствия в УК
Сингапура специальной нормы, уста
навливающей ответственность за разжигание вражды, в деле, возбужденном
в отношении двух мужчин, негативно высказывавшихся в отношении мусульман
и малайцев в Интернете, была применена норма Закона о мятеже (Sedition Act).
В июле 2005 г. женщина-малайка написала письмо в прессу с вопросом о том,
почему компании по перевозке пассажиров не требуют, чтобы домашние собаки
были в клетках, когда их перевозят в общественном транспорте. В письме она заявляла, что «у собак может течь слюна на
сиденья или они могут запачкать сиденья
своими лапами, что подвергает пассажиров-мусульман опасности возможного
контакта со слюной собак, нарушая их
религиозные убеждения» [8]. В ответ
на это письмо 27-летний Бенжамин Кох
опубликовал антимусульманские и антималайские высказывания в своем блоге
«Phoneyx Chronicles», 25-летний Нико-

лас Лим разместил антимусульманские
комментарии на одном из форумов в сети
Интернет. Указанные лица были обвинены в призыве к мятежу в соответствии
с разделом 4 (1) (a) Закона о мятеже [7].
После этого случая законодатель Сингапура и внес вышеуказанное изменение
в раздел 298 УК, а также ввел в УК новый
раздел – 298A, устанавливающий ответственность за возбуждение вражды, под названием «Содействие вражде между различными группами на основании религии
или расы и совершение действий, наносящих ущерб сохранению гармонии» [5].
На основании изложенного можно
сделать вывод, что, несмотря на то, что
в основу УК Сингапура положен УК Индии, статья, регламентирующая ответственность за разжигание вражды, была
введена в него лишь в 2007 г., тогда как
в УК Индии статья за аналогичное преступление была введена еще в 1898 г.
Объектом рассматриваемого преступления в отличие от УК Индии не является общественный порядок. Кроме того,
в регламентации ответственности за данный вид преступления в УК Индии и УК
Сингапура есть различия, суть которых
заключается в следующем:
1) в разделе 298А УК Сингапура дается характеристика одного из элементов преступления – mens rea и сформулировано:
«тот, кто –
(а) <…> сознательно содействует
или совершает покушение на содействие
<…> разногласию или чувствам вражды,
ненависти <…>, или
(b) совершает любое действие, которое как он знает, наносит ущерб сохранению гармонии <…> » [4].
Это свидетельствует о том, что неосторожные деяния не подпадают под действие данной нормы, то есть не уголовно
наказуемы. УК Индии не содержит подобной характеристики mens rea.
2) В УК Индии криминализированы
поощрение разногласия и чувств ненависти, вражды по признакам религии, расы,
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месторождения, местожительства, языка,
касты или общины, и этот перечень остается открытым. В УК Сингапура криминализированы только два признака – религия и раса.
Возникает закономерный вопрос: используется ли понятие «расовый» в УК
Сингапура в том же смысле, что и в уголовном законодательстве Великобритании?
В уголовном законодательстве Сингапура условия, при которых преступление признается отягченным расовым или
религиозным мотивами, полностью совпадают с условиями, изложенными в Законе Великобритании «О преступлениях
и нарушениях общественного порядка»
1998 г. [1, c. 59–60]. Однако УК Сингапура не содержит указания на то, что следует
понимать под понятием «расовый», в отличие от Закона Великобритании об общественном порядке 1986 г. [1, c. 54–55], из
чего следует, что оно применятся в узком
смысле и не включает ни цвет кожи, ни
национальность (включая гражданство),
ни этническое или национальное происхождение. Расширительное толкование этого
понятия судом, на наш взгляд, является маловероятным, хотя мы его не исключаем.
При регламентации ответственности
за преступления, совершенные по мотиву
расовой или религиозной ненависти, законодатель Сингапура опирается на так
называемый частный принцип ужесточения наказания, а также точно указывает степень ужесточения наказания. Так,
в соответствии с разделом 74 (1) УК Сингапура, если лицо виновно в совершении
преступления, указанном в разделе 74 (2),
которое отягчено расовым или религиозным мотивом, суд имеет право вынести
обвиняемому приговор, в 1,5 раза строже
приговора, выносимого за базовое преступление [4]. К преступлениям, указанным в разделе 74 (2), относятся:
«(а) преступления, предусмотренные
разделами 143, 144, 145, 147, 148, 151,
153, 158, 267B, 267C, 323, 324, 325, 341,
342, 343, 344, 346, 352, 354, 355, 357,
363A, 504, 505, 506, 507 или 509; или

(б) покушение на совершение преступления, соучастие в совершении преступления или участие в сговоре о совершении какого-либо преступления,
предусмотренного параграфом (а)».
Перечень этих преступлений включает:
1) преступления, связанные с незаконными сборищами – участие в незаконном сборище (раздел 143); участие
в незаконном сборище лица, вооруженного любым смертоносным оружием
или чем-нибудь другим, используемом
как орудие преступления, которое может
причинить смерть (раздел 144); присоединение к незаконному сборищу или
продолжение участия в незаконном сборище, со знанием того, что был приказ
расходиться (раздел 145); учинение беспорядков (раздел 147); учинение беспорядков с использованием смертоносного
оружия (раздел 148); сознательное вступление в сборище или продолжение участия в любом сборище из 5 и более лиц
после приказа разойтись (раздел 151);
злонамеренная провокация с намерением
учинить беспорядки (раздел 153); участие в незаконном собрании или беспорядках в качестве наемника (раздел 158);
2) преступления, затрагивающие общественное спокойствие, общественное
здоровье, безопасность, благополучие,
приличия и нравственность – драка между
двумя или более лицами в общественном
месте (раздел 267B); изготовление, печать
и пр. документов, содержащих подстрекательство к насилию и т.п. (раздел 267C);
3) преступления против жизни –
умышленное причинение вреда здоровью
(раздел 323); умышленное причинение
вреда опасным орудием или способом
(раздел 324); умышленное причинение
тяжкого вреда (раздел 325); незаконное
ограничение свободы (раздел 341); незаконное лишение свободы (раздел 342);
незаконное лишение свободы на 3 и более дня (раздел 343); незаконное лишение
свободы на 10 и более дней (раздел 344);
тайное незаконное лишение свободы
(раздел 346); применение преступной
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силы к лицу на основании внезапной
провокации со стороны этого лица (раздел 352); нападение на лицо или применение преступной силы с намерением надругаться над достоинством лица
(раздел 354); нападение или применение
преступной силы при покушении на незаконное лишение свободы (раздел 357);
похищение человека (раздел 363A);
4) уголовное запугивание, оскорбление, раздражение – умышленное оскорбление лица с намерением спровоцировать
нарушение общественного порядка (раздел 504); заявления, причиняющие общественный вред (раздел 505); уголовно наказуемое запугивание (раздел 506); уголовно
наказуемое запугивание путем анонимного
сообщения (раздел 507); высказывание или
жест, направленные на оскорбление достоинства женщины (раздел 509).
Следует отметить, что положение об
ужесточении наказания применимо лишь
к указанным преступлениям. Это, на наш
взгляд, является важной особенностью
в регламентации ответственности за рассматриваемый вид преступлений. Следующей особенностью является то, что назначение более строгого наказания лицу,
виновному в преступлении, отягченном
расовым или религиозным мотивом, является не обязанностью суда, а его правом, что следует из формулировки вышеуказанной нормы (<…> the court may
sentence the person <…>).
В Сингапуре действует Закон «О сохранении
религиозной
гармонии»
(Maintenance of Religious Harmony Act) [3],
согласно которому формируется Президентский совет по вопросам религиозной
гармонии в составе председателя и не менее шести и не более пятнадцати других
членов, причем две трети членов должны
быть представителями основных религий в Сингапуре. Председатель и каждый
член Совета назначается Президентом по
рекомендации Президентского совета по
правам меньшинств. Основной функцией
Совета является рассмотрение вопросов,
имеющих отношение к поддержанию ре-

лигиозной гармонии в Сингапуре, а также вынесение рекомендаций по данному
вопросу.
Закон дает право министру внутренних дел выносить запретительный приказ
в отношении любого священника, монаха,
пастора, имама, должностного лица или
любого другого лица, которое состоит
в управлении любой религиозной группы
или организации, или в отношении любого из его членов, если у министра есть
основания полагать, что это лицо совершило любое из нижеследующих действий
или покушается на его совершение:
1) вызывает чувство вражды, ненависти, неприязни или враждебности между
различными религиозными группами;
2) осуществляет деятельность в целях содействия политическому делу или
делу какой-либо партии под видом пропаганды или практики любого религиозного убеждения;
3) осуществляет подрывную деятельность под видом пропаганды или практики любого религиозного убеждения;
4) возбуждает недовольство против
президента и правительства под видом
пропаганды или практики любого религиозного убеждения.
Лицу, в отношении которого вынесен
запретительный приказ, может быть запрещено:
– общаться с прихожанами или членами религиозных групп на определенные темы без специального разрешения
министра;
– издавать, распространять и т.д. любые публикации без предварительного
разрешения министра;
– занимать должность в редакционном совете любой религиозной группы
без предварительного разрешения ми
нистра [3].
В соответствии с Законом об обществах (Societies Act) [6] религиозная группа, как и любое другое объединение лиц,
состоящее из десяти и более человек,
подлежит регистрации. Этим же Законом может быть запрещена деятельность
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определенных религиозных групп. Раздел 24 (1) данного Закона позволяет отменить регистрацию любого общества,
наносящего ущерб общественному спокойствию, благополучию или порядку
в Сингапуре [6]. Применение такой процедуры к любому обществу делает его
деятельность незаконной и любое лицо,
которое выступает в качестве члена или
участвует в заседании незаконного общества, может быть подвергнуто наказанию
в виде штрафа, тюремного заключения,
тюремного заключения и штрафа.
В соответствии с данным Законом на
территории Сингапура запрещена деятельность таких религиозных организаций, как «Свидетели Иеговы» (1972 г.)
и «Церковь объединения» (1982 г.). Также
запрещено использование письменных
материалов, опубликованных Международной Ассоциацией Исследователей Библии и Обществом Сторожевой Башни,
Библий и трактатов общества, как изданий Свидетелей Иеговы.
В соответствии с разделом 6 (2) Закона о нежелательных публикациях
(Undesirable Publications Act) [9] хранение запрещенных материалов при условии, что данное преступление совершено
впервые, наказывается лишением свободы на срок до двенадцати месяцев со
штрафом в размере, не превышающем
2000 долларов, либо лишением свободы
на тот же срок без такового, либо штрафом в указанном размере. Последующее
преступление наказывается только лише-

нием свободы на срок, не превышающий
двух лет [9]. Так, в 1996 г. за хранение
четырех запрещенных религиозных книг,
изданных запрещенной организацией
«Свидетели Иеговы», 72-летняя женщина была приговорена к двум годам тюремного заключения 1.
Следует отметить, что в Сингапуре
уделяется большое внимание воспитанию толерантности среди молодежи.
Так, поощрение религиозной гармонии
и терпимости является частью государственных учебных программ в начальной
и средней школе. Однако религиозное
обучение в муниципальных школах не
разрешается. Оно допускается в частных
школах. За 2009 г. в Сингапуре зарегистрировано 11 таких школ, 9 из которых –
медресе (исламские школы) и 2 – христианские школы [10].
На основании изложенного можно
констатировать, что в Сингапуре имеется
довольно развитая система норм, направленных на противодействие проявлениям
экстремизма. Ряд положений рассмотренных нормативно-правовых актов позволяет сделать вывод, что сингапурское законодательство в рассматриваемой сфере
отличается достаточной суровостью.
Следует отметить, что некоторые подходы в регламентации ответственности
за рассматриваемый вид преступлений
могут представлять интерес и для отечественного законодателя.
1

URL: http://www.amnesty.org/en/
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