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За оскорбление чувств верующих в Грузии можно будет
получить 15 суток
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Новый законопроект гарантирует защиту представителям всех религий,
исповедуемых в стране.
Автор законопроекта о защите религиозных чувств, депутат от парламентского большинства Сосо
Джачвлиани, предлагает наказывать за публичное выражение ненависти в отношении
религиозных святынь, религиозных организаций, священнослужителей и верующих, публикацию
и показ материалов, направленных на оскорбление чувств верующих, а также осквернение
религиозных зданий и иных святынь или их повреждение, сообщает Sputnik Грузия.
Новый законопроект предусматривает денежные штрафы в размере сумм, эквивалентных 125-250
долларов США за первичные нарушения и примерно 250—415 долларов или 15 суток тюрьмы —
за повторные.

Принятие законопроекта будет означать внесение изменений в Кодекс об административных
нарушениях. В Грузии уже существуют запретительные меры, предусматривающие уголовную
ответственность за призывы к насилию и разжигание ненависти на религиозной почве,
за препятствование проведению религиозного ритуала. Особенность нового законопроекта
заключается в том, что он находится в поле не уголовного, а административного права.
«Уголовное наказание возможно только в тех случаях, когда нанесен конкретный вред. То есть
когда человек может доказать, что ему помешали, например, реализовать его право на участие
в богослужении. Административное наказание предусматривает менее точный стандарт
определения признаков преступления: человека могут признать виновным только за то, что
в результате его действий кто-то почувствовал себя оскорбленным», — приводит слова
директора Центра изучения и мониторинга прав человека Вахушти Менабде Эхо Кавказа.
Вахушти Менабде и ряд других правозащитников высказали мнение, что новый закон может
явиться инструментом воздействия на критиков Грузинской православной церкви; его
сегодняшняя редакция позволяет привлекать людей к ответственности по очень упрощенной
схеме.
Пояснительная записка нового законопроекта обосновывает его актуальность следующим
образом: «Главной причиной для принятия данного законопроекта являются участившиеся
в последнее время оскорбления религиозных чувств граждан, существующих религий
и духовных лиц».

Открытые обращения иерархов Грузинской церкви с просьбой принять закон о защите
чувств верующих
С открытой просьбой об обеспечении защиты чувств верующих на законодательном уровне
иерархи Грузинской православной церкви обращались к властям страны в 2010 году, после
выхода книги Ираклия Деисидзе «Тайная сходка». Несмотря на то, что в ней содержалось
большое количество кощунственных переосмыслений Нового Завета, издание и распространение
книги было поддержано на государственном уровне.
Следующим примером апелляции грузинских иерархов к государственным властям стала реакция
на выход в сентябре 2015 года видеоклипа азербайджанского канала АТВ, снятого в алтаре
грузинского храма святого Георгия на нынешней территории Азербайджана в Курмухи.
«Люди, которые сняли эти кадры, превратили в игровую площадку то пространство, которое
является местом великого поклонения как для православных, так и для мусульман. Сюда в течение
веков приходят босиком верующие с благоговением, чтобы со слезами попросить у Святого
Георгия помощь Бога», — приводит выдержку из заявления Патриархии Sputnik Грузия
Представители оппозиционных фракций считают, что шансов на принятие у нового проекта
немного. Некоторые уже открыто заявили о своем намерении голосовать против: «Это
классический пример ограничения свободы самовыражения, — говорит депутат от
”Национального движения” Чиора Тактакишвили. — Есть масса судебных решений Европейского
суда по правам человека, которые запрещают подобные ограничения».
В скором времени законопроект, разработанный правительством, поступит на обсуждение

в парламент. Он является дополнением к проекту об ужесточении наказания за нарушение
общественного порядка, инициированному летом 2015 года Министерством внутренних дел
и уже принятому в первом чтении.

Закон о защите чувств верующих в России
Федеральный закон от 30 июня 2013 г. N 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» был принят
Государственной Думой Российской Федерации 11 июня 2013 года, одобрен Советом Федерации
26 июня 2013 года и вступил в силу с 1 июля 2013 года. Первая часть закона представляет собой
измененную редакцию 148 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение права
на свободу совести и вероисповеданий».
Минимальный денежный штраф за публичные действия, выражающие явное неуважение
к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, согласно закону,
составляет 10 тысяч рублей (за препятствование осуществлению права на свободу совести
и свободу вероисповедания), максимальный — 500 тысяч рублей (за публичные действия,
выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных
чувств верующих в местах, специально предназначенных для совершения богослужений
или других религиозных обрядов).
От грузинского законопроекта российский закон отличается не только гораздо большим размером
сумм денежных штрафов, но и широким спектром мер по ограничению и лишению свободы.
Самым нашумевшим процессом в российском судопроизводстве после принятия
соответствующего закона остается «панк-молебен» Pussy Riot 21 февраля 2012 года.
Активистки группы Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич и Мария Алехина получили
по два года колонии. Портреты девушек, стилизованные под иконы, разместил в том же году
в лайтбоксах новосибирский художник Артем Лоскутов, за что был оштрафован на 500 рублей.

Законы о защите чувств верующих в странах мира
Самое строгое наказание — смертная казнь — предусмотрено в Пакистане: такая кара ждет
виновного в оскорблении пророка Мухаммеда. Осквернение святынь, религиозные оскорбления
здесь будут стоить осужденному до десяти лет тюрьмы.
До семи лет тюрьмы за аналогичные преступления виновные получают в Казахстане и Катаре.
Уголовный кодекс Узбекистана запрещает оскорблять чувства как верующих, так и атеистов,
обещая в качестве наказания до 5 лет лишения свободы. Такой же срок можно получить и в
Сингапуре — за осквернение, повреждение или разрушение мест, предназначенных
для молитвы.
Повреждение святынь в Израиле карается лишением свободы до трех лет; там же попасть
в тюрьму на год можно за публичное устное или письменное оскорбление религиозных чувств.

Уголовный кодекс Германии защищает чувства верующих сразу двумя статьями, каждая из
которых предусматривает для признанного виновным, наравне с денежным штрафом, лишение
свободы сроком до трех лет.
Во Франции соответствующая мера наказания включает до двух лет тюрьмы.
В Австрии правонарушителей ожидает максимум полгода лишения свободы.
Внесенный на рассмотрение грузинского парламента законопроект предусматривает в качестве
максимального наказание, на порядок более либеральное по сравнению с самыми мягкими
аналогичными законами, принятыми в других странах.

Материал с сайта Rublev.com

