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В связи с судебным решением  

по делу «Пусси Райот» 

 
Уважаемый г-н Председатель, 

Не можем не отреагировать на заявления делегаций Кипра (от имени ЕС), США, 

Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна относительно судебного решения по нашумевшему 

делу участниц панк-группы «Пусси Райот».  

Прежде всего, призываем всех серьезно задуматься о сути бесчинства, устроенного в 

стенах храма Христа Спасителя. Мы имеем дело не с безобидной шалостью 

великовозрастных девиц или глупой шуткой, а с оскорбительной для миллионов верующих 

кощунственной выходкой и святотатством. Она вызвала справедливое негодование в 

российском обществе, среди миллионов православных, последователей других конфессий. 

Речь идет о заранее спланированной акции глумления над чувствами верующих, 

осквернении главного кафедрального собора в России, с которым связаны важные события в 

истории нашей страны. Представьте себе подобный кощунственный «артистический 

перформанс» в мечети, синагоге или в католическом соборе. Какова была бы ответная 

реакция?  

Своим вопиющим безнравственным поступком эти т.н. «артистки», по сути, 

копируют тех, кто в тридцатые года прошлого века под лозунгами воинствующего атеизма 

боролся с религией и безжалостно разрушал церкви и святыни в нашей стране. В том числе, 

и сам храм Христа Спасителя. Поэтому, естественно, что большинство граждан нашей 

страны считает справедливым приговор, вынесенный в отношении участниц панк-группы. 

К сожалению, эта акция наглядно высветила тревожную тенденцию, характерную для 

многих стран ОБСЕ. А именно, нарастание нетерпимости к чувствам верующих и, в целом, к 

морально-нравственным устоям и ценностям, на которых зиждется современная европейская 

цивилизация. В памяти еще свежа реакция в исламском мире на «карикатурный скандал» в 

Дании или сожжение в США священного для мусульман Корана. Эти кощунственные акции 

также пытались оправдать ссылками на свободу выражения. Об их последствиях, в т.ч. 

человеческих жертвах, хорошо известно.  

Недавние трагические события в США подтверждают справедливость таких 

опасений. Так, 5 августа в штате Висконсин отставной военнослужащий открыл 

беспорядочную стрельбу в сикхском храме, в результате чего погибли 7 человек. 
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Прискорбно, что буквально через два дня в другом штате – Миссури – неизвестные 

подожгли мечеть. 

Одновременно, не можем согласиться с утверждениями о «несоразмерности 

приговора» и «озабоченностями» по поводу объективности и транспарентности судебного 

процесса в отношении участниц «Пусси Райот». В любой стране степень наказания 

определяет независимый суд, и какое-либо вмешательство в его работу недопустимо. 

Напомню, речь идет о квалифицированных законом противоправных действиях, 

оскорбивших чувства верующих и осквернивших религиозную святыню. На основании 

статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации они были обвинены в хулиганстве по 

мотивам религиозной ненависти и приговорены к двум годам лишения свободы с 

отбыванием в колонии общего режима. Обвинительное заключение было вынесено судом 

после тщательной проверки всех фактов дела в рамках действующих процессуальных норм.  

Хотел бы заметить, что накануне оглашения судебного решения Президент 

Российской Федерации выступил в пользу проявления снисхождения участницам панк-

группы, а руководство Русской Православной Церкви обратилось с призывом проявить к 

ним милосердие в случае их раскаяния. Суд, тем не менее, принял собственное решение. У 

осужденных есть возможность апелляции, чем они и воспользовались. 27 августа их 

адвокаты подали кассационную жалобу на приговор, которая будет рассмотрена в 

установленном порядке в Московском городском суде.  

Российское законодательство в отношении преступлений подобного рода не является 

исключением. Как известно, законами ряда стран предусмотрены не менее суровые 

наказания за оскорбление нравственных чувств верующих. В Уголовном кодексе Германии 

правонарушения, совершаемые против религии и воззрения, включая хулиганские выходки в 

пределах молельных помещений, караются лишением свободы сроком до трех лет или 

денежным штрафом. Уголовный кодекс Австрии предусматривает за совершение в 

помещении церкви хулиганских действий, оскорбляющих нравственные чувства, наказание в 

виде лишения свободы на срок до шести месяцев или денежный штраф. Поэтому заявления о 

непропорциональности наказания невольно наводят на мысль о недобросовестных попытках 

использовать вердикт суда как предлог для огульной и политизированной критики 

российских властей. 

Решительно отвергаем и попытки увязать вынесенный приговор с обязательствами 

России по уважению свободы слова. Основополагающие международно-правовые 

документы по правам человека устанавливают ряд ограничений применительно к свободе 

выражения. Соответствующие положения закреплены в Международном пакте о 

гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. 

В заключение. Призываем не делать скоропалительных и поверхностных заявлений, а 

внимательно задуматься о причинах и последствиях этой безнравственной акции. Ведь вряд 

ли кто-то в ОБСЕ заинтересован в разжигании антирелигиозных, ксенофобских и 

экстремистских настроений. На протяжении своей многовековой истории – начиная от 

крестовых походов, религиозных преследований и заканчивая трагедией второй мировой 

войны – Европа на себе испытала последствия таких идеологий. И если вовремя не дать 

отпор проявлениям ненависти – будь то против религии, мигрантов или национальных 

меньшинств, то будет и дальше создаваться питательная среда для опасного раскола в 

обществе и появления новых Брейвиков. 

Благодарю за внимание. 


