Эксперт: Закон о защите чувств верующих навредит
самим верующим
Закон принят во втором чтении. Metro узнало у экспертов, чем он "грозит"
россиянам
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Госдума с поправками приняла закон, который защитит чувства верующих
людей на территории России. Во второй редакции он был смягчен. Так, было
решено лишь расширить существующую статью — "воспрепятствование
осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий". Ранее речь
шла о том, чтобы дополнить Уголовный кодекс отдельной статьей (за
оскорбление религиозных убеждений и чувств граждан или осквернение
объектов и предметов религиозного почитания).
Протоиерей за:
– Это весьма и весьма нужный законопроект. Текст закона – плод длительных
дискуссий. Оскорбление чувств верующих, религиозных символов – это
опасное дело, которое может привести к кровавым противостояниям. Ведь
конфликты 21 века разворачиваются как раз вокруг религий и идей, –
высказался по поводу принятого закона Председатель Синодального отдела
по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата РПЦ,
протоиерей Всеволод Чаплин.
Совет при президенте против:
По мнению члена Совета при президенте РФ по межнациональным
отношениям, журналиста Максима Шевченко, закон о защите чувств верующих
навредит самим верующим.
– Теперь от их имени начнут говорить разные скандалисты, – сказал Metro
эксперт. – Защищать нужно не чувства, а права верующих. Ведь обычный
верующий не будет обращаться в суды вот в таком формате. С защитой чувств
можно очень далеко зайти, до сжигания книг. Нужно защищать права. Запрет
на ношение платка мусульманке – это нарушение ее прав. Защита прав
верующих - это договор между государством и человеком, в котором человек
обязуется не нарушать закон, а государство – обеспечивать ему возможность
соблюдать свои обряды и традиции. Например, иудей пришел в армию. Он не
ест свинину. И у него должна быть возможность есть то, что можно. Или у идея
должно быть право не работать в субботу, а у христианина – в воскресенье, и
так далее...
Фонд "Здравомыслие" тоже не "за":
– Это только усилит противостояние в обществе, – сказал Metro Президент
общественного Фонда "Здравомыслие" Артем Журавский. – Юристы говорят,

что невозможно определить, что такое чувство. Ведь я сегодня верующий,
завтра скажу, что атеист, послезавтра – опять верующий. Здравомыслие когданибудь возобладает, но не в этом году. У нас пока происходит временное
помутнение, которое связано с систематическим нарушением свободы совести
и Конституции. А пытаться сейчас создавать отдельный закон о защите прав
атеистов, все равно, что тушить огонь бензином. Нужно подождать и
помутнение пройдет.

