Константин Андреев:
Выбор религии – это реализация неотъемлемой свободы. Никакой
закон не может запретить свободу, но может создать условия для ее
реализации.

В апреле 2015 года СМИ сообщили, что в Ижевске передано в суд уголовное дело за пропаганду китайской
духовной практики Фалуньгун. Сам фигурант дела категорически отрицает этот факт, ссылаясь на имеющееся у
него постановление о прекращении уголовного дела.
Ситуацию с судебным процессом комментирует адвокат Константин Михайлович Андреев.

Судебное разбирательство возникло в связи с тем, что прокуратура Первомайского района г.
Ижевска проводила кампанию по борьбе с экстремизмом. Как это обычно у нас бывает, из центра пришла
разнарядка, что надо бороться с экстремистской деятельностью, но так случилось что в Ижевске
экстремистов, как на зло, к началу кампании не оказалось. Однако, задача была поставлена, значит
обязательно нужно был найти экстремистов. Это как во времена Хрущева было с посадкой кукурузы,
которая на дальнем Севере не растет, но это ведь не важно. Не растет - значит «вы плохой коммунист и
с работой не справляетесь». Прокуратура получила такое задание и обнаружила на одном из вебсайтов
размещенный еще в 2013 г материал книги Ли Хунчжи «Фалунь Дафа». Владельцу сайта решили
предъявить обвинение, поскольку ранее, в связи с решением одного из судов в одном из субъектов
Российской Федерации, книга была признана экстремистским материалом. Срок давности по данному
виду преступления уже истек. Так что всем должно было быть хорошо: и экстремизм в Удмуртии
выявили и по давности дело закрыли, то есть человек не пострадал. Но вот незадача…
Предположительно экстремистский материал не был прокуратурой изъят процессуально должным
образом. Собственно, вообще никак не был изъят и зафиксирован на момент предъявления
обвинения, кроме указания адреса сайта в сети Интернет. При этом прокуратура умудрилась провести
психолого-лингвистическую «экспертизу», к которой был привлечен некий специалист –религиовед и по
совместительству филолог из местного ижевского университета, который «авторитетно» указал в
заключении, что предоставленные ему материалы действительно
являются экстремистскими.

Борьба с экстремизмом
в Ижевске – это как
хрущевская разнарядка
посадить кукурузу на
дальнем Севере. Она
не растет, но это не
важно, главное
выполнять указание…

Однако, владелец сайта, не дожидаясь развязки, спорный материал
от греха подальше удалил, а с провайдером расторгнул договор
аренды доменного имени, на которое ссылались в прокуратуре. И
когда прокурорские спохватились, что
первичного материала для
приобщения к делу у них нет, и пришли его «изымать», то естественно
ничего не обнаружили, чем были конечно очень расстроены. Дело
закрыли, но чтобы «сохранить лицо» не за отсутствием состава
преступления, а в связи с истечением срока давности.

Тем не менее, о наличии экстремизма в Первомайской районе г.Ижевска было объявлено, а «борьба»
не была проведена… То есть, тему требовалось «отработать до конца». Согласно статьи 45
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прокурор вправе обратиться в суд с
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или
интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Первомайская районная прокуратура г.Ижевска обратилась с заявлением в Первомайский районный суд
г.Ижевска о признании материала книг «Фалунь Гунь» и «Фалунь Дафа», размещенного на вышеуказанном
сайте экстремистским в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской
деятельности». В качестве доказательства был приложен результат психолого-лингвистической
экспертизы, о которой упоминалось выше.
Процесс видимо предполагалось провести тихо, без шума. Признать книги экстремистским
материалом и отчитаться наконец о проведенной работе по борьбе с этим злом. Или суд забыл
выслать судебное извещение бывшему владельцу сайта, или это было сделано нарочно, только бывший
владелец, как заинтересованное лицо, привлеченное к делу, извещено не было. То ли злой рок

преследовал Первомайскую прокуратуру, то ли учитель Ли Хунчжи послал сакральную энергию своему
последователю, только бывший владелец сайта, заинтересованное лицо по делу, по его свидетельству,
совершенно случайно и не понятно для чего зашел на сайт Первомйаского районного суда г.Ижевска и к
своему удивлению обнаружил, что назначено дело с его участием. Еще больше были удивлены
сотрудники прокуратуры, когда увидели заинтересованное лицо в процессе.
Бывший владелец спорного сайта с предположительно экстремистскими материалами, пользуясь
своим процессуальным правом, подал ходатайство о привлечении в качестве еще одного
заинтересованного лица – Некоммерческого партнерства «Центр духовного и физического
совершенствования Фалунь Дафа», зарегистрированное в г.Краснодар на том основании, что данное
юридическое лицо издает книги, материалы в которых прокуратура просит суд признать экстремистскими.
И в случае удовлетворения судом заявленных требований, в соответствии с Федеральным законом «О
противодействии экстремистской деятельности», последние будут подлежать изъятию из оборота, а это
уже будет затрагивать имущественные права организации.
Адвокат НП «Центр духовного и физического совершенствования Фалунь Дафа» поставил перед
судом вопрос о немедленном прекращении дела и об оставлении заявления прокуратуры Первомайского
района г.Ижевска без рассмотрения, так как в деле отсутствовал предположительно экстремистский
материал в виде электронного текста, на который ссылался заявитель, так как на момент подачи
заявления прокуратурой его попросту не существовало. А предоставленный результат «психологолингвистической экспертизы» не мог быть использован в плане преюдиции в порядке ст.61 ГПК РФ ,так
как не имелось вступившего в законную силу приговора суда по уголовному делу, так как уголовное дело
было прекращено в связи с истечением срока давности.
Суд предоставил прокуратуре возможность для предоставления доказательств и корректировки
своей позиции и , взвесив все за и против, прокуратура на заседании 9 ноября 2015 г с доводами
адвоката Константина Андреева согласилась и свое заявление отозвало. Правда, чтобы вновь
«сохранить лицо» в описании мотивировки отказа от заявленных требований было указано «в связи с
фактическим удовлетворением требований».
На самом деле, описываемая ситуация с книгой «Фалунь
Дафа» показательна в свете нынешнего отношения к правам
религиозных меньшинств в Российской Федерации. Формально
исповедующие учение Фалунь Гунь в России не являются
религиозным объединением.
Однако, ряд исследователей
относит Фалуньгун к синкретическим вероучениям, имеющим
характерные для нетрадиционных религий черты и сочетая
положения даосизма, буддизма и кунфуцианства. Так, кандидат
философских наук, старший преподаватель кафедры философии
и культурологии Востока СПбГУ религиовед А. Д. Зельницкий
заключает, что Фалуньдафа относится к синкретическим
религиям (Зельницкий А. Д. Путь Востока. Традиции и
современность
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Имея некие религиозные
убеждения, гражданин вовсе
не обязан регистрировать
религиозную организацию,
равно как не обязан
декларировать существование
религиозной группы своих
единомышленников. Свободы,
гарантированные 28 статьей
Конституции в данном случае
вполне достаточно.

При этом, статья 28 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому свободу совести,
свободу 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. И эти свободы, гарантированные государством, не
привязаны и не вытекают напрямую из Федерального закона от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях».
Имея некие религиозные убеждения, гражданин вовсе не обязан регистрировать религиозную
организацию, равно как не обязан декларировать существование религиозной группы своих
единомышленников. Свободы, гарантированные 28 статьей Конституции в данном случае вполне
достаточно.

Последователи Фалунь Гун в России не стали регистрироваться в качестве религиозного
объединения, а зарегистрировали некоммерческое партнерство, которое занимается популяризацией
идей. Отсутствие религиозного объединения не может мешать гражданам реализовывать свое право
на свободу вероисповедания.
Однако, при рассматривании вопроса о признании экстремистским материалом книг Фалунь Гун и
Фалунь Дафа автора Ли Хунчжи, если бы прокуратура вовремя изъяла материал процессуально
правильным способом, неминуемо должен был поднят вопрос о проведении религиоведческой
экспертизы, потому что указанные выше книги несомненно являются сакральными текстами новой
синкретической религии Фалунь Гун. Но, поскольку Фалунь Гун не зарегистрирована в качестве
религиозного объединения, такая экспертиза не могла бы быть назначена судом в виду отсутствия
основания: религиозного объединения ведь нет, а значит и нет сакральных текстов религиозной
организации. Проводилась бы стандартная в случае признания материала экстремистским, психологолингвистическая экспертиза, в рамках которой невозможно было бы учесть религиозный аспект
исследуемого
текста, а следовательно, сделать правильный вывод о его экстремистской
направленности.
В связи с президентскими поправками федерального закона «О внесении изменения в Федеральный
закон «О противодействии экстремистской деятельности», предлагается внести изменения в п.1 Статьи 3
в отношении религиозных текстов: Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не
могут быть признаны экстремистскими материалами. Данная законодательная инициатива несомненно
должна оцениваться в целом как положительная, но , с другой стороны, в предполагаемой норме, как
и в преамбуле Федерального закона от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях» содержится дискриминация по отношению к религиозным меньшинствам.
Ничего в проекте закона не говорится о сакральных текстах других религий, таких например как
рассматриваемый нами Фалунь Гун. Да и само разделение религий на традиционные и нетрадиционные
религии является конечно дискриминационным.
Сама возможность и необходимость проверки религиозных текстов на наличие призывов к
экстремизму вполне правомерна (особенно по отношению к новым религиям), но там не менее оценивая
практику применения законодательства стоит обратить внимание на качество проверок. Для
качественного применения анти-экстремистского законодательства, на наш взгляд, необходимо больше
профессионалов: религиоведов, лингвистов и т.д. Часто узкопрофессиональные проблемы религии, в
качестве эксперта решает человек, находящийся мягко говоря «не в теме», что приводит к судебным
ошибкам, как это было в случае, когда Южно-Сахалинский городской суд признал экстремистской книгу,
представляющую собой сборник молитв и кратких пояснений к аятам Корана.
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