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ЗАЯВЛЕНИЕ 

30 апреля 2022 года, находясь на сцене Государственного Кремлёвского дворца во время 
своего юбилейного концерта, Филипп Киркоров, преследуя цель надругаться над почитаемой 
верующими религиозной святыней – крестом (распятием), как символом христианской веры, на 
котором принял мучительную смерть Иисус Христос, исполняя песню «Мария Магдалена», 
забрался на поваленный крест, который окружали люди в черных балахонах, упавшие на колени 
и преклонявшиеся перед певцом. В завершение номера люди в балахонах унесли крест со 
сцены, а Киркоров в это время стоял в позе распятого Христа на фоне экрана с черепами на 
цепях. 

По моему мнению, вышеуказанные действия Киркорова Ф.Б., а также организаторов 
юбилейного концерта певца и постановщиков номера с крестом, совершенные в общественном 
месте, выражают явное неуважение к обществу и оскорбляют религиозные чувства верующих, 
нарушают действующее законодательство Российской Федерации, а именно ст. ст. 17, 18, 19, 
28, 29 Конституции РФ, согласно которым в Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы человека и гражданина; основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения; государство гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств; каждому гарантируется свобода совести, свобода 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; запрещаются любые формы ограничения прав 
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности; не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, 
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, запрещается пропаганда 
социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства, и тем 
самым образуют состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса РФ. 

Объективная сторона преступления заключается в публичных действиях, выражающих 
явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств 
верующих. 

Явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном нарушении 
общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного 
противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к 
ним. 

Состав преступления формальный. Деяние окончено с момента совершения указанных в 
законе действий. 

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления выражается в виде 
прямого умысла. Обязательным ее признаком является наличие специальной цели - оскорбить 
религиозные чувства верующих. 

Субъект преступления общий - физическое, вменяемое лицо, достигшее 
шестнадцатилетнего возраста. 

В связи с тем, что в номере участвовал не только сам исполнитель Киркоров, но и 
организаторы концерта, постановщики номера, обстоятельством, отягчающим наказание, в 
соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ является совершение преступления в составе 
организованной группы.  

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с 
использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет», совершенные организованной группой, наказываются 
штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами 
на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок 
от трех до шести лет. 

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств; запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, а также разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни (ст. 19, ч. 5 ст. 13 Конституции). 

Эти положения Конституции соответствуют международно-правовым стандартам, 
которые, провозглашая право каждого человека на свободное выражение своего мнения, в то 
же время предусматривают, что всякое выступление в пользу национальной, расовой или 



	

	

религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде 
или насилию, должно быть запрещено законом. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, выступают общественные 
отношения, складывающиеся по поводу охраны конституционного строя, политической 
системы и безопасности РФ, прав и свобод человека и гражданина и обеспечивающие 
недопущение деятельности, направленной на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе. 

Объективная сторона преступления состоит в оказании активного воздействия на людей, 
направленного, во-первых, на возбуждение ненависти, то есть сильной стойкой неприязни к 
отдельному лицу или группе лиц, во-вторых, на возбуждение вражды, то есть ненависти между 
группами людей, и, в-третьих, на унижение достоинства отдельного лица или группы лиц по 
признакам отношения к религии. 

Возбуждение ненависти имеет целью вызвать длительное состояние острой взаимной 
неприязни к отдельному лицу или между значительными группами людей и может выражаться, 
например, в воспрепятствовании проведению национальных или религиозных обрядов, 
разрушении культовых зданий, геноциде, массовых репрессиях, депортации, совершении иных 
противоправных действий. 

Возбуждение вражды может выражаться в пренебрежительном, враждебном и 
агрессивном обращении с людьми исходя из их национальности, расы, происхождения или 
социального положения, издевательстве над культурой, обычаями и традициями какой-либо 
нации. 

Обязательным признаком преступления является то, что указанные действия должны 
совершаться публично или с использованием СМИ либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.  

Под публичными понимаются такие призывы, которые обращены к широкому кругу лиц 
(к группе людей), например, выступления на собраниях, митингах, распространение листовок, 
плакатов, размещение соответствующей информации в журналах, брошюрах, книгах, на сайтах, 
форумах или в блогах, массовая рассылка электронных сообщений и иные подобные действия, 
в том числе рассчитанные на последующее ознакомление с информацией других лиц.  

Состав преступления является формальным. Преступление окончено с момента 
совершения хотя бы одного действия, направленного на возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам их отношения к 
религии. 1 

Преступление, предусмотренное ст. 282 УК Российской Федерации, посягает на основы 
конституционного строя, конституционные права граждан, их честь и достоинство. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, характеризуется 
действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

																																																													

1	 "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 4 т. Особенная часть. Разделы X - XII" 
(постатейный) (том 4) (отв. ред. В.М. Лебедев) ("Юрайт", 2017) 



	

	

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 
группе. 

Обязательным признаком субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 282 
УК РФ, является определенная специальная цель - возбуждение ненависти либо вражды, а 
также унижение достоинства человека либо группы лиц по определенным признакам, 
указанным в диспозиции ст. 282 УК РФ. 2 

Преступление, предусмотренное статьей 282 УК РФ, совершается только с прямым 
умыслом и с целью возбудить ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения 
к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе (п. 8 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленности»). 

Полагаю, что Киркоров Ф.Б., а также организаторы юбилейного концерта осознавали 
направленность деяния на нарушение основ конституционного строя, а также имели цель 
возбудить ненависть или вражду либо унизить достоинство человека или группы лиц по 
признакам отношения к религии. Таким образом, установлен их прямой умысел, субъективная 
сторона, доказан мотив преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ, цель, то есть 
обязательный признак преступления установлен.  

Киркоров Ф.Б. на протяжении многих лет является популярным исполнителем, ему 
присвоено звание народного артиста Российской Федерации. Таким образом, Киркоров 
обладает высокой способностью оказывать влияние на других лиц, в частности, 
многочисленную публику юбилейного концерта от 30.04.2022 года, что не могли не осознавать 
и организаторы концерта, постановщики номера.  

Согласно положениям Европейского суда, для оценки того, имеется ли риск совершения 
соответствующих действий, необходимо учитывать конкретные обстоятельства использования 
форм разжигания ненависти. В частности, следует рассматривать в обязательном порядке: 1) 
контекст, в котором используется рассматриваемая форма разжигания ненависти (в частности, 
существует ли уже в обществе серьезная напряженность, с которой связано разжигание 
ненависти); 2) способность лица, разжигающего ненависть, оказать влияние на других лиц 
(например, в силу того, что такие лица являются политическими, религиозными или 
общественными лидерами); 3) природа и сила используемого языка (например, является ли он 
провокационным и прямым, используется ли ложная информация, создание негативных 
стереотипов и стигматизация либо способен ли используемый язык иным образом побуждать к 
актам насилия, запугивания, вражды или дискриминации); 4) контекст конкретных замечаний 
(являются ли они единичным случаем или высказывались несколько раз, и можно ли считать, 
что они сбалансированы другими заявлениями того же или иного лица, особенно в ходе 
дебатов); 5) используемые средства информации (возможна ли немедленная реакция 
аудитории, например, как на интерактивном мероприятии); 6) характер аудитории (имеются ли 
средства и склонность или восприимчивость к участию в актах насилия, запугивания, вражды 
или дискриминации)... 

Квалифицирующим признаком является совершение преступления организованной 
группой, то есть устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 
нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). 

																																																													

2 "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018)" (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 14.11.2018) (ред. от 26.12.2018)	



	

	

Полагаю, что оснований для освобождения от уголовной ответственности не 
усматривается. Также не установлено и оснований для применения положений ст. 64 УК РФ в 
силу отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами 
преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень их общественной 
опасности. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 140, 141, 146, подп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,  

ПРОШУ: 

Провести расследование и при обнаружении признаков преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 148, п. «в» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбудить в 
отношении Киркорова Филиппа Бедросовича, а также организаторов юбилейного концерта в 
Государственном Кремлёвском дворце, постановщиков номера с крестом и песней «Мария 
Магдалена» уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148 
УК РФ с применением п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Проинформировать меня о решении, принятом по данному заявлению, незамедлительно 
после его принятия. 

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 
Уголовного кодекса Российской Федерации предупреждена. 

 
 
Общественный уполномоченный по защите семьи                                                                                 
Баранец О.Н.  
 

 

 


