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Толоконникова, Самуцевич, Алехина совершили 

хулиганство, то есть грубое нарушение 

общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, совершенное по 

мотивам религиозной ненависти и вражды и по 

мотивам ненависти в отношении какой-либо 

социальной группы (из Приговора от 17 

августа 2012 года по уголовному делу1-170/12). 

 

 

 

Приговором от 17 августа 2012 года Хамовнического районного суда 

города Москвы по делу № 1-170/12 Толоконникова Н.А., Самуцевич Е.С., 

Алехина М.В. были признананы виновными в совершении преступления, 

предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ. 

 

Кассационным определением от 10 октября 2012 года Судебной 

коллегии по уголовным делам Московского городского суда приговор от 

17 августа 2012 года Хамовнического районного суда города Москвы 

изменены в части наказания Самуцевич Е.С., в остальном приговор 

оставлен без изменения. 

 

По заданию компании “Право.ру” мною, адвокатом П.А. Михайловым 

проведен анализ обоснованности принятых судебных постановлений. 

 

Для анализа были использованы следующие документы: 

 

(1) Обвинительное заключение (текст находится в свободном доступе по 

адресу http://www.novayagazeta.ru/society/53602.html); 

(2) Приговор от 17 августа 2012 года по делу №1-170/12 Хамовнического 

районного суда города Москвы; 

(3) Кассационное определение 10 октября 2012 года Судебной коллегии 

по уголовным делам Московского городского суд; 

(4) Заключение компдексной психолого-лингвистической экспертизы от 

23 мая 2012 года. 

 

Ниже предлагается результат анализа судебных постановлений по 

данному уголовному делу, выводы, к которым я пришел, а также , в 

качестве приложения и для удобства, выдержки из судебных 

постановлений, которые так или иначе связаны с представленным 

результатом анализа. 

 

Как следует из части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ уголовно-

наказуемым хулиганством признается грубое нарушение общественного 

порядка, выражающее явное неуважение к обществу по мотивам 

религиозной ненависти и вражды либо ненависти и вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору 

http://www.novayagazeta.ru/society/53602.html
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Таким образом, можно выделить следующие элементы уголовно 

наказуемого хулиганства (в деянии они должны содержаться все в 

совокупности): 

 

(1) грубое нарушение общественное порядка; 

(2) выражение явного неуважения к обществу, 

(3) мотив грубого нарушения: 

(i) религиозная ненависть и вражда или 

(ii) ненависть и вражда в отношении какой-нибудь социальной группы; 

 

Кодекс Российской Федарации об административных правонарушениях 

также запрещает совершение хулиганства и определяет его как 

нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 

местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 

уничтожением или повреждением чужого имущества (статья 20.1 Кодекс 

РФ об административных правонарушениях). 

 

Таким образом, можно выделить следующие элементы административно 

наказуемого хулиганства: 

 

(1) нарушение общественного порядка; 

(2) выражение явного неуважения к обществу; 

(3) наличие нецензурной брани или оскорбительного приставания к 

граждам или уничтожением чужого имущества. 

 

Из вышеприведенных определений уголовно наказуемого и 

административно наказуемого хулиганства видно, что и то и другое 

совпадают в основных элементах (нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу) и различаются лишь в том, 

что уголовно-наказуемое хулиганство совершается по мотиву 

религиозной вражды или ненанависти, а административно наказуемое 

хулиганство такого мотива в своем основании не имеет. 

 

В приговоре и кассационном определении обосновано нарушение 

участницами группы “Pussy Riot” общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу. 

 

Совершенные участницами группы действия запечатлены на видео, 

которое размещено в интернете с вободном доступе. Участницы группы 

“Pussy Riot” пришли в Кафедральный Собор Русской Православной 

Церкви Храм Христа Спасителя, переоделись в разноцветные одежды, 

шапочки с прорезями для глаз и рта, возошли на площадку, 

предназначенную совершения священнослужителями ритуальных 

религиозных действий, повернулись спиной к алтарю, прыгали, 

пританцовывали, выкрикивали слова “Срань! Срань! Срань Господня!”. 
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В деле имеются показания свидетелей и потерпевших, которые видели 

“выступление” группы “Pussy Riot” вживую. 

 

Нарушение общественного порядка заключается в нарушение очевидных 

и знакомых осужденным правил поведения в церкви и тем более в 

Храме.  

 

Например, Толоконникова утверждала, что знала, что женщине не место 

на амвоне, но с этим не согласна, поскольку считает, что мнение о 

греховности женщины ошибочно. Следовательно, выбор места 

“проведения выстуления” не случаен и, вероятно, должен был нарушить 

сложившиеся церковные устои богослужения. 

 

Умышленное нарушение общественного порядка подтверждается также, 

что участницы группы не подчинились требованиям охраны и служителей 

Храма прекратить свои действия. 

 

Явное неуважение к обществу проявляется, прежде всего, в выборе 

места проведения “выступления” - Кафедральный Собор Русской 

Православной Церкви Храм Христа Спасителя - один из главных Храмов 

России. 

 

Сами участницы объясняют выбор места проведения “выступления” 

политическими мотивами, о чем подробнее будет изложено ниже. 

 

Остается главное - какой мотив лежал в основе действий участниц 

группы “Pussy Riot”. Если мотивом послужила религиозная ненависть  и 

вражда или ненависть и вражда в отношении социальной группы, то 

деяние следует квалифицировать как уголовно наказуемое деяние, если 

такой мотив отсутствует (или хотя бы не доказан, хоть и субъективно, на 

интуитивном уровне чувствуется), то деяние надлежит квалифицировать 

как административно наказуемое. 

 

В обвинительном заключении, приговоре и кассационном определении 

обосновывается, что участницы группы совершили умышленное 

нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, а также то, что своими действиями они “глубоко оскорбили и 

унизили чувства и религиозные ориентиры верующих православных 

граждан”, причинив им моральных страдания. 

 

Как в результате предварительного, так и судебного следствия, 

следователь и судьи пришли к выводу о том, что действия группы “Pussy 

Riot” основаны на религиозной ненависти и вражде, а также ненависте и 

вражде в отношении социальной группы. 
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В подтверждение наличия в действиях группы “Pussy Riot” мотива 

ненависти и вражды как обвинительном заключении, так и в приговоре 

приведены следующие доказательства: 

 

(1) показания свидетелей, находившехся в Храме Христа Спасителя 

(свидетель Рязанцев М.И.: “они именно так себя вели, чтобы 

масимально причинить боль верующим христианам”); 

(2) показания потерпевших (например, потерпевшая  Сокологорская Л.А. 

утверждает, что “все было сделано с целью вызвать негативный, 

оскорбительный резонанс в чувствах и душах верующих, вызвать 

чувства раздражения, гнева, ненависти)”, аналогичные показания дал 

потерпевший Истомин Д.С. на предварительном следствии, заявив, 

что все это было сделано чтобы “вызвать чувства раздражения, гнева, 

ненависти”. Потерпевший Железнов заявил, что  участники группы 

“своими действиями пренебрегли чувствами верующих, 

демонстрировали вражду к православию и православным верующим”. 

Потерпевший Шилин С.А.: “данные действия направлены на явное 

презрение к православным обычаям и традициям, вражду к 

православным верующим”); 

(3) заключение экспертов комплексной психолого-лингвистической 

экспертизы, согласно которому “действия участниц группы “Пусси 

Райот” ... могут быть оценены как совершенные по мотивам 

религиозной ненависти и вражды, а равно по мотивам ненависти и 

вражды в отношении социальной группы православных верующих”); 

(4) заявление Фонда Храма Христа Спасителя, из которого слекдует, что 

“упомянутые действия были  явно направлены на возбуждение 

религиозной ненависти и вражды”. 

 

В результате анализа этих доказательств суд пришел к выводу о наличии 

в действиях участниц группы “Pussy Riot” мотива религиозной ненависти 

и вражды, указав следующее:  

 

“Мотив религиозной ненависти в действиях подсудимых суд 

усматривает в следующем. Подсудимые позиционируют себя 

сторонниками феминизма, то есть движения за равноправие женщин и 

мужчин. 

 

В РФ равенство прав и свобод закреплено в ст.19 Конституции РФ. 

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 объединиям, а также других обстоятельств. 

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, рассовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. 
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Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации. 

 

В настоящее время лица, причисляющие себя к феминистскому 

движению, борются за равенство полов в политических, семейных и 

сексуальных отношениях. Принадлежность к феминизму в Российской 

Федерации не является правонарушением или преступлением. Ряд 

религий, таких как православие, католичество, ислам, имеют 

религиозно-догматическую основу, не совместимую с идеями 

феминизма. И хотя феминизм не является религиозным учением, его 

представители вторгаются в такие сферы общественных 

отношений как мораль, нормы приличия, отношения в семье, 

сексуальные отношения, в том числе нетрадиционные, которые 

исторически строились на основе религиозного мировоззрения. 

 

В современном мире отношения между нациями и народностями, 

между различными конфессиями должны строится на началах 

взаимоуважения и равенства. Идея превосходства одной и 

соответственно неполноценности, неприемлемости другой 

идеологии, социальной группы, религии, даёт почву для взаимной 

вражды и ненависти, для межличностных конфликтных отношений. 

 

Ненависть и религиозная вражда со стороны подсудимых проялвлялись 

и в ходе судебного заседания, что было видно по реакции, эмоциям и 

репликам подсудимых в ходе допроса потерпевших и свидетелей”. 

 

Таким образом, мотив религиозной ненависти и вражды усмотрен судом 

в связи с тем, что: 

 

(1) подсудимые являются сторонниками феминистического движения, 

борющегося за равноправие мужчин и женщин; 

(2) в России равенство прав и свобод закреплено в статье 19 

Конституции РФ; 

(3) представители феминизма вторгаются в такие сферы общественных 

отношений как мораль, нормы приличия и т.д., которые исторически 

строились на основе религиозного мировоззрения; 

(4) идея превосходства одной и соответственно неполноценности другой 

идеологии дает почву для взаимной вражды и ненависти; 

(5) ненависть и религиозная вражда со стороны подсудимых проявлялась 

в ходе судебного заседания. 

 

Из всего этого следует, что, по мнению суда, для доказывания наличия в 

действиях участниц группы “Pussy Riot” мотива религиозной ненависти и 

вражды, достаточно доказать их принадлежность к  феминистическому 

движению. 

 

Свою принадлежность к фиминистическому движению участницы группы 

“Pussy Riot” не только не скрывали, но и открыто признавали в своих 
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показаниях (например, показания Толоконниковой), что, с учетом  

вышеуказанной логики суда, позволило ему прийти к выводу о том, что 

“ненависть и религиозная вражда проявлялись и в ходе судебного 

разбирательства”. 

 

Кроме того, суд указал, что: “об умысле подсудимых Толоконниковой 

Н.А., Самуцевич Е.С, Алехиной М.В. и неустановленных лиц на 

совершение действий, направленных на возбуждение религиозной 

ненависти и вражды, а также на возбуждение ненависти в отношении 

какой-либо социальной группы по признаку отношения к религии, 

публично, свидетельствуют следующие обстоятельства. 

 

Так называемый “панк-молебен” был проведен в публичном месте - в 

Храме Христа Спасителя. Толоконникова Н.А., Самуцевич Е.С., 

Алехина М.В. и неустановленные лица заведомо знали о негативной 

реакии части общественности на эту акцию, так как специально 

заранее подготовили яркие открытые платья и маски с прорезями для 

глаз и рта и 21 февраля 2012 года совершили действия по мотиву 

религиозной ненависти и вражды, а также по мотиву ненависти в 

отношении какой-либо социальной группы по признаку отношения к 

религии, публично, группой лиц по предварительному сговору”. 

 

Процитированный вывод суда о наличии в действиях участниц группы 

“Pussy Riot” мотива религиозной ненависти и вражды с точки зрения 

логики является ничтожным, поскольку структура аргумента содержит 

известную логическую ошибку - замкнутый круг. Так, суд обосновывает 

наличие в действиях участниц группы “Pussy Riot” мотива религиозной 

ненависти и вражды тем, что они действовали по мотивам религиозной 

ненависти и вражды. 

 

В приговоре суд ссылается на то, что “подтверждением совершения 

действий по мотивам религиозной ненависти и вражды ... являются 

подчеркнуто вульгарные, нарачито провакационные  действия 

подсудимых... проведение акции в культовом здании... неоднократное 

выкрикивание бранных слов с именем Богородицы и Господа”. 

 

Сразу отмечу, что именно за слова оценены судом, как “выкрикивание 

бранных слов с именем Богородицы и Господа” в приговоре не 

приведены, но об этом позже. Здесь обращает на себя внимание, что 

мотив религиозной ненависти и вражды усматривается фактически в 

грубом нарушении общественного порядка. 

 

В подтверждении вывода о наличии в действиях участниц группы “Pussy 

Riot” мотивов религиозной ненависти и вражды суд ссылается на то, что 

“во время совершения хулиганских действий подсудимыми не было 

сделано никаких политических заявлений”. К сожалению, в приговоре не 

приведены мотивы, по которым суд пришел к выводу об отсутствии 

политических заявлений, поскольку, призыв “Богородица, Путина 
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прогони” можно оценить как политический лозунг. Кроме того, суд не 

указал, почему при оценке мотивов в действиях участниц “Pussy Riot” не 

учтено содержание всего “панк-молебна”, ведь из материалов дела 

следует, что “панк-молебен” являлся средством, а не целью. Целью 

являлось изготовление ролика с наложением песни (то есть текста и 

музыки), а не акция сама по себе. Акция - всего лишь способ получения  

видеоряда для видеоклипа, имеющего явно политическую подплеку. 

 

Подводя итог аргументации суда о наличии в действиях участниц “Pussy 

Riot” мотива религиозной ненависти и вражды, его наличие 

подтверждается следующим: 

 

(1) участницы группы “Pussy Riot” являются феминстками; 

(2) участницы группы “Pussy Riot” грубо нарушили правила поведения в 

Храме”; 

(3) участницы группы “Pussy Riot” выкрикавали фразы, оценные судом как 

оскорбляющие и хулящие Бога; 

(4) отсутствие политических заявлений в ходе их акции в Храме Христа 

Спасителя. 

 

В обвинительном заключении в обоснование наличия в действиях 

участниц группы “Pussy Riot” мотива религиозной ненависти и вражды 

следствие ссылается на то, что обнаруженная на информационном 

накопителе папка называется “Срань господня”, а в ней содержаться 

наработки акции, проведенной в Храме Христа Спасителя. 

 

Словосочетание “Срань господня” является устойчивым сочетанием 

(фразеологизмом). и имеет следующие семантические свойства 

(http://ru.wiktionary.org/wiki/срань_господня): 

 

(1) в разговорном, вульгарном значении - выражает сильное 

переживание, потрясения чем-либо; 

(2) в разговорном, бранном значении - сволочь, ничтожество; 

(3) в разговорном, бранном значении - мерзкое, гадкое создание; 

(4) в разговорном значении - о чем-либо имеющем неприятный 

отвратительный вид. 

 

Этимология этого выражения, предположительно, является буквальным 

переводом англоязычного фразеологизма “holy shit”, популяризованном в 

кустарных переводах зарубежных фильмов, распространенных в первой 

половине 1990-х годов. 

 

Учитывая этимологию фразеологизма “срань господня”, а также его 

семантические свойства, довод следствия о том, что в действиях 

участниц группы “Pussy Riot” содержится мотив религиозной ненависти и 

вражды, поскольку обнаруженная на информационном носителе папка 

называется “Срань господня” представляется надуманным и 

необоснованным. 

http://ru.wiktionary.org/wiki/
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Необходимо отметить, что именно эта фраза в последующем имеется 

ввиду судом первой инстанции и судом кассационной инстанции под 

“непристойным высказыванием в адрес Бога”. Этот вывод усматривается 

из содержания Приговора от 17 августа 2012 года, где, передавая 

содержание показаний Толоконниковой Н.А., суд указывает 

“непристойное высказывание в адрес Бога является устоявшимся 

выражением и выражает отноношение к политической ситуации”. 

 

Как предварительное следствие в обвинительном заключении, так и суд 

в приговоре ссылаются на заключение психолого-лингвистической 

экспертизы, согласно которой “действия участниц группы “Pussy Riot”, 

совершенные ими 21 февраля 2012 г. в Храме Христа Спасителя и 

изображенные на представленной видеозаписи, обоснованно могут быть 

оценены как совершенные по мотивам религиозном ненависти и вражды, 

а равно по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы 

православных верующих”. 

 

Следует обратить внимание на выбранные экспертами выражения 

“действия могут быть оценены как совершенные по мотивам религиозном 

ненависти и вражды”, следовательно, эти действия могут быть оценены и 

иначе, а именно так, как говорят сами участницы группы “Pussy Riot” - о 

том, что их действия имеют политический и художественный мотив, 

особенно, если принять во внимание их заявления, что они не 

испытывают чувство ненависти и вражды к православным верующим. 

 

Таким образом, заключение психолого-лингвистической экспертизы не 

является достаточным доказательством, исключающим разумные 

сомнение в том, что участницами группы “Pussy Riot” руководил иной 

мотив нежели мотив религиозной ненависти и вражды (например, 

политический мотив). 

 

Участницы группы “Pussy Riot” могли действовать по мотивам 

политического несогласия с правящим режимом, а именно с тем, что пост 

главы государства, вопреки желанию участниц группы “Pussy Riot” будет 

занят Путиным В.В. 

 

Действия участниц “Pussy Riot” являются непристойными и 

омерзительными для православных христиан и Русская Православная 

Церковь с учетом содеянного, вероятно, имела основания для отлучения 

“певиц” от Церкви.  

 

С точки зрения публичной оценки действий участниц “Pussy Riot” 

приходится признать, что наличие в их действиях мотивов религиозной 

ненависти и вражды не доказано. 

 

Подводя итоги вышесказанному, напрашивается один вопрос: почему, 

несмотря на наличие разумных сомнений, в действиях участниц группы 
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“Pussy Riot” судом все таки был установлен мотив религиозной ненависти 

и вражды и они (участницы “Pussy Riot”), как следствие, признаны 

виновными в совершении именно преступления, а не административного 

правонарушения? 

 

Осужденные участницы группы “Pussy Riot” дали показания касательно 

мотивов, лежавших в основе их действий.  

 

Так, Толоконникова Н.А. показала, что она не испытывает религиозной 

ненависти и вражды, однако у нее есть “сильная политическая 

страстность”. Выступления группы “Pussy Riot” она характеризует как 

“политическое искусство, художественный агитационный материал”. Что 

касается их “выступления”, состоявшегося 21 февраля 2012 года в Храме 

Христа Спасителя, она пояснила, что оно имело политический и 

художественный мотив.  

 

Она сообщила также что фраза, указанная судом в приговоре как 

“непрситойное выражение в адрес Бога” (как было выяснено имеется в 

виду выражение “срань Господня”) относится к политической ситуации. 

Учитывая семантическое значение этого фразеологизма, она 

характеризует ее (политическую ситуацию) как нечто мерзкое, гадкое.  

 

Как в ходе предварительного следствия, так и судебном заседании 

Толоконникова Н.А. призналась, что она не согласна с тем, что на 

выборах 04 марта 2012 года Президентом страны должны был быть 

избран В.В. Путин, а Патриарх (как известно из открытых источников в 

миру он В.Гундяев) призывал верующих отдать свои голоса на выборах 

за В.В.Путина.  

 

Толоконникова Н.А. считает участие Патриарха в политической кампании 

по выборам Президента, как и сами предсказуемые результаты выборов 

Президента России чем-то неприятным, омерзительным, огорчающим и 

обескураживающим (в отношении чего она и применила фразеологизм 

“срань Господня”). 

 

Таким образом, объяснения Толоконниковой Н.А. касательно отсутствия 

у нее мотивов религиозной ненависти и вражды являются 

последовательными, непротиворечивыми, логически согласованными, 

как с ее действиями, так и с ее высказываниями. Каких-либо писем, 

документов, записей, других доказательств, из которых следовало бы, 

что Толоконникова Н.А. желает нарушить общественный порядок чтобы 

продемострировать свою религиозную ненависть или вражду, не 

обнаружено и суду не представлено (по крайней мере в приговоре на 

такие доказательства ссылки отсутствуют). 

 

 

Учитывая отсутствие доказательств, опровергающих до устранения 

разумной степени сомнения, версии Толоконниковой Н.А., то 
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руководствуясь конституцилннами принципами, закрепленными в 

частиях 2 и 3 статьи 49 Конституции Российской Федерации (обвиняемый 

не обязан доказывать свою невиновность, неустранимые сомнения в 

виновности лица толкуются в пользу обвиняемого), именно ее показания 

касательно мотивов ее действий должны быть признаны 

установленными и положены в основу приговора. 

 

Однако ее показания касательно мотивов ее действий и действий других 

участников группы “Pussy Riot” ведут к признанию их виновными лишь в 

совершении административного, а не уголовного хулиганства. 

 

Показания других осужденных участниц группы “Pussy Riot” полностью 

соответствуют показаниям Толоконниковой Н.А. 

 

Так, Алехина М.В. пояснила, что “она и другие участницы группы “Пусси 

Райот” категорически неприемлют власть В.В.Путина”. Она сообщила, 

что “непристойное выражение в адрес Бога” (МП: то есть “срань 

Господня”), “использованное ими - это не хулана Господа. Они критикуют 

преследование инакомыслящих, они критикуют сближение церкви и 

государства”. Она также пояснила, что участницы группы “Пусси Райот” 

не являются врагами православия, что они “критикуют Патриарха 

Кирилла. Они уважают символы христиантства и желали быть правильно 

понятыми. Они не ожидали, что их выступление будет 

интерпретированно как богохульство, кощунство, святотатство и 

насмешка”. Алехина М.В. отдельно пояснила, что “в ее действиях не 

было мотива ненависти и вражды”. 

 

Самуцевич Е.С. пояснила, что используемые ими одежды и маски 

явлются частью художественного образа. Так, она показала, что “при 

разработке  визуального образа и концепции группы их волновала идея 

анонимности как художественной стратегии, где не было бы фиксации на 

личностях, отсутствовал бы образ женского лица”. Таким образом, их 

“сценический образ” был разработан и использован задолго до их 

“выступления” в Храме Христа Спасителя. Следовательно, 

использование открытой разноцветной одежды не являлось сопособом 

продемонстрировать свое неуважение к церковным правилом, а было 

связано с тем, чтобы поддержать узнаваемость своей группы. 

 

Самуцевич Е.С. подтвердила также показания Толоконниковой Н.А. о 

том, что их “выступление” в Храме Христа Спасителя связано с 

действиями Патриарха Кирилла, агитировавшего голосовать за 

В.В.Путина и партию Единая Россия. В частности, она показала, что они 

решили выступить в Храме Христа Спасителя “после выступлений 

Патриарха Московского и Всея Руси  о внеземной роли Путина В.В. в 

истории Россиии власти Патриарха”. 

 

Самуцевич Е.С. отдельно пояснила, что “ненависти к православным 

верующим она не испытывает”. 
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Доводы суда и предварительного следствия, которые, якобы, 

опровергают показания участниц “Pussy Riot” касательно наличия в их 

действия мотивов религиозной ненависти и вражды (принадлежность к 

фиминистическому движению, нарушение порядка поведения в Храме, 

отсутствие политических заявлений) являются недостаточными, 

слабыми, не опровергающими степень разумного сомнения наличия в их 

действиях иных мотивов. 

 

По сути показания участниц “Пусси Райот” признаны судом 

опровергнутыми в связи с наличием выводов комплексной психолого-

лингвистической экспертизы.  

 

Согласно выводам экспертизы “действия участниц группы “Pussy Riot”, 

совершенные ими 21 февраля 2012 г. в Храме Христа Спасителя и 

изображенные на представленной видеозаписи, обоснованно могут быть 

оценены как совершенные по мотивам религиозном ненависти и 

вражды”. Доводы суда о наличии в действиях участниц группы “Pussy 

Riot” мотивов религиозной ненависти и вражды в связи с их 

принадлежности к феминистическому движению никакой критики не 

выдерживают. 

 

Попробуем разобраться, а были ли эксперты, давшие заключение о 

наличии в действиях участниц группы “Pussy Riot” мотива религиозной 

ненависти и вражды, объективны. Сомнения в объективности возникают 

в связи с тем, что в приговоре отсутствуют обоснованные 

доказательствами выводы, опровергающие показания участниц группы 

“Pussy Riot” о том, что их действия мотивированы политическими 

мотивами, а не мотивами религиозной ненависти и вражды. 

 

В приговоре есть ссылка на конкретное доказательство - заключение 

экспертов о том, что действия подсудимых можно оценить как 

совершенные по мотивам религиозной ненависти и вражды. 

 

Таким образом, объективность экспертов, их непредвзятость имело 

решающее значение для вывода о том, являются ли действия “Pussy 

Riot” преступлением или административным правонарушением. 

 

В деле содержится несколько заключений комплексной психолого-

лингвистической экспертизы. Экспертизы проведены экспертами В.Ю. 

Троицкий, В.В.Абраменкова, И.В. Понкина. 

 

Ниже приведены сведения о личности экспертов. 

 

Всеволод Юрьевич Троицкий - российский ученый-литературовед, 

специалист по истории русской литературы XIX века и вопросам 

преподавания словесности, публицист. 
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Как следует из источников Википедии 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Троицкий,_Всеволод_Юрьевич) 30 января 2008 

года он принял участие в проводившемся Отделом религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви, Отдела 

внешних церковных связей Московского патриархата пленарном 

заседании “Школа в XXI веке”, где выступил с докладом “Истина как 

критерий православных ценностей”. Кроме того, он принимал участи и в 

иных мероприятиях, организованных РПЦ или его подчиненными 

структурами. 

 

Абраменкова Вера Васильевна. По материалам сайта http://dusha-

orthodox.ru/psihologi/abramenkova-v.v.html она является “православным 

русским психологом”. В.В. Абраменкова награждена Орденом Русской 

Православной Церкви Святой Равноапостольной кн.Ольги, а также 

Медалью св.преп. Тихона Луховского Чудотворца. 

 

Понкин Игорь Владиславович. По материалам Центра религиоведческих 

исследований он является “Православным юристом экспертом”, является 

главой некоммерческой организации “Институт государственно-

конфессиональных отношений и права”. Понкин И.В. является, например, 

автором статьи “Открытое обращение к православным юристам, 

специалистам в области образования о необходимости соборной 

разработки поправок в законопоект “Об образовании в Российской 

Федерации”. По материалам и ссылкам, содержащимся по адресу 

http://www.religiopolis.org/documents/4437-ponkin-igor-vladislavovich-

spravka-zapreschennoe-iskusstvo.html. 

 

Таким образом, все три эксперта прямо или косвенно связаны с Русской 

Православной Церквью. 

 

Суд пришел к выводу, что действия Толоконниковой Н.А., Самуцевич 

Е.С., Алехиной М.В. оказали “негативное психо-эмоциальное 

воздействие на социальную группу православных верующих”, что они 

своими действиями “глубоко оскорбили и унизили чувства и религиозные 

ориентиры верующих православных граждан”. 

 

Невольно возникает мысль, а не было ли оснований для отвода 

ключевых фигур по уголовному дела по мотивам части 2 статьи 61, а 

пункта 1 части 2 статьи 70 Уголовно-процессуального кодекса РФ то есть 

если имеются обстоятельства, дающие основания полагать, что они 

лично, прямо или косвенно, заинтересованны в исходе уголовного дела. 

 

Свидетель и потерпевший в уголовном процессе - фигуры уникальные. 

Именно потерпевшие непосредственно воспринимают исследуемые 

события, именно потерпевшим от противоправных действий причиняется 

вред. 

 

Это фигуры, не подлежащие отводу. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://dusha-orthodox.ru/psihologi/abramenkova-v.v.html
http://dusha-orthodox.ru/psihologi/abramenkova-v.v.html
http://www.religiopolis.org/documents/4437-ponkin-igor-vladislavovich-spravka-zapreschennoe-iskusstvo.html
http://www.religiopolis.org/documents/4437-ponkin-igor-vladislavovich-spravka-zapreschennoe-iskusstvo.html


 

13 

 

В отличие от них прокурор, следователь, суд, специалисты, эксперты 

являются фигурами заменяемыми и подлежат отводу при наличии 

оснований полагать, что они лично прямо или косвенно, 

заинтересованны в исходе уголовного дела. 

 

Все три эксперта являются православными верующими, 

непосредственно связанными с Русской Православной Церковью, 

следовательно, согласно приговору, действиями участниц группы “Пусси 

Райот” все православным гражданам, в том числе и экспертам, были 

глубоко оскорблены, а их чувства и религиозные ориентиры были 

унижены. 

 

Учитывая то, что все три эксперта являются православными верущими, а 

также принимая во внимание их глубокую вовлеченность в продвижение 

и популяризацию этой религии, результаты проведенной  ими экспертизы 

могли быть искажены негативной личностной реакцией  экспертов на 

действия, совершенные участницами группы “Пусси Райот”.  

 

Все три эксперта лично (отношение к религии это всегда личное) прямо 

или косвенно могли быть заинтересованы в исходе дела (оскорблены их 

религиозные чувства и в их власти поддержать именно уголовный 

характер преследования участниц “Пусси Райот”). 

 

Помимо этого имеются основания полагать, что и следователь 

А.Радченков был лично прямо или косвенно заинтересован в исходе 

дела. Так в эфире программы “Специальный корреспнодент”, показанной 

по каналу “Россия-1” он назвал участниц группы “Пусси Райот” бесами. 

Семантическое свойство слова “бес” - этой злой дух,. Синонимами 

являются “черт”, “демон” (http://ru.wiktionary.org/wiki/бес). 

 

Применение такого термина может свидетельствовать о наличии у 

следователя оскорбленных действиями участниц группы “Пусси Райот” 

религиозных чувств. В связи с этим объективность результатов 

проведенного им расследования может обоснованно подвергаться 

сомнению, особенно с учетом личности тех экспертов, на заключении 

которых фактически и основаны выводы о наличии в действиях 

осужденных мотива религиозной ненависти и вражды. 

 

Текст приговора косвенно свидетельствует о том, что вынесшая его 

судья является православной верующей. Так, излагая в содержании 

приговора показания подсудимых, потерпевших, свидетелей, она 

избегает цитирования выражения “Срань Господня”, заменяя их 

выражением “непристойное высказывание в адрес Бога”, при этом в 

тексте приговора отсутствуют доводы в пользу такой оценки.  

 

Таким образом, с одной стороны отсутствуют доказательства, 

доказывающие до отсутствия разумной степени сомнения в том, что 

http://ru.wiktionary.org/wiki/
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действия участниц группы “Пусси Райот” были мотивированы мотивами 

религиозной ненависти и вражды, а также опровергающие показания 

самих подсудимых, иные доказательства, свидетельствующих о том, что 

их действия мотивированы политическими мотивами. 

 

С другой стороны, основное доказательство наличия в действиях  

участниц группы “Пусси Райот” мотивов религиозной ненависти и вражды 

- заключение комплексной психолого-лингвистической экспертизы - 

подготовлено экспертами, в отношении которых имеются веские 

основания полагать, что они лично, прямо или косвенно, 

заинтересованны в исходе дела. 

 

С учетом вышеизложенного, считаю, что наличие в действиях участниц 

группы “Пусси Райот” мотивов религиозной ненависти и вражды является 

недоказанным, а квалификацию их действий по статье 213 Уголовного 

кодекса РФ необоснованным. 

 

11 декабря 2012 года 

 

 

адвокат Михайлов П.А. 

 


