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закона.
Выносился он на обсуждение давно, но его актуальность до сих пор не потеряна.
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Закон об оскорблении чувств неверующих граждан Российской Федерации.
1. Российская Федерация является светским государством, где проживают миллионы
неверующих, которым Конституцией гарантировано право оставаться таковыми. Поэтому
любое открытое и публичное проведение религиозных обрядов и других проявлений
оскорбляет чувства миллионов неверующих граждан.
2. Запрещаются любые религиозные проявления в публичных местах, в т.ч. на улице,
кроме специальных мест, предназначенных для этого: молельных домов, церквей,
соборов и пр.
3. Ношение религиозной одежды, головных уборов, одежды с религиозной символикой,
крестов, чёток и пр. в публичных местах запрещено. Это может оскорбить чувства
неверующих. Эти предметы могут использоваться только внутри религиозных заведений.
4. Каждый гражданин России рождается неверующим. Будет ли он верующим и какую
религию может выбрать, неизвестно. Поэтому запрещена любая пропаганда религии в
отношении детей до 18 лет.
4.1. В семьях, где есть несовершеннолетние дети, запрещена любая религиозная
атрибутика. Как то: иконы, свечи, кресты, чётки, библия, коран, религиозная литература,
плакаты, фильмы и пр. Запрещаются также любые разговоры на религиозные темы.
4.2. Дети до 18 лет не допускаются в храмы, церкви и другие религиозные заведения,
чтобы не подвергнуться насильственной религиозной пропаганде и не быть
оскорблёнными.
4.3. В школьных учебных и иных заведениях запрещено изучение всего, что связано с
религией, кроме исторического контекста. Вход священнослужителям в детские
учреждения запрещён. В детских учреждениях запрещена любая религиозная
атрибутика, одежда, предметы.
5. Внешний вид религиозных заведений не должен никак выделяться среди остальных
зданий. Иначе это может оскорбить проходящих мимо неверующих граждан. Внутри
помещения могут быть оформлены по желанию верующих. Существующие храмы,
церкви, колокольни, имеющие явные внешние признаки религиозности, должны быть
национализированы и превращены в музеи.

6. Запрещается уличный колокольный звон, публичные молитвы, призывы к молитвам,
уличные крестные ходы и пр. Это несомненно оскорбляет множество неверующих,
которые всё это вынужденно слышат и видят.
7. Запрещено молиться, креститься, читать молитвы на улице, в т.ч. перед храмами. Это
могут увидеть или услышать неверующие и это их оскорбит.
8. Появление служителей церкви и обсуждение религиозных тем запрещено на
телевизионных каналах. Эти каналы смотрят в т.ч. и неверующие, и просмотр таких
передач оскорбит их чувства. Религиозная тематика разрешается только на
специализированных религиозных каналах.
9. Государственным чиновникам любого уровня запрещается в рабочее время принимать
какое-либо участие в церковной жизни и появление в религиозных учреждениях. Работа
чиновника оплачивается налогоплательщиками, в т.ч. и миллионами неверующих,
которые будут оскорблены использованием их налогов в религиозных целях.
10. За нарушение данного закона и оскорбление чувств неверующих предусматривается
административная ответственность в виде штрафа в размере от 300 000 руб. до 500 000
руб. или общественными работами в нерелигиозных организациях до 240 часов.
11. Запрещено публичное упоминание и обсуждение Бога, т.к. факт его существования
научно не доказан.Данная статья может быть отменена после появления научных
доказательств существования Всевышнего.
12. Претензии верующих к неверующим не принимаются, в суде в т.ч., т.к. все граждане
РФ равны перед Законом. Допустимы только претензии одного обычного гражданина к
другому, без акцентов на религиозную принадлежность.
Закон вступает в законную силу с момента опубликования.
____________________________________________________________________________
______________
Многое здесь спорно, но главная мысль вполне разумна : у нас в стране истерика, когда
кто-то / где-то / как-то "оскорбил" чувства верующего, по сути - религиозного фанатика. И
не важно какая религия, важно что человек, приверженец этой религии, ведёт себя
совершенно неадекватно как только кем-либо высказываются малейшие сомнения в
истинности постулатов данной религии.
Кроме того, статья 148 УК РФ устанавливает наказание за оскорбление чувств, но сам
факт этого оскорбления - материя крайне субъективная и очень скользкая.
Вот например, если кто-то сказал "БОГА НЕТ" - это оскорбление или нет? Для
"верующих" - да, а с юридической точки зрения и с точки зрения здравого смысла - нет.
Поскольку чтобы доказать обратное нужно привести неоспоримые доказательства
наличия, причём доказывать это должны именно "верующие". А что они могут привести в
качестве доказательства - книжки со сказками?
С другой стороны, вера в какого-либо одного бога означает неверие и непризнание всех
остальных богов и религий. А это уже получается по сути оскорблением чувств этих
самых религий, оскорбление неверием и неуважением. Значит последователи разных
религий должны судиться между собой?

Всё это бред конечно. Есть религия и есть вера. Это две разные вещи. А ещё есть
здравый смысл. И если вера и здравый смысл могут уживаться вместе и дополнять друг
друга, то религия не уживается ни с кем.
Так вот, возвращаясь к теме разговора... Государство у нас светское и церковь отделена
от государства, так на каком основании и по какому праву религия лезет везде где только
можно? В школьной программе, на ТВ, в армии, в политике... на космодроме батюшка с
кадилом ракету освящает...церкви строятся везде, где можно и где нельзя. Почему всё
это навязывается при полном бездействии государственной власти? Более того, первые
лица государства в первых рядах на богослужениях...
Меня всё это оскорбляет, но кто будет защищать мои чувства, чувства
неверующего???
Или же считается что чувства есть только у верующих?

