
ПРИМЕР ПОДРОБНОГО (ДЛИННОГО) КАЗУСА

ДЕЛО ИНСТИТУТ ОТТО ПРЕМИНГЕР против АВСТРИИ

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА

Заявитель,  Институт  аудиовизуальных  средств  информации  Отто  Премингера  - 
учрежденная в Инсбруке частная ассоциация по австрийскому законодательству. В 
соответствии с учредительными документами, она является некоммерческой орга-
низацией,  основная  цель  которой  заключается  в  продвижении  художественного 
творчества, общения и зрелищных мероприятий в аудиовизуальных средствах ин-
формации.  В  сферу  ее  деятельности  входит  содержание  кинотеатра  “Кинемато-
граф” в Инсбруке.

Ассоциация-заявитель объявила о намерении устроить в указанном кинотеатре се-
рию из шести доступных широкой публике сеансов фильма Вернера Шрётера “Лю-
бовный собор”. Пьеса, на которой основывается фильм, написана Оскаром Паниц-
цой и опубликована в 1894 г. В 1895 г. Мюнхенский суд присяжных признал Паниц-
цу виновным в "преступлениях против религии" и приговорил его к тюремному за-
ключению. Пьеса была запрещена в Германии, хотя ее продолжали печатать в дру-
гих странах. 

В пьесе Бог Отец изображен старым, слабым и немощным, Иисус Христос - "мамень-
киным сынком" недалекого ума, а Дева Мария - беспринципной распутницей. Все 
вместе они решают наказать человечество за безнравственность. Они отказываются 
от идеи полного разрушения в пользу такого вида наказания, которое оставит лю-
дям “потребность в  спасении” и "способность к искуплению".  Будучи не в  силах 
придумать такое наказание, они решают обратиться за помощью к Дьяволу.

Дьявол предлагает идею болезни, передаваемой половым путем, чтобы мужчины и 
женщины, ни о чем не подозревая, заражали друг друга. Он вступает в связь с Сало-
меей, чтобы произвести на свет дочь, которая распространила бы эту болезнь среди 
человечества. Описанные Дьяволом симптомы болезни не оставляют сомнений, что 
речь идет о сифилисе.

В качестве вознаграждения, Дьявол требует свободы мысли; Мария говорит, что она 
"подумает об этом". Затем Дьявол посылает свою дочь на выполнение отведенного 
ей задания, сначала среди представителей мирской власти, потом в папский дворец, 
к епископам, в монастыри и, наконец, к обычным людям.

Фильм, поставленный Вернером Шрётером, вышел на экраны в 1981г. Он начинает-
ся и заканчивается сценами суда над Паниццой в 1895 г. Центральная часть картины 
представляет собой постановку пьесы римским “Театро Белли”. Фильм изображает 
Бога еврейской, христианской и исламской религий дряхлым стариком, падающим 
ниц перед Дьяволом. Он называет Дьявола своим другом и обменивается с ним глу-
боким поцелуем. Он даже нередко клянется именем Дьявола. В другой сцене Дева 
Мария позволяет, чтобы ей прочли непристойный рассказ; затем следует эротиче-
ская сцена между Девой Марией и Дьяволом. Взрослый Иисус Христос изображается 
умственно неполноценным человеком; в одной сцене фильма он пытается ласкать и 
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целовать груди своей матери, которая позволяет ему сделать это. В фильме Бог, Дева 
Мария и Христос аплодируют Дьяволу.

Первый показ фильма был запланирован на 13 мая 1985 г. Все сеансы должны были 
начинаться в 22:00, кроме единственного дневного сеанса в 16:00, назначенного на 19 
мая.

Данное объявление появилось в информационном бюллетене,  который был разо-
слан 2700 членам ассоциации, а также на многочисленных театральных стендах и 
афишах. В том числе оно было размещено на информационном стенде самого “Ки-
нематографа”. 

Ниже приводится текст этого объявления:

"Сатирическая трагедия Оскара Паниццы, действие которой происходит на небе-
сах,  снята  Шрётером  по  мотивам  театральной  постановки  римского  “Театро  
Белли”. При этом в художественную ткань фильма вплетено повествование о суде  
над автором пьесы и его осуждении в 1895 г. за богохульство. Паницца исходит из  
предположения, что сифилис был Божьей карой за людские прелюбодеяния и грехи  
во времена Возрождения, особенно при дворе Папы Александра VI из рода Борджиа. В  
фильме Шрётера представители Бога на земле, носящие эмблемы мирской власти,  
отчетливо напоминают небесных персонажей. Мишенью карикатурного изображе-
ния становятся банальности и нелепости христианского вероучения.  В  фильме  
прослеживается взаимосвязь между религиозными верованиями и мирскими меха-
низмами угнетения".

Кроме того,  в  информационном бюллетене было сказано,  что во исполнение Ти-
рольского закона о кинематографе лица моложе семнадцати лет на просмотр филь-
ма не допускаются. 

В местной газете также была опубликована информация о названии фильма и месте 
его показа, причем не было ничего сказано о содержании самого фильма.

После  обращения  Инсбрукской  епархии  Римской  католической  церкви,  государ-
ственный прокурор 10 мая 1985 г. возбудил уголовное дело против управляющего 
ассоциации-заявителя  г-на  Дитмара  Цингля.  Он  был  обвинен  в  покушении  на 
“оскорбление религиозных верований” - уголовно наказуемого деяния согласно ста-
тье 188 Уголовного кодекса Австрии.

12 мая 1985 г. после показа фильма на закрытом сеансе в присутствии дежурного су-
дьи, государственный прокурор обратился с ходатайством об аресте фильма соглас-
но статье 36 Закона о средствах массовой информации. Данное обращение было в 
тот  же  самый  день  удовлетворено  Земельным  судом  Инсбрука.  Таким  образом, 
анонсированный ассоциацией-заявителем публичный показ фильма, который дол-
жен был начаться на следующий день, не состоялся.

Зрителям, пришедшим в кинотеатр на первый запланированный сеанс, взамен про-
смотра фильма было предложено чтение сценария и его обсуждение. 

Когда  г-н  Цингль  возвратил  копию  фильма  дистрибьютору  -  венской  компании 
“Черни” - она была арестована в помещении указанной компании 11 июня 1985 г.
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30 июля 1985 г. Апелляционный суд Инсбрука отклонил жалобу на постановление 
об аресте, поданную управляющим ассоциации-заявителя г-ном Цинглем. Апелля-
ционный суд посчитал, что творческая свобода непременно должна ограничиваться 
правами других лиц на свободу вероисповедания и обязанностью государства охра-
нять устои общества, основанного на порядке и терпимости. Более того, он указал, 
что негодование считается “оправданным” в целях статьи 188 Уголовного кодекса 
только в том случае, когда оно вызвано такими действиями, которые оскорбляют ре-
лигиозные  чувства  среднего  человека  с  нормальной  религиозной  чувствительно-
стью. Поскольку данное условие было выполнено в настоящем деле, конфискация 
фильма могла быть предписана в принципе, по крайней мере, при “объективном 
разбирательстве дела”. В рассматриваемом случае вред, наносимый грубым высмеи-
ванием религиозных чувств, несоразмерен интересу, который широкая публика мо-
жет иметь к содержащейся в фильме информации, или финансовым интересам лиц, 
намеревавшихся показать фильм.

24 октября 1985 г. разбирательство по уголовному делу против г-на Цингля было 
прекращено. Проходившее в Земельном суде рассмотрение дела велось как “объек-
тивное разбирательство”, то есть оно было направлено не на осуждение физическо-
го лица, а на конфискацию.

10 октября 1986 г. Земельный суд Инсбрука провел слушание данного дела. Фильм 
был еще раз показан на закрытом сеансе, а его содержание - подробно описано в 
официальном протоколе слушания. 

В официальном протоколе слушания дела г-н Цингль выступает в качестве свидете-
ля. Он заявил, что отправил фильм обратно дистрибьютору сразу же после получе-
ния постановления об аресте, поскольку не желал больше иметь ничего общего с 
этой проблемой. 

Из судебного решения, вынесенного в тот же самый день, следует, что г-н Цингль 
был  признан  “заинтересованной  стороной,  потенциально  несущей 
ответственность”.

Земельный суд установил, что дистрибьютор фильма отказался от своего права вы-
ступить на слушаниях и дал согласие на уничтожение своей копии фильма.

В своем решении Земельный суд вынес решение о конфискации фильма. В нем го-
ворилось:

“Намеченная на 13 мая 1985 г. публичная демонстрация фильма “Любовный собор”, 
в котором Бог Отец представлен в виде дряхлого, беспомощного идиота, Христос - в 
виде кретина, а Богоматерь Мария - в виде распутницы соответствующего поведе-
ния, - фильма, в котором высмеивается таинство Причастия, подпадает под опреде-
ление уголовно наказуемого деяния - “оскорбления религиозных верований” (статья 
188 Уголовного кодекса Австрии)”.

В обосновании принятого решения было сказано:

“Такое изображение божественных лиц - а Бог Отец, Богоматерь Мария и Иисус  
Христос,  являясь  центральными фигурами в  религиозной доктрине  и  практике 
Римской католической церкви, занимают важнейшее место в религиозном мировоз-
зрении верующих - а также упомянутое выше высмеивание святого Причастия -  
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одного из самых сокровенных таинств Римской католической церкви, объективно 
удовлетворяют условиям статьи 188 Уголовного кодекса, особенно если принять во  
внимание общую концепцию фильма, которую нельзя охарактеризовать иначе, как  
нападки на христианское вероисповедание. […]

[…] Статья 17а Основного закона гарантирует свободу художественного творче-
ства,  публикации произведений  и  обучения  искусству.  Сфера  действия  свободы 
творчества была расширена (введением в действие указанной статьи) таким об-
разом,  что  защита  обеспечивается  всем  формам  художественного  творчества;  
больше не допускается ограничение свободы творчества посредством прямо уста-
новленных правовых норм, оно может следовать только из ограничений, свойствен-
ных самой этой свободе. [...] Свобода художественного творчества не может быть  
беспредельной.  Свобода  творчества  может  ограничиваться,  во-первых,  другими 
основными правами и свободами, гарантированными Конституцией (такими как  
свобода  вероисповедания  и  совести);  во-вторых,  потребностью  в  упорядоченной 
форме человеческого сосуществования, основанной на принципе терпимости; и, на-
конец, в случаях вопиющего нарушения защищаемых законом интересов других лиц.  
В  каждом из  этих случаев  следует тщательно  взвешивать конкретные обстоя-
тельства дела, обращая особое внимание на все относящиеся к нему соображения.  
[...]

То  обстоятельство,  что  выполнены условия  статьи  188  Уголовного  кодекса,  не  
означает  автоматически  достижения  предела  свободы  художественного  творче-
ства, гарантированной статьей 17а Основного закона. Тем не менее, принимая во  
внимание вышеуказанные соображения и особую тяжесть в настоящем деле -касаю-
щемся  фильма,  основной  целью  которого  являются  провокационные  нападки  на  
Церковь - факта неоднократного и продолжительного нарушения защищаемых зако-
ном интересов,  основное право на свободу художественного творчество должно в  
данном случае считаться второстепенным. […]”.

Г-н Цингль обратился с жалобой на решение Земельного суда, приложив к ней об-
ращение, которое подписали 350 человек. В нем они протестовали против лишения 
их свободного доступа к произведению искусства и утверждали, что толкование ста-
тьи 188 Уголовного кодекса в настоящем деле не согласуется со свободой художе-
ственного творчества, гарантированной статьей 17а Основного закона.

25 марта 1987 г. Апелляционный суд Инсбрука объявил жалобу неприемлемой. Он 
посчитал, что у г-на Цингля нет надлежащего правового статуса, так как он не яв-
ляется владельцем авторских прав на фильм. 7 апреля 1987 г. решение суда было до-
ведено до сведения ассоциации-заявителя. 

По просьбе адвоката  ассоциации-заявителя  тогдашний федеральный  министр по 
делам образования, искусства и спорта, доктор Хильде Хавлицек в частном письме 
предложил Генеральному прокурору подать в интересах права жалобу в Федераль-
ный Верховный Суд. Письмо было отправлено 18 мая 1987 г. и ссылалось, среди про-
чего, на статью 10 Конвенции.

Генеральный прокурор решил 26 июля 1988 г., что для подачи такой жалобы не име-
ется никаких оснований. В его решении говорилось, среди прочего, что Генеральная 
прокуратура  уже  давно  придерживается  мнения,  что  свобода  художественного 
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творчества  ограничена  другими  основными  правами.  Далее  шла  ссылка  на 
постановление  Федерального  Верховного  Суда  по  делу,  касающемуся  фильма 
"Призрак" (см. п. 26 ниже); по мнению Генерального прокурора, в указанном деле 
Федеральный  Верховный  Суд  "по  меньшей  мере,  не  отвергнул"  данную  точку 
зрения.

С тех пор в Австрии было несколько театральных постановок данной пьесы Паниц-
цы: в Вене - в ноябре 1991 г., в Инсбруке - в октябре 1992. В Вене органами правопо-
рядка не было предпринято никаких правовых действий. В Инсбруке частными ли-
цами было подано несколько заявлений о совершенном преступлении; было прове-
дено предварительное расследование, после которого органы правопорядка решили 
прекратить разбирательство этого дела.
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