
 

 

 

представляет 

 

ТОП-10 приговоров за оскорбление государства и его символов за рубежом 

 

 

№ Государство Год 

вынесения 

приговора 

Объект 

осквернения/ 

оскорбления 

Наказание Комментарий 

1 Испания 2008 г. Флаг государства 2 года и 7 месяцев 

тюрьмы 

Каталонский сепаратист Франсиск  Аргеми и Англада 

(Francesc Argemí i Anglada) сорвал флаг Испании с 

балкона ратуши города Терраса и сжег его, одновременно 

оказав сопротивление полиции. 

2 Польша 2008 г. Флаг государства Штраф в  €110 тыс.  В 2008 г. в прямом эфире телеканала TVN-u журналист 

Куба Воевудский обмакнул национальный флаг Польши в 

собачьи экскременты. Ответом на это стало наложение на 

канал крупного штрафа. 

3 Польша 2005 г. Глава другого 

государства 
Штраф в €5000 Главный редактор еженедельника Nie Ежи Урбан (Jerzy 

Urban) осужден за оскорбительные оценки в адрес папы 

римского, прибывшего с визитом в Польшу. 

4 Испания 2007 г. Члены монаршей 

семьи 

Два штрафа по  

€3000 

Гильермо Торрес (Guillermo Torres) и Манель Фонтдевила 

(Manel Fontdevila) - два карикатуриста журнала El Jueves 

были осуждены за изображение принц Филиппе и его 

жены во время полового акта. Соответствующий тираж 

журнала полностью изъят из продажи. 

5 Испания 2007 г. Глава государства Два штрафа по  

€2700 

Двое каталонских сепаратистов – Жаоме Рура (Jaume 

Roura) и Энрик Стерн (Enric Stern) – были осуждены за 

публичное сожжение фотографий короля Испании. 

6 Германия 2018 г. Флаг государства Штраф в €2500 Немецкий программист вырезал одну из полос 

национального флага, разместил его обрезанную версию 

на рабочем месте и опубликовал соответствующее фото в 

социальных сетях. Имя осужденного скрыто от СМИ. 



7 Нидерланды 2012 г. Глава государства 6 месяцев тюремного 

заключения 

К ответственности привлекли пользователя Twitter, 

разместившего в соцсети запись оскорбительного 

содержания в адрес королевы Беатрикс. Имя осужденного 

скрыто от СМИ. 

8 Франция 2010 г. Флаг государства 4 месяца тюремного 

заключения и штраф 

в €750 

Гражданин Алжира сломал древко флага, расположенного 

на территории государственного учреждения. Имя 

осужденного скрыто от СМИ. 

9 Нидерланды 2007 г. Глава государства 3 месяца тюремного 

заключения, штраф в 

€400 и 80 часов 

общественных работ 

Разорившийся предприниматель направил королеве 

письмо с оскорблениями и угрозами, в  котором в том 

числе назвал главу государства «шл.хой». Имя 

осужденного скрыто от СМИ. 

10 Польша 2016 г. Гимн государства Штраф в €235 Польского музыканта Яся Капелу (Jaś Kapela) осудили за 

размещение на видеохостинге YouTube «перепевки» 

национального гимна с названием «Поляки приветствуют 

беженцев [с Ближнего Востока].» 

 

 

 


