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Конференция ОБСЕ на высшем уровне по вопросам толерантности и
недискриминации
(Казахстан, Астана, 29-30 июня 2010 г.)
КРАТКИЙ ОБЗОР
Россия нарушает Хельсинские соглашения и другие стандарты ОБСЕ в области
права на свободу религии.
Самой серьезной угрозой религиозной свободе в России является все более
широкое использование федеральным правительством закона 2002 года о
противодействии экстремистской деятельности для борьбы с «религиозным
экстремизмом». И это происходит на фоне систематического создания
препятствий религиозным меньшинствам со стороны местных органов власти.
Принятие закона о противодействии экстремистской деятельности было
оправдано необходимостью борьбы с терроризмом после событий 11 сентября,
однако федеральное правительство все больше и больше использует этот закон
для борьбы с «религиозным экстремизмом». Это приводит к масштабным
запретам религиозной литературы, которую некоторые «эксперты» причисляют
к «экстремистской».
Поворотный момент в этой борьбе с «религиозным экстремизмом» наступил в
2007 году, когда две ранее неудавшиеся попытки запретить исламскую
литературу наконец увенчались успехом. В этом же году был учрежден
Федеральный список экстремистских материалов. И в то время как
Министерство юстиции занимается составлением Федерального списка
экстремистских материалов, местные власти могут возбуждать судебные дела, и
любой суд низшей инстанции может признать то или иное религиозное
произведение «экстремистским». Это произведение затем автоматически
добавляется в список и подлежит запрету на всей территории Российской
Федерации.
Затем Министерство юстиции сформировало новый состав своего Экспертного
совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы и
наделило его широчайшими полномочиями по исследованию деятельности,

основ вероучения, литературы и практики религиозных организаций с
последующей рекомендацией соответствующих мер. Опасения представителей
религиозных меньшинств еще больше усилились после того, как Министром
юстиции в Совет были назначены следующие лица:


Александр Дворкин, самый известный в России «сектоборец»
(антикультист), назначен председателем Экспертного совета по
проведению государственной религиоведческой экспертизы. Дворкин
является президентом Центра религиоведческих исследований во имя
священномученика Иринея Лионского. «Форум 18» сообщает о том, что на
сайте Центра размещен обширный список «сект и культов», среди
которых наиболее известными и укоренившимися в России являются
харизматические протестанты (Дворкин и его сторонники называют их
«неопятидесятники»), кришнаиты, Свидетели Иеговы, мормоны и Новая
Апостольская церковь. «Форум 18» также сообщает, что в ряду
многочисленных нападок Дворкина на эти группы есть его заключение о
документе под названием «Неопятидесятничество в России»,
представленное на конференции «Тоталитарные секты - угроза 21 века»,
состоявшейся в апреле 2001 года в Нижнем Новгороде. Вот как Дворкин
характеризует веру харизматических протестантов: «грубая магическая
оккультная
система,
широко
использующая
психическое
манипулирование … Неопятидесятничество ни в коем случае не может
быть названо ни христианской, ни библейской системой. Это лжеучение, способствующее личному обогащению своих «служителей» и
распространению сектантских теорий и практик, укорененных в мистикоязыческих культах». А вскоре после нового назначения, в интервью
Православной радиостанции «Радонеж» в Москве, Дворкин обвинял
адвентистов в мошенничестве.



Возглавляемый Дворкиным центр, известный также под названием
«Российская ассоциация центров изучения религий и сект», имеет свои
отделения во многих городах России, некоторые из них являются
миссионерскими отделами епархий Русской православной церкви.
«Форум 18» сообщает, что Саратовское отделение возглавляет Александр
Кузьмин. Центр Кузьмина выпустил открытое обращение к жителям
Саратова с осуждением проекта «Ощути силу перемен», запущенного
местными Протестантскими церквями и призванного повысить
социальную активность христиан. В своем обращении центр Кузьмина в
частности нападает на одного из участников проекта, Пятидесятническую

церковь «Слово Жизни»: ««Слово Жизни» - страшная деструктивная секта.
В России в этой секте были случаи избиения и убийства детей под видом
изгнания сатаны». Кузьмин также является автором листовки, которая
была признана судом г. Хабаровска экстремистским материалом. В этой
листовке кришнаиты обвиняются в убийствах и жестоком обращении с
детьми.


«Форум 18» сообщает о том, что еще один член Совета, Евгений Мухтаров,
возглавляет Ярославское отделение ассоциации центров изучения
религий и сект под управлением Дворкина. В размещенный на его сайте
перечень «нетрадиционных культов» в Ярославской области включены
адвентисты, вера Бахаи, баптисты и Армия спасения.



«Форум 18» сообщает о том, что еще один член Совета подстрекает
мусульман сжигать признанные экстремистскими и запрещенные судом
исламские книги, в то время как видные исламские лидеры требуют
пересмотра этих судебных постановлений.

«Форум 18» сообщает о беспрецедентной волне протестов, вызванной новыми
назначениями в Совет:


В интервью сайту религиозной информации Portal-Credo.ru начальник
отдела по взаимодействию с религиозными объединениями аппарата
Правительства РФ Андрей Себенцов отметил, что назначение
председателем Экспертного совета Дворкина, «не являющегося
религиоведом и фактически представляющего интересы РПЦ МП», а
также его помощника – «факт весьма странный, который может иметь
далеко идущие последствия».



Союз старообрядческих начетчиков, группа, которой непосредственная
опасность не угрожает, высказал решительное возражение, указав, что
описываемые события являются «прямой угрозой конституционным
правам граждан России на свободу вероисповедания [и могут] послужить
опасным катализатором межконфессиональной смуты, прологом к началу
борьбы с религиозным инакомыслием, притеснения верующих,
реставрации духовной цензуры и инквизиции». Старообрядцы
потребовали исключить из Совета некоторых его участников и даже
указали на то, что лучше всего было бы полностью упразднить Совет.

«В противном случае религиозная жизнь России всегда будет зависеть от
субъективного мнения тех или иных людей, попавших в данный орган».


Роман Лункин, директор Института религии и права, основанного
«Славянским правовым центром», заявил, что образование нового Совета
является «объявлением войны» всем религиозным объединениям, не
принадлежащим Московской Патриархии, «или, если выбирать самое
мягкое определение, инквизицией». Позднее он опубликовал открытое
письмо-петицию в адрес Министра юстиции РФ Коновалова с призывом
исключить из состава Совета Дворкина, Александра Кузьмина, Евгения
Мухтарова, Льва Семенова и Андрея Васильченко. Лункин также
сообщил, что Игорь Яблоков, заведующий кафедрой религиоведения
философского факультета Московского государственного университета,
единственный член прежнего состава Совета, на первом же заседании
Совета пообещал больше никогда не появляться на его заседаниях, так
как, по его словам, этот совет «даже отдаленно совсем не напоминает
собрание ученых».



Глава Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Сипко
утверждает, что формирование нового состава Совета подчинено одной
цели – привести религиозную свободу на тот уровень, когда «всё
подконтрольно и подчинено одной идеологии, и, собственно, сама
свобода становится запретной… Это только подчёркивает беспомощность
нашей власти, которая, вместо того, чтобы следовать конституционным
принципам свободы, в том числе и свободы совести, подвержена
сильному зуду эти свободы всё время усекать».



Епископ Российской церкви христиан веры евангельской Сергей
Ряховский отметил, что Дворкин - «личность весьма одиозная в
Российском религиозном сообществе», и его назначение в Совет – «это
крупная провокация со стороны Минюста». В последующем интервью
Протестантскому телевизионному каналу ТБН он заявил, что ожидает
«очень неприличных действий» от нового Совета и призвал Коновалова
подать в отставку. В ответ на это заместитель председателя Совета
Силантьев посоветовал Ряховскому не делать «опрометчивых
обвинительных высказываний». Совет «не для того создавался, чтобы его
решения вызывали радость у Госдепартамента США», продолжил
Силантьев, утверждая, что решения Совета должны иметь авторитет для
главных государственных органов.



Виктор Витко, заместитель руководителя ЕвроАзиатского дивизиона
Церкви адвентистов седьмого дня, в своем открытом письме Министру
юстиции Коновалову поддержал требование Лункина о смещении членов
Совета и указал, что передача права давать рекомендации от имени
государства «людям, известным их борьбой против неортодоксальных
организаций и движений в России», неизбежно приведет в будущем к
конфликтам и судебным тяжбам.

«Форум 18» также сообщает, что Уполномоченный по правам человека в РФ
Владимир Лукин предупредил: «Очень важно, чтобы под плохо обоснованным и
бездоказательным предлогом борьбы с экстремизмом не допустить
вмешательства в дела убеждений и веры миллионов граждан, которое может
спровоцировать реальные массовые нарушения их прав на свободу
вероисповедания».
Как и следовало ожидать, Федеральный список экстремистских материалов
пополняется новыми позициями каждые несколько месяцев:



В конце августа 2008 года список содержал 255 пунктов.
По состоянию на 15 марта 2010 года, Федеральный список включает 573
пункта.

Так началось широкомасштабное подавление религий.
Последним объектом подавления стала Саентология:


26 марта 2010 года Сургутский городской суд Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
вынес
решение
о
признании
«экстремистскими» 29 религиозных книг, лекций и брошюр по
Саентологии. Это решение было вынесено по результатам слушания при
участии лишь одной стороны. В нем не участвовал ни один представитель
Церкви Саентологии. Ни один человек, так или иначе связанный с
Церковью, не был допущен к участию в процессе в качестве стороны по
делу. Никто от Церкви Саентологии не был даже извещен о слушании.
Кроме того, суд не дал ни одной саентологической организации и ни
одному прихожанину возможности опротестовать конфискацию книг и
доказать, что книги не являются «экстремистскими», в соответствии с
фундаментальными
принципами
международного
права,

гарантирующими равноправие сторон и равное правосудие для всех в
состязательном процессе.


Таким образом, этим решением нарушены все фундаментальные нормы
отправления правосудия в соответствии с международными договорами в
области прав человека, которые Россия подписала и ратифицировала, а
также принцип верховенства права. Кроме того, вынесение этого решения
может привести к запрещению писания Саентологии по всей России, а
также к ликвидации и возможным уголовным расследованиям и
судебным преследованиям саентологических религиозных организаций и
прихожан Церкви Саентологии просто за чтение и использование
писания Саентологии.



Это решение было вынесено после того, как Церковь Саентологии
одержала недавно две победы в Европейском Суде по правам человека
(ЕСПЧ):
o Во-первых, в апреле 2007 года, в деле «Саентологическая Церковь
Москвы против России» (заявление № 18147/02), ЕСПЧ признал
незаконным отказ властей г. Москвы зарегистрировать
Саентологическую Церковь в качестве религиозной организации.
Суд постановил, что, отказывая Саентологической Церкви Москвы
в перерегистрации, российские власти нарушили права Церкви
Саентологии, гарантированные Статьей 11 (право на свободу
объединения) «с учетом требований Статьи 9» (право на свободу
религии).
o Во-вторых, в октябре 2009 года, в деле «Кимля и другие против
России» (заявления 76836/01 и 32782/03), ЕСПЧ признал
незаконными отказы в регистрации Церквей Саентологии в
Сургуте и Нижнекамске в качестве религиозных организаций. Суд
признал, что российские власти нарушили права заявителей,
гарантированные Статьей 9 в свете Статьи 11 Конвенции. Кроме
того, Суд признал, что «ограниченный статус, предоставленный
«религиозным группам» в соответствии с Законом о религиях, не
позволяет членам такой группы эффективно осуществлять свое
право на свободу религии, делая это право иллюзорным и
теоретическим, а не практически и эффективно осуществимым,
как того требует Конвенция».



16 марта 2010 года более 25 сотрудников милиции и представителей
власти вторглись в Центр управления деятельностью по распространению
Саентологии с целью проведения «доследственной проверки» по
обвинению в осуществлении экстремистской деятельности. На
следующий день представители власти явились в Саентологическую
Церковь
Москвы
и
изъяли
дополнительные
экземпляры
саентологического писания.

До этого главной мишенью были мусульмане и Свидетели Иеговы. Ниже
приводятся основные факты, освещенные «Форумом 18»:


Сотрудники
Российской
таможенной
службы,
представители
Прокуратуры и ФСБ продолжают изъятие произведений турецкого
исламского богослова Саида Нурси. Последние случаи изъятия
зафиксированы в Сибири и Башкортостане... Многочисленные работы
Нурси в русском переводе в России запрещены, поскольку они включены
в Федеральный список экстремистских материалов. Между тем, заявления
местных чиновников Татарстана «Форуму 18» о том, что обвинения
федерального правительства в адрес татаро-турецкого лицея в Казани в
том, что он связан с «религиозным экстремизмом», являются
необоснованными. Начальник Управления по делам религий при
Кабинете Министров Республики Татарстан Ренат Валиуллин заявил
«Форуму 18», что решение суда г. Москвы, запрещающее переводы Нурси,
было вынесено «в отсутствие серьезного экспертного анализа».



Поклонники творчества покойного турецкого исламского богослова
Нурси отмечают резкий рост числа проверок со стороны государственных
органов. За последние два месяца сотрудники милиции и ФСБ провели
десятки рейдов в жилых домах на Северном Кавказе, в Дагестане и
Красноярске.



По данным информационной службы «Форум 18», в России впервые
предъявлены официальные уголовные обвинения четырем читателям
произведений покойного турецкого исламского богослова Нурси.
Алексей Герасимов, Физули Аскаров, Евгений Петри и Андрей Дедков
обвиняются по Статье 282.2 (часть 1) Уголовного кодекса («организация
деятельности общественного или религиозного объединения, в
отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение

о ликвидации или запрете деятельности»). Роман Гаврусик рассказал, что
16 февраля в г. Красноярске, после 23-00, группа вооруженных людей в
масках ворвалась в квартиру, где собрались поклонники творчества
Нурси, включая и Романа Гаврусика. Позднее Гаврусик был доставлен в
местное отделение ФСБ, где следователь угрожал ему арестом, тюремным
заключением сроком на 4 года, а также грозил причинить вред его семье,
если он не признается, что возглавляет «некую секту»: «Он также сказал,
что таких, как я, он убивал в Чечне».


8 декабря 2009 года Верховный Суд РФ оставил в силе решение о запрете
34 публикаций Свидетелей Иеговы как экстремистских материалов. 27
января Верховный Суд Республики Алтай оставил в силе аналогичное
решение о запрете еще 18 публикаций Свидетелей Иеговы.



По оценкам пресс-секретаря организации Свидетелей Иеговы, спустя
всего несколько недель после того, как Верховный Суд РФ запретил
литературу Свидетелей Иеговы как экстремистскую, преследования в
отношении Свидетелей Иеговы по всей стране усилились как минимум в
десять раз.



Одно из последних дополнений к Федеральному списку экстремистских
материалов, размещенное на сайте Министерства юстиции 1 марта,
включает в себя все 34 публикации Свидетелей Иеговы, признанные
«экстремистскими» по решению Ростовского областного суда в сентябре
2009 года, которое было оставлено в силе Верховным Судом РФ 8 декабря
2009 года. Это первая часть публикаций Свидетелей Иеговы, включенная
в Федеральный список.



Как стало известно информационной службе «Форум 18», первый в
постсоветской России рейд правоохранительных органов в квартирах
Свидетелей Иеговы был проведен 17 марта, когда в частных домах
Свидетелей Иеговы в Тамбове (город, расположенный в 480 км к юговостоку от Москвы) начались массовые обыски. Как сообщил 19 марта
«Форуму 18» из Санкт-Петербурга пресс-секретарь Свидетелей Иеговы
Григорий Мартынов, из-за обыска, длившегося шесть часов, дети, среди
которых была восьмилетняя девочка, не смогли пойти в школу.
Следователь Игорь Авдеев заявил, что это дело по «факту
распространения Свидетелями Иеговы экстремистских материалов», но
«пока что не в отношении конкретных лиц».



По решению Ростовского суда, вынесенному в сентябре 2009 года, была
также ликвидирована местная организация Свидетелей Иеговы в
Таганроге. 1 марта приставы выселили Свидетелей Иеговы из Зала
Царства Таганрогской организации и опечатали здание, конфискованное
по решению Ростовского суда. Адвокат Женков сообщил «Форуму 18»,
что, по словам пресс-секретаря организации Мартынова, общине
Свидетелей Иеговы, насчитывающей прежде около 800 человек, которая
посещала Зал Царства группами по 100 человек, в настоящее время нигде
в Таганроге не дают снять помещение из-за запрета их организации.



По сообщениям Свидетелей Иеговы, согласно первому на территории
постсоветской России официальному постановлению о конфискации и
уничтожении литературы Свидетелей Иеговы, мировой судья
Туапсинского района Сергей Бондарев (Краснодарский край) постановил
наложить на Севака Месропяна и Артема Зограбяна штраф в размере 3000
рублей (604 норвежских кроны, 76 евро или 102 доллара США) за
«производство и распространение экстремистских материалов» (статья
20.29
Кодекса
об
административных
правонарушениях).
В
постановлениях Бондарева, датированных 12 марта, которые попали в
распоряжение «Форума 18», указано, что утром 11 марта сотрудники
милиции остановили двух мужчин, проезжавших в автомашине по селу
Мессажай. В багажнике автомобиля, принадлежавшего Месропяну, были
обнаружены «материалы экстремистского характера». Месропян заявил,
что он не знал, что публикации, которые он перевозил – по словам пресссекретаря Свидетелей Иеговы Григория Мартынова, это была книга
«Приходи и следуй за мной» в количестве 71 экземпляра - были признаны
экстремистскими, а Зограбян отрицал, что имеет какое-либо отношение к
этой литературе. Однако судья отклонил их доводы и постановил
«конфисковать и уничтожить» литературу.

Однако позднее подавление религий приняло по-настоящему масштабный
характер. Ниже приводятся основные факты, освещенные «Форумом 18»:


…милицейский рейд в частном доме, где проходила служба
пятидесятников... Срыв рождественского богослужения в Церкви Бога в г.
Аргаяш с участием местной милиции и представителей власти из
ведомств по чрезвычайным ситуациям и по делам молодежи.



В августе 2007 года Пятидесятнический библейский центр в Чувашии
был ликвидирован в связи с отсутствием лицензии на осуществление
образовательной деятельности и впоследствии подал жалобу в ЕСПЧ.



В июне 2007 года в Республике Хакасия Пятидесятническую церковь
«Прославление» заставили разобрать ее молитвенный дом.



Средняя школа при Пятидесятнической церкви «Прославление» в
Абакане (республика Хакассия) была закрыта в этом году в связи с
нарушениями требований пожарной безопасности. Церковь оспаривает
это решение.



В январе 2008 года агенты ФСБ ворвались в библейскую школу
«Посольства божьего» в Тольятти (Самарская область) во время
выпускного вечера, заявив, что церковь обязана иметь лицензию на
осуществление образовательной деятельности.



Небольшая Методистская церковь в Белгородской области была
ликвидирована в судебном порядке в феврале 2008 года за то, что она не
подала вовремя ежегодную отчетность.



В марте 2008 года Смоленский областной суд ликвидировал Смоленскую
объединенную Методистскую церковь за то, что она организовала
воскресную школу (которую посещали всего четверо учащихся), не имея
лицензии на ведение образовательной деятельности. Это постановление
Смоленского областного суда было отменено прецедентным решением
Верховного Суда РФ, вынесенным 10 июня 2008 года, в котором Суд
постановил, что лицензия на осуществление образовательной
деятельности требуется только в том случае, если образовательная
деятельность сопровождается «констатацией достижения обучающимися
установленных государством образовательных уровней (образовательных
цензов)».



Йешива (иудейское учебное заведение), о предстоящей ликвидации
которой в связи с отсутствием образовательной лицензии Московские
власти заявили в марте 2008 года, теперь надеется на то, что она сможет на
законных основаниях продолжать свою деятельность, связанную с
«обучением».



В июне 2008 года районный прокурор г. Москвы издал предостережение о
недопустимости осуществления экстремистской деятельности в адрес
местного баптистского пастора, не указав, на каких основаниях он издал
это предостережение.



Министерство юстиции РФ планирует подать иски о ликвидации в общей
сложности против 56 крупных религиозных организаций практически
всех существующих в России религиозных направлений за уклонение от
сдачи ежегодной отчетности... В этом списке старообрядцы, Армянская
апостольская
церковь,
Католическая
церковь,
протестанты,
Несторианская церковь, а также исламские и буддистские организации.



В лютеранский храм Св.Георгия в Калуге (город, расположенный к югозападу от Москвы) во время воскресного богослужения ворвались
сотрудники милиции. Пастор Мартышенко сообщил «Форуму 18», что в
храм ворвались 11 вооруженных автоматами сотрудников МВД с
собаками и стали искать «экстремистскую литературу». «Объяснения, что
Библия и книги [Лютеранского] Аугсбургского исповедания к
«экстремистской литературе» отношения не имеют, визитеров не
убедили», - сообщил 12 марта «Форуму 18» из Калуги пастор
Евангелическо-Лютеранской церкви Аугсбургского исповедания в России
Дмитрий Мартышенко. Он рассказал «Форуму 18», что, когда
вооруженные сотрудники МВД ворвались в храм, они блокировали вход,
чтобы никто не вошел и не вышел. Пастор отметил, что, в поисках так
называемых «экстремистских материалов» милиционеры проверяли
Библии и псалтыри – единственные печатные материалы, находившиеся
в храме.



Две Баптистские общины в Липецке (административный центр Липецкой
области, расположенный приблизительно в 400 км к юго-востоку от
Москвы) потеряли государственную регистрацию, и еще одна община
лишилась арендуемого молитвенного дома. «Такого не было в Липецке
уже 20 лет, - заявил в интервью «Форуму 18» пастор одной из общин
Владимир Боев. – Они забирают последнее из того, что мы имеем!»
Пастор признал, что нынешние методы отличаются от методов советских
времен, когда верующие могли оказаться в тюрьме за свою веру. «Однако
они нашли другой путь – бюрократический – чтобы поставить нашу
Церковь в ужасные условия. Мы беззащитны!» - посетовал пастор.



Двое баптистов-проповедников оштрафованы в Калининграде за то, что
члены их общины «пели псалмы и говорили о Христе» на улице...



Семинария Московской Пятидесятнической церкви «Эммануил» в
Солнцево (район на окраине Москвы) выразила беспокойство вслед за
тем, как Минюст РФ опубликовал в сентябре список 22 религиозных
организаций, против которых планируется подать иски о ликвидации.
Как указано в иске Минюста о ликвидации семинарии, поданном 29
октября 2008 года, она нарушает закон, осуществляя деятельность без
образовательной лицензии.

Заключение
Религиозные организации являются объектом систематических репрессий на
религиозной почве и религиозной дискриминации со стороны российских
властей в нарушение Соглашений ОБСЕ и международных стандартов в области
прав человека, которые Россия обязана соблюдать.

