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ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ВОССТАНОВИЛ ПРАВА РЕЛИГИОЗНОЙ 
ОБЩИНЫ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ В Г. МОСКВЕ 

СТРАСБУРГ, ФРАНЦИЯ. 10 июня 2010 года Европейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ) в очередной раз встал на защиту свободы вероисповедания в России. 
Семеро судей единодушно признали ликвидацию Религиозной общины Свидетелей 
Иеговы в г. Москве и запрет ее деятельности незаконными и нарушающими основные 
права человека на свободу мысли, совести и религии.  

Опровергнув все доводы российской стороны, Европейский суд подчеркнул, что 
вынесенное им сегодня постановление подлежит обязательному исполнению 
Российской Федерацией, которая должна принять меры «для прекращения 
установленного Европейским судом нарушения и возмещения насколько возможно 
последствий такого нарушения». 

В основе решения о ликвидации и запрете деятельности религиозной общины 
лежала оценка вероучения Свидетелей Иеговы, при этом в ходе процесса стороной 
обвинения была озвучена конечная цель,― опираясь на московский прецедент, 
добиться полного запрета деятельности Свидетелей Иеговы по всей стране. В 
результате была начата широкомасштабная кампания по притеснению верующих. 
Неуклонно растет число случаев грубого обращения и нарушения прав Свидетелей 
Иеговы со стороны представителей государственных органов и населения: 
нападений на богослужебные здания, незаконных задержаний, арестов, обысков, 
изъятий религиозной литературы, а также ограничения возможности арендовать и 
приобретать места для проведения религиозных встреч. Вынесенное сегодня 
постановление ЕСПЧ дает основания для пересмотра решения о ликвидации 
юридического лица Свидетелей Иеговы в Москве и принятия мер для обеспечения 
защиты свободы религии в Российской Федерации. 

Основанием для обращения в Европейский суд стал также неоправданно длительный 
срок разбирательства по данному делу. С 20 июня 1996 года по 13 апреля 1998 года 
в рамках уголовного дела прокуратурой было проведено четыре проверки 
деятельности религиозной общины Свидетелей Иеговы в Москве. Однако все они 
были прекращены в связи с отсутствием оснований для уголовного преследования. 
Тем не менее уже через неделю, 20 апреля 1998 года, прокурор Северного 
административного округа Москвы направил в суд представление о ликвидации 
Религиозной общины Свидетелей Иеговы в г. Москве и запрете ее деятельности. 
23 февраля 2001 года Головинский суд, ознакомившись с результатами экспертного 
заключения, отказал прокурору в удовлетворении требований, указав в решении, что 
для ликвидации и запрета деятельности религиозной общины нет никаких оснований. 
Дело, однако, было направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суд 
исследовал не деятельность Свидетелей Иеговы, а их религиозные убеждения. 
26 марта 2004 года, несмотря на отсутствие каких-либо фактов в подтверждение 
требований прокуратуры, суд вынес решение о ликвидации религиозной общины и 
запрете ее деятельности. 

«Сегодняшнее решение — это торжество здравого смысла над религиозной 
нетерпимостью,— сказал Иван Чайковский, председатель ликвидированной 
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Религиозной общины Свидетелей Иеговы в г. Москве, комментируя важность 
вынесенного постановления ЕСПЧ.— Надеюсь, что власти незамедлительно 
восстановят наши права и положат конец развязанной ими массовой кампании по 
ограничению прав Свидетелей Иеговы». 

Контактная информация: 
В России: Григорий Мартынов, тел. + 7 812 702 2691 
В Европе: Европейская ассоциация христианских Свидетелей Иеговы + 
44 0 7775 833880 
В Северной Америке: тел. + 1 250 469 4690 
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