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Миссия США при ОБСЕ  
 

Продолжающиеся преследования 

Свидетелей Иеговы в России 
 

Выступление и.о. Временного поверенного в делах США Гарри Кэмиена 

на заседании Постоянного совета в Вене  

14 февраля 2019 года 

 

Благодарю Вас, госпожа Председатель. 
 

Соединенные Штаты осуждают недавнее вынесение обвинительного вердикта 

датчанину Деннису Кристенсену, члену организации “Свидетели Иеговы” в России. Г-

н Кристенсен был приговорен к шести годам тюремного заключения за то, что 

российское правительство назвало “организацией деятельности экстремистской 

организации”, хотя на самом деле г-н Кристенсен осуществлял своё право на свободу 

вероисповедания. Обвинительный вердикт г-ну Кристенсену является знаковым делом, 

представляющим собой первый случай, когда российский суд приговорил Свидетеля 

Иеговы к тюремному заключению, и это вызывает серьезную обеспокоенность по 

поводу того, какая судьба может ждать других Свидетелей, которые в настоящее время 

сталкиваются с аналогичными обвинениями. 

 

Свидетели Иеговы известны во всём мире тем, что мирно исповедуют свою религию, 

но в 2017 году Верховный суд России объявил Свидетелей Иеговы “экстремистской 

организацией”. С тех пор репрессии против этой христианской конфессии резко 

усилились. По меньшей мере, 100 Свидетелей Иеговы подвергаются уголовному 

преследованию в России просто за мирное совершение богослужений; десятки из них 

находятся в предварительном заключении или под домашним арестом.   

 

Растущая в России практика преследования членов религиозных групп с 

использованием законодательства, предположительно направленного против так 

называемого “экстремизма” или “терроризма”, противоречит международным 

обязательствам России и её обязательствам в рамках ОБСЕ в отношении свободы 

вероисповедания или убеждений и, как представляется, противоречит Конституции 

Российской Федерации. 

 

Российская Федерация неоднократно заявляла, что её усилия по борьбе с так 

называемым “экстремизмом” не будут препятствовать осуществлению свободы 

вероисповедания или убеждений. На заседании Совета по правам человека при 

Президенте России 11 декабря 2018 года Президент Путин заявил, что рассматривать 

мирные религиозные общины как террористические организации – “полная чушь”. 

Обвинительный вердикт г-ну Кристенсену явно противоречит этим заявлениям.     

 

Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию немедленно освободить всех 

заключённых, содержащихся под стражей за осуществление их свободы 
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вероисповедания, включая г-на Кристенсена, прекратить текущие уголовные 

расследования, направленные против деятельности Свидетелей Иеговы, и остановить 

конфискацию имущества Свидетелей Иеговы. Мы также призываем Россию 

прекратить использовать своё “антитеррористическое” и “антиэкстремистское” 

законодательство в отношении мирных представителей религиозных групп. Россия 

должна уважать права всех людей, находящихся на её территории, осуществлять 

свободу мысли, совести, вероисповедания или убеждений. 

 

Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

### 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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