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В связи с постановкой ЕС и США темы 
деятельности в России «свидетелей Иеговы» 

 
Уважаемый господин Председатель,  
23 марта с.г. Министерство юстиции Российской Федерации приняло решение о 

приостановке деятельности «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России». 5 
апреля ожидается вердикт Верховного суда Российской Федерации по данному 
вопросу.  

Спекуляции на этот счет до появления официального судебного решения 
считаем недопустимыми, граничащими с попытками оказать давление на судебные 
органы. 

Хотел бы привести слова представителя самого «Управленческого центра 
свидетелей Иеговы в России» Ивана Беленко: «Ликвидация и запрет 
зарегистрированной организации не означает по российскому законодательству 
запрета на то, чтобы исповедовать религию свидетелей Иеговы. Это конституционное 
право, оно касается каждого, и любой может индивидуально или совместно с другими 
исповедовать любую религию, иметь религиозные убеждения» (конец цитаты).  

Сожалею, что мы не услышали в выступлениях ссылок на причины решения 
Министерства юстиции России. Основанием для него стали итоги проверки 
«Управленческого центра свидетелей Иеговы в России», проведенной с 8 по 27 
февраля с.г. Результаты показали, что деятельность организации не просто нарушает 
собственные уставные цели и задачи, но и противоречит российскому 
законодательству в области противодействия экстремизму.  

Стоит напомнить, что, к примеру, отделение «Свидетелей Иеговы» в г.Орле 
получило девять официальных предупреждений о недопустимости осуществления 
экстремисткой деятельности. Они были проигнорированы, дело передали в суд. 
Примечательна и ситуация с печатной продукцией, которую распространяет 
организация. Так, еще в 2015 г. прокуратура г.Серова Свердловской области направила 
одну из подобных брошюр на несколько экспертиз, которые установили, что издание 
содержит высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды к другим 
религиям. Назначенная судом комплексная религиоведческая экспертиза и заключения 
специалистов (филологов, религиоведов, философов, психологов) дополнительно 
подтвердила наличие в ней высказываний, оправдывающих применение насилия 
к представителям иной веры.  
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Кстати, мы не в первый раз призываем уважаемых американских 
представителей лучше учить историю. Напомним, что религиозное течение свидетелей 
Иеговы существует под таким названием лишь с 1931 года, а не с начала 19-го века, 
как прозвучало в выступлении. 

Вообще, наши западные коллеги продолжают выискивать огрехи у неугодных 
им государств, не выполнив собственного «домашнего задания». Например, согласно 
исследованию американского Института социальной политики и понимания (Institute 
for Social Policy and Understanding) в 2016 г. 60% проживающих в США мусульман 
столкнулись с проявлениями религиозной дискриминации. В документе много 
любопытных цифр, не буду занимать время. Рекомендую прочитать. 

По Евросоюзу показательно дискриминационное решение Европейского суда 
(Court of Justice of the European Union) от 14 марта с.г., подтверждающее право 
работодателя на запрет демонстрации работниками в любом виде религиозных 
символов на рабочем месте.  

Так что состояние религиозных свобод в этих странах оставляет желать 
лучшего, и мы были бы готовы услышать их самокритичную оценку.  

Благодарю за внимание.  


