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О ситуации со свидетелями Иеговы в России
Уважаемый господин Председатель,
20 апреля 2017 года Верховный Суд Российской Федерации признал
религиозную организацию «свидетели Иеговы» экстремистской и вынес решение о
ликвидации ее управленческого центра, региональных отделений и запрете
деятельности на всей территории России. По итогам проведенных проверок и
экспертиз установлено, что деятельность организации противоречит российскому
законодательству в области противодействия экстремизму, а информация в ее
брошюрах несет угрозу для здоровья людей и общественной безопасности.
Теперь о приговоре гражданину Дании Деннису Кристенсену. Установлено, что
он заведомо знал о роде деятельности местной религиозной организации «свидетелей
Иеговы «Орёл» и о том, что в отношении данной организации судом в июне 2016 года
принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской
деятельности. Тем не менее Д.Кристенсен, находясь в г.Орле с 18 января по 25 мая
2017 года, то есть после вынесения решения суда, умышленно совершил действия,
направленные на продолжение противоправной деятельности этой религиозной
организации.
6 февраля этого года Железнодорожный районный суд г.Орла признал
подсудимого виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 282.2
Уголовного кодекса Российской Федерации за «организацию деятельности
религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в
законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской
деятельности». Приговор может быть обжалован в порядке апелляции.
Насколько нам известно, представители объединения подали жалобу в
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В этой связи Председатель Верховного
Суда Российской Федерации В.М.Лебедев на днях допустил возможность
рассмотрения Верховным Судом обращения обвиняемых, если ЕСПЧ удовлетворит их
жалобу. При этом он подтвердил, что решение о признании организации
экстремистской и её запрете на территории России остается в силе.
Хотели бы также обратить внимание, что деятельность «иеговистов» вызывает
вопросы не только у нас, но и у правительств ряда других государств, в том числе
членов Евросоюза. Так, по данным СМИ, в Нидерландах расследуются 9 случаев
сексуального насилия со стороны бывших и действующих «свидетелей Иеговы» в
отношении несовершеннолетних членов организации. В конце 2018 года полиция
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провела серию обысков в штаб-квартире и частных домах «свидетелей». При этом в
адрес созданного в 2017 году фонда «Reclaimed voices», занимающегося защитой
пострадавших от неправомерных действий «иеговистов», поступило порядка 276
обращений о сексуальном насилии «свидетелей» в отношении детей и подростков.
Кроме того, считаем спекуляции на этот счет граничащими с попытками оказать
давление на работу независимых судебных инстанций суверенного государства. Вновь
напоминаем о пункте 19 Документа Московского совещания Конференции по
человеческому измерению СБСЕ 1991 года, который гласит: «Государства-участники
будут соблюдать международно признанные нормы, касающиеся независимости
судей» (The participating States will respect the internationally recognized standards that
relate to the independence of judges), а также устанавливает «запрещение
неправомерного влияния на суд» (prohibiting improper influence on judges).
Вновь подчеркнем, что «свидетелям Иеговы» ничто не мешает свободно
исповедовать в России свою веру, поскольку для молитв никаких формальных
разрешений не требуется. Наша страна, где официально действуют более 60 конфессий
и зарегистрировано порядка 25 тысяч религиозных организаций, всегда выступала в
защиту свободы вероисповедания. На этом фоне особо лицемерно выглядит позиция
тех, кто упорно блокирует выполнение поручения СМИД ОБСЕ в Базеле 2014 года о
разработке деклараций в защиту христиан, мусульман и последователей других
религий.
Благодарю за внимание.

