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О деятельности в России «Свидетелей Иеговы»
Уважаемый господин Председатель,
Действительно, 20 апреля Верховный Суд России признал международную
религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской и вынес решение о
ликвидации ее управленческого центра и региональных отделений и запрете
деятельности на всей территории России. Кстати, вердикт еще не вступил в силу.
Мы уже давали недавно здесь разъяснения по существу вопроса. Решение было
принято на основе иска Министерства юстиции России. Ведомство не раз обращало
внимание на то, что деятельность организации «Свидетели Иеговы» нарушает
законодательство Российской Федерации, в т.ч. в сфере противодействия экстремизму.
По решению российских судов более 90 брошюр «Свидетелей Иеговы» и деятельность
их восьми региональных отделений признаны экстремистскими. Еще год назад
руководство структуры предупреждалось о необходимости соблюдения законов, но эти
требования были проигнорированы.
Согласно российскому законодательству представители «Свидетелей Иеговы»
могут в течение месяца обжаловать решение в апелляционной инстанции Верховного
Суда. Насколько нам известно, они собираются это сделать, а также обратиться в
Европейский суд по правам человека. Так что у них сохраняются необходимые
процессуальные средства защиты.
Рассматриваем призывы о пересмотре решения как попытку грубого давления
на независимую судебную власть суверенного государства.
Попытки коллег выставить это дело как якобы наступление на религиозные
свободы в России несостоятельны. В нашей стране официально действуют более 60
конфессий и зарегистрировано порядка 25 тысяч религиозных организаций. При этом
регистрация требуется только для тех, кто ведет финансовую деятельность или имеет
имущество. Чтобы объединяться для молитвы, никаких формальных документов не
нужно. Таких групп в России десятки тысяч, включая «Свидетелей Иеговы», которые
продолжают свободно исповедовать свою веру.
Коллеги, а вы читали литературу, распространяемую «Свидетелями Иеговы»?
Вот одна из многочисленных цитат такого рода: «Политические народы, бросающие
вызов универсальному господству Иеговы, необходимо уничтожить... ибо состояние
современного мира ставит недвусмысленный вопрос: либо уничтожение политически
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ангажированных народов, либо уничтожение всего человечества» (Журнал
«Сторожевая Башня», Нью-Йорк, 1971 г., с.12). Это же фактически призывы к
геноциду!
Россия всегда выступала за защиту свободы вероисповедания. Однако такая
свобода не должна использоваться для осуществления или оправдания экстремисткой
деятельности. В этой связи мы очень разочарованы, что такие важные институты
ОБСЕ, как БДИПЧ и личный представитель Действующего председателя по борьбе с
расизмом, ксенофобией и дискриминацией, включая вопросы нетерпимости и
дискриминации в отношении христиан и представителей других религий,
попустительствуют, судя по их недавнему заявлению, подобным явлениям. И это
особенно тревожно на фоне отсутствия какой-либо реакции уважаемых господ
М.Линка и И.Габриеля, например, на преследования на Украине Украинской
православной церкви Московского патриархата, а также на многочисленные
проявления ненависти и притеснений христиан в других странах ОБСЕ.
Благодарю за внимание.

