Запрет «Свидетелей Иеговы» в России
Обращение правозащитных организаций в Верховный Суд
Российской Федерации и в Администрацию Президента
Российской Федерации
ВЕНА/БРЮССЕЛЬ, 12.05.2017 (FOREF–Europe/HRWF) — Европейский форум
за свободу вероисповедания (Forum for Religious Freedom – Europe, FOREF) и
организация «Права человека без границ» (Human Rights Without Frontiers,
HRWF) обращаются в Верховный Суд Российской Федерации с просьбой
отменить решение от 20.04.2017, согласно которому запрещена деятельность
«Свидетелей Иеговы» на территории Российской Федерации и конфисковано
имущество этой организации. Также FOREF и HRWF вслед за «Свидетелями
Иеговы» обращаются к Президенту РФ Путину и в Администрацию
Президента РФ с призывом к «прозрачному и искреннему» диалогу, чтобы
лучше понять суть этой религиозной группы.
«Решение о том, что «Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, является
очевидно сфабрикованным; запрет должен быть отменен» — заявил д-р Аарон
Родес, президент FOREF. «Это решение не только нарушает основные права
человека, но также увеличивает риск произвольного судебного преследования для
всех граждан России. Это насмешка над российской судебной системой и позор для
России», — добавил он.
Наблюдатели ООН и другие эксперты сходятся во мнении, что ни учение
«Свидетелей Иеговы», ни поведение их последователей никоим образом не
подпадают под определение «экстремистского». Напротив, эта организация ратует
за уважение к властям и не вмешивается в политику.
На территории РФ насчитывается примерно 170 тысяч свидетелей Иеговы,
объединенных примерно в 400 общин. Министерство юстиции РФ заявило, что эта
группа представляет собой «угрозу правам граждан, общественному порядку и
безопасности». Однако всем известно, что деноминация «Свидетели Иеговы»
отрицает насилие.
Несомненно, несостоятельность позиции Генеральной прокуратуры по отношению
к «Свидетелям Иеговы», имеющим долгую историю преследований в России,

очевидна любому независимому наблюдателю. Голословные расплывчатые
обвинения, отсутствие доказательств и мотивов создают впечатление, что
«Свидетелям Иеговы» отказано в правах, гарантированных как на международном
уровне, так и статьей 28 Конституции Российской Федерации, лишь из-за различия
вероучений «Свидетелей» и Русской Православной Церкви.
Если решение Верховного Суда не будет отменено, любой участвующий в
деятельности «Свидетелей Иеговы» может быть подвергнут наказанию — штрафу
до 600 000 рублей (свыше 10 600 долл. США) и тюремному заключению сроком до
10 лет.
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