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В данной статье автор рассматривает особенности религиозного 

экстремизма в России в целом. Конкретным примером является ситуация с 

религиозной организацией «Свидетели Иеговы» в РФ и, в частности, в 

Орловской области. Освещается альтернативное мнение либерально 

настроенной оппозиции в контексте существующего законодательства.  
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Участившиеся случаи проявления различных форм религиозного 

экстремизма в Российской Федерации ставят перед государством задачу 

создания эффективных инструментов для выявления, локализации и 

купирования этого опасного явления, что в свою очередь вновь актуализирует 

проблему государственно-конфессиональных отношений в научном дискурсе. В 

современной науке данная проблема может рассматриваться в контексте 

политологии религии [см.: 2, с. 205-207] как активно развивающейся, в рамках 

политологического и религиоведческого знания, научной дисциплины. 

Соответственно, религиоведение как комплексная дисциплина может и должно 

способствовать формированию адекватного подхода к анализу проявлений 



экстремизма на религиозной почве и помощи в формировании способов борьбы 

с ним [3, c. 48-49].  

В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем в области 

современных государственно-конфессиональных отношений – проблема 

религиозного экстремизма. Автор ставит своей целью показать конфликтные 

сферы современной государственной конфессиональной политики в Российской 

Федерации, посредством рассмотрения орловского кейса по делу «Свидетелей 

Иеговы». Научное осмысление процесса против «Свидетелей Иеговы» в Орле 

является одним из первых в отечественной науке, что обуславливает его 

исследовательскую значимость. 

Рассмотрение орловского кейса по делу «Свидетелей Иеговы» 

необходимо в связи с повышением адаптивности религиозного экстремизма к 

правовым рамкам, которые, в том числе, устанавливают уголовную 

ответственность за осуществление деяний экстремистской направленности. В 

настоящее время основными инструментами противодействия этим опасным 

деструктивным явлениям являются 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г., Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2025 г., Военная доктрина Российской 

Федерации и Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия» от 07.05.2012 г.  

Для четкого определения терминов и формулировок 114-ФЗ 

конкретизирует, в том числе, следующие важные понятия:  

1. экстремистская деятельность (экстремизм); 

2. экстремистская организация; 

3. экстремистские материалы. 

Дело в том, что «экстремизм является одной из наиболее сложных и 

острых проблем современного общества, что вызвано многообразием 

проявлений экстремизма и крайне неоднородным составом экстремистских 

течений и организаций, деятельность которых угрожает национальной 

безопасности Российской Федерации» [см.: 4]. 

При этом религиозная или общественная организация может быть 

признана экстремистской исключительно по решению суда, вступившему в 

законную силу. Так, например, решением от 20.04.2017 г. № АКПИ17-238 

Верховный Суд Российской Федерации удовлетворил административное 

исковое заявление Министерства юстиции Российской Федерации и 

ликвидировал Религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей 

Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные 

организации. В ходе судебного процесса было установлено, что общие 

основания для ликвидации религиозной организации предусмотрены в ст. 14 

125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 г. В 

частности, одним из правовых оснований являются действия, направленные на 

осуществление экстремистской деятельности (абз. 3, п. 2). Кроме того, 

религиозная организация может быть ликвидирована, а деятельность 

религиозного объединения, не являющегося религиозной организацией, может 

быть запрещена в порядке и по основаниям, предусмотренным 114-ФЗ «О 



противодействии экстремистской деятельности» (п. 7). Помимо этого 

основанием для ликвидации любого объединения согласно ч. 4 ст. 7 и ч. ч. 1-4 

ст. 9 того же ФЗ могут послужить не только соответствующие факты 

деятельности его руководящего или координирующего органа, но и факты 

неправомерных действий хотя бы одного из его региональных или других 

структурных подразделений. 

За год до вынесения указанного решения региональное подразделение 

Религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в 

России» – «Свидетели Иеговы – Орёл» в соответствии с решением суда от 

14.06.2016 г., в котором оно было признано экстремистской организацией, было 

ликвидировано с последующим исключением из ЕГРЮЛ. Апелляционная 

жалоба организации на это решение была оставлена без удовлетворения. 

Однако, несмотря на вступление в законную силу решения суда о запрете 

осуществления деятельности «Свидетелей Иеговы» в Орле, некоторых 

сторонников указанного культа это не остановило от продолжения своей 

деятельности.  

С 03.04.2018 г. в Железнодорожном районном суде Орла проходит 

судебный процесс по уголовному делу в отношении подданного Королевства 

Дании Денниса Кристенсена, обвиняемого по ст. 282.2 УК РФ. Кристенсен был 

задержан 26.05.2017 г. после обысков в «Зале царства» в Орле. В ходе обыска 

была изъята экстремистская литература, аудио- и видеоматериалы собраний, 

электронные носители информации, документация касательно финансирования 

организации и бланки подписных листов с контактными данными членов так 

называемой «общины» об отказе от исполнения ими гражданских обязанностей. 

Необходимо отметить, что именно отказ граждан от исполнения ими своих 

гражданских обязанностей однозначно является одним из самых общественно 

опасных проявлений религиозного экстремизма, несущего непосредственную 

угрозу государственному строю страны. Помимо этого, по данным СМИ, 

имеются показания свидетелей о причастности датчанина к преступлениям 

экстремистской направленности. 

Сам Д. Кристенсен не признает предъявленные ему обвинения в 

экстремистской деятельности, позиция защиты состоит в том, что уголовное 

преследование имеет признаки дискриминации и геноцида по признаку 

вероисповедания. В июле 2017 г. правозащитная организация «Мемориал», 

которая является составной частью историко-просветительского, 

правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», которым 

руководит Л. А. Пономарев, провозгласила Кристенсена политическим 

заключенным. На сайте «Мемориала» дословно сказано следующее: «…дело 

против Кристенсена — одно из первых в кампании по преследованию 

Свидетелей Иеговы в России, резко усилившейся после того, как Верховный 

Суд РФ 20 апреля 2017 года вынес решение о признании Управленческого 

центра «Свидетелей Иеговы» в России экстремистской организацией. Более 

того, Кристенсен стал первым в новейшей истории России Свидетелем Иеговы, 

лишенным свободы в связи с религиозной принадлежностью. С нашей точки 

зрения, обвинения, предъявленные Кристенсену лишь на основании того, что 



он – верующий Свидетель Иеговы, являются дискриминационными и нарушают 

международные правовые акты, в частности право на свободу вероисповедания. 

Решение Орловского областного суда о признании экстремистской местной 

религиозной организации «Свидетелей Иеговы – Орёл» и ее ликвидации и 

решение ВС РФ о признании российских «Свидетелей Иеговы» экстремистской 

организацией и запрете ее деятельности в стране не имеют законных оснований 

и противоречат ст. 28 Конституции Российской Федерации, гарантирующей 

право на свободу совести и вероисповедания» [см.: 1]. Обращает на себя 

внимание, что публичное непризнание вступивших в законную силу решений 

суда подрывает доверие и дискредитирует организации, в данном случае 

«Мемориал», провозглашающих своей целью защиту демократических свобод и 

соблюдение законности. 

В настоящее время судебный процесс над подданным Королевства Дании 

завершен. Датчанин приговорен к 6 годам лишения свободы.  

Орловский кейс по делу «Свидетелей Иеговы» может рассматриваться в 

контексте планомерного осуществления государством политики защиты свобод, 

безопасности и благополучия своих граждан. При этом попытки со стороны 

западных стран и общественных организаций в России, позиционирующих себя 

как либеральные, придать происходящему политический подтекст, совершенно  

необоснованны. В Российской Федерации гражданин Дании получил срок 

исключительно за организацию деятельности запрещенной организации. Д. 

Кристенсена не преследовали за его вероисповедание. 

Судебный процесс над подданным Королевства Дании иллюстрирует 

принципы равенства перед законом и неотвратимости ответственности за 

совершенное нарушение закона. Тем важнее реализация указанных 

основополагающих принципов законности, даже несмотря на явную 

политическую ангажированность всей ситуации вокруг «Свидетелей Иеговы».  

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать следующие 

выводы: 1) научное осмысление проблемы религиозного экстремизма является 

одной из актуальных тем в рамках современного религиоведческого, 

политологического, юридического знания; 2) комплекс мер, предпринятых 

правоохранительными и государственными органами в отношении «Свидетелей 

Иеговы», наглядно показывает, насколько однозначно применяется в 

Российской Федерации один из основополагающих демократических 

принципов равенства всех перед законом, который отражен в ст. 19. 

Конституции России; 3) орловский кейс по делу «Свидетелей Иеговы» 

сохраняет свою актуальность не только в рамках теоретического осмысления 

проблем религиозного экстремизма, но и в контексте практического 

применения правовых норм противодействия религиозному экстремизму в 

различных его проявлениях. 
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