
Прокуратура Михайловского района информирует об участившихся в 
Российской Федерации в последние 2-3 года фактах распространения 
религиозной организацией «Свидетели Иеговы» периодики, литературы, 
являющейся экстремистской. Так, в 2009-2010 г.г. состоялись решения судов 
в Ростовской области и Республике Алтай о признании литературы 
религиозной организации «Свидетели Иеговы» экстремистской.

В крае увеличилось количество случаев отказа от переливания крови по 
религиозным мотивам членов религиозной организации «Свидетели 
Иеговы». При этом зачастую члены организации предъявляют медицинским 
работникам «Волеизъявление и доверенности относительно медицинского 
вмешательства «Никакой крови», бланки которых они получают от 
руководителей религиозных организаций.

Указанные факты имели место в г.г. Барнауле, Новоалтайске, 
Рубцовске, Славгороде. В ряде случаев подобные действия повлекли 
тяжелые последствия.

В прокуратуре района данный вопрос поставлен на особый контроль. В 
случае возникновения подобных ситуаций в Михайловском районе 
прокуратура района готова оказать правовую помощь в подготовке и 
предъявлении искового заявления о даче разрешения на переливание крови 
по жизненным показаниям.

Решениями судов, вступившими в законную силу, часть литературы 
религиозной организации «Свидетели Иеговы» признана экстремистской. 
Так в 2011 году прокуратурой Михайловского района совместно с отделом 
УФСБ России по Алтайскому краю в г. Славгороде в ходе проверки было 
установлено, что членами местной религиозной организации «Свидетели 
Иеговы» допускаются факты распространения литературы, занесенной в 
список экстремистских материалов. Установлено то, что, членами местной 
религиозной организации «Свидетели Иеговы» была распространена книга 
«Откровение его грандиозной апогей близок!», занесенная в список 
экстремистских материалов на основании решения Ростовского областного 
суда от 11.09.2009 и определения Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного суда Российской Федерации от 08.12.2009.

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» на территории Российской 
Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а 
также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, 
хранение или распространение экстремистских материалов является 
правонарушением и влечет за собой ответственность.

08.02.2011 прокурором района руководителю религиозной организации 
«Свидетели Иеговы» р.п. Малиновое Озеро объявлено предостережение о 
недопустимости нарушения ФЗ «О противодействии экстремистской
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деятельности» и он предостережен, что в случае нарушения вышеуказанных 
норм может быть привлечен к административной ответственности по 
признакам административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 
КоАП РФ

В соответствии со ст. 1 ФЗ РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» экстремистская 
деятельность (экстремизм):

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации;

публичное оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность;

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни;

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии;

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения;

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных 
и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения;

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части 
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения;

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового распространения;

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 
настоящей статье и являющихся преступлением;

организация и подготовка указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осуществлению;

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, 
телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.



В последнее десятилетие вопрос противодействия экстремизму в 
России, как и во всем мире, стоит на повестке дня. От его скорейшего 
решения зависит существование человечества. Прокуратура в рамках 
представленных полномочий принимает исчерпывающий комплекс мер с 
целью профилактики и предотвращения негативных последствий 
деятельности, которая ведет к гибели сотен людей и становится чумой XXI 
века.

Прокурор
Михайловского района 

старший советник юстиции


