
Книги "Свидетелей Иеговы" признаны судом экстремистскими.  

 

Практически все сталкивались со "Свидетелями Иеговы", кто-то на улице, а кто-то и дома, они не 

стесняются подходить и заманивать опросами и вопросами. На сегодняшний день книги, 

распространяемые данной сектой, а ныне эта организация причислена к сектам, судом 

официально признаны экстремистскими. 

Речь идет конкретно о книгах "Сохраняйте себя в божьей любви" и "Пусть на вас влияет дух Бога, а 

не дух мира". С этими двумя текстами весьма детально поработали эксперты в области религии и 

профессионалы-лингвисты, и, судя по их выводам, это самая настоящая секта, которая пытается 

замутнить сознание человека фразами. Суд вынес решение по данной секте "Свидетели Иеговы", 

признав экстремистской.  

 

Так что, когда милые девушки и бабульки подходят на улице, представляясь "Свидетелями 

Иеговы", то тут ещё вопрос, чего хотят от человека эти приставучие люди.  

 

Отметим, что против секты "Свидетели Иеговы" прокуратура возбуждала уголовные дела во 

многих городах: Челябинске в 2010 году - по статье 282 уголовного кодекса "действия, 

направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека 

или группы лиц, в Чите, в Ростове и так далее. Данная секта до сих пор активно действует в 

городах и весях страны, убеждая граждан вступить и жить уже правильно, как герои данной секты. 

Странные люди, несочетаемое несут и благоухают.  

http://oane.ws/2015/09/04/knigi-svideteley-iegovy-priznany-sudom-ekstremistskimi.html 

============================= 

В Кургане книги «Свидетелей Иеговы» признали экстремистскими 

Суд в Кургане признал печатные издания международной религиозной организации «Свидетели 

Иеговы» экстремистскими материалами. Об этом сообщается на сайте прокуратуры. 

 

http://oane.ws/2015/09/04/knigi-svideteley-iegovy-priznany-sudom-ekstremistskimi.html


«В ходе судебного разбирательства, длившегося более года, с целью изучения смысловой 

направленности текста были проведены лингвистические и религиоведческие экспертизы, 

согласно выводам которых, идеи, пропагандируемые авторами книг, носят явный экстремистский 

характер, т.к. направлены на возбуждение религиозной ненависти и вражды по отношению к 

людям, не входящим в религиозную организацию «Свидетели Иеговы», — говорится в сообщении 

прокуратуры. 

В марте в Краснодарском крае в городе Абинск суд признал экстремистской религиозную 

организацию «Свидетели Иеговы» и постановил ликвидировать её. 

http://www.gazeta.ru/social/news/2015/09/04/n_7552919.shtml 
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