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Как борьба с терроризмом в России
вылилась в запрет Свидетелей
Иеговы за «экстремизм»?
РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО:
Изменило закон

Применило его к Свидетелям

В июле 2006 из федерального закона «О противодействии
экстремистской деятельности» были исключены призывы к
насилию, и теперь обвинение в экстремизме может быть

прокуратурам страны проверить деятельность Свидетелей
Иеговы на предмет экстремизма.

В январе 2007 Генпрокуратура РФ предписала всем

предъявлено только за «возбуждение… религиозной розни»
или «пропаганду исключительности, превосходства либо
неполноценности человека по признаку его… отношения к
религии».

Заказало «экспертные исследования»
В июле 2009 «экспертное
исследование» религиозной
литературы Свидетелей установило,
что в ней нет призывов к насилию,
однако «литература содержит
информацию, способную подорвать
уважение читателя к христианским
религиям» (жирный шрифт наш).

11 сентября 2009 Ростовский областной суд
на основе «экспертного исследования»
объявил 34 публикации Свидетелей
«экстремистскими» и объявил местную
религиозную организацию (МРО)
Свидетелей Иеговы в Таганроге
«экстремистской» и подлежащей ликвидации
с конфискацией имущества. Позже
Верховный суд поддержал это решение.

Объявило богослужения
формой экстремизма
30 ноября 2015 Таганрогский городской суд признал 16
Свидетелей Иеговы виновными в экстремизме за организацию
и посещение мирных религиозных собраний.

Затем последовало множество других
«экспертных исследований», часто от одних
и тех же предвзятых «экспертов». Суды
игнорировали исследования
добросовестных экспертов, которые не
находили в литературе экстремизма. В
результате многочисленных негативных
судебных решений 93 публикации
Свидетелей оказались в Федеральном
списке экстремистских материалов.

Сфабриковало улики
Сотрудники правоохранительных органов начали
фальсификацию «улик» путем подброса запрещенной литературы
Свидетелей в богослужебные здания с ее «обнаружением» сразу
после этого. На данном основании прокуроры ликвидировали ряд
МРО по всей стране. Суды приняли сфабрикованные
доказательства несмотря на видеозаписи, доказывающие
преступные действия сотрудников силовых структур.

Ликвидировало юридические организации
2 марта 2016 на основе надуманных
судебных решений Генпрокуратура РФ
направила в «Управленческий центр
Свидетелей Иеговы в России»
предупреждение.

20 апреля 2017 Верховный суд удовлетворил
прошение Министерства юстиции
«ликвидировать Религиозную организацию
„Управленческий центр Свидетелей Иеговы в
России“ и входящие в ее структуру местные
религиозные организации. Обратить
имущество ликвидируемой религиозной
организации… в собственность Российской
Федерации».

17 июля 2017 Апелляционная палата
поддержала решение Верховного суда
от 20 апреля.

Запретило религиозную деятельность под предлогом
«экстремизма»
17 августа 2017 «Управленческий центр» и все 395 местных религиозных организаций по всей стране были включены в список
экстремистских организаций.

РОССИЯ СОДЕЙСТВУЕТ
ВОЗБУЖДЕНИЮ
КРАЙНЕЙ РЕЛИГИОЗНОЙ
НЕТЕРПИМОСТИ
Генеральная прокуратура РФ грубым
образом злоупотребила всего одним
законом – «О противодействии
экстремистской деятельности», в
результате чего мирные религиозные
богослужения более чем 175 тыс.
Свидетелей Иеговы в России
оказались криминализованы*.
Сегодня любому Свидетелю Иеговы в
России, который будет продолжать
поклоняться Богу, грозит уголовное
преследование и наказание за
«продолжение деятельности
„экстремистской“ организации».

Какое «преступление» совершили
Свидетели Иеговы, что государство
было вынуждено запретить их
организации по всей России?
Никакое.
Ни в одном из судебных слушаний,
приведших к запрету юридических
организаций Свидетелей Иеговы в России,
власти не установили ни одного
пострадавшего и ни одного случая
возбуждения религиозной розни или
вражды, угрожавшей обществу или
институтам России.
* Российский закон о борьбе с экстремизмом критикуется
международным сообществом за расплывчатые формулировки
и «возможность наложения жестких ограничений на
фундаментальные свободы». См. мнение Венецианской
комиссии (№ 660/2011 (CDL-AD(2012)016, 20 июня 2012, абз. 73–
77; «Уважение к обязательствам Российской Федерации»,
док. 13018, Парламентская ассамблея Совета Европы,
14 сентября 2012, абз. 497–507; «Заключительные наблюдения о
седьмом периодическом отчете по Российской Федерации»,
Комитет ООН по правам человека, док. ООН CCPR/C/RUS/CO/7,
28 апреля 2015, абз. 20.

НАЗЫВАТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
«ЭКСТРЕМИСТАМИ» НЕВЕРНО
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Ненависть, вражда и насилие – прямая
противоположность фундаментальным
основам их веры.
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Свидетели Иеговы существуют в России с
1891 года и никогда не призывали к
насилию или смене власти и никак не
угрожали безопасности государства.
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В советскую эпоху Свидетели были под
запретом и страдали от жестоких гонений
за мирное исповедание веры. 14 марта
1996 указом Президента № 378 тысячи
Свидетелей Иеговы были юридически
реабилитированы за «десятилетия
террора» как жертвы советских
репрессий.
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Московские суды ликвидировали
Религиозную общину Свидетелей Иеговы
в г. Москве из-за прямой лжи. Свидетели
обжаловали это решение в Европейский
суд по правам человека (ЕСПЧ). 10 июня
2010 ЕСПЧ объявил запрет московской
общины нарушением прав человека, не
усмотрев в нем оснований для иска. Тогда
государственные власти перешли к
фабрикации инкриминирующих улик
против Свидетелей.
«[Община-заявитель] существовала и
законно действовала в Москве более 12
лет – с 1992 по 2004 год. На протяжении
всего периода ее законного
существования ни Община-заявитель, ни
старейшины, ни отдельные ее члены не
были признаны виновными в совершении
уголовных или административных
преступлений и нарушений гражданских
правоотношений», – говорится в
постановлении ЕСПЧ по делу
«Религиозная община Свидетелей Иеговы
в г. Москве против Российской
Федерации» (жалоба № 302/02 от 10 июня
2010, абз. 158).

1

ГОНЕНИЯ НА РЕЛИГИОЗНУЮ
ОБЩИНУ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ –
УЩЕМЛЕНИЕ ИХ СВОБОДЫ СОВЕСТИ

17 августа 2017 городской суд Выборга объявил «экстремистским» Священное
Писание – Перевод нового мира на русском языке. Это первый случай запрета
Библии в стране, большинство жителей которой считаются христианами.
Единственным основанием для решения
городского суда Выборга было «экспертное»
исследование, в котором не было ни одного
примера «экстремистской» цитаты из Перевода
нового мира. Как и в прочих случаях, суд
проигнорировал экспертные исследования с
противоположными выводами.
«Экстремистский» характер Перевода нового мира суд
усмотрел в использовании имени Бога
«Иегова» (транслитерация от ЙХВХ). В исходных
еврейском и арамейском текстах Библии это имя
используется 6828 раз.
Представлявшие Свидетелей Иеговы адвокаты
продемонстрировали суду десять других русских
переводов Библии с именем Иегова, а также
произведения Цветаевой, Пушкина, Куприна,
Гончарова, Достоевского и других классиков русской
литературы. Они также обратили внимание на
русский перевод XIX в., выполненный православными
переводчиками, так называемый перевод Макария. В
нем имя Иегова встречается свыше 3500 раз.
С целью обойти закон «О противодействии
экстремистской деятельности» в «экспертном»
исследовании безосновательно утверждается, что
Перевод нового мира «не является Библией». Этот закон
запрещает признавать экстремистскими Библию и
другие священные тексты.

Ярослав Сивульский, представитель Европейской
ассоциации Свидетелей Иеговы, сказал: «Если раньше
российское власти неправильно применяли
антиэкстремистский закон к нашим религиозным
богослужениям, то сейчас они пытаются его
полностью обойти – объявить Перевод нового мира не
Библией и таким образом экстремистским. Это просто
очередной пример того, как далеко готовы зайти
российские власти для очернения Свидетелей
Иеговы».

20 декабря 2017 Ленинградский
областной суд поддержал запрет
Перевода нового мира на русском
языке.
Решение вступило в силу и теперь угрожает всем
Свидетелям Иеговы, владеющим этой Библией.

Для российских властей этот запрет
Библии – еще одно орудие гонений и
репрессий против Свидетелей Иеговы в
России

2

ГОНЕНИЯ НА РЕЛИГИОЗНУЮ ОБЩИНУ
СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ– ОТЪЕМ ИМУЩЕСТВА

20 апреля 2017 Верховный суд постановил ликвидировать все юридические
лица Свидетелей и обратить их имущество в доход государства.
Продолжаются слушания об отъеме
имущества всероссийского центра в
Солнечном
7 декабря 2017 Сестрорецкий районный суд
удовлетворил ходатайство прокурора и аннулировал
договор, заключенный в 2000 году, когда имущество
Управленческого центра было передано
американскому «Обществу Сторожевой башни,
Библий и трактатов Пенсильвании» (WTPA).
Правомочность этого договора никогда не
подвергалась сомнению вплоть до решения
Верховного суда от 20 апреля 2017, а срок, в течение
которого можно было оспорить договор, истек много
лет назад.

Если решение районного суда останется в силе, оно
даст российским властям юридический предлог для
конфискации имущества WTPA в поселке Солнечном
под Санкт-Петербургом.

Б
 ольшой Зал конгрессов в СанктПетербурге уже конфискован
14 декабря 2017 российские власти ворвались в Зал
конгрессов Свидетелей Иеговы на Коломяжском
проспекте (С.-Петербург), оцепили здание и взяли его
под контроль. Конфискованное здание уже передано
новому владельцу.

Конфискация богослужебных зданий
Власти захватили богослужебные здания по всей стране.

WTPA выплачивала все налоги и разрешала
Управленческому центру использовать недвижимость
для руководства религиозной деятельностью
Свидетелей Иеговы в России.

Действия Российской Федерации беспрецедентны для Совета Европы:
страна-участница налагает общегосударственный запрет на мирную
религиозную организацию, действующую во всех остальных странахучастницах и в большинстве прочих стран мира; захватывает национальный
руководящий центр, принадлежащий иностранной организации; оскверняет
места религиозного поклонения, передавая их под светское использование.
Захват религиозной недвижимости Свидетелей Иеговы является крупнейшей
национализацией частной собственности в истории Совета Европы

Василий Калин, бывший председатель правления
Управленческого центра, такими словами передал
свои чувства в связи с необходимостью покинуть
комплекс: «Мое сердце разбито. Здесь мы жили и
поклонялись 24 года. Конечно, тяжело уезжать и
осознавать, что уже не сможешь оказывать
духовную поддержку единоверцам в России. Как
будто кто-то оторвал часть моего сердца».
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ГОНЕНИЯ НА РЕЛИГИОЗНУЮ ОБЩИНУ
СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ – УГОЛОВНОЕ
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА ВЕРУ

Один из Свидетелей Иеговы уже находится в тюрьме – только за свою веру, как
в советские годы. Против других возбуждены дела по уголовным статьям за
якобы экстремистскую деятельность.

Деннис Кристенсен – проживающий в
г. Орле гражданин Дании, уважаемый
в кругу единоверцев – находится в
следственном изоляторе с 25 мая
2017 года, когда правоохранительные
органы устроили облаву на местных
Свидетелей Иеговы.
Прокурор утверждает, что простая встреча для
религиозного поклонения является продолжением
деятельности экстремистской организации, а именно
ранее ликвидированной МРО в г. Орле. Советский
районный суд Орла поместил г-на Кристенсена в
СИЗО. Если он будет осужден, ему грозит от шести до
десяти лет лишения свободы. Срок его
предварительного заключения продлялся уже
дважды, и он продолжает оставаться в СИЗО даже
несмотря на то, что расследование завершено, а
власти Дании гарантировали российским властям, что
не будут предоставлять г-ну Кристенсену документы
для выезда из России.

Шестнадцать Свидетелей Иеговы в
Таганроге были осуждены по
антиэкстремистской статье за простое
религиозное собрание.
Как и в случае г-на Кристенсена, в Таганроге ряд
Свидетелей были осуждены по уголовным статьям за
мирное религиозное собрание. Ранее до того власти
ликвидировали таганрогское МРО. В ноябре 2015
года 16 Свидетелей получили приговоры, в марте
2016 их обжалование было отклонено. Однако из-за
истечения срока давности тюремные сроки и
штрафы были заменены на условные.

Заключение под стражу г-на Кристенсена
и уголовные приговоры в Таганроге
показывают, что власти намерены
полностью отменить свободу
вероисповедания для Свидетелей Иеговы
в России
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ГОНЕНИЯ НА РЕЛИГИОЗНУЮ ОБЩИНУ
СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ – ЛИШЕНИЕ
СВИДЕТЕЛЕЙ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 14
ноября 2017, пункт 16 (в), гласит, что родители могут быть лишены
родительских прав за «вовлечение [своих детей] в деятельность
общественного или религиозного объединения либо иной организации, в
отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о
ликвидации или запрете деятельности».
На основе этого постановления прокуроры могут
обращаться в местные суды для лишения родителей
прав опеки над детьми.
23 ноября 2017 Министерство образования и науки
опубликовало рекомендации по «ресоциализации
подростков, подвергшихся деструктивному
психологическому воздействию». В документе
приводятся примеры только двух групп, в отношении
которых предполагается такая «ресоциализация»:
дети членов ИГИЛ и «десятки тысяч детей и
подростков» в семьях Свидетелей Иеговы.

Министерство разработало программу мониторинга
семей, создания центров психологической
ресоциализации и образования и внедрения
«коррекционных» мер для «исправления личностных
деформаций».
Тысячи родителей Свидетелей шокированы этим
шагом российского государства и обеспокоены о
безопасности и благополучии своих детей.

Рекомендации Министерства образования напоминают программы
перевоспитания диссидентов в СССР и гитлеровской Германии. Если эта
программа будет внедрена, она повлечет за собой неисчислимые
травмы для семей

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ГОНЕНИЙ НА
175 ТЫСЯЧ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
В РОССИИ– Л И К В И Д А Ц И Я М И Р Н О Г О
РЕЛИГИОЗНОГО СООБЩЕСТВА
ПОЛНАЯ ПОТЕРЯ РЕЛИГИОЗНЫХ СВОБОД
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ
ВЫРАЖЕНИЯ
ÚÚЗапрет Священного Писания –
Перевода нового мира на
русский язык

ÚÚВсе религиозные публикации
Свидетелей Иеговы или
запрещены, или не могут
ввозиться в страну

ÚÚВеб-сайт JW.org запрещен и
объявлен «экстремистским»

ЛИШЕНИЕ ПРАВА НА
АЛЬТЕРНАТИВНУЮ
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ
ÚÚГосударство требует от
Свидетелей Иеговы,
объявленных «экстремистами»,
проходить военную службу

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
ÚÚ20 апреля 2017 Верховный

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ
МИРНЫХ СОБРАНИЙ
ÚÚСвидетели не имеют право

суд лишил Свидетелей
Иеговы юридического
статуса

ÚÚУправленческий центр и

все 395 МРО Свидетелей
Иеговы в России
ликвидированы и включены
в Федеральный список
экстремистских организаций

встречаться в собственных
зданиях, отнятых
государством

ÚÚУголовное преследование
по обвинению в
экстремизме за простое
исповедание религии

ÚÚДеннис Кристенсен
находится в следственном
изоляторе с 25 мая 2017

ÚÚКонфискация имущества в
значительных объемах,
включая богослужебные
здания

ÚÚШестнадцать Свидетелей
в Таганроге осуждены по
уголовным статьям в
марте 2016

ÚÚУгроза конфискации

в пользу государства
собственности WTPA,
которую использовал
Управленческий центр

ÚÚОткрыты другие уголовные
дела против отдельных
верующих

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ
ПРАВ
ÚÚПостановление Пленума

Верховного суда от 14 ноября
2017 и директива Министерства
образования от 23 ноября 2017
могут привести к отбору и
переобучению детей
Свидетелей Иеговы

РЕЛИГИОЗНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ
КЛЕВЕТА В ПРЕССЕ
ÚÚПресса открыто занимается
очернением и
дискредитацией
Свидетелей Иеговы

ТРАВЛЯ В ОБЩЕСТВЕ
ÚÚНападения, поджоги, увольнения

с работы, другие виды дискриминации

СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ УВАЖИТЕЛЬНО ТРЕБУЮТ ОТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СЛЕДОВАТЬ СВОИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА И ПРЕКРАТИТЬ ГОНЕНИЯ

