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ГРАФИК

ГОНЕНИЯ НА
СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
В РОССИИ
В России Свидетели Иеговы объявлены
«экстремистами» и подвергаются преследованиям.

2010

2004
1992
11 сентября –
Свидетели
Иеговы
официально
зарегистрированы в
Российской
Федерации

26 марта –
Запрещена
московская
община
Свидетелей
Иеговы

1996
Март –
Свидетели
Иеговы
полностью
реабилитированы как
жертвы
политических
репрессий

ЭТАПЫ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ГОНЕНИЙ НА
СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

2009
11 сентября –
Ростовский
областной суд
объявляет
экстремистскими 34
публикации
Свидетелей
Иеговы

2006
27 июля –
В законе «О противодействии
экстремистской
деятельности»
из определения
экстремизма
удаляются
«призывы к
насильственным
действиям»
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2015

10 июня –
Европейский суд
по правам
человека
классифицирует
запрет
московской
общины
Свидетелей
Иеговы как
нарушение прав
человека

30 ноября –
Шестнадцать Свидетелей в Таганроге на
повторном слушании
приговорены по
уголовной статье
условно за свои
религиозные взгляды

2016

2009

2014

8 декабря –
Верховный суд
Российской
Федерации
оставляет в силе
решение о
признании
экстремистскими
34 публикаций
Свидетелей
Иеговы

2 декабря –
Верховный суд
Российской
Федерации
запрещает
jw.org,
официальный
веб-сайт
Свидетелей
Иеговы

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ
РЕЛИГИОЗНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
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2 марта –
Генеральная прокуратура выносит
предупреждение c
угрозой закрыть
российский
Управленческий
центр за якобы
«экстремистскую
деятельность»

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ
МЕСТНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА ВЕРХОВНЫЙ СУД
постановил ликвидировать все юридические
лица Свидетелей Иеговы в России,
остановить их деятельность и конфисковать
их имущество. Это решение нанесло
непоправимый вред мирной религии
Свидетелей Иеговы по всей стране.
Власти нарушают фундаментальные права
Свидетелей Иеговы и криминализуют их
религиозную деятельность. Отдельные
российские граждане толкуют решение суда

как карт-бланш на дискриминацию и
ненависть по отношению к Свидетелям.
17 июля Апелляционная палата Верховного
суда заслушает жалобу Свидетелей. Если
решение от 20 апреля останется в силе,
преследования Свидетелей Иеговы при
попустительстве государства ожидаемо
усилятся.
Готова ли Россия заключить в тюрьму
175 тысяч своих граждан просто за
религиозные убеждения?

2017

2017
16 января –
Апелляционный суд
отклоняет жалобу
Свидетелей на
предупреждение
Генпрокуратуры и
оставляет ее в силе
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20 апреля – Верховный суд
Российской федерации
выносит решение,
криминализующее
деятельность Свидетелей
Иеговы в России:
1) ликвидировать
Управленческий центр и
395 местных религиозных
организаций;
2) конфисковать их
имущество;
3) прекратить любую их
деятельность

2017
17 июля –
Апелляционная палата
Верховного суда,
состоящая из трех
судей, рассмотрит
жалобу Свидетелей
Иеговы на решение
Верховного суда
от 20 апреля

2017

2017

2017

15 марта – Министерство
юстиции предписывает
немедленно приостановить
деятельность Управленческого центра и всех
395 местных религиозных
организаций Свидетелей
Иеговы. Религиозная
деятельность Свидетелей
Иеговы фактически оказывается под запретом до
решения Верховного суда

25 мая – Гражданин Дании
Деннис Кристенсен арестован
на богослужении Свидетелей
Иеговы и помещен в
следственный изолятор г. Орла.
Это первый Свидетель,
заключенный в тюрьму за свою
веру в России после распада
Советского Союза

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ЦЕНТРА
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ
СВИДЕТЕЛЕЙ
ИЕГОВЫ

18 июля –

?

Федеральный закон
«О противодействии экстремистской деятельности»
(антиэкстремистский закон) – основа для обвинений Свидетелей
Иеговы в экстремизме. После поправок от 2006 года закон больше
не включает призывы к насильственным действиям, в нем осталось
лишь размытое понятие «возбуждение… религиозной розни»
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ
РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Российские власти начали ошибочно применять
антиэкстремистский закон к Свидетелям Иеговы с помощью
фальшивых экспертных исследований их религиозной
литературы

В 2008 году Ростовская областная прокуратура
заказала экспертное исследование религиозной
литературы Свидетелей Иеговы. Исследование
установило, помимо прочего, что эта литература
«потенциально подрывает уважение» к другим
религиям.
На основе этого «экспертного исследования»
Ростовский областной суд постановил, что эта
литература «направлена на возбуждение религиозной
розни». 11 сентября 2009 года Ростовский областной
суд постановил признать 34 публикации Свидетелей
Иеговы «экстремистскими», со временем они были
включены в Федеральный список экстремистских
материалов. Верховный суд Российской Федерации
оставил это решение в силе.
Одновременно с этим 27 января 2010 года
Верховный суд Республики Алтай оставил в силе

Д-Р ЕКАТЕРИНА ЭЛБАКЯН,
профессор социологии и управления
социальными процессами в
Московской академии труда и
социальных отношений:

решение нижестоящего суда, объявившего еще
18 публикаций «экстремистскими».
Эти два решения положены в основу всех прочих
обвинений в экстремизме против Свидетелей Иеговы.
К началу 2016 года в аналогичных судебных
процессах объявлены «экстремистскими»
88 религиозных публикаций, включая следующие:
Ú Моя книга библейских рассказов – книга для детей
Ú Сторожевая башня – журнал, издающийся свыше
100 лет, каждый выпуск которого издается
тиражом более 61 млн копий на 303 языках

“

«В России сегодня религиозные
экспертные исследования часто
действительно
выполняются
людьми, которые не являются
специалистами, при этом делаются
по заказу, так сказать, когда эксперт
не может озвучивать настоящие
результаты исследования».

”
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ МЕСТНЫХ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

С помощью антиэкстремистского закона российские суды
объявляют «экстремистскими» юридические лица (местные
религиозные организации, МРО), поддерживающие
деятельность собраний Свидетелей Иеговы
Свидетели Иеговы собираются для совместных
богослужений и часто используют религиозную
литературу в разговорах о вере с другими людьми.
Поскольку собрание зарегистрировано на МРО,
прокуратуры и суды связывают деятельность МРО с
литературой, которая ранее объявлена
экстремистской».
Считая, таким образом, что МРО занимается
«экстремистской деятельностью», суд
ликвидирует его, запрещает его деятельность и
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конфискует его имущество. Во всех случаях
Верховный суд подтвердил ликвидацию МРО.
Еще до решения Верховного суда от 20 апреля
были признаны «экстремистскими» восемь МРО.
После этого решения «экстремистскими
организациями» объявлены все остальные 395 МРО
и Управленческий центр (главный российский
офис).

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА

После того как российские суды признали ряд
религиозных изданий и МРО «экстремистскими»,
власти организовали кампанию давления на
Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России.

Ú 2 марта 2016 – Генеральная прокуратура угрожает
ликвидировать Управленческий центр
Свидетелей Иеговы в России за якобы
«экстремистскую деятельность»
Ú 1 февраля 2017 – Министерство юстиции
организует проверку Управленческого центра
Ú 27 февраля 2017 – На основании проверки
Министерство юстиции приходит к выводу, что
Управленческий центр нарушает закон и
занимается «экстремистской деятельностью»

Ú 15 марта 2017 – Министерство юстиции подает в
Верховный суд иск о «признании религиозной
организации Управленческий центр Свидетелей
Иеговы экстремистской, запрете ее деятельности
и ликвидации»
Ú 20 апреля 2017 – Верховный суд Российской
Федерации удовлетворяет иск Министерства
юстиции
Апелляционная палата Верховного суда
рассмотрит жалобу Свидетелей
17 июля 2017 года
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ
СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

После того как российским судам удалось объявить
литературу и МРО Свидетелей «экстремистскими»,
правоохранительные органы начали кампанию по
давлению на отдельных верующих просто за их убеждения

Решение Верховного суда от 20 апреля 2017 года в
удовлетворение иска Министерства юстиции требует:
ликвидировать Управленческий центр и МРО
Свидетелей Иеговы в России;
конфисковать имущество этих юрлиц;
прекратить их деятельность.
Из-за решения Верховного суда Свидетели получили
ярлык «экстремистов».
Ú Некоторые органы власти в России толкуют
решение суда как карт-бланш для ограничения
свободы вероисповедания Свидетелей, считая,
что их совместные богослужения являются
продолжением деятельности запрещенной
«экстремистской организации»
Ú В результате Свидетели Иеговы стали мишенью
для преследований со стороны и государства, и
общества

Злоупотребления,
нападки и запреты
Органы власти срывают богослужения
Свидетелей Иеговы и угрожают им
преследованием за «экстремизм» на основании

статьи 282 Уголовного кодекса. Наказание по этой
статье составляет от шести до десяти лет лишения
свободы.
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ: 25 мая отряд
ОМОН под руководством офицера ФСБ
осуществил облаву на богослужении Свидетелей
Иеговы в Орле. Сотрудники сорвали
богослужение, переписали паспортные данные
всех присутствующих и арестовали Денниса
Кристенсена, гражданина Дании и старейшину
собрания г. Орла. До 23 июля г-н Кристенсен
удерживается в следственном изоляторе,
прокурор готовит обвинение в «экстремистской
деятельности»
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОБЛАВЫ: В период с 15 марта по
конец мая 2017 года Свидетели зафиксировали
18 полицейских облав на своих мирных
богослужениях
УГРОЗЫ И НАПАДКИ: ФСБ преследует
Свидетелей Иеговы по всей стране, приходя к ним
домой, на работу и в школу, опрашивая знакомых,
родственников и соседей:
Ú В июне 2017 два сотрудника ФСБ пришли на
работу к одному Свидетелю, чтобы
«познакомиться». Они задали ему много
вопросов, переписали паспортные данные и
добавили, что аналогичные проверки
Свидетелей Иеговы будут проводиться по всей
стране.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ: Некоторые
государственные органы начинают отказывать
Свидетелям Иеговы в конституционном праве на
прохождение альтернативной гражданской
службы:

Деннис Кристенсен (справа) при аресте

Ú 9 июня одному из Свидетелей Иеговы в Крыму
было сказано, что право на альтернативную
гражданскую службу ему будет предоставлено
только при наличии письменной справки о
смене религии

НАПАДКИ И ДИСКРИМИНАЦИЯ
Когда СМИ сообщают о судебных решениях и других
действиях органов власти в отношении Свидетелей
Иеговы, это подается так, будто вероучение
Свидетелей поощряет к преступной деятельности и,
следовательно, они являются преступниками.
В результате Свидетелей Иеговы:
НАПАДЕНИЯ И ИЗБИЕНИЯ АГРЕССИВНЫМИ
ЛИЦАМИ
Ú 26 апреля 2017 сосед Свидетелей Иеговы
в Белгороде прибежал и с криками «вас
запретили!» нанес несколько ударов
верующему по лицу, голове и туловищу
АКТЫ ВАНДАЛИЗМА И ПОДЖОГИ ДОМОВ
И БОГОСЛУЖЕБНЫХ ЗДАНИЙ
Ú 30 апреля 2017 в пос. Луцино (Московская обл.)
дом семьи Свидетелей Иеговы был подожжен
соседом
Ú 24 мая 2017 в пос. Жешарт (Республика Коми) в
результате поджога серьезно пострадал дом,
используемый Свидетелями Иеговы для
богослужений

ОМОН срывает богослужение в Орле

Ú Зафиксировано по меньшей мере девять других
актов вандализма против богослужебных
зданий
ТРАВЛЯ, ДИСКРИМИНАЦИЯ, НАПАДКИ НА РАБОТЕ,
В ШКОЛЕ, ОТ СОСЕДЕЙ
Ú 24 апреля 2017 две ученицы шестого класса,
исповедующие веру Свидетелей Иеговы, на
уроке музыки отказались петь песню
«Священная война». Преподаватель сказала их
матери: «Вы теперь экстремисты и никаких
поблажек не будет». Позже на виду у всего
класса преподаватель сказала: «Вы теперь
запрещены и уже надоели со своей религией»

Поджог дома в Луцино

Ú Полицейские, следователи и агенты ФСБ
вызывают многих Свидетелей либо приходят к
ним домой, чтобы допрашивать и унижать. Они
задают вопросы о вере и деятельности
Свидетелей Иеговы, требуют назвать имена
руководителей собрания, часто угрожают
Ú Многих Свидетелей Иеговы уже уволили с
работы из-за их убеждений
Ú Некоторых Свидетелей включили в общедоступный список пособников терроризма,
причиной чего стало обвинение в «экстремизме» за мирную религиозную деятельность

В России проживает свыше
175 тыс. активных Свидетелей
Иеговы, а их богослужения
посещает более 290 тыс. человек

СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ
УВАЖИТЕЛЬНО ПРОСЯТ ОТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Ú Уважать неотъемлемые права и свободы

Свидетелей Иеговы
Ú Отменить решение Верховного суда

от 20 апреля 2017 года, узаконивающее
репрессии против Свидетелей Иеговы в
России
Ú Соблюдать Конституцию Российской

Федерации и собственные международные
обязательства России, в том числе решения
Европейского суда по правам человека
Ú Освободить Денниса Кристенсена и

прекратить преследования Свидетелей
Иеговы за мирное исповедание ими своих
религиозных взглядов

Представители Свидетелей Иеговы рады любой возможности
для конструктивного диалога с Администрацией Президента
Российской Федерации.

“

«С вынесения сегодняшнего
приговора фундаментально изменится
весь образ жизни Свидетелей Иеговы в
России, отдельных верующих и целых
семей. Теперь им угрожает уголовное
преследование и тюрьма просто за
исповедание религии»
ВАСИЛИЙ КАЛИН

”

Выступление от имени Свидетелей Иеговы после
неблагоприятного решения Верховного суда 20 апреля 2017

Отсканируйте QR-код,
чтобы узнать больше о
юридических процессах и
других событиях вокруг
Свидетелей Иеговы в
России.

