
 
 
 
 
 

КАМПАНИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ  
Выступление представителя УЦ Свидетелей Иеговы в России на совещании ОБСЕ по рассмот-
рению выполнения обязательств, посвященное человеческому измерению 29.09—10.10.2008 г. 

История Свидетелей Иеговы в России насчитывает более 120 лет, и они по праву 

пользуются статусом российской религиозной организации. В 1996 году Указом Пре-

зидента РФ Свидетели Иеговы были официально признаны «жертвами необоснованных 

политических репрессий» в СССР и реабилитированы. 

Хотя с тех пор деятельность, литература и учения Свидетелей Иеговы не измени-

лись, они снова подвергаются необоснованному уголовному преследованию. В Асбесте 

и Таганроге прокуратура добивается признания учений, публикаций и деятельности 

Свидетелей Иеговы экстремистскими и на этом основании ликвидировать их религиоз-

ные объединения, объявить незаконной их литературу. Напомним, что в бывшем СССР 

для политических репрессий использовалось всего лишь несколько «карательных» ста-

тей закона с расплывчатыми формулировками, по которым Свидетелей Иеговы обви-

няли в «антисоветской деятельности» и признавали «врагами народа». Стоит ли гово-

рить о том, что деятельность Свидетелей Иеговы, неоднократно защищенная решения-

ми ЕСПЧ, не имеет ничего общего с экстремизмом?! 

Вызывает озабоченность нарушение принципов светского государства. В разных ре-

гионах правоохранительные органы тесно взаимодействуют с Русской Православной 

Церковью. Юрист Екатеринбургской Епархии РПЦ готовит прокурору речи, открыто 

пишет, как и каким образом прокуратуре надо вести уголовное преследование, как лик-

видировать религиозное объединение и срывать богослужения Свидетелей Иеговы. 

Особую озабоченность вызывает неоправданное вмешательство органов ФСБ в дея-

тельность Свидетелей Иеговы. Письменные обращения в Администрацию Президента 

и руководству ФСБ с просьбой организовать встречу для обсуждения этой критической 

ситуации пока остаются без ответа. Более того, на официальных веб-сайтах Прокурату-

ры и ФСБ открыто говорится о мероприятиях, проводимых против Свидетелей Иеговы. 

Это формирует негативное отношение к лицам, исповедующим религию Свидетелей 

Иеговы, и приводит к тревожным инцидентам. 

• В Екатеринбурге сотрудники ФСБ в связи с уголовным преследованием провели 

обыск и изъятие большого количества религиозной литературы в Зале Царства. 

18 мирных членов собрания были неоправданно задержаны силовиками на 8 ча-

сов, а также подвергнуты личному досмотру. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись в Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России  
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• По всей стране руководители стадионов и залов, где Свидетели Иеговы прово-

дили свои конгрессы, в частных беседах сообщали о давлении со стороны со-

трудников ФСБ с целью расторжения договоров. В результате многие религиоз-

ные мероприятия были сорваны, в том числе в Москве и С.-Петербурге, и это 

несмотря на недавнее решение ЕСПЧ по делу Кузнецова.  

• 11 июля в Чехове неизвестными был совершен поджог Зала Царства. По сооб-

щениям очевидцев, пожарный наряд, прибыв на место через несколько минут, 

не принял активных мер по тушению пожара в начальной стадии, чем проявил 

преступное бездействие, в результате которого здание получило сильные по-

вреждения. Несмотря на многочисленные доказательства поджога милиция по-

прежнему затягивает расследование. В 2007 году аналогичный поджог был со-

вершен в Звенигороде. Хотя факт поджога был тогда установлен, как и в Чехове, 

никаких дальнейших следственных действий не производилось. 

• С 1995 года, а особенно последние четыре года, прокуратура ведет непрерывную 

кампанию проверок Управленческого центра в С.-Петербурге. Основанием слу-

жат заявления граждан, являющихся членами антикультовых движений. Не на-

ходя нарушений, прокуратура ищет новых заявителей и насылает на Центр дру-

гие службы и инспекции. Хотя проверки не выявили значимых нарушений, про-

куратура не завершила проверку, но продолжает выискивать нарушения. 

Свидетели Иеговы признательны российским властям за меру предоставленной им 

религиозной свободы. Однако последнее время мы наблюдаем существенное ухудше-

ние ситуации. Упомянутые факты и более чем 50-летний опыт тяжелейших гонений в 

бывшем СССР, дают им моральное право говорить о спланированной по всей России 

кампании преследования Свидетелей Иеговы. Они не хотят снова стать жертвами, что-

бы спустя десятилетия вновь получать реабилитацию. 

Мы обращаемся к властям Российской Федерации с просьбой устранить правовую 

неопределенность и дать правоприменительную оценку экстремизма, чтобы исключить 

использование расплывчатых формулировок закона для преследования добропорядоч-

ных граждан — Свидетелей Иеговы — за их убеждения. Мы выражаем надежду, что 

власти Российской Федерации предпримут реальные шаги по эффективной защите прав 

Свидетелей Иеговы, будут и дальше содействовать терпимости и толерантности в рос-

сийском обществе, а также откликнутся на приглашение к конструктивному диалогу. 

Наша делегация готова встретиться с представителями России и предоставить доку-

менты, подтверждающие вышесказанное. 


