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Российские власти запретили мирное религиозное поклонение 

Свидетелей Иеговы в России. Они оправдывают преследование 

Свидетелей, характеризуя их религиозную практику как 

экстремистскую деятельность. 

 Верховный Суд Российской Федерации вынес решение о 
ликвидации национального управления Свидетелей Иеговы и 
395 местных религиозных организаций 

o 20 апреля 2017 года Верховный Суд Российской Федерации 
вынес решение о ликвидации юридических лиц Свидетелей и 
прекращении всей деятельности этих юридических лиц на всей 
территории России. 

o 17 июля 2017 года Апелляционная коллегия Верховного Суда 
Российской Федерации оставила в силе решение от 20 апреля. 

o 17 августа 2017 года Министерство юстиции включило 
Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России в свой 
список организаций, запрещенных в России. 

Запрет предусматривает привлечение Свидетелей Иеговы к 
административной или уголовной ответственности за их 
участие в своей религиозной деятельности. В какой степени 
российские власти будут преследовать Свидетелей Иеговы за 
участие в поклонении, еще предстоит увидеть. Однако уже 
увеличивается число административных и уголовных дел, 
возбужденных в отношении Свидетелей Иеговы за 
исповедание ими своей веры. 

 Советский районный суд г. Орла на шесть месяцев оставил 
гражданина Дании в следственном изоляторе, безосновательно 
утверждая, что, встречаясь для поклонения, Свидетели 
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совершили преступление, заключающееся в продолжении 
деятельности экстремистской организации. 

o 25 мая 2017 года, вооруженные до зубов сотрудники полиции и 
Федеральной службы безопасности (ФСБ) сорвали мирное 
богослужение Свидетелей Иеговы в г. Орле, Россия. 

o Сотрудники [полиции] взяли под стражу Денниса Кристенсена 
— гражданина Дании и старейшину собрания. Он будет 
находиться под стражей до 23 ноября 2017 года, чтобы у 
прокурора была возможность завести дело в отношении него и 
других. Если Кристенсен будет признан виновным, ему грозит 
от шести до десяти лет лишения свободы. 

 Выборгский городской суд решил, что «Священное Писание — 
Перевод нового мира» является не Библией, а экстремистской 
литературой. 

17 августа 2017 года Выборгский городской суд объявил, что 
«Священное Писание — Перевод нового мира», изданный Свидетелями 
Иеговы, в действительности является не Библией, а экстремистской 
литературой. Таким образом прокурор пытается обойти норму, 
установленную в статье 3.1 Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности», которая запрещает применять этот 
закон к священным текстам. Свидетели Иеговы обжалуют данное 
решение. 
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Обращение за помощью в международные судебные органы 

 31 
Жалобы, 
находящиеся на 
рассмотрении в 
ЕСПЧ 7 

Сообщения, 
находящиеся на 
рассмотрении на 
основании ПГПП 

 ЖАЛОБЫ СООБЩЕНИЯ 

Ликвидация национальной 
религиозной организации 

1 
— 

Ликвидация местной религиозной 
организации, Регистрация 

2 
5 

Цензура религиозной литературы 
и веб-сайта 

7 
2 

Аннулирование разрешения на 
ввоз религиозной литературы 

1 
— 

Задержание или обвинительный 
приговор за исповедание религии 

2 
— 

Преследование/Задержание за 
проповедническую деятельность 

3 
— 

Изъятие религиозной литературы 
в транспорте 

1 
— 

Обыск в жилище, изъятая 
литература 

4 
— 

Вторжение на религиозное 
собрание или вмешательство в его 
проведение 

10 
— 

Всего 31 7 

Нападки и ограничения свободы религии 

Верховный Суд Российской Федерации запрещает и ликвидирует 
Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России и все их местные 
религиозные организации 

20 апреля 2017 года Верховный Суд криминализировал деятельность Свидетелей 
Иеговы в России. Судья Юрий Григорьевич Иваненко удовлетворил иск Министерства 
юстиции с требованием «ликвидировать религиозную организацию „Управленческий 
центр Свидетелей Иеговы в России“ и входящие в его структуру местные религиозные 
организации [и] обратить все имущество ликвидированной религиозной организации... 
в собственность Российской Федерации». 

 Судья Иваненко добавил, что решением прекращается вся деятельность 
юридических лиц Свидетелей на всей территории России, и что [в этой части] 
решение вступает в силу незамедлительно. 

17 июля 2017 года Апелляционная коллегия Верховного Суда оставила в силе решение 
Верховного Суда от 20 апреля, фактически запретив Свидетелей Иеговы в России. 

Решение Верховного Суда ставит под угрозу безопасность и 
благополучие более 175 000 Свидетелей Иеговы в России. 
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Ограничения, связанные с религиозными верованиями 

В период с сентября 2016 года по август 2017 года Свидетели Иеговы сообщили о 
33 случаях вмешательства в поклонение и личную жизнь Свидетелей. 

 В большинстве из этих случаев сотрудники правительственных учреждений 
вторгались в жилища Свидетелей Иеговы, часто проводя несанкционированный 
и незаконный обыск и изъятие личных вещей. 

 По меньшей мере в шести случаях большое количество сотрудников 
[правоохранительных органов] штурмовали жилища; по меньшей мере в пяти 
случаях сотрудники [правоохранительных органов] подбрасывали 
«экстремистскую» литературу, чтобы сфабриковать обвинения против 
Свидетелей. Они также врывались в жилища, часто не заявляя о своей цели и не 
предъявляя разрешения суда, а также, угрожая оружием, отдавали приказы 
находящимся вокруг людям. 

 19 января 2017 года, Саратовская область, город Новоузенск. Восемь 
должностных лиц из полиции, ФСБ и прокуратуры пришли в дом Свидетелей 
Иеговы. Оперативно-розыскные мероприятия в жилище продолжались с 6:45 до 
17:00. Сотрудники [правоохранительных органов] конфисковали религиозную 
литературу и личные вещи. 

 21 февраля 2017 года, Ставропольский край, город Михайловск. В 6:20 к 
жилищу семьи Свидетелей подъехали несколько автомобилей с сотрудниками 
полиции. Предварительно (примерно в 4:00) сотрудники [полиции] отключили от 
электричества целую улицу. Около десяти человек вошли в дом, в том числе 
следователи Центра по противодействию экстремизму и ФСБ. Они, используя 
фонарик на мобильном телефоне, предъявили семье разрешение суда на 
производство оперативно-розыскных мероприятий в их доме.      

Внутри дома было темно, и поэтому было невозможно видеть сотрудников 
полиции и наблюдать за всеми их действиями. Сотрудники [полиции] начали 
обыск на чердаке и в кладовой и сразу же «обнаружили» литературу, которая 
находится в Федеральном списке экстремистских материалов. Кроме того, сумка 
супруги хозяина дома, которая находилась в фойе, как было «обнаружено», 
оказалась полна «экстремистских» публикаций. Семья утверждает, что 
литература была им незаконно подброшена. 

Вмешательство в богослужения 

В период с сентября 2016 года по август 2017 года Свидетели Иеговы сообщили о 
39 случаях вторжения полиции в Залы Царства или другие места для проведения 
встреч. 

 Почти во всех случаях сотрудники полиции срывали проходившие богослужения 
либо препятствовали Свидетелям проводить их запланированные богослужения. 
Во многих случаях сотрудники [полиции] допрашивали присутствующих, 
записывали их персональные данные и фотографировали или снимали их на 
видео. 
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 В 13 случаях, для того, чтобы сфабриковать доказательства в отношении 
Свидетелей Иеговы, сотрудники [полиции] подбрасывали «экстремистскую» 
литературу; в 5 случаях они предъявляли обвинения за участие в миссионерской 
деятельности. 

Вмешательство в исповедание верований 

В период с сентября 2016 года по август 2017 года Свидетели Иеговы сообщили о 63 
случаях, когда сотрудники полиции задерживали Свидетелей, которые разговаривали с 
другими о своих верованиях. Как правило, сотрудники полиции удерживали их в 
отделении полиции какое-то время и часто возбуждали против Свидетелей 
административные дела за участие в миссионерской деятельности. 

Государственная цензура религиозной литературы 

Основываясь на так называемых заключениях 
экспертов, российские суды вынесли решения, 
удовлетворяющие требования прокуроров, и 
признали 88 публикаций Свидетелей Иеговы 
экстремистскими. Эти публикации были включены в 
Федеральный список экстремистских материалов 
(ФСЭМ). 

17 августа 2017 года Выборгский городской суд 
признал экстремистским «Священное Писание — 
Перевод нового мира», изданного Свидетелями Иеговы на русском языке. Таким образом, 
впервые в истории страна, которая причисляет себя к христианским, запретила Библию.      

За день до этого Выборгский городской суд вновь приступил к рассмотрению дела.  
В апреле 2016 года слушания по этому делу были отложены, после того как судья 
удовлетворил ходатайство Ленинград-Финляндского транспортного прокурора о 
проведении экспертного исследования, чтобы признать «Перевод нового мира» 
экстремистским. После многочисленных задержек экспертиза была проведена и 
22 июня 2017 года передана в суд. В ней делался вывод, что рассматриваемая Библия 
является экстремистской публикацией. К такому же заключению неизменно приходили 
и другие так называемые эксперты, которым суды ранее поручали проводить 
экспертизу литературы Свидетелей. 

В экспертном заключении утверждалось, что «Перевод нового мира» — «не Библия». В 
самом деле это попытка обойти Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности», который запрещает признавать священные тексты, 
такие как Библия, экстремистскими. Кроме того, выводы в экспертном заключении 
имеют богословские основания. Его авторы возражают против того, чтобы в «Переводе 
нового мира» тетраграмматон1 передавался как «Иегова», и ложно заявляют, что его 
текст был изменен, чтобы соответствовать учениям Свидетелей. 

                                                           
1  

Тетраграмматон — это имя Бога на еврейском языке, которое состоит из четырех букв и передается как ЙХВХ 
(YHWH) или ИГВГ (JHVH). В Еврейских Писаниях он встречается примерно 7 000 раз. 
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Решение Выборгского городского суда еще не вступило в законную силу, и «Перевод 
нового мира» пока не включен в Федеральный список экстремистских материалов. 
В течение 30 дней Свидетели подадут апелляционную жалобу на это решение в 
Ленинградский областной суд.   

Социальное насилие и дискриминация 

Физическое насилие 

В период с сентября 2016 года по август 2017 года Свидетели Иеговы сообщили о 
12 случаях физического насилия, в том числе об угрозе убийства. 

Вандализм и поджог 

В период с сентября 2016 года по август 2017 года Свидетели Иеговы сообщили о 
16 нападениях на Залы Царства, в том числе о поджоге одного из них. В другом случае 
был совершен поджог дома, где проживала семья Свидетелей и их пожилые родители, 
но им удалось спастись.   

 30 апреля 2017 года, Московская область, село Луцино. Мужчина, 
проживавший по соседству, поджег дом, принадлежащий одному из Свидетелей. 

 24 мая 2017 года, Республика Коми, поселок Жешарт. Неизвестные лица 
подожгли жилой дом, в котором Свидетели Иеговы проводили религиозные 
собрания. 

Негативные сообщения в средствах массовой информации 

В период с января по апрель 2017 года Свидетели Иеговы сообщили о 27 негативных 
видеорепортажах по телевидению. Почти каждую неделю российские средства массовой 
информации публикуют клеветнические сообщения о Свидетелях Иеговы, которые 
оказывают негативное влияние на общественное мнение. 
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Задачи в вопросе о религиозной свободе 

Свидетели Иеговы с уважением просят Российскую Федерацию: 

 (1) Уважать основные свободы Свидетелей Иеговы; 

(2) Отменить решение Верховного Суда от 17 июля 2017 года, которое 
является орудием для репрессий в отношении Свидетелей Иеговы в 
России; 

(3) Соблюдать Конституцию Российской Федерации и международное 
законодательство, которое Россия обязалась соблюдать, в том числе 
Постановления Европейского суда по правам человека; 

(4) Освободить Денниса Кристенсена и прекратить преследование 
Свидетелей Иеговы за мирное исповедование ими своих религиозных 
верований; а также 

(5) Исключить религиозную литературу Свидетелей Иеговы из 
Федерального списка экстремистских материалов; 

(6) Отменить решение Выборгского городского суда от 
17 августа 2017 года, который признал, что «Священное Писание — 
Перевод нового мира» является не Библией, а «экстремистским 
материалом». 

Представители Свидетелей Иеговы рады возможности участвовать в 
конструктивном диалоге с представителями Правительства Российской 
Федерации.   

Чтобы получить больше информации: 

Пожалуйста, обратитесь в офис главного юрисконсульта Свидетелей Иеговы по адресу: 
generalcounsel@jw.org. 
 

Чтобы узнать о последних юридических 
изменениях и о вопросах прав человека, 
затрагивающих Свидетелей Иеговы в России, 
отсканируйте здесь. 
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