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Свидетели Иеговы

В определенных
территориях Донецкой и
Луганской областей Украины
Вопросы свободы религии
Отчет Европейской Ассоциации Свидетелей Иеговы
Заседание ОБСЕ по реализации мер по вопросам человеческого измерения, Варшава
11-22 сентября 2017 года

• Свидетели Иеговы подвергаются преследованиям и
ограничениям в определенных территориях Донецкой и
Луганской области в Восточной Украине.
• Двенадцать Залов Царства (здания для богослужения) были
захвачены, из них семь захвачены в Донецкой Области (в
городах Донецк, Тельманово, Енакиево, Кировское, и три в
Горловке), а также пять в Луганской Области (в городах
Луганск, Алчевск, Брианка, Перевальск, и Красный Луч).
Помимо этого, Залы Царства в Свердловске (Довжанск) и
Донецке (53 а Овстровского) подверглись вандализму и
осквернению.
• Поскольку на этих территориях не существует средств
правовой защиты, Свидетели Иеговы не имеют возможности
защитить свои права, которые были нарушены.
Злоупотребления власти и ограничение свободы религии
Рейды
С Марта по Июль 2017 года общины Свидетелей Иеговы испытали многочисленные
рейды со стороны правоохранительных органов Донецкой Народной Республики.
Обыски совершались под предлогом борьбы с экстремизмом.
(1) 18 марта 2017 года, город Кировское. Сотрудники полиции, ссылаясь на ордер
Генеральной Прокуротуры на проверку деятельности всех общин Свидетелей
Иеговы, осмотрели местный Зал Царства и изъяли копии правоустанавливающих
документов. На следующий день, двое сотрудников Министерства Государствнной
Безопасности Донецкой Народной Республики провели обыск Зала Царства в
Донецке на улице Робеспьера 11а. Целью этого обыска было найти и конфисковать
религиозную литературу Свидетелей Иеговы.
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(2) 21 мая 2017 года , Докучаевск. Начальник полиции Алексей Александрович Ковтун,
в сопровождении трех вооруженных лиц (включая Дмитрия Александровича
Олексиенко и Натальи Леонидовны Мищенко) сорвали религиозное богослужение
Свидетелей Иеговы, которое проводилось в местном Зале Царства. Они обыскали
помещение, пытаясь найти религиозную литературу. Затем, они допросили
присутствующих и изъяли копии правоустанавливающих документов. Под угрозой
ареста, верующим запретили проводить религиозные богослужения.
(3) 1 и 7 июня 2017 года, Снежное. Вооруженные сотрудники полиции ворвались в
местный Зал Царства. Они осмотрели здание и допросили присутствующих. Одно из
таких вмешательств возглавлял Евгений Александрович Магда, заместитель
начальника полиции. Свидетелей предупредили, что они могут подвергнуться
преследованиям, поскольку их деятельность незаконна, так как она не
зарегестрирована в Донецкой Народной Республике.
(4) 20 июня 2017 года, Донецк и Ясиноватая. Местная полиция и Прокуротура,
ссылаясь на Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии
экстремистской деятельности», потребовали, чтобы местные общины Свидетелей
Иеговы предоставили экземпляры всех документов о регистрации. Они допросили
служителей этих общин. Свидетелей предупредили, что их деятельность незаконна,
так как они не имели документов о местной регистрации.
(5) 24 июня 2017 года, Торец. Двое служителей местной религиозной общины
Свидетелей Иеговы были вызваны на допрос заместителем начальника полиции.
После допроса им приказали прекратить любую религиозную деятельность пока они
не получат местную регистрацию.
(6) 29 июня 2017 года, Харцызск. Прокурор города, Александр Викторович Черкашин,
вызвал на допрос и допросил двух служителей местной религиозной общины
Свидетелей Иеговы. Ссылаясь на тот факт, что община не имела регистрации в
Донецкой Народной Республике, Свидетелям Иеговы запретили проводить их
проповедническую деятельность в городе, угрожая арестом.
(7) 4 августа 2017 года, Алчевск и Луганск.
Специальное антитеррорестическое
подразделение вместе с солдатами и полицией
прервали богослужения Свидетелей Иеговы в
Алчевске и Луганске, утверждая, что существовала
угроза взрыва бомбы. После того, как верующие
были эвакуированы из здания, сотрудники
проверили их документы и, продержав их под
полящим солнцем на протяжении двух часов, в
конце концов, отпустили.

Рейд на богослужение в Алчевске

Сотрудники в Алчевске осмотрели здание и вместе с литературой Свидетелей
Иеговы они «нашли» материал, который они сами подбросили. В отличие от
высококачественной, цветной литературы Свидетелей, сотрудники в Алчевске
показывали перед камерами какие-то черно-белые памфлеты низкого качества,
содержащие пропаганду против Луганской Народной Республики. Этот материал они
достали из коробки, в которой Свидетели получали религиозную литературу из их
типографии в Германии, подразумевая, что это все имеет одно происхождение.
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28 августа 2017 года Заместитель Министра государственной безопасности на
территории Луганска, Александр Басов использовал результаты рейда от 4 Августа
как оправдание для официального заявления о запрете деятельности Свидетелей
Иеговы.
Заместитель Министра Басов утверждал, что деятельность незарегестрированной
религиозной организации, как Свидетели Иеговы, поддерживает правительство
Украины а также политические и военные группировки, настроенные против
властей Луганска. (что Господин Басов не упомянул так это то, что ни одна
реглигиозная организация не была зарегестрирована на территории Луганска,
поскольку системы для регистрации религии пока не существует.) Он ссылался на
подброшенные и «найденные» в Зале Царства Алчевска материалы, содержащие
пропаганду, как на доказательство его утверждения, что Свидетели поддерживают
группировки, которые считаются террористическими на территории Луганска; он
заявил, что в России Свидетели Иеговы находятся в списке экстремистских
организаций.

Притеснения
В Донецкой области, представители правоохранительных органов Донецкой Народной
Республики, упорно продолжают применять положения антиэкстремистского
законодательства России1 против местных Свидетелей Иеговы. Эти положения
отражаются в документе2, принятом Парламентом Донецкой Народной Республикой.
(1) 1 феваля 2017 года, Оленовка, Волновахский район. На контрольно-пропускном
пункте Донецкой Народной Республики госпожа Светлана М. была задержана на
короткий срок, так как имела несколько экземпляров религиозной литературы
Свидетелей.
8 февраля 2017 года двое сотрудников Министерства Государственной
Безопасности Донецкой Народной Республики - Максим Александрович и Вадим
Васильевич Почтарук вызвали её на допрос. Оба заявили, что ввоз религиозных
публикаций Свидетелей Иеговы запрещён и деятельностъ Свидетелей не
приветствуется.
17 февраля 2017 года сотрудники Министерства Государственной Безопасности
Донецкой Народной Республики - Максим Александрович и В. В. Почтарук допросили
Андрея М., мужа госпожи Светланы и Александра С. Они подчеркнули, что членам
религиозной общины Свидетели Иеговы могут быть вынесены обвинения в
разжигании реглигиозной вражды.
(2) 18 марта 2017 года, город Крестовка (Кировское). Ссылаясь на соответствующий

ордер Генеральной Прокуротуры Донецкой Народной Республики3, сотрудники
полиции Донецкой Народной Республики организовали проверку деятельности
местной общины Свидетелей Иеговы в отношении экстремистской деятельности.
Экземпляры уставных документов общины были конфискованы.

1

http://kremlin.ru/acts/bank/18939
http://old.dnr-online.ru/wpcontent/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_protivodeystvii_ekstremistskoy_deyatelnosti_ot_24062015.pdf
3
Согласно официальному сайту Народного Совета Донецкой Народной Республики, 23 декабря 2016 года и.о.
Генерального прокурора ДНР Андрей Спивак в своем докладе указал: «Особое внимание в следующем году
Генпрокуратура будет уделять борьбе с экстремизмом» (http://dnrsovet.su/i-o-generalnogo-prokurora-dnr-podvelitogi-raboty-za-2016-god/).
2
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(3) 19 марта 2017 года, город Донецк. Двое сотрудников Министерства Государствнной

Безопасности Донецкой Народной Республики, включая Максима Александровича,
осмотрели религиозное здание Свидетелей Иеговы на улице Робеспьера 11а. в
поисках «экстремистской литературы».

(4) В августе 2017 года, несколько Свидетелей Иеговы сообщили, что власти мешали

им делиться своими убеждениями с другими и предупреждали их не продолжать,
хотя до сих пор полиция не выдвинула против них никаких обвинений. Многие
Свидетели этого региона также сообщают, что Министерство Государственной
Безопасности вызывало их на беседу с сотрудниками. Во время этих бесед
Свидетелей допрашивали, запугивали и подвергали давлению раскрыть имена тех,
кто организовывают их религиозную деятельность, а также как, доставляется
литература, как они осуществляют свою деятельность и как она финансируется.

Цензура
В июле 2017 года, Верховный Суд Донецкой Народной Республики, добавил в
Республиканский список экстремистских материалов две статьи из прошлых выпусков
религиозных журналов Свидетелей, и запретил их распространение. Свидетели не были
оповещены о судебном разбирательстве, не могли получить постановление и не могут
обжаловать это постановление, которое сразу же вступило в силу.
В августе 2017 года, Прокуротура в Новоазовске и Дебальцево приказала местным
Свидетелям в предупредительных письмах не распространять журналы «Пробудитесь»
и «Сторожевая Башня» без приобритения разрешения на это. Таким образом, власти
препятствуют распространению религиозного материала, который ещё даже не
признан экстремистским и угрожают привлечь старейшин собрания к ответственности
за любое распространение литературы Свидетелей Иеговы.
1 сентября 2017 года Прокуратура города Макеевка (Донецкой области) вынесла
предупреждение в адрес местных Свидетели Иеговы за распространения журналов.

Ущемления в обществе и дискриминация
Вандализм
Свердловск (Довжанск), Луганская Область. 19 Апреля 2017 года двое сотрудников
Министерства Государственной Безопасности Луганской Народной Республики
угрожали местным служителям Свидетелей Иеговы, что при отказе сотрудничества с
ними, будут отрицательные последствия.
•

30 апреля 2017 года, Зал
Царства на улице Грибоедова
57, был ограблен и осквернён.
В частности,
злоумышеленник справлял
нужду на сцене главного зала
религиозного здания.
Материальный ущерб
составляет примерно две тысячи евро.
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•

Главный следователь городского департамента полиции Р.В. Землянухин отказался
провести расследование, поскольку религиозная община не имеет местную
регистрацию.

Донецк. 3 Сентября 2017 года, местные Свидетели установили, что Зал Царства на
улице Островского 53 а в городе Донецк был подвергнут вандализму и осквернён.

Цели в области религиозных свобод
Свидетели Иеговы со всем уважением просят власти Донецкого и Луганского
регионов Украины:
(1) позволить Свидетелям Иеговы мирно осуществлять их богослужения, включая
их добровольное служение обществу - говорить соседям о Слове Бога;
(2) позволить Свидетелям Иеговы мирно встречаться для поклонения;
(3) вернуть все незаконно изъятые Залы Царства (здания поклонения), и
(4) законно зарегестрировать деятельность Свидетелей Иеговы, в согласии с
Европеийской Конвенцией по Правам Человека.

Чтобы получить больше информации:
Пожалуйста, обратитесь в офис главного юрисконсульта Свидетелей Иеговы по адресу:
generalcounsel@jw.org
Зайдите на сайт jw.org, вкладка Новости, или
отсканируйте QR код, чтобы узнать о последних
юридических новостях и вопросах по правам
человека, затрагивающих Свидетелей Иеговы.
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