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Свидетели Иеговы в Беларуси пользуются относительной свободой 
вероисповедания. В прошедшем году в Беларуси не было зафиксировано ни 
одного срыва еженедельных богослужений Свидетелей Иеговы 
правоохранительными органами. В июле 2018 года власти разрешили 
Свидетелям провести в Минске большую религиозную конференцию, 
которую посетили около 9000 человек. 

В то же время Свидетели в Беларуси продолжают испытывать трудности со 
стороны местных чиновников, препятствующих им в получении 
официальной регистрации, проведении религиозных встреч или 
нахождении подходящих помещений для богослужений. 

Нарушения и ограничения свободы вероисповедания 

Вмешательство в свободу собраний 
Свидетели Иеговы в Беларуси свободно собираются для поклонения в своих 
собственных религиозных зданиях. Начиная с 1994 года власти разрешили Свидетелям 
Иеговы зарегистрировать 27 местных религиозных организаций и одно 
республиканское объединение.  

Чтобы иметь законное право проводить богослужения в частных домах или 
арендованных помещениях, Свидетели обязаны сначала получить разрешение местных 
властей. В большинстве городов власти дают разрешения Свидетелям на совместные 
встречи. Однако в других городах Свидетели получают ответ властей, что нежилые 
помещения, которые можно было бы предоставить им в аренду для религиозных 
встреч, отсутствуют, но при этом власти также отказывают Свидетелям в выдаче 
разрешения на встречи в частных домах. 

Не имея подходящих мест для поклонения, Свидетелям Иеговы не остается ничего 
другого, как проводить свои религиозные встречи «нелегально» в частных домах. Хотя 
правоохранительные органы в этом году не сорвали ни одну из таких встреч, такие 
случаи имели место в прошлом на том основании, что жилые помещения не 
предназначены для религиозных встреч. В таких обстоятельствах Свидетели 
фактически лишены юридической защиты своего права совместного вероисповедания, 
так как власти в любое время могут вмешиваться в проведение их религиозных встреч 
и привлекать их к ответственности за религиозную деятельность. 
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Отказ в официальной регистрации 
Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» (Закон о 
религии) от 17 декабря 1992 года обязывает верующих зарегистрировать местную 
религиозную организацию (общину) в каждом городе, где проживает 20 или более ее 
членов. В противном случае власти считают, что религиозная деятельность без 
государственной регистрации является незаконной.  

В некоторых местах Беларуси Свидетели Иеговы уже более десяти лет безуспешно 
пытаются зарегистрировать общины.  

• г.Борисов, Минская область. Свидетели предпринимали многочисленные 
безуспешные попытки зарегистрировать юридическую общину. Все их заявления и  
последующие жалобы были отклонены по необоснованным формальным и 
техническим причинам. 

• г.Вилейка, Минская область. В течение 2017 года власти шесть раз отказали 
Свидетелям в регистрации их общины. 2 ноября 2017 года власти 
проинформировали Свидетелей, что здание, которое Свидетели планировали 
использовать для своего юридического адреса, не подходит для использования в 
религиозных целях.  

• г.Витебск. 15 сентября 2017 года Витебский городской исполнительный комитет 
отказал в выдаче разрешения на проведение большой религиозной встречи 
Свидетелей в этом городе. Как и в предыдущие годы, местные власти настаивали на 
том, что до подачи заявления на получение государственного разрешения Свидетели 
должны были заключить договоры с местными службами, предоставляющими 
услуги по охране порядка, медицинскому обслуживанию и уборке. Однако местные 
службы не желали заключать договоры со Свидетелями до выдачи государственного 
разрешения.  

Вмешательство в исповедание веры 
Неправомерное применение Закона о религии для ограничения свободы 
вероисповедания 

Статья 26 Закона о религии определяет места, где религиозные организации могут 
распространять публикации – в принадлежащих организации на праве собственности 
или иных «законных основаниях» помещениях. Несмотря на это, местные власти 
незаконно продолжают неправильно применять статью 26 к отдельным гражданам. 

• г.Брест (Брестская область).  30 марта 2018 года Брестский областной 
исполнительный комитет вынес письменное предупреждение Религиозной общине 
Свидетелей Иеговы в г. Бресте. Община была обвинена в распространении печатных 
религиозных материалов в неразрешенных местах. Однако письменное 
предупреждение не содержало какие-либо конкретные факты. 

Это письменное предупреждение ставит под угрозу существование общины 
Свидетелей Иеговы, поскольку Закон о религии не дает религиозной общине право 
обжалования предупреждения. Если Свидетели получат еще одно предупреждение в 
течение года, Брестский областной исполнительный комитет (как регистрирующий 
орган) имеет право обратиться в суд за ликвидацией Религиозной общины 
Свидетелей Иеговы в г. Бресте. 
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Неправомерное применение Закона о массовых мероприятиях для ограничения 
свободы вероисповедания 

Власти также неправомерно применяют термин «пикетирование», содержащийся в 
Законе «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» от 30 декабря 1997 года  
(статья 2), к религиозной деятельности отдельных граждан в общественных местах. 
Хотя Свидетели не протестуют и не продвигают социальные или политические 
интересы, некоторые чиновники неправильно истолковывают их общественное 
служение как пикетирование. Ниже приводятся примеры официального вмешательства. 

(1) 24 марта 2018 года правоохранительные органы задержали Свидетелей Тамару 
Витковскую и Ольгу Грапову в то время, когда они делились своими религиозными 
убеждениями с другими в городе Рогачеве (Гомельская область). 16 мая 2018 года  
суд Рогачевского района признал обоих виновными в неразрешенном 
пикетировании и наложил на каждую из них штраф размером 21 евро (25 долларов 
США). 15 июня 2018 года Гомельский областной суд поддержал решение 
нижестоящего суда и отказал в удовлетворении жалоб Свидетелей. 

(2) 10 июня 2017 года правоохранительные органы задержали Свидетелей Алену 
Китлинскую и Юлию Шейпак в то время, когда они делились библейской вестью с 
другими возле автобусной остановки в г.Гродно. В результате двух отдельных 
судебных заседаний в августе 2017 года  суд Октябрьского района г. Гродно 
признал обоих Свидетелей виновными в незаконном пикетировании. Гродненский 
областной суд отказал в удовлетворении жалоб: в отношении гражданки Шейпак –  
21 сентября 2017 года, а в отношении гражданки Китлинской – 3 октября 2017 
года. Суд наложил на каждую из женщин штраф в размере 49 евро (58 долларов 
США). 

Общественные нападки и дискриминация 

Негативные публикации в СМИ 

В декабре 2017 года  онлайн-издание «Наша нива» опубликовала статью, содержащую 
лживую информацию, предоставленную противниками Свидетелей Иеговы. Свидетели 
в Беларуси попросили руководство этого онлайн-издания опубликовать опровержение, 
однако издание отказалось сделать это. 

Положительные изменения 
• Ввоз религиозных публикаций. В прошлом году все печатные религиозные 

материалы Свидетелей Иеговы прошли государственную экспертизу и были 
ввезены в Беларусь. Вместе с тем, поскольку для государственного органа законом 
не установлены временные рамки проведения экспертизы литературы,  Свидетелям 
приходится ждать, как правило, три месяца до получения разрешения на ввоз новых 
религиозных периодических изданий. 

• Нет срывов религиозных встреч. С конца 2014 года ни одна религиозная встреча 
Свидетелей Иеговы не была сорвана властями. 

• Разрешение на проведение большого конгресса. 28 мая 2018 года 
государственный орган выдал Свидетелям Иеговы разрешение на проведение с 27 
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по 29 июля 2018 года большого религиозного конгресса в Минске, который посетили 
около 9000 человек. 

• Разрешение на проведение религиозных встреч в некоторых местах. В 2018 году 
местные власти разрешили Свидетелям Иеговы проведение религиозных встреч в 
Минске и Клецке. 

Встречи с чиновниками 
В период с сентября 2017 года до первой половины 2018 года местные представители 
Свидетелей Иеговы встретились с различными местными чиновниками, чтобы решить 
вопросы по возникшим проблемам. Свидетели приняли участие в конструктивном 
диалоге, и исход большинства таких встреч был положительным. 

Действия по достижению свободы вероисповедания 

Проявляя должное уважение к государственным властям Республики Беларусь, 
Свидетели Иеговы  просят: 

 • Зарегистрировать все общины Свидетелей Иеговы на всей территории Беларуси 

• Выдать Свидетелям Иеговы разрешения на строительство собственных зданий 
для поклонения 

• Выдать Свидетелям Иеговы разрешения на проведение их религиозных встреч в 
арендуемых помещениях 

• Уважать право Свидетелей Иеговы делиться своими религиозными 
убеждениями с другими 

 
Представители Свидетелей Иеговы открыты для конструктивного диалога 
с представителями власти Республики Беларусь. 

Для большей информации: Пожалуйста, обратитесь в Информационную службу Свидетелей Иеговы по 
адресу OPI@jw.org. 

Посетите раздел «Новости» на сайте jw.org или 
отсканируйте QR код, чтобы узнать больше о 
юридической ситуации и событиях в области прав 
человека, затрагивающих Свидетелей Иеговы. 
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За последний год состояние религиозной свободы Свидетелей Иеговы в Казахстане 
улучшилось. В целом наблюдалось снижение количества вмешательств в религиозную 
деятельность Свидетелей Иеговы по сравнению с предыдущими годами. 

• 2 апреля 2018 года Президент РК Нурсултан Назарбаев помиловал Теймура Ахмедова (61 
год), Свидетеля Иеговы, который более года находился в тюрьме по сфабрикованным 
обвинениям.  

• Некоторые суды сняли несправедливые обвинения, выдвинутые против Свидетелей Иеговы. 

• Официальные лица охотнее идут на диалог с представителями Свидетелей Иеговы в 
отношении нарушения религиозных свобод. 

Однако, Свидетели Иеговы по-прежнему сталкиваются с серьезными нарушениями основных 
религиозных свобод и продолжают бороться против целенаправленных усилий ограничить 
их религиозную деятельность. 

С сентября 2017 года по июль 2018 года: 

• 59 Свидетелей Иеговы были задержаны.  

• 8 Свидетелей были осуждены за «нелегальную миссионерскую деятельность» и 
оштрафованы на суммы до 600 евро каждый. 

• 2 Свидетеля были признаны виновными по аналогичным обвинениям в «нелегальной 
миссионерской деятельности» и оштрафованы на сумму равную 50 МРП, 
приблизительно 280 евро.  

 

• Ежова Таисия, 79-летняя Свидетель Иеговы, была оштрафована на 208 евро за 
проведение мирной религиозной встречи в своем доме. 

• В случае принятия, предложенный законопроект «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной 
деятельности и религиозных объединений» может привести к серьезным ограничениям 
религиозных свобод. 

• Ограничения, наложенные на ввоз религиозной литературы Законом о религиозной 
деятельности и религиозных объединениях (Закон о религии 2011 года), приравнивается 
цензуре. В настоящее время 4 жалобы в отношении цензуры и запрета 19 публикаций, 
изданных Свидетелями Иеговы, ожидают своего рассмотрения Комитетом ООН по правам 
человека (КПЧ). 

• Не смотря на решения Верховного Суда в апреле и июне 2017 года, которые поддерживали 
право Свидетелей Иеговы на свободу вероисповедания, нижестоящие суды не спешат 
выполнять принятые решения. 
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Нарушения и Ограничения Религиозных Свобод 
 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ НАХОДЯТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ В СЕНАТЕ 
23 мая 2018 года предложенный законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и 
религиозных объединений» был одобрен нижней палатой парламента, Мажилисом. Сенат 
приступил к рассмотрению данного законопроекта 6 июня 2018 года. 
Два следующих пункта касаются Свидетелей Иеговы: 

Возможный запрет на проведение религиозных служб в частных домах. Формулировка 
дополнения к пункту 5 статьи 3 Закона о религии 2011 года может быть истолкована так, что 
религиозные службы могут проводится только в помещениях, находящихся в собственности 
религиозных объединений, и запрещены в частных домах.  

Возможный запрет на то, чтобы один из родителей брал детей на религиозные службы 
без разрешения со стороны второго родителя. Предложенное дополнение к пункту 18 статьи 
3 Закона о религии 2011 года гласит: «Руководитель религиозного объединения обязан 
принять меры к недопущению участия несовершеннолетних, не достигших шестнадцати лет, в 
богослужениях, религиозных обрядах, церемониях и (или) собраниях при возражении второго 
родителя или законного представителя несовершеннолетнего.»  Данное требование является 
нарушением гарантированных прав. 

Конвенция ООН по правам ребенка, статьи 5, 14(2), 18(2), гарантируют каждому родителю 
право делиться своими верованиями со своим ребенком. Статья 12 также защищает право 
ребенка на свои собственные взгляды, в том числе и религиозные, и «причем взглядам ребенка 
уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.» Подобные 
права также гарантируются статьей 18(4) Международного пакта OOH о гражданских и 
политических правах.  

Помимо этого, статья 62 Кодекса РК о браке и семье гарантирует право ребенка на выражение 
собственного мнения: «ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 
вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного 
или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти 
лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.» 

 
ПРОБЛЕМЫ С СОХРАНЕНИЕМ БАНКОВСКИХ КОНТРАКТОВ 

В июле 2017 года АО Народный Банк, крупнейший банк в Казахстане, внезапно в 
одностороннем порядке расторг соглашение без предоставления каких-либо объяснений и 
заморозил счета Христианского центра Свидетелей Иеговы в Казахстане (Центр) и всех местных 
религиозных объединений (МРО) Свидетелей Иеговы. Центр пользовался услугами Народного 
банка для управления своими финансовыми средствами с 1998 без каких-либо проблем. После 
значительных усилий Свидетели Иеговы открыли счет в АТФ банке, который также в 
одностороннем порядке расторг соглашение в августе 2017 года.  

11 июня 2018 Казкоммерцбанк, второй крупнейший банк в Казахстане отказал Свидетелям 
Иеговы в открытии банковского счета. Менеджеры сослались на банковские риски и заявили, 
что «процесс интеграции с АО Народным банком существенно влияет на политику их банка в 
целом и на требования, предъявляемые к его клиентам». 

Свидетелям Иеговы стало известно, что Национальный банк Российской Федерации 
составил список компаний и организаций, которые считаются ненадежными или 
«экстремистскими». И Национальный банк Казахстана полагается на данный список, 
проверяя деятельность нижестоящих банков по всей стране.  
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Однако в августе 2018 местные религиозные объединения Свидетелей Иеговы получили 
уведомление от Народного банка, что они аннулируют принятое ранее решение расторгнуть их 
банковские соглашения. Затем в августе Народный банк заново открыл счет Центра в 
Казкоммерцбанке и возобновил банковские соглашения с некоторыми МРО Свидетелей 
Иеговы.  На сегодняшний день ни один из банков не предоставил официального заявления 
подтверждающего, что они и дальше позволят Свидетелям Иеговы пользоваться банковскими 
услугами соответствующих учреждений.  
 

Ущемление прав на выражение религиозных убеждений  
 

НЕСПРАВЕДЛИВОЕ ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕЙМУРА АХМЕДОВА 

Астана. 18 января 2017 года, Теймур Ахмедов, 61-летний отец и муж с безупречной 
репутацией, был задержан властями по ложным обвинениям, несправедливо помещен в 
следственный изолятор, в последствие предан суду и осужден по статье 174(2) Уголовного 
Кодекса РК за якобы экстремистскую деятельность. 

2 октября 2017 года Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям призвала к 
немедленному освобождению г-на Ахмедова. 

4 декабря 2017 года Верховный Суд Казахстана отклонил апелляцию г-на Ахмедова. 

3 января 2018 года от имени Теймура Ахмедова была подана жалоба в КПЧ ООН. В сообщении 
от 9 января 2018 года КПЧ настоятельно призвал Казахстан принять временные меры по 
обеспечению благосостояния г-на Ахмедова. 

2 апреля 2018 года Президент Нурсултан Назарбаев помиловал Теймура Ахмедова. 

Хотя изначально Теймур Ахмедов и не должен был оказаться в тюрьме, он очень рад 
воссоединиться со своей семьей и получить срочную медицинскую помощь необходимую в его 
борьбе с раком. 

 
НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ ОБВИНЕНИЯ В АДРЕС СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ 

Четыре священнослужителя (старейшины), которые также являются председателями 
МРО, были признаны виновными в административных правонарушениях и 
оштрафованы за допущение несовершеннолетних к посещению религиозных встреч. 

Сотрудники правоохранительных органов обращались к мужьям не-Свидетелям, чьи жены 
являются Свидетелями Иеговы, с целью оказания на них давления, побуждая их подать жалобы 
на старейшин Свидетелей Иеговы за то, что последние допускают несовершенных детей к 
посещению религиозных встреч – и это все при том, что в данных семьях не было конфликтов 
по этому вопросу. Четыре старейшины подверглись судебному преследованию за якобы 
нарушение статьи 490 (7) Кодекса об административных правонарушениях (КОАП) «за 
несоблюдение мер руководителем религиозного объединения по недопущению участия 
несовершеннолетних в богослужениях при возражении второго родителя». Каждый 
старейшина был оштрафован на 50 МРП (приблизительно 291 евро). Проиграв в судах первой 
инстанции все четыре старейшины подали апелляции в Верховный Суд, но суд отказался 
рассматривать их дела. В данный момент по каждому делу готовятся отдельные жалобы для 
подачи в КПЧ.   

 
ВТОРЖЕНИЕ ПОЛИЦИИ НА БОГОСЛУЖЕНИЯ 

(1) Чунджа (Алматинская область). 11 сентября 2017 года Жеткиншек Жумаханов и Еркин 
Касенов, представители Отдела внутренней политики Акимата Уйгурского района, 
пытались войти в частный дом, где Свидетели Иеговы собрались на религиозное собрание.  
Они хотели сделать видео запись встречи с целью побудить мужей не-Свидетелей подать 
жалобы на Свидетелей Иеговы. 10 ноября 2017 года местная газета опубликовала 
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клеветническую статью, автором которой является г-н Жумаханов. 

(2) Карабалык (Кустанайская область). Начиная с октября 2017 года представители 
Комитета по делам религии (КДР) постоянно расспрашивали Эдуарда Малыхина, одного из 
Свидетелей Иеговы, о религиозных встречах проходящих в его доме, утверждая, что они 
постоянно получают жалобы на то, что несовершеннолетние участвуют в богослужениях.  
Г-ну Малыхину не разрешили ознакомиться с «жалобами» и против него пока еще не 
выдвинуто официальных обвинений в правонарушении по статье 490 (7) Кодекса об 
Административных правонарушениях (КОАП). 

 

(3) Жетиген (Алматинская область). 26 октября 2017года, четыре представителя городских 
властей (г-н Рахимбаев, Нурлан Тукеев, Нурлан Мухатов и Асем Бойжан), два сотрудника 
полиции (Улан Чапаев и Айдос Игенов) а также адвокат (Жаксыла Карай) направились в дом 
Станислава Риммера. Г-н Рахимбаев заявил, что была получена жалоба на г-на Риммера, что 
в его доме собираются члены «запрещенной религиозной организации».  Данная жалоба так 
и   не была показана г-ну Риммеру. Представители власти сделали видео запись внутри дома 
г-на Риммера ни только вопреки его возражениям, но и угрожая ему и его семье.  

(4) Уштобе (Алматинская область). 17 декабря 2017 года представитель КДР, Кайрат Егизов, 
прервал мирное богослужение, проходившее в одном из частных домов, и попросил, чтобы 
все присутствующие были сфотографированы, а также чтобы каждый предъявил свое 
удостоверение личности. После того как он уехал, прибыли сотрудники полиции, чтобы 
проверить документы хозяина дома.  

(5) Сарыколь (Кустанайская область). 21 января 2018 года сотрудники полиции во главе с 
начальником отделения криминальной полиции Ерланом Шариповым провели рейд в доме 
79-летней Таисии Ежовой во время проведения там мирного собрания Свидетелей Иеговы. 
Сотрудники полиции заявили, что получили анонимный звонок о том, что в ее доме 
каждую неделю большая группа людей собирается на религиозные встречи. Каждого 
присутствующего заставили написать объяснительную. 

8 февраля 2018 года в трех отдельных судебных разбирательствах районный суд 
Сарыколя признал Естая Асаинова, Максима Ивахника и Тимура Кошкунбаева виновными 
в «нелегальной миссионерской деятельности» по статье 490 (3) КОАП и наложил штрафы 
на каждого в размере приблизительно 432 евро.  

13 февраля 2018 года районный суд города Сарыколь признал г-жу Ежову виновной по статье 
490(1) КОАП и наложил штраф в размере примерно 210 евро за предоставление места в ее доме 
для проведения религиозной встречи. 

 
ВЫРАЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ УБЕЖДЕНИЙ, КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАК «МИССИОНЕРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Представители власти Казахстана главным образом ограничивают свободу вероисповедания 
посредством применения Закона о религии 2011 года.  Законом запрещена 
незарегистрированная «миссионерская деятельность» - статьи 1(5) и 8(1). 

Комитет по делам религии (КДР)заявляет, что это незаконно для Свидетелей Иеговы, в 
независимости от того, казахстанцы они или иностранцы, делиться своими основанными на 
Библии верованиями с друзьями, соседями или другими людьми, проявляющими интерес, а 
также участвовать в религиозных службах в своих зарегистрированных местах поклонения без 
того, чтобы сначала получить регистрацию в качестве «миссионеров».  Применение этого 
закона повлекло за собой множественные обвинения в административных правонарушениях, 
штрафы, судебные иски и преследование со стороны властей. 

11 июля 2016 года КПЧ включил следующие рекомендации в Заключительных замечаниях 
по Казахстану (117 сессия): 
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«(Казахстану) следует гарантировать эффективное осуществление свободы религии и 
вероисповедания и свободу исповедовать свою религию или веру на практике.”—параграф 48. 

«(Казахстану) следует рассмотреть возможность приведения статьи 22 своей Конституции в 
соответствие с положениями Пакта и пересмотреть все соответствующие законы и виды 
практики в целях устранения любых ограничений, которые выходят за рамки узко толкуемых 
ограничений, допускаемых по статье 18 Пакта.”— параграф 48. 

Несмотря на положительные решения Верховного Суда РК относительно религиозной 
деятельности от 6 апреля и 1 июня 2017 нижестоящие суды не спешат применять данное 
постановление. Свидетели Иеговы продолжают подвергаться преследованиям и штрафам со 
стороны властей за то, что делятся своими верованиями с другими, даже если они их 
единоверцы. 

 

• Восемь Свидетелей были осуждены за «нелегальную миссионерскую деятельность» по 
статье 490 (3) КОАП и оштрафованы на сумму до 624 евро каждый. 

• Два Свидетеля были найдены виновными по статье 490 (1/3) КОАП за «нелегальную 
миссионерскую деятельность» и за общее нарушение Закона о религии 2011 года. 
Каждый был оштрафован на сумму, равняющуюся 50 МРП, что составляет 
приблизительно 291 евро, а также «3-месячный запрет на право участия в религиозной 
деятельности по распространению религиозной литературы и материалов религиозного 
характера».  

 
ЛИШЕНИЕ ПРАВА НА ОТКАЗ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО УБЕЖДЕНИЯМ СОВЕСТИ 

Военная служба в Казахстане является обязательной. В последние годы Свидетели Иеговы 
освобождались от военной службы при предоставлении справки, выданной Христианским 
Центром, которая подтверждает, что молодой человек является священнослужителем. Однако, 
начиная с сентября 2017 по июль 2018, девять Свидетелей Иеговы были задержаны 
офицерами военкомата и допрошены по поводу их религиозного статуса. Дальнейших 
действий представителями военкомата предпринято не было.  

 
Ущемления социального характера и дискриминация 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕРЕМОНИЯХ 

За последний год было зафиксировано 14 инцидентов, когда власти угрожали и оказывали 
давление на родителей Свидетелей, обязуя их детей участвовать в уроках военного характера и 
патриотических церемониях. Власти оказывали давление также и лично на детей. Ниже 
приведены три примера: 

(1) Жескент (Карагандинская область). 8 сентября 2017 года, ученик Свидетель 10-го 
класса столкнулся с давлением в школе за отказ от исполнения национального гимна и 
за отказ от участия в занятиях по начальной военной подготовке. Директор школы 
заявил, что по уставу школы ученик обязан участвовать и вопрос совести здесь не может 
быть применим. 

(2) Осиновка (Алматинская область). Директор школы сообщил Алле Анисимовой, которая 
является одним из Свидетелей Иеговы, что с ней должен связаться городской «консультант» 
в рамках «превентивных мер по борьбе с терроризмом».  8 декабря 2017 года г-жу 
Анисимову и одну из ее дочерей попросили подойти в кабинет директора школы, так как ее 
дочь отказалась петь национальный гимн и участвовать в уроках по начальной военной 
подготовке. В кабинете их ожидали семь человек — представитель городских властей, завуч, 
классный руководитель, сотрудник КНБ (бывший КГБ), представитель Департамента по 
делам религии, инспектор по работе с несовершеннолетними и священник русской 
православной церкви. Они потребовали рассказать, какие религиозные встречи посещает 
девочка и с кем. На г-жу Анисимову оказывали давление, чтобы она подписала заявление, 
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подтверждающее, что она присутствовала на «профилактической беседе» в отношении ее 
дочери. 

(3) Тарханка (Восточный Казахстан). 24 апреля 2018 года, завуч попросил Попову Ирину, 
которая является Свидетелем Иеговы, зайти в кабинет директора, так как ее 7-летняя дочь 
не хотела маршировать на праздничном военном параде. Директор был зол и угрожал 
доложить о ней сотрудникам правоохранительных органов по борьбе с религиозным 
экстремизмом.  

 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ В СМИ 

За отчетный период средства массовой информации распространили большое количество 
лживой информации о Свидетелях Иеговы, которая появлялась на новостных интернет сайтах 
и национальном телевидении. Подобные заявления портят репутацию Свидетелей Иеговы, 
несмотря на то, что они – откровенно лживые. 

 
 

Положительные события 
• 2 апреля 2018 года Президент Нурсултан Назарбаев помиловал 61-летнего 

Теймура Ахмедова, который более года находился в тюремном заключении по 
сфабрикованным обвинениям. С него снята судимость и его имя удалили из списка 
экстремистов. 

• За 2017-2018 гг. не было запрещено к импорту ни одной публикации.  

• По восьми отдельным случаям в период с октября 2017 года по июнь 2018 года 
суды первой инстанции отклонили административные обвинения по статье 490 (3) 
КОАП (нелегальная миссионерская деятельность) за отсутствием состава 
административного правонарушения. 

• Комитет по делам религии (КДР) ответил на апелляции в случаях, когда негативная 
ложная информация о Свидетелях Иеговы предоставлялась для ознакомления 
учителям на многих религиозных и государственных сайтах. КДР согласился с тем, 
что информация является неверной и заверил, что она больше не будет 
использоваться. 

• В некоторых областях Свидетелями Иеговы были получены награды за их вклад в 
обеспечение благосостояния общества. 

Встречи с официальными лицами 
Каждый раз, когда Свидетели Иеговы сталкиваются с трудностями, они ищут встречи с 
официальными лицами. Очень часто ситуация улучшается, когда официальные лица 
знакомятся с длинной историей Свидетелей Иеговы в Казахстане и убеждаются, что их 
деятельность имеет законный характер.   

С мая по декабрь 2017 года представители Свидетелей Иеговы посетили государственные 
учреждения в 48 городах с целью привлечения внимания к информации, касающейся 
постановлений Верховного Суда в отношении вероисповедания и миссионерской 
деятельности.  Большинство встреч были положительными, и официальными лицами был 
проявлен живой интерес к предоставленной информации. 

• В феврале 2018 года представители Европейской Ассоциации Свидетелей Иеговы 
(ЕАСИ), а также местные Свидетели Иеговы встретились с представителями Управления 
омбудсмена по правам человека, Министерства по делам религии, Генеральной 
прокуратуры, Министерства информации и связи и Министерства иностранных дел. 
Кроме того, были проведены встречи с посольствами разных стран и правозащитными 
организациями.  В основном обсуждались 2 вопроса: освобождение Теймура Ахмедова 
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Свидетели Иеговы со всем уважением просят Правительство Казахстана: 

из тюремного заключения и проект ограничительных поправок к Закону о религии 
2011 года.  

• В июне 2018 года представители Свидетелей Иеговы встретились с представителями 
Международного центра культур и религий в Алматы, Информационно-аналитического 
центра по религии при КДР в Астане и четырех государственных учреждений в 
Карагандинской области. Эти встречи были сосредоточены на предоставлении 
информации о верованиях и деятельности Свидетелей Иеговы и привлечении внимания 
к текущим проблемам. 

• В июле 2018 года была проведена встреча с Департаментом по делам религии 
Западного-Казахстанской области и Департаментом внутренних дел при Акимате 
города Уральск. Эти встречи также были сосредоточены на предоставлении 
информации о верованиях и деятельности Свидетелей Иеговы и привлечении 
внимания к текущим проблемам. 

 

Цели в области религиозных свобод 
 

 
Для большей информации: Пожалуйста, обратитесь в Информационную службу Свидетелей Иеговы по  
адресу OPI@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. 

• Прекратить задержания, преследования и притеснения Свидетелей Иеговы за так 
называемую незарегистрированную миссионерскую деятельность. 

• Отменить введенные запреты на религиозные публикации Свидетелей Иеговы и 
ограничения на их распространение. 

• Выполнить обязательства по международному праву, гарантирующие свободу религии, 
свободу выражения мнений, свободу мирных собраний и ассоциаций для всех граждан, 
включая Свидетелей Иеговы. 

• Обеспечить соблюдение стандартов СМИ, запрещающие клевету и оскорбления. 

Представители Свидетелей Иеговы будут рады возможности обсудить эти 
вопросы в конструктивном диалоге с представителями Правительства Казахстана. 

mailto:OPI@jw.org
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Свидетели Иеговы в Кыргызстане имеют государственную регистрацию.    В 
целом они могут проводить религиозные встречи и делиться своими 
убеждениями, не имея серьезных проблем. 

Однако есть два обстоятельства, заставляющие Свидетелей Иеговы 
беспокоиться: 

• Проект поправок к закону о религии, которые, если будут приняты, 
серьезно ограничат свободу вероисповедания. 

• Проблемы, связанные с регистрацией местных религиозных организаций 
(МРО) на юге страны. 

Нарушения и ограничения свободы вероисповедания 
Поправки в закон о религии, ограничивающие свободу вероисповедания 

27 июня 2018 года Государственная комиссия по делам религий (ГКДР) представила 
поправки к настоящему закону «О свободе вероисповедания и религиозных 
организациях». Несмотря на то, что некоторые положения смягчены в сравнении с 
предыдущими проектами, два предложенных поправок заставляют Свидетелей Иеговы 
беспокоиться: 

• Запрет распространения религиозных убеждений от дома к дому. 
• Требование, чтобы не менее 200 членов религиозной организации проживали на 

одной территории. 

Эти ограничения идут в разрез с международными обязательствами Кыргызстана и 
кажется, направлены против мирной религиозной деятельности Свидетелей Иеговы. 

Препятствия в связи с получением регистрации в южных регионах Кыргызстана 

С 2010 года Свидетели Иеговы, подготовив все требуемые документы, старались 
получить регистрации МРО в Ошской, Нарынской, Жалал-Абадской и Баткенской 
областях, но безуспешно. Они обращались в ГКДР с данной просьбой, но обе просьбы 
были отклонены в 2011 и 2013 году. 

Без юридического признания религиозная 
деятельность Свидетелей Иеговы уязвима для 
вмешательства правоохранительных органов, так 
как они вынуждены собираться в частных домах, 
что рассматривается местными властями 
незаконным. Однако за последний отчетный период 
не было непосредственного вмешательства или 
преследования со стороны правоохранительных 
органов. 

Южные регионы Кыргызстана, где 
Свидетели Иеговы не зарегистрированы 
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Корякина О. и Сергиенко Н. 

Жалобы, поданные в Комитет ООН по правам человека: 

Свидетели Иеговы подали 5 жалоб, ожидающих своего рассмотрения в Комитет ООН, 3 
из которых связаны с регистрацией МРО в южных регионах Кыргызстана. 

27 января 2017: Жалоба была подана на действия ГКДР в связи с отказом 
зарегистрировать 4 МРО в Ошской, Баткенской, Нарынской и Жалал-Абадской областях. 

26 марта 2013: Жалоба подана на действия властей в Баткенской области, отказавших 
в регистрации МРО Свидетелей Иеговы. 

7 сентября 2012: Жалоба подана на действия властей в Ошской, Нарынской и Жалал-
Абадской областей, отказавших в регистрации МРО Свидетелей Иеговы. 

Два дела относятся к другим нарушениям: 

15 марта 2016: Жалоба была подана от имени Корякиной 
Оксаны и ее матери Сергиенко Надежды. Власти в Оше 
арестовали этих двух женщин по сфабрикованным обвинениям 
и держали под домашним арестом два с половиной года. 

20 ноября 2017: Жалоба в Комитет ООН подана от имени трех 
Свидетелей Иеговы на отказ ГКДР дать разрешение на ввоз их 
религиозной литературы. 

Положительные изменения 
За последний отчетный период Свидетели Иеговы не подвергались серьезному насилию 
из-за их религиозных убеждений. 

Несмотря на то, что ГКДР проверяет всю литературу Свидетелей Иеговы, поступающей 
в страну, Свидетели получали ее без препятствий. 

Встречи с официальными лицами 
В ноябре 2017 года международная делегация Европейской ассоциации Свидетелей 
Иеговы вместе с местными представителями встретилась с должностными лицами 
Кыргызстана, включая представителей ГКДР, Министерства юстиции, Администрации 
Президента, Омбудсмена, а также посольств и международных организаций. 

Свидетели Иеговы признательны правительству Кыргызстана за открытый диалог и 
интерес к вопросам, которые беспокоят Свидетелей Иеговы. 

Цели религиозной свободы 

Свидетели Иеговы с уважением просят правительство Кыргызстана: 

 (1) Рассмотреть возможность доработки поправок к закону о религии, чтобы обеспечить 
свободу вероисповедания. 

(2) Дать возможность Свидетелям Иеговы получить регистрацию МРО на юге Кыргызстана. 

Представители Свидетелей Иеговы будут рады конструктивному диалогу 
с представителями правительства Кыргызской Республики 

Для большей информации: Пожалуйста, обратитесь в Информационную службу Свидетелей Иеговы по 
адресу OPI@jw.org. 
  

mailto:OPI@jw.org
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Чтобы узнать о последних юридических 
изменениях и вопросах прав человека, 
затрагивающих Свидетелей Иеговы, посетите 
jw.org или отсканируйте QR код. 
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В 2018 году российские власти начали политику террора в отношении 
Свидетелей Иеговы.  
25 Свидетелей Иеговы в России были заключены под стражу, и еще 9 
Свидетелей были отправлены под домашний арест только за то, что 
исповедовали свою религию – мирно собирались вместе, читали Библию и 
делились своими убеждениями с другими. 
Полиция, ОМОН и сотрудники ФСБ врываются в частные дома, 
приставляют автоматы к лицам Свидетелей, включая детей и пожилых, 
валят их на пол или ставят к стене, как опасных преступников. Некоторых 
Свидетелей жестоко избили. В июле по решению властей в Омске в 
следственный изолятор была впервые отправлена женщина-Свидетель 
Иеговы.  
Правительство Российской Федерации прямо нарушило собственные 
гарантии, озвученные в открытом судебном заседании, о том, что 
ликвидация юридических лиц, созданных Свидетелями Иеговы, не 
повлечет ограничений для физических лиц, исповедующих эту религию.  
Российская Федерация полностью игнорирует эти гарантии и грубо 
манипулирует своими собственными законами для того, чтобы возбуждать 
уголовные дела против Свидетелей за участие, организацию и 
финансирование «экстремистской» деятельности. Власти зашли так 
далеко, что даже приняли нормативные акты, позволяющие отбирать 
детей у родителей, исповедующих религию Свидетелей Иеговы, для их 
«ресоциализации».    
Вместо того, чтобы бороться с экстремизмом, Россия преследует 
собственных граждан за мирное исповедование своей веры. 

Нарушения и ограничения свободы вероисповедания  
Уже более 10 лет российские власти грубо манипулируют законодательством о 
противодействии экстремизму, применяя его к Свидетелям Иеговы, мирно 
исповедующим свою религию. За это время был создан юридический механизм 
криминализации религиозной деятельности Свидетелей. В итоге, 20 апреля 2017 года 
Верховный Суд РФ принял решение о ликвидации головного офиса Свидетелей Иеговы 
в России и 395 местных религиозных организаций (МРО). С тех пор ситуация в России 
значительно ухудшилась. Теперь Свидетелей Иеговы называют «экстремистами», а  
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власти обращаются с ними как с опасными 
преступниками. Ниже приводится более 40 
случаев жестоких полицейских облав, обысков и 
задержаний в отчетном периоде. 
 
 
 

Полиция врывается в частный дом в Томске 
 

(1) 18 апреля 2018г., г.Полярный, Мурманская область. Вооруженные автоматами 
полицейские ворвались в дома трех Свидетелей. Они выбили двери, повалили 
людей на пол, угрожали Свидетелям применением оружия и грубо приставили 
женщин и детей лицом к стене с поднятыми руками. Полиция забрала личные 
вещи – планшеты, телефоны, документы и основанную на Библии литературу.   

В доме 44-летнего Романа Маркина полиция выбила дверь стенобитным орудием 
и приставила к его голове оружие. В доме в это время находилась его 16-летняя 
дочь. Она сразу убрала руки за голову и легла на пол.  

Всего полиция задержала 15 Свидетелей, включая детей, и доставила их в 
отделение для допросов, которые продолжались с 1:00 ночи до 7:00 утра. В 
отношении Романа Маркина и 61-летнего Виктора Трофимова было возбуждено 
уголовное дело по части 1 ст.282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(организация деятельности экстремистской организации). По настоящее время 
они оба остаются в следственном изоляторе.   

(2) 19 апреля 2018г., г.Владивосток, Приморский 
край. Сотрудники правоохранительных органов 
ворвались в дома нескольких Свидетелей и 
забрали мобильные телефоны, планшеты, 
наличные деньги и основанную на Библии 
литературу. До этого за Свидетелями в течение 
некоторого времени велось скрытое аудио и видео 
наблюдение. 42-летний Валентин Осадчук был 
отправлен в следственный изолятор, и в 
отношении него было возбуждено уголовное дело 
по части 2 ст.282.2 (участие в деятельности 
экстремистской организации). По тем же 
основаниям уголовные дела также были 
возбуждены в отношении пятерых женщин, одной из которых 83 года. 
Женщинам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.   

(3) 17 мая 2018г., г.Биробиджан. Во время жестокой операции под кодовым 
названием «Судный день» 150 сотрудников полиции и ФСБ провели обыски в 22 
домах Свидетелей Иеговы. Полиция забрала планшеты, сотовые телефоны и 
деньги. Алам Алиев, один из 34 Свидетелей Иеговы, в домах которых проводились 
обыски, был арестован и отправлен в следственный изолятор. 18 мая 
Биробиджанский районный суд избрал ему меру пресечения в  виде заключения 
под стражу сроком до 13 июля 2018 года в связи с обвинением по части 1 ст.282.2 
(организация деятельности экстремисткой организации). Господин Алиев 

СЕНТЯБРЬ 2017 – АВГУСТ 2018 
>40+ Обыски в жилых домах и 

захват собственности  
5 Случаи вандализма 

>27 Отправлены в СИЗО за 
религиозную деятельность 

>32 Угрозы со стороны полиции  

>8 Увольнения с работы по 
религиозному признаку  

>16 Отказ в реализации права на 
альтернативную гражданскую 
службу   
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обжаловал данное решение, и 25 мая 2018 года суд отменил решение об аресте. Он 
был отпущен под подписку о невыезде.    

(4) 3 июня 2018г., г.Псков, Псковская область. В 12:45 вооруженные полицейские 
ворвались в дом, где трое Свидетелей собрались на мирную религиозную встречу. 
Полицейские силой открыли входную дверь, приставили оружие к лицам 
присутствующих и приказали им опустить головы. Обыск продолжался шесть 
часов под руководством сотрудников ФСБ. В ходе обыска были изъяты планшеты 
и мобильные телефоны. После этого Свидетелей отвезли на допрос. На допросе их 
оскорбляли, угрожали увольнением с работы и уголовными делами. Допрос 
продолжался до 2:00 ночи. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 
Геннадия Шпаковского по части 1 ст.282.2 (организация деятельности 
экстремистской организации) и взяла у него подписку о невыезде.   

(5) 3 июня 2018г., г.Томск, Томская область. Около 10:00 утра сотрудники 
правоохранительных органов в сопровождении спецназа ворвались в дома 
нескольких Свидетелей. Было задержано около 30 лиц. Всех их поместили в 
автобус и доставили в Центр противодействия экстремизму для допроса. Среди 
задержанных был 12-летний ребенок и 83-летняя женщина. В течение дня в 
здание, где проводились допросы, несколько раз вызывали скорую помощь, а одна 
из задержанных была госпитализирована. Полиция провела обыски в домах и 
автомобилях. Во время обысков были изъяты мобильные телефоны, планшеты, 
компьютеры, Библии, личные записи и фотографии, деньги, банковские карты и 
другие документы. По обвинению в совершении преступления, предусмотренного 
частью 1 ст.282.2 (организация деятельности экстремистской организации), в 
следственный изолятор был отправлен Сергей Климов. 

(6) 12 июня 2018г., г.Саратов и д.Широкое, Саратовская обл. Сотрудники 
правоохранительных органов провели обыски по крайней мере в семи жилых 
домах, где проживают около 20 Свидетелей. Полиция выбила двери, вела себя 
очень грубо и изъяла все электронные устройства, книги, фотографии, личные 
записи, заграничные паспорта и наличные средства. Не менее чем в двух жилых 
домах были подброшены запрещенные публикации Свидетелей Иеговы. Более 10 
Свидетелей были задержаны для проведения допроса. В отношении шести 
Свидетелей были возбуждены уголовные дела по части 1 ст.282.2 (организация 
деятельности экстремистской организации). Константин Баженов, Феликс 
Фахаммадиев и Алексей Буденчук были отправлены в следственный изолятор. 
Трое других Свидетелей, Геннадий Герман, Роман Гридасов и Алексей 
Мирецкий были отпущены под подписку о невыезде. 

(7) 30 июня – 1 июля 2018г., г.Ленск, Республика Саха (Якутия). В 17:30 полиция 
ворвалась в дома восьми Свидетелей, где были изъяты фотографии, жесткие 
диски и флэш-накопители, мобильные телефоны, компьютеры и различные 
основанные на Библии публикации. Полиция задержала 22 человека, которые 
были доставлены в отделение полиции и удерживались там около пяти часов. 
Большинство из задержанных были допрошены. Во время допросов следователь 
сообщил, что за Свидетелями более шести месяцев велась слежка. После допроса 
одна женщина была госпитализирована из-за нервного срыва, а у другой 
женщины случился выкидыш. В отношении 42-летнего Игоря Ивашкина было 
возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 282.2 (организация деятельности 
экстремистской организации) и взята подписка о невыезде.   
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(8) 4 июля 2018г., г.Омск, Омская область. В 7:00 утра полиция ворвалась в дома по 
крайней мере четырех Свидетелей. Обыски проводились в жилых помещениях, на 
земельных участках, в пристройках и автомобилях до 15:00. Сергей и Анастасия 
Поляковы еще спали, когда к ним пришли полицейские. Хотя господин Поляков 
не оказывал никакого сопротивления, он был жестоко избит полицией. В 
отношении обоих супругов были возбуждены уголовные дела по части 2 ст. 282.2 
(участие в деятельности экстремистской организации). Их отправили в 
следственный изолятор до 20 сентября 2018г.    

(9) 15 июля 2018г., г.Пенза, Пезенская область. Около 16:00 полиция ворвалась в 
дома Свидетелей, где в это время проходили мирные встречи. В некоторых местах 
полицейские насмехались, унижали и угрожали Свидетелям. В одном доме 
следователь-женщина провела личный обыск шестерых женщин-Свидетелей, 
полностью раздев их по очереди. Полиция забрала все электронные устройства и 
накопители информации, печатные фотографии, личные записки и записные 
книжки. Полиция задержала и доставила в отделение около 40 лиц, оставив детей 
дома без присмотра. В отношении Владимира Алушкина было возбуждено 
уголовное дело по части 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской 
организации). Господин Алушкин был отправлен в следственный изолятор до 14 
сентября 2018г. Уголовные дела также были возбуждены в отношении 
Владимира Куляшова, Андрея Маглиева и Дениса Тимошина по части 2 статьи 
282.2 (участие в деятельности экстремистской организации). Все трое были 
отправлены под домашний арест.  

(10) 19 июля 2018г., п.Раздольное, Приморский край. Семь человек, включая 
трех вооруженных лиц в масках, ворвались в квартиру 75-летнего Свидетеля ВФ и 
его 72-летней жены ЛФ с криками: «Все на пол! Руки за голову!». Они разбили ВФ 
нос и щеку, повалили его на пол и заломили руки за спину. От полученного шока 
52-летняя дочь этой пожилой супружеской пары потеряла сознание, а у ее матери 
случился гипертонический криз. Им обоим пришлось вызывать скорую помощь. 
Следователь забрал их электронные устройства, библейскую литературу и сами 
Библии, включая ценные и уникальные издания с 1907 года. Отец, мать и дочь 
были задержаны для допроса, который длился до 2:30 утра. Во время допроса для 
ЛФ пришлось вновь вызывать скорую помощь.  

(11) 2 августа 2018г., г.Хабаровск, Хабаровский край. Рано утром сотрудники ФСБ 
пришли с обысками по крайней мере в четыре дома, где проживают Свидетели. 
Они забрали личные вещи, электронные устройства, записи, фотографии и даже 
детские рисунки, после чего доставили Свидетелей в отделение полиции для 
допроса и дактилоскопии. ФСБ проводила обыск в доме 51-летнего Валерия 
Москаленко в течение пяти часов. В течение этого времени его 83-летней матери, 
у которой установлен кардиостимулятор, стало плохо, и ей вызывали скорую 
помощь. В отношении Валерия Москаленко было возбуждено уголовное дело по 
части 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации).  

Уголовные дела, Заключения под стражу, Судебные процессы 
По всей стране российские власти расследуют не менее 26 уголовных дел в 
отношении Свидетелей Иеговы. В настоящее время проходят четыре судебных 
процесса по уголовным делам. 
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В июле в Омске 34-летняя Анастасия Полякова была отправлена 
властями в следственный изолятор. Это первая женщина-
Свидетель, которая была арестована по обвинениям в 
экстремистской деятельности, что является опасным 
прецедентом для других женщин-Свидетелей в России, которые 
исповедуют свою религию.    

 

Деннис Кристенсен, датский подданный, проживающий в 
России, находится в следственном изоляторе со дня его ареста 25 
мая 2017 года. Суды трижды продлевали срок его содержания 
под стражей, чтобы дать прокурору время собрать против него 
материалы.  

• 26 февраля 2018 года началось слушание уголовного дела 
господина Кристенсена в суде. 

После более 20 судебных заседаний слушание дела продолжится в 
сентябре. 

 

Аркадя Акопян, 70-летний портной из города Прохладный в 
Кабардино-Балкарии, обвиняется в «разжигании религиозной 
ненависти». Судебные заседания по данному делу идут с мая 2017 
года и продолжатся в сентябре. 

 

 

Юрий Залипаев, проживающий в городе Майский в Кабардино-
Балкарии, обвиняется по части 1 ст.282.2 (организация 
деятельности экстремистской организации) и части 1 ст.280 
(призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Суд 
приступил к рассмотрению данного дела 16 июля 2018 года.  

 

 

Сергей Скрынников, проживающий в городе Орел, обвиняется в 
участии в деятельности экстремистской организации по части 2 ст. 
282.2. Его дело рассматривается судом с 03 августа 2018 года. 
 

 

В настоящее время по решению властей 25 Свидетелей находятся в следственных 
изоляторах, 7 Свидетелей были ранее освобождены из СИЗО, 9 отправлены под 
домашний арест, и у 31 взята подписка о невыезде. Все они обвиняются в 
преступлениях, предусмотренных ст. 282.2 (организация, участие или 
финансирование деятельности «экстремистской» организации). Если они будут 
признаны виновными, некоторым из них в качестве наказания может быть 
назначено до десяти лет лишения свободы. 
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Конфискация частной собственности государством 
17 августа 2018 года, спустя почти четыре месяца после решения Верховного Суда о 
ликвидации юридических лиц Свидетелей Иеговы, Министерство Юстиции 
включило Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России (головной офис 
Свидетелей в России) в список запрещенных организаций. Вскоре после этого 
российские власти запустили юридическую процедуру изъятия собственности 
Управленческого центра и 395 МРО.    
• 07 декабря 2017 года Сестрорецкий районный суд признал ничтожным договор, по 

которому Управленческий центр много лет пользовался различным имуществом. 
Это стало сделало возможным конфискацию этого имущества государством.  

• 03 мая 2018 года Санкт-Петербургский городской суд утвердил решение от 07 
декабря. 

• 03 августа 2018 года имущество Управленческого центра было официально изъято 
в собственность Российской Федерации. По настоящее время это имущество не 
находится под охраной властей. 

Большой Зал конгрессов Свидетелей Иеговы конфискован 

 

       Снимок камеры видеонаблюдения захвата полицией Зала конгрессов 

• 14 декабря 2017 года российские власти силой вошли в Зал конгрессов Свидетелей 
Иеговы на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге, выставили охрану по 
периметру и установили контроль над объектом недвижимости. 

Государственная цензура религиозной литературы 

Никакая религиозная литература, изданная Свидетелями Иеговы, не может быть 
ввезена на территорию России. Основываясь на так называемых экспертных 
заключениях, российские суды выносили решения в пользу прокуратуры и признали 
более 100 публикаций Свидетелей Иеговы экстремистскими. Эти публикации включены 
в федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ).   
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20 декабря 2017 года Ленинградский областной суд 
утвердил вынесенное ранее решение, которым 
«Священное Писание — Перевод Нового мира» на 
русском языке – Библия, изданная Свидетелями Иеговы, 
была признана экстремистским материалом. Решение 
суда стало первым случаем запрета Библии в стране, где 
основной религией является христианство. Хранение 
«Священного Писания — Перевода Нового мира» или 
любых других публикаций Свидетелей Иеговы             Священное Писание — Перевод Нового мира 
является преступлением.     

Увольнения с работы 
Свидетели Иеговы все больше подвергаются гонениям со стороны работодателей, и в 
некоторых случаев они были уволены по причине своих религиозных убеждений. Ниже 
приводится несколько примеров в отчетном периоде. 

(1) 22 января 2018г., г.Санкт-Петербург. Свидетель по имени АМ был успешным 
руководителем в области продаж. Когда директор и сотрудники узнали, что он 
является Свидетелем, они создали ему невыносимые условия работы и вынудили 
уволиться. 

(2) 12 марта 2018г., г.Нижний Тагил, Свердловская область. ТБ, 57-летний 
Свидетель, был вынужден уволиться с руководящей должности за то, что был 
активным участником якобы экстремистской организации. 

(3) 24 апреля 2018г., г.Полярный, Мурманская область. После 14 лет безупречной 
работы из районного суда была уволена Свидетель АЛ по причине ее 
религиозных убеждений. Сейчас она осталась практически без средств к 
существованию.  

(4) 18 мая 2018г., п.Николаевка, Смидовичский район, Еврейская автономная 
область. С работы была уволена 66-летняя Свидетель ЛЖ. 

Отказ в праве на альтернативную гражданскую службу 
Раньше российские власти признавали право Свидетелей Иеговы на отказ от службы в 
армии по религиозным убеждениям. Однако сейчас молодые Свидетели, чья совесть не 
позволяет им служить в вооруженных силах, все чаще сталкиваются с трудностями. В 
отчетном периоде было зафиксировано не менее 10 случаев отказа таким молодым 
людям в праве на альтернативную гражданскую службу.  

Решение Верховного Суда может разделить семьи 
Российские власти приняли нормативные акты, согласно которым государство может 
забрать детей у родителей, исповедующих религию Свидетелей Иеговы, для их 
«ресоциализации». 14 ноября 2017 года Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в Постановлении №44 указал, что родители «могут быть лишены 
родительских прав по решению суда», если они вовлекают детей в участие в 
религиозной организации, признанной «экстремистской». 

23 ноября 2017 года Министерство образования и науки выпустила рекомендации по 
«ресоциализации» детей, подвергшихся воздействию «религиозно-экстремистской... 
идеологии». Министерство приводит только две группы детей – дети членов ИГИЛ и 
дети Свидетелей Иеговы. Было отмечено, что «десятки тысяч детей и подростков» 

https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/802015648/univ/art/802015648_univ_lsr_xl.jpg
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растут в семьях Свидетелей Иеговы. По настоящее время никого из детей у родителей 
не забрали. 

Негативные комментарии в прессе 
Российская пресса постоянно публикует оскорбительные материалы о Свидетелях 
Иеговы. Эти материалы негативно влияют на общественное мнение, вызывают 
открытую дискриминацию и нарушение прав Свидетелей.  

Встречи с чиновниками 
Не удалось провести ни одной встречи с российскими представителями власти. 

Обращения за защитой в международные организации 

 37 
Заявлений  
подано в ЕСПЧ 10 

Жалоб подано в  
КПЧ ООН 

 ЗАЯВЛЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

Ликвидация 
Централизованной 
Религиозной Организации 

1 — 

Ликвидация Местных 
Религиозных Организаций, 
Регистрация 

4 4 

Цензура религиозной 
литературы и вебсайта 7 2 

Аннулирование разрешения 
на ввоз религиозной 
литературы 

1 — 

Задержания и уголовное 
преследование за 
исповедание веры 

5 3 

Преследования/Задержания 
за проповедь 3 — 

Конфискация религиозных 
публикаций при перевозке 1 1 

Обыски в жилище, 
конфискация литературы 5 — 

Срывы или 
воспрепятствование 
проведению религиозных 
встреч 

10 — 

ИТОГО 37 10 
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Действия по достижению свободы вероисповедания 

Проявляя должное уважение к государственным властям Российской Федерации, 
Свидетели Иеговы просят: 

 • Прекратить преследование Свидетелей Иеговы в России, а также прекратить 
все задержания, аресты, допросы и уголовные дела за осуществление мирной 
религиозной деятельности 

• Признать решение Верховного Суда от апреля 2017 года, которым были 
ликвидированы все юридические лица Свидетелей, незаконным 

• Освободить Денниса Кристенсена и других Свидетелей, находящихся в 
следственных изоляторах 

• Исключить публикации Свидетелей Иеговы, в том числе Священное Писание — 
Перевод Нового мира, из ФСЭМ 

• Внести в законодательство об экстремизме поправки на основе международных 
стандартов, рекомендованных Венецианской комиссией 

• Соблюдать Конституцию Российской Федерации и уважать международное 
право, включая решения Европейского суда по правам человека 

Представители Свидетелей Иеговы открыты для конструктивного диалога 
с представителями власти Российской Федерации. 

Для большей информации: Пожалуйста, обратитесь в Информационную службу Свидетелей Иеговы по 
адресу OPI@jw.org. 

Посетите раздел «Новости» на сайте jw.org или 
отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше о 
юридической ситуации и событиях в области прав 
человека, затрагивающих Свидетелей Иеговы. 

 
 

mailto:OPI@jw.org
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В 2007 году правительство Таджикистана лишило Свидетелей Иеговы 
государственной регистрации, и с тех пор считает их религиозную 
деятельность незаконной.  
 
В результате этого, Свидетели сталкиваются с рядом нарушений основных 
религиозных прав и свобод:  

• Срыв религиозных богослужений сотрудниками правоохранительных 
служб 

• Вмешательство сотрудников правоохранительных служб в 
свободное выражение религиозных убеждений 

• Отказ правительства в предоставлении государственной регистрации 
• Отказ правительства в предоставлении права на отказ от военной 

службы по убеждениям 

Власти отказывают Свидетелям Иеговы в праве проводить религиозные 
встречи и конгрессы, владеть или использовать собственность для 
религиозных целей, издавать и ввозить религиозную литературу, 
принимать пожертвования, осуществлять благотворительную 
деятельность, и приглашать иностранных граждан для участия в 
религиозных мероприятиях. 

Комитет ООН по правам человека (КПЧ ООН) в своих Заключительных 
замечаниях по второму периодическому докладу Таджикистана 
(CCPR/C/TJK/CO/2 от 22 августа 2013 года) рекомендовал выдать 
Свидетелям Иеговы повторную регистрацию, указывая на то, что 
«Государству-участнику следует пересмотреть свой 
дискриминационный отказ в регистрациии некоторых религиозных 
конфессий». 

Однако, правительство Таджикистана до сих пор не предприняло никаких 
действий по выполнению решений КПЧ ООН.  
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Ущемления и ограничения религиозных свобод 

Преследование со стороны властей и вмешательство в проведение 
религиозных богослужений 

(1) Худжанд. 21 января 2018 года сотрудники правоохранительных органов 
вызвали в отделение милиции одного из Свидетелей Иеговы, на основе данных 
полученных при несанкционированном обыске, который был проведен в его 
доме в июне 2017 года. Во время 4- х часового допроса, сотрудник милиции 
Хусрав Юсупов избил Свидетеля. В результате случившегося, жертва получила 
сотрясение мозга. После того как сотрудники милиции отпустили его, Свидетель 
был вынужден обратиться за медицинской помощью. Однако, один из 
сотрудников милиции последовал за ним и оказывая давление на медицинский 
персонал, требовал не выдавать ему результаты медицинского обследования. 
Сотрудник милиции заставил врача написать ложное заявление, в котором все 
полученные жертвой повреждения отрицались. Супруга жертвы обратилась в 
прокуратуру с жалобой относительно избиения. 1 февраля 2018 года начальник 
отдела милиции, а также начальник отдела уголовных расследований вызвали 
жертву и его супругу для допроса. Сотрудники правоохранительных органов 
требовали, чтобы супруги написали письменное заявление, указывая что они 
являются Свидетелями Иеговы. Опасаясь за свою безопасность, супруги-
Свидетели решили переехать в другой город. 

(2) Гафуров, посёлок недалеко от Худжанда. 24 и 30 января 2018 года 
сотрудники правоохранительных органов вызвали и допрашивали больше 
дюжины Свидетелей Иеговы за «обращение из ислама в христианство». 
Сотрудники милиции требовали, чтобы они отреклись от своей веры. Свидетели 
подали жалобы в прокуратуру. Однако, прокуратура оказывала давление на 
Свидетелей требуя убрать из поданных жалоб те части, в которых говорилось, 
что сотрудники правоохранительных органов подвергли их религиозному 
преследованию за их убеждения. 12 февраля 2018 года прокуратура 
Гафуровского района предоставила ответ потерпевшим, утверждая что действиях 
сотрудников милиции не найдено никаких нарушений. 

Вмешательство в свободное выражение религиозных убеждений 
(1) Душанбе. 19 ноября 2017 года, сотрудники правоохранительных органов 

обратились у двум Свидетелям Иеговы, когда они мирно делились своими 
религиозными убеждениями с соседями. Обе женщины были доставлены в 
отделении милиции, где были подвержены насмешкам. Сотрудник милиции 
требовал у них предоставит свои номера телефонов. Позже обе женщины были 
освобождены. Однако, на следующий день, муж одной из потерпевших был 
вызван в то же отделение милиции. Там его также высмеивали за его убеждения. 

Отказ в официальном признании 
11 октября 2007 года Министерство Культуры аннулировало регистрацию Свидетелей 
Иеговы. В результате, правительство Таджикистана считает всю религиозную 
деятельность Свидетелей Иеговы незаконной.  

Свидетели Иеговы многократно подавали документы на регистрацию, последний раз 
документы подавались в 2014 году. Каждый раз ранее именуемый Комитет по делам 
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религий (КДР), ныне Комитет религии отказывал в принятии каждого заявления, 
ссылаясь на технические причины. 

В 2012 году Свидетели подали жалобу в КПЧ ООН по вопросу об аннулировании 
регистрации и ожидают ответа в ближайшем будущем.  

• В 2015 году на совещании ОБСЕ по реализации мер по вопросам человеческого 
измерения, представители делегации Таджикистана публично заявили, что 
Свидетели Иеговы не исчерпали все средства правовой защиты для обжалования 
вопроса об аннулировании регистрации. 

• В ответ, 25 февраля 2016 года Свидетели подали аппеляционную жалобу на 
решение об аннулировании регистрации Председателю Верховного суда.  

• 8 апреля 2016 года Верховный суд осведомил Свидетелей, что Председатель 
Верховного суда отклонил их жалобу. 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ О РЕЛИГИИ 
10 января 2018 года новые ограничительные поправки были приняты к закону «о 
свободе совести и религиозных объединениях ». Согласно новому закону контроль 
правительства над религией увеличен, а также некоторые полномочия которые ранее 
осуществлялись Министерством Юстиции были переданы в Комитет религии. На 
данный момент Комитет религии имеет право регистрировать религиозные 
объединения, контролировать их деятельность, собирать информацию об источниках 
дохода и другую необходимую информацию, а также разрабатывать и принимать 
нормативно-правовые акты, направленные на ограничение (или на расширение) 
деятельности религиозного объединения. В части 7 статьи 4 также внесена поправка, 
которая позволяет правительству ограничить права человека на свободу совести и 
вероисповедание с целью «защиты основ конституционного строя, безопасности 
государства, и территориальной целостности республики». 

ЛИШЕНИЯ ПРАВА НА ОТКАЗ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО УБЕЖДЕНИЯМ 
Согласно законодательству Таджикистана, лицо может пройти альтернативную 
гражданскую службу вместо обязательной военной службы. Однако, это положение 
национального права существует только в теории, так как власти Таджикистана не 
обеспечивают возможность прохождение альтернативной гражданской службы. 
Правительство Таджикистана игнорирует два Заключительных замечаний КПЧ ООН, в 
которых рекомендуется учредить альтернативную гражданскую службу.1 В результате, 
молодые Свидетели, которые, отказываются от военной службы на основании своих 
твердых религиозных убеждений являются объектами преследований и тюремных 
заключений.  

Встречи с должностными лицами 
• Февраль 2018 и Август 2018 года: представители Европейской Ассоциации 

Свидетелей Иеговы обратились с просьбой о встрече к Министерству 

                                                           
1Комитет по Правам Человека ООН, Заключительные замечания в отношении Таджикистан, Док. 
ООН CCPR/CO/84/TJK, (18 июля 2005 г.), пункт 20; Комитет по Правам Человека ООН, Заключительные 
замечания в отношении Таджикистан, Док. ООН CCPR/C/TJK/CO/2, (22 августа 2013 г.), пункт 21.  
 

https://www.jw.org/ru/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/
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Иностранных Дел, а также к Главе Администрации Президента. Свидетели 
Иеговы до сих пор не получили ответ. 

Дело Даниила Исламова 

13 апреля 2018 года был освобожден Даниил Исламов, Свидетель Иеговы, 
отказавшийся от службы в армии по убеждениям. Он был несправедливо осуждён на 
шестимесячный срок тюремного заключения. Г-н Исламов пробыл в заключении около 
года, поскольку полгода содержался под стражей до суда. 

Обстоятельства дела. 22 апреля 2017 года г-н Даниил Исламов получил повестку на 
прохождение военной службы и во исполнении врученной повестки явился в военный 
комиссариат. Он объяснил компетентным должностным лицам, что его совесть не 
позволяет ему проходить военную службу и объяснил, что желает проходить 
альтернативную гражданскую службу. 

Военные должностные лица отклонили 
просьбу г-на Исламова. Он был тут же 
задержан и до суда удерживался в 
военно-тренировочным лагере. В то 
время как г-н Исламов находился под 
стражей, он неоднократно подвергался 
давлению принять военную присягу и 
надеть военную форму, но он отказался. 

Поскольку тюремное заключение г-на 
Исламова нарушает нормы 
международного права, его адвокат 
подал жалобу в Рабочую группу по произвольным задержаниям ООН (Далее Рабочая 
группа). 5 октября 2017 года Рабочая группа опубликовала свое мнение, в котором 
утверждалось, что Таджикистан виновен в произвольном задержании г-на Исламова. 
В документе также констатировалось,что г-н Исламов является «жертвой 
дискриминации по религиозному признаку». Рабочая группа призвала правительство 
«принять необходимые меры и незамедлительно исправить ситуацию, в которой 
оказался г-н Исламов», а также «без промедления его освободить». 

Несмотря на четкие директивы Рабочей группы, 13 октября 2017 года военный суд 
признал г-на Исламова «срочнослужащим, [виновным] в уклонении от выполнения 
обязательств военной службы», и приговорил его к шести месяцам тюрьмы. В своем 
постановлении суд не только проигнорировал решение Рабочей группы, но и ошибочно 
отнёс г-на Исламова к категории «срочнослужащих» и «военнослужащих». Однако ни к 
одной из этих категорий его отнести нельзя, поскольку он никогда не поступал на 
военную службу, не принимал присягу и не надевал военную форму. 

11 января 2018 года военная коллегия Верховного суда Республики Таджикистан 
единогласно отклонила апелляцию г-на Исламова. Судьи рассмотрели его дело в 
частном порядке без судебного слушания и подтвердили обвинительный приговор, 
вынесенный ему по ложному обвинению в уклонении от военной службы. 19 марта 
2018 года Президиум Верховного суда также поддержал вынесенный ранее против него 
приговор. 

Г-н Исламов в процессе подачи жалобы в КПЧ ООН, в которой оспаривается его арест и 
лишение свободы. 

Даниил Исламов в зале суда 

https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/802018831/univ/art/802018831_univ_lsr_xl.jpg
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Цели религиозной свободы 

Свидетели Иеговы со всем уважением просят Правительство Таджикистана: 

 (1) Предоставить Свидетелям Иеговы государственную регистрацию 
(2) Разрешить Свидетелям Иеговы мирно, без каких-либо вмешательств, 

исповедовать свою религию и свободно делиться ею с другими 
(3) Признать право на отказ от военной службы по убеждениям и предоставить 

возможность прохождения альтернативной гражданской службы в соответствии 
с международными нормами 

Представители Свидетелей Иеговы будут рады возможности обсудить эти 
вопросы в конструктивном диалоге с представителями Правительства 
Таджикистана. 

Для большей информации: Пожалуйста, обратитесь в Информационную службу Свидетелей Иеговы по 
адресу OPI@jw.org. 

Зайдите на сайт jw.org, вкладка Новости, или 
отсканируйте QR код, чтобы узнать больше о 
последних юридических новостях и вопросах по 
правам человека, затрагивающих Свидетелей 
Иеговы по всему миру. 
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На текущий момент, одиннадцать Свидетелей Иеговы несправедливо 
содержатся в тюремном заключении в Туркменистане. Хотя за прошедший год 
было отмечено меньше случаев притеснения верующих, Свидетели Иеговы в 
Туркменистане продолжают сталкиваться с нарушением основных 
религиозных прав и свобод: 

• Отказ правительства в предоставлении государственной 
регистрации  

• Срыв религиозных служб сотрудниками правоохранительных 
органов  

• Вмешательство сотрудников правоохранительных органов в 
свободное выражение религиозных убеждений  

• Отказ правительства признавать право на хранение религиозного 
материала  

• Отказ правительства в предоставлении возможности 
альтернативной гражданской службы   

Свидетели Иеговы лишены возможности зарегистрировать свою религиозную 
организацию. Отсутствие регистрации ставит под угрозу каждого из 
Свидетелей Иеговы, поскольку Закон «О свободе вероисповеданий и 
религиозных организациях» от 26 марта 2016 года гласит, что все 
незарегистрированные религиозные организации являются незаконными. 

В результате, представители власти притесняют Свидетелей Иеговы, 
совершая рейды мирных встреч, изымая религиозную литературу, пытаясь 
всячески ограничить любую религиозную деятельность и оказывая 
давление на верующих, с целью заставить их отречься от веры.  

Хемдемов Бахрам находится в заключении с 14 марта 2015 года лишь за то, 
что он проводил мирное религиозное собрание Свидетелей Иеговы в своем 
доме.  

Туркменистан не предоставляет возможность альтернативной гражданской 
службы и вернулся к своей прежней жесткой позиции в отношении лиц, 
отказывающихся от военной службы по религиозным убеждениям. В 
течение этого отчетного периода десять молодых Свидетелей Иеговы, чья 
совесть не позволяла им служить в армии, были заключены в тюрьму. 
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Некоторые из молодых людей пытаются обжаловать свои приговоры на 
национальном и международном уровнях.  

Нарушения и ограничения свободы вероисповедания 

Несправедливое тюремное заключение Хемдемова Бахрама 
Хемдемов Бахрам, которому сейчас 55 лет, женат и имеет четырех детей. Он находится 
в заключении с 14 марта 2015 года лишь за то, что проводил мирное религиозное 
собрание Свидетелей Иеговы в своем доме.     

Лебапский районный суд приговорил г-на 
Хемдемова к четырем годам каторжных работ 
в трудовом лагере ЛБ-К 12 в Сейди. Попав в 
тюрьму, он пережил многократные допросы и 
жестокие избиения со стороны властей. В 
среднем, трижды в год, правительство 
Туркменистана предоставляет амнистию 
заключенным, но Хемдемова Бахрама каждый 
раз обходят вниманием. Несмотря на то, что 
среди освобожденных по амнистии были осужденные убийцы, г-н Хемдемов все также 
остается в тюрьме. 

15 августа 2016 года г-н Хемдемов подал жалобу в Комитет ООН по правам человека 
(КПЧ ООН). В настоящее время жалоба находится на рассмотрении.  

Непризнание права на отказ от военной службы по убеждениям  
Туркменистан отказывается признать право на отказ от военной службы по 
религиозным убеждениям, несмотря на призывы соблюдать международные 
стандарты. В результате, Свидетели Иеговы, которые не могут по доброй совести 
участвовать в военной службе, заключены в тюрьму. 

В 2015 и 2016 годах КПЧ ООН вынес десять решений против Туркменистана в ответ на 
заявления, поданные отдельными Свидетелями Иеговы, которые были привлечены к 
ответственности и заключены в тюрьму в качестве лиц, отказывающихся от военной 
службы по религиозным убеждениям. В этих решениях КПЧ ООН осудил Туркменистан 
за преследования и тюремные заключения молодых Свидетелей за отказ от военной 
службы по религиозным убеждениям в нарушение статьи 18 Международного пакта о 
гражданских и политических правах (Пакт). КПЧ ООН также пришел к выводу, что 
сотрудники тюрьмы пытали некоторых Свидетелей, как это было указано в статье 7 
этого Пакта1.     
В апреле 2017 года КПЧ ООН повторил свою обеспокоенность по поводу 
«продолжающегося несоблюдения Туркменистаном права на отказ от военной службы 
по религиозным убеждениям, а также повторяющегося преследования и тюремного 
заключения Свидетелей Иеговы, отказывающихся выполнять обязательную военную 
службу». Он призвал Туркменистан «пересмотреть свое законодательство без 
неоправданных проволочек» и «обеспечить альтернативную службу гражданского 
характера вне военной сферы, и не под военным командованием для лиц, 
отказывающихся от военной службы по религиозным убеждениям, и прекратить все 
                                                           
1 Абдуллаев против Туркменистана, сообщения No. 2218/2012, Решения, принятые 25 марта 2015 года, п. 7.2. 

Бахрам со своей женой Гульзирой  

https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/802016716/univ/art/802016716_univ_lsr_xl.jpg
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судебные преследования таких лиц, а также, освободить тех, кто в настоящее время 
отбывает тюремное заключение»2. 
 
С января 2018 года десять молодых Свидетелей Иеговы в Туркменистане были 
заключены в тюрьму за отказ от военной службы по религиозным убеждениям. Власти 
преследуют их в по статье 219 (1) Уголовного кодекса за «отсутствие законных 
оснований для освобождения от военной службы».  
 
1. Бегенчов Арслан, 19 лет, был арестован и помещен в камеру предварительного 

заключения 2 января 2018 года за отказ от военной службы по религиозным 
убеждениям. 17 января 2018 года он был приговорен к одному году тюремного 
заключения и теперь находится в трудовом лагере ЛБ-K 12 в Сейди.    

2. Какабаев Кервен, 21 год, был приговорен к одному году тюремного заключения 29 
января 2018 года за отказ от военной службы по религиозным убеждениям. Сейчас 
он находится в трудовом лагере ЛБ-K 12 в Сейди.  

3. Аннаев Мекан, 19 лет, был приговорен к двум годам тюремного заключения 26 
июня 2018 года за отказ от военной службы по религиозным убеждениям. Сейчас он 
находится в трудовом лагере ЛБ-K 12 в Сейди. 

4. Генжиев Вениамин, 18 лет, был арестован и помещен в камеру предварительного 
заключения 6 июля 2018 года в городе Туркменабад. 17 июля 2018 года, Генжиев 
Вениамин был приговорен к одному году тюремного заключения за отказ от 
военной службы по религиозным убеждениям. Сейчас он находится в трудовом 
лагере ЛБ-K 12 в Сейди. 

5. Розметов Ихлосбек, 20 лет, был приговорен к одному году тюремного заключения 
11 июля 2018 года за отказ от военной службы по религиозным убеждениям. 
Сейчас он находится в трудовом лагере ЛБ-K 12 в Сейди. 

6. Джумадурдыев Максат, 18 лет, был приговорен к одному году тюремного 
заключения 17 июля 2018 года за отказ от военной службы по религиозным 
убеждениям. Сейчас он находится в трудовом лагере ЛБ-K 12 в Сейди. 

7. Саяев Иса, 24 года, был приговорен к одному году тюремного заключения 9 августа 
2018 года. Сейчас он находится в Дашогузском исправительном учреждении ДЗ-Д/7. 

8. Артыкмурадов Руслан, 18 лет, был приговорен к одному году тюремного 
заключения 13 августа 2018 года. Сейчас он находится в исправительном 
учреждении ЛБ-Д/9 в городе Туркменабад. 

9. Агамурадов Сохбет, 18 лет, был приговорен к одному году тюремного заключения 
27 августа 2018 года. Сейчас находиться в следственном изоляторе в городе Мары 
MR-D/14. 

10. Атаев Сердар, 18 лет, был приговорен к одному году тюремного заключения 28 
августа, 2018 года. Сейчас находиться в следственном изоляторе в городе Мары MR-
D/14. 

 

                                                           
2 Заключительные замечания по второму периодическому докладу Туркменистана, от 20 апреля 2017 года, КПЧ 
ООН/C/TKM/CO/ 2, пп. 40, 41. 
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Преследование со стороны должностных лиц  
За отчетный период было более 20 случаев проявления жестокости, запугивания и 
обысков в домах Свидетелей Иеговы. Некоторых Свидетелей продержали в 
полицейском участке на протяжении нескольких часов. Ниже приводится подробная 
информация о некоторых из этих инцидентов.  

Физическое насилие со стороны должностных лиц 

(1) Балканабат. 21 сентября 2017 года двое полицейских подошли к мужчине-
Свидетелю на улице и сопроводили его в полицейский участок. В участке его 
допрашивали несколько сотрудников правоохранительных органов, один из 
которых сказал, что хочет его застрелить. Полицейские позвонили начальнику 
Свидетеля и пригрозили уволить его с работы. Участковый инспектор 13-го 
микрорайона города Балканабат отвел его в свой кабинет и начал кричать на 
него и бить его по лицу и животу, пока тот не потерял сознание. Свидетеля 
продержали в участке на протяжении восьми часов. Позже он подал жалобу в 
Генеральную прокуратуру и Туркменский национальный институт демократии и 
прав человека. Управление полиции Балканской области отрицало какие-либо 
нарушения со стороны сотрудников полиции. 

(2) Ашхабад. 18 ноября 2017 года более десяти сотрудников правоохранительных 
органов в масках, размахивая дубинками, вторглись в квартиру женщины-
Свидетеля, где 16 Свидетелей Иеговы собрались на мирное религиозное собрание. 
Соседка женщины-Свидетеля вызвала участкового инспектора полиции, сообщив о том, 
что в доме якобы собрались мусульмане ваххабиты. Сотрудники правоохранительных 
органов приказали всем лечь на пол, а затем обыскали квартиру и изъяли несколько 
публикаций. Большинство присутствовавших доставили в Министерство национальной 
безопасности (МНБ). В министерстве сотрудники МНБ избили двух мужчин-
Свидетелей дубинками. Когда было обнаружено, что задержанные не были 
ваххабитами, а являлись Свидетелями Иеговы, группу задержанных была 
отправлена в полицейский участок в Беркаралыкском районе Ашхабада. В участке 
полицейские допрашивали и устно оскорбляли Свидетелей в течение трех с 
половиной часов. 1 декабря 2017 года хозяйке квартиры  было предъявлено 
обвинение в «распространении литературы религиозного содержания» в 
соответствии с частью 1 статьи 76 Административного кодекса, и она была 
оштрафована на 200 манатов (48 
евро). 

Срыв религиозных служб 
сотрудниками правоохранительных 
органов  
(1) Поселок Аму-Дарья, Достлукский 

район, Лебапский велаят. 12 ноября 
2017 года сотрудники 
правоохранительных органов 
совершили рейд на мирное 
религиозное собрание Свидетелей 
Иеговы в доме семьи Свидетелей. Г-
н Абдулла, специалист 
Департамента по делам религий; Тангрикулыев Яраш, сотрудник 6-ого отдела полиции; 

 Сентябрь 2017 – Август 2018 

5 
Полицейские рейды на религиозные 
собрания, личные обыски и обыски в 
частных домах 

17 Задержания и преследования за 
религиозную деятельность 

2 
Жестокие избиения мужчин и нападения 
на женщин со стороны сотрудников 
полиции 

12 Штрафы, налагаемые на Свидетелей 
Иеговы 
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участковый инспектор Максат; и четвертый сотрудник провели рейд. 
Присутствовавших доставили в отделение полиции, где их заставили написать 
объяснительные. Когда одна из присутствующих отказалась подписать заявление, 
подготовленное сотрудниками полиции, сотрудник полиции Гурбанов Бахтияр 
запер ее в одиночной камере и угрожал задержать ее на всю ночь. Другой 
полицейский мужского пола провел личный обыск женщины-Свидетеля. 
Задержанные были освобождены в 19:00.  

(2) Дашогуз. 26 ноября 2017 года в 11:20 сотрудники полиции ворвались в дом одной 
женщины-Свидетеля, где шестеро Свидетелей собрались на религиозную встречу и 
потребовали предоставить доступ в запертую комнату, где находилась небольшая 
группа верующих, закрывшись в попытке защитить себя. Поскольку полиция 
продолжала угрожать арестом родственников, хозяйке дома пришлось открыть 
дверь в 17.00. Сотрудники полиции забрали Свидетелей в полицейский участок, 
держали их там до 21:15, приказав писать объяснительные. Полиция изъяла у трех 
задержанных мобильные телефоны, паспорта и электронные планшеты. 30 ноября 
2017 года суд наложил на одного из задержанных штраф в размере 200 манатов (48 
евро). 15 декабря 2017 года суд конфисковал мобильные телефоны трех 
задержанных и оштрафовал каждого из них на 100 манатов (24 евро).  

(3) Балканабат. 2 апреля 2018 года около 10:00 сотрудники полиции г-н Бабагулыев 
Мухаммет и г-н Гурбан отправились в школу, где учится младший сын одного из 
Свидетелей Иеговы и вызвали его в кабинет директора. Офицеры угрожали посадить 
его в тюрьму и заставили мальчика написать заявление под их диктовку, 
подтверждающее его участие в религиозном мероприятии «Воспоминание смерти 
Христа», прошедшем 31 марта 2018 года. Сотрудники полиции изъяли его 
мобильный телефон, на котором было установлено приложение JW Library 
(приложение с религиозными публикациями).  

В тот же день полиция вызвала на допрос сыновей другого Свидетеля Иеговы 
(которые в то время были несовершеннолетними), поскольку они также 
присутствовали на данном религиозном событии 31 марта. Сотрудники полиции 
изъяли два мобильных телефона, на которых также было установлено приложение 
JW Library, и заставили трех молодых людей писать объяснительные.  

4 апреля 2018 года суд оштрафовал мужчину-Свидетеля (отца)  на 200 манат (48 
евро) в соответствии с частью 6 статьи 76 Административного кодекса 
(допущение несовершеннолетних в религиозную организацию). 5 апреля власти 
приказали мужчине-Свидетелю, его жене и сыну явиться в мэрию, чтобы 
предстать перед специальной комиссией. Младший сын Свидетеля обязан 
ежемесячно отмечаться в местных органах правопорядка.    

4 апреля 2018 года сыновья Свидетеля были обвинены в «хранении и 
распространении материалов религиозного экстремизма» в соответствии с 
частью 3 статьи 76 Административного кодекса и каждый из них был оштрафован 
на 200 манатов (48 евро).  

Вмешательство сотрудников правоохранительных органов в свободное 
выражение религиозных убеждений  
Полиция и следователи запугивают и преследуют Свидетелей Иеговы, а также их 
родственников. Ниже перечислены недавние примеры. 
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(1) Сейди, регион Лебап. 23 января 2018 года инспектор Мурат Сеидов отправился в 
дом женщины-Свидетеля и приказал ей следовать за ним в полицейский участок по 
указанию начальника уголовного розыска Гахримана Орунова. В полицейском 
участке г-н Орунов и другой следователь Сапармурат Курбанов сказали ей, что был 
обнаружен факт отправки религиозного материала с ее мобильного телефона, но не 
предоставили ей никаких доказательств. Опросив ее, сотрудники полиции 
сопроводили женщину-Свидетеля к ее дому, где изъяли ее мобильный телефон, и 
затем привезли ее обратно в полицейский участок, чтобы снять отпечатки пальцев и 
сфотографировать ее.  

(2) Сейди, Лебапская область. С 14 по 16 февраля 2018 года сотрудники 
правоохранительных органов приехали в школу, где учатся дети Свидетеля Иеговы 
(восьми и девяти лет), вместе с ее племянником (девяти лет), который также 
находится на ее попечении. Дети были допрошены, в то время как мать-Свидетель 
находилась в Туркменабаде на медицинском обследовании. Позже сотрудники 
правоохранительных органов вызвали ее в школу, где допрашивали ее, задавая 
вопросы о религиозной литературе. Не представившись, сотрудники 
правоохранительных органов вошли в ее дом, угрожая, потребовали предъявить 
религиозную литературу, которую впоследствии изъяли. Жалоба, поданная по 
данному инциденту, на сегодняшний день остается без ответа. 

(3) Туркменабад. Сотрудники Департамента национальной безопасности угрожали 
мужу женщины-Свидетеля и приказали ему заставить жену отказаться от своей 
религии или развестись с ней. 1 мая 2018 года сотрудники правоохранительных 
органов позвонили женщине-Свидетелю и потребовали приехать в городскую 
администрацию, либо сообщить о своем местонахождении. В 18:45 женщина-
Свидетель получила звонок на свой мобильный с номера ее матери. Когда она 
ответила на звонок, незнакомый ей человек стал угрожать ей и устно ее оскорблять. 
Позже офицеры снова угрожали ее мужу, который не является Свидетелем Иеговы.   

В тот же день Ораз Велиев, Гуванн Мерданов и еще один следователь посетили мать 
женщины-Свидетеля и ее сестру. Следователи допросили двух женщин, обыскали их 
квартиру, изъяли Библию и Инжил (греческие писания на туркменском языке) и 
сопроводили их в участок. Сотрудники органов правопорядка также доставили в 
участок шестилетнюю дочь сестры Свидетеля. Когда сестру Свидетеля Иеговы 
допрашивали о ее религиозной принадлежности, она указала на статью в конституции, 
которая гарантирует право на свободу религии. В ответ на это, один из сотрудников 
правопорядка выхватил конституцию из ее рук, отбросил в сторону и обвинил ее в 
шпионаже. Сотрудники правоохранительных органов угрожали посадить сестру 
Свидетеля Иеговы в тюрьму и отправить ее ребенка в приют. Они отвезли ее к ней на 
дачу, обыскали ее дом, конфисковали две религиозные книги, сопроводили ее обратно в 
полицейский участок и фотографировали ее на фоне изъятых книг. Жалоба, поданная 
по данному инциденту, на сегодняшний день остается без ответа. 
Жалобы, поданные Свидетелями Иеговы на рассмотрение в КПЧ ООН 

• Давлетов против Туркменистана, № 2316/2013, подана 1 мая 2013 года, 
по вопросу отказа от военной службы по религиозным убеждениям 

• Дурдыев против Туркменистана, № 2268/2013, подана 1 мая 2013 года, 
по вопросу отказа от военной службы по религиозным убеждениям  



ВОПРОСЫ СВОБОДЫ РЕЛИГИИ — ТУРКМЕНИСТАН  

 

   7 
Отчет Европейской Ассоциации Свидетелей Иеговы 
Заседание ОБСЕ по реализации мер по вопросам человеческого измерения, Варшава | 10-21 
сентября 2018 
 

• Назаров против Туркменистана, № 2302/2013, подана 29 августа 2013 
года (основное дело из этих трех), по вопросу отказа от военной службы 
по религиозным убеждениям 

• Салаев и Нуралыев против Туркменистана, №. 2448/2014, подана 5 мая 
2014 года, арест и задержание по ложным обвинениям 

• Хемдемов против Туркменистана, подана 15 августа 2016 года, арест и 
задержание за «незаконную» религиозную деятельность 

• Бегенчов против Туркменистана, подана 20 июня 2018 года, по вопросу 
отказа от военной службы по религиозным убеждениям 

 

Позитивные изменения 
Было отмечено меньше случаев преследования со стороны правоохранительных 
органов по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

С сентября 2016 года Свидетелей Иеговы не сажали в тюрьмы по административным 
или уголовным обвинениям за их религиозную деятельность. 

Встречи с официальными лицами 
• 23 августа 2017 года местные представители Свидетелей Иеговы встретились с 

должностными лицами Министерства Юстиции и заверили их, что Свидетели 
являются законопослушными гражданами и хотят подчиняться властям. 

• 18 мая 2018 года представители Европейской Ассоциации Свидетелей Иеговы 
встретились с официальными лицами Европейской Службы Внешних Связей 
(ЕСВС) в Брюсселе. Они проинформировали должностных лиц, в том числе г-на 
Петра Бышковского, координатора и специалиста по Туркменистану, о 
продолжающемся ущемлении прав на отказ от военной службы по религиозным 
убеждениям. Сотрудники ЕСВС выразили свою решимость поднять данный 
вопрос с должностными лицами в Туркменистане.  
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Цели религиозной свободы 

Свидетели Иеговы со всем уважением просят Правительство Туркменистана: 

 • Освободить Хемдемова Бахрама, находящегося в тюремном заключении за 
мирную религиозную деятельность 

• Освободить всех тех, кто заключен в тюрьму за глубоко укоренившиеся 
религиозные убеждения  

• Признать право на отказ от военной службы по убеждениям и предоставить 
возможность альтернативной гражданской службы 

• Предоставить Свидетелям Иеговы официальную регистрацию 

• Положить конец вмешательству властей в богослужения и публичное 
выражение верующими своих убеждений 

• Положить конец незаконным обыскам и изъятию личного имущества верующих 

• Разрешить Свидетелям Иеговы законно ввозить в страну и распространять 
Библии и библейскую литературу 

 
Представители Свидетелей Иеговы будут рады возможности обсудить эти 
вопросы в конструктивном диалоге с представителями Правительства 
Туркменистана. 
 

Для большей информации: Пожалуйста, обратитесь в Информационную службу Свидетелей Иеговы по 
адресу OPI@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 в 
Туркменистане. 

 
 

 

mailto:OPI@jw.org
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Свидетели Иеговы в Узбекистане продолжают претерпевать жестокое 
обращение и серьезные нарушения своих основополагающих религиозных 
свобод. 

• Отказ правительства в регистрации  
• Срыв богослужений сотрудниками правоохранительных органов  

• Вмешательство сотрудников правоохранительных органов в свободное 
выражение религиозных убеждений  

• Отказ правительства в праве иметь религиозные материалы 
Узбекистан неоднократно отказывал Свидетелям Иеговы в праве 

зарегистрировать свои собрания и рассматривает любую религиозную 
деятельность Свидетелей, которая осуществляется за пределами их 
единственного зарегистрированного собрания в городе Чирчик, как 
незаконную.  

Власти срывают богослужения Свидетелей Иеговы, устраивают обыски в 
домах, конфискуют электронные устройства и другие личные вещи, 
налагают на них штрафы за то, что они владеют религиозной литературой, 
а также подвергают их жестокому обращению.   

14 мая 2018 года г-н Жавлон Вахабов, Посол Узбекистана в США, высказался 
в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне следующим образом:  

Парламент Узбекистана взял новый курс, направленный на обеспечение 
религиозных свобод. Он нацелен на пересмотр законодательства в области 
свободы вероисповедания и упрощение процесса регистрации религиозных 
организаций. Теперь небольшим религиозным деноминациям, например, 
Свидетели Иеговы и другие, будет намного проще получить регистрацию. 

Однако новые правила регистрации, принятые 31 мая 2018 года, содержат те 
же препятствия на пути регистрации, что и закон 1998 года, делая ее 
невозможной для Свидетелей Иеговы. 
Вскоре после выступления Посла Вахабова в Национальном пресс-клубе 
произошло 20 случаев задержания Свидетелей Иеговы сотрудниками 
правоохранительных органов за исповедание своей веры.  
25 июля 2018 года, г-н Абдулазиз Камилов, Министр иностранных дел 
Узбекистана, также выступил в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне:  
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. . . мы признаем необходимость в принятии дополнительных мер с целью 
реализации рекомендаций Госдепартамента США в плане улучшения 
соблюдения религиозных свобод в Узбекистане. Мы ведем последовательную 
работу в этом отношении. 

Свидетели Иеговы в Узбекистане 
благодарны, что правительство 
Узбекистана публично выразило 
свое намерение дать больше 
религиозных свобод. Однако на деле 
Свидетели не испытали никакого 
облегчения. 
 
Ущемление и ограничение 
религиозных свобод 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ИСПОВЕДАНИЕ 
ВЕРЫ 
Сотрудники правоохранительных органов задерживают, преследуют и угрожают 
Свидетелям Иеговы за их вероисповедание. Как правило, сотрудники 
правоохранительных органов конфискуют все электронные устройства и религиозную 
литературу. На электронных устройствах тщательно проверяются социальные сети и 
загруженные приложения. Даже если сотрудники правоохранительных органов не 
могут найти доказательств того, что Свидетели распространяли религиозную 
литературу в электронном виде, часто они все же заводят административные дела по 
статье 184-2 КоАП (незаконное производство, хранение, импорт или распространение 
религиозных материалов) или по статье 240(2) (незаконная миссионерская 
деятельность), что приводит к обвинительным приговорам и штрафам Свидетелей. 

Ниже приведены лишь некоторые инциденты, произошедшие в мае 2018 года. 

• Алмалык. 2 мая 2018 года, сотрудники правоохранительных органов задержали 
двоих женщин, Свидетелей Иеговы, когда они делились своей верой с другими. В 
полицейском участке сотрудник Дониер из Отдела по противодействию терроризму 
и экстремизму допросил их и выписал им предупреждение, так как эти женщины 
были задержаны впервые. 

• Тойтепа. 29 мая 2018 года, сотрудники правоохранительных органов задержали 
двоих мужчин, Свидетелей Иеговы, когда они делились своей верой с другими. 
Сотрудники правоохранительных органов забрали у них мобильные телефоны и 
отвезли их в полицейский участок для допроса. Затем для дачи письменных 
показаний их перевезли в другой участок.  

• Джизак. 26 мая 2018 года, Бобур Боймуродов, Начальник Отдела по 
противодействию терроризму и экстремизму, вызвал г-жу Муборак Абдурахманову, 
Свидетеля Иеговы, на допрос. Сотрудники отобрали ее мобильный телефон, нашли 
электронные копии религиозной литературы и видео и возбудили против нее дело 
по статье 240 КоАП. 

o 31 мая 2018 года сотрудники правоохранительных органов пришли на 
рабочее место к г-же Диляфруз Шералиевой и потребовали, чтобы она отдала 

 СЕНТЯБРЬ 2017 ПО АВГУСТ 2018 

>84 
Рейдов  на религиозные встречи, обысков 
лиц и частных жилищ, проведенных 
сотрудниками правоохранительных 
органов 

>72 Задержаний и преследований за 
религиозную деятельность 

3 
Жестоких избиений мужчин и нападений 
на женщин, совершенных сотрудниками  
правоохранительных органов 

>51 Случаев наложения штрафов на 
Свидетелей Иеговы 
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им на проверку свой мобильный телефон. Так как у нее не было мобильного 
телефона с собой, сотрудники пошли обыскивать ее дом и отобрали сим-
карту. Затем они забрали г-жу Шералиеву в полицейский участок для допроса 
и заставили ее дать письменные показания с признанием того, что она 
общалась с г-жой Абдурахмановой, ее соверующей. Ее задержали до 1:30 ночи. 

o 31 мая 2018 года сотрудники правоохранительных органов также пришли 
домой к Насибе Умаровой и потребовали ее мобильный телефон для проверки 
переписки с ее соверующей г-жой Абдурахмановой. Г-жа Умарова отказалась 
отдать свой телефон, и ее вызвали на допрос, где на нее оказывалось 
давление, чтобы она дала письменные показания. 

o 31 мая 2018 года власти вызвали 19-летнюю Сарвиноз Есонкильдиеву на 
допрос. Ее ждали Надир Уралов, Начальник Отдела по противодействию 
терроризму и экстремизму; г-н Фарух и 14 других сотрудников. Эти 16 мужчин 
совместно унижали ее и оказывали сильное давление в попытке заставить ее 
дать письменные показания в том, что ее соверующая г-жа Абдурахманова 
присылала ей файлы религиозного содержания. Давление было таким 
сильным, что г-жа Есонкильдиева плакала навзрыд и не могла ничего 
написать. Сотрудники правоохранительных органов прекратили допрос, когда 
защитить ее пришел ее отец не-Свидетель. 

o 3 июня 2018 года Жамшид Уматов был вызван на допрос. От него 
потребовали дать показания с признанием того, что он получал файлы 
религиозного содержания от г-жи Абдурахмановой по мобильному телефону. 
4 июня 2018 года сестра Жамшида, Дильнавоз Уматова, также была вызвана 
для дачи показаний. Допросы вел г-н Уралов.  

o 5 июня 2018 года г-н Уралов вызвал Сабину Есонкильдиеву для дачи 
показаний касательно ее соверующей г-жи Абдурахмановой. 

Следующие инциденты являются примерами правонарушений, произошедшими до мая 
2018 года в течение отчетного периода: 

• Паркентский район, село Каракалпак. 25 февраля 2018 года Евгений Купаев, его 
супруга Наталья, Эльмира Давлетшина и Алия Садикова стояли на автобусной 
остановке после того, как делились своей верой с другими в этой местности. 
Прибыли сотрудники правоохранительных органов в сопровождении мужчины, 
который обвинил женщин в том, что они разговаривали с ним о своей вере. На место 
прибыли и другие десять сотрудников. Они забрали четырех Свидетелей в участок 
для допроса, во время которого обращались с ними грубо и отобрали два мобильных 
телефона. Против г-жи Давлетшиной и Садиковой были заведены 
административные дела. В мае 2018 года против Евгения и Натальи Купаевых были 
заведены уголовные дела по обвинениям в «привлечении к участию в незаконных 
общественных ассоциациях и религиозных организациях» по статье 216-1 УК. 
Слушание началось 20 августа 2018 года, однако суд прекратил производство дела 
и вернул материалы дела прокурору в виду множества процессуальных ошибок.  

• Ангрен. 10 февраля 2018 года сотрудники правоохранительных органов 
задержали г-на Ильоса Ешонкулова, когда он стоял на автобусной остановке. Они 
попросили его добровольно сесть в их машину, чтобы проехать в участок. Так как 
сотрудники не объяснили причину его задержания, он отказался. Тогда они отвезли 
его в участок силой и угрожали арестовать его на 15 дней. Также они отобрали его 
электронные устройства и потребовали, чтобы он сообщил им пароли. Когда он 



ВОПРОСЫ РЕЛИГИОЗНЫХ СВОБОД — УЗБЕКИСТАН 
 

   4 
Отчет Европейской Ассоциации Свидетелей Иеговы 
Заседание ОБСЕ по реализации мер по вопросам человеческого измерения, Варшава | 10-21 
сентября 2018 
 

отказался, против него возбудили административное дело, которое в настоящее 
время находится на рассмотрении.  

ВМЕШАТЕЛЬСТВО В БОГОСЛУЖЕНИЯ 
Сотрудники правоохранительных органов часто вторгаются на встречи и в частные 
дома Свидетелей Иеговы. Ниже перечислены три последних примера. 

(1) Фергана. 17 марта 2018 года сотрудники правоохранительных органов вторглись в 
частный дом, в котором семеро Свидетелей собрались на религиозную встречу. 
Сотрудники конфисковали компьютер, карту флэш-памяти и планшет. 4 мая 2018 
года Ферганский административный суд признал троих из присутствующих женщин 
виновными по статье 184-2 КоАП и наложил на каждую штраф в размере 172400 сом 
(18 евро). По делу одного из присутствующих, мужчины-Свидетеля, суд прекратил 
делопроизводство. Ему вернули ноутбук после того, как удалили с него все 
электронные материалы религиозного содержания. 

(2) Самарканд. 24 марта 2018 года сотрудники правоохранительных органов 
вторглись в частный дом, в котором девять Свидетелей собрались на религиозную 
встречу. Сотрудники обыскали дом и забрали смартфон, на котором были 
электронные копии религиозной литературы, опубликованной Свидетелями 
Иеговы.  

(3) Каршинский район, село Узинаво. 28 марта 2018 года сотрудники 
правоохранительных органов прервали мирную религиозную встречу шести 
Свидетелей в частном доме. Сотрудники провели незаконный обыск дома и забрали 
Библию и другую религиозную литературу на узбекском языке. Всех 
присутствующих забрали в участок для допроса, который продолжался до 1:30 ночи. 
Сотрудники игнорировали просьбы двух женщин о медицинской помощи, которые 
страдали от высокого давления. 

(4) Самарканд. 2 мая 2018 года сотрудники правоохранительных органов вторглись в 
частный дом, в котором семеро Свидетелей собрались на религиозную встречу. 
Сотрудники обыскали личные вещи всех присутствующих, забрали у одного 
Свидетеля книгу Притчей на узбекском языке, а у другого Свидетеля мобильный 
телефон, на котором были электронные публикации. 22 мая 2018 года суд признал 
двоих Свидетелей виновными по статье 184-2 КоАП и наложил на каждого штраф в 
размере 861200 сом (93 евро). 

 

ЖЕСТОКОСТЬ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
Ургенч. 18 сентября 2017 года сотрудники правоохранительных органов арестовали 
Балтаеву Юлдуз по обвинению в административном правонарушении и забрали ее в 
участок, где на нее нападали, угрожали и запугивали. Сотрудник органов Собиров 
Равшан и другие сотрудники неоднократно допрашивали ее в попытке заставить 
отречься от своих религиозных убеждений и дать показания против других Свидетелей. 
Они угрожали ей длительным тюремным заключением, физической расправой и даже 
смертью. В результате напряженного допроса, в том числе унизительных оскорблений, 
г-жа Юлдуз перенесла эмоциональный шок и депрессию. 

Чирчик. 26 сентября 2017 года сотрудники правоохранительных органов задержали 
Атланова Виталия, когда он разговаривал с другими о своей вере. Они забрали г-на 
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Виталия в участок, где в течение четырехчасового допроса его избивали и угрожали 
ему. 

Г-ну Виталию, являющемуся инвалидом 2-ой группы, стало плохо, и сотрудники 
вызвали скорую. На следующий день сотрудники органов задержали г-на Виталия 
вновь. Следователь Азот неоднократно бил г-на Виталия по голове и угрожал ему. В 
жестоком обращении также участвовали сотрудники Дильшод и Файзиев Эльер.  

Ургенч. 3 октября 2017 года сотрудники правоохранительных органов вторглись в 
жилище Анвара Тажиева и Рината Султанова, обыскали их квартиру и забрали личные 
вещи. 10 октября 2017 года после обеда правоохранительные органы вызвали г-на 
Тажиева в участок. На него оказывалось давление с целью заставить его выдать 
информацию о соверующих и деятельности Свидетелей Иеговы в Узбекистане. Так как 
г-н Тажиев отказался, сотрудник Собиров Равшан и еще один сотрудник начали жестоко 
бить его по голове и шее, пытались задушить, а затем заставили его сделать три раза 
подряд по 100 приседаний без остановки до тех пор, пока он уже не мог стоять.  

Во время пытки сотрудники заставили г-на Тажиева подписать показания о том, что его 
не били и что у него нет к сотрудникам никаких претензий. Сотрудники оскорбляли его 
и угрожали поломать ему руки и ноги, а также говорили, что он не уйдет из участка 
живым. Опасаясь за свою жизнь, он подписал документ. В 10:30 вечера его отпустили из 
участка. Он перенес сотрясение, потерял слух на одно ухо, получил серьезные травмы 
одной ноги и перенес сильные головные боли.  

11 октября 2017 года друзья г-на Тажиева отвезли его в госпиталь в Ташкент, за 700 
км от Ургенча. (Он опасался негативных последствий, в случае если бы он обратился за 
медицинской помощью где-то поблизости).  

15 ноября 2017 года г-н Тажиев подал официальную жалобу в Администрацию 
Президента, Комитет по делам религий (КДР) и Национальный центр по правам 
человека. С декабря 2017 по февраль 2018 года областная прокуратура, городская 
прокуратура и Генеральная прокуратура ответили на жалобу, указав, что в действиях 
правоохранительных органов не усматривается ничего незаконного.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕНЗУРА РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Использовать или просто иметь при себе Библию за пределами единственного 
зарегистрированного религиозного здания в Чирчике считается 
административным нарушением. 

Комитет по делам религий (КДР) подвергает цензуре все ввозимые религиозные 
публикации. После получения государственного одобрения такие публикации могут 
использоваться только внутри зарегистрированного религиозного здания в городе 
Чирчик. В течение последних девяти лет КДР запрещал ввоз в страну любых 
публикаций Свидетелей Иеговы. 

ОТКАЗ В ЗАКОННОМ ПРИЗНАНИИ  
31 мая 2018 года правительство издало новые правила регистрации религиозных 
организаций. Однако они содержали те же препятствия для регистрации, что и закон 
1998 года, делая регистрацию Свидетелей Иеговы невозможной. 

За исключением одного местного религиозного объединения (МРО) в городе Чирчик 
власти неоднократно отказывали Свидетелям Иеговы в регистрации.  
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В марте/апреле 2018 года два представителя Свидетелей Иеговы, г-н Фазлитдин 
Тухтаев и г-н Джамшед Умаров, попытались зарегистрировать МРО в Ташкенте, 
Бухаре и Самарканде. В каждом из этих городов местные власти (махаллинские 
комитеты) отказались дать согласие на юридический адрес МРО. Так как данное 
согласие является первым требованием для процесса регистрации, двигаться 
дальше невозможно. Власти возбудили административные дела против этих двоих 
Свидетелей и приказали им прекратить попытки зарегистрировать МРО. На г-на 
Тухтаева наложили существенный штраф (536 евро), а г-ну Умарову суд вынес 
официальное предупреждение.   

Д-р Ахмед Шахид, специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии и 
убеждений, во время своей миссии в Узбекистан в октябре 2017 года дал следующие 
рекомендации (A/HRC/37/49/Add.2): 

Сделать регистрацию факультативной только для облегчения функций 
управления религиозных организаций. Процедуры должны быть быстрыми, 
прозрачными, справедливыми и без ненужных бюрократических сложностей. 
Незарегистрированные общины должны быть в состоянии функционировать без 
дискриминации и страха перед угрозами. Минимальные требования для 
регистрации на местном, областном и национальном уровнях должны быть 
определены таким образом, чтобы меньшинства могли в полном объеме 
функционировать по всей стране. Следует пересмотреть запрет на прозелитизм и 
миссионерскую деятельность, а также практику лицензирования импорта, 
издания и распространения религиозной литературы.  

Жалобы, поданные Комитету ООН по правам человека (КПЧ) 
Свидетели Иеговы в Узбекистане подали в КПЧ 13 отдельных жалоб против решений 
судов, которые признали виновными и наложили штраф на Свидетелей Иеговы за 
мирную религиозную деятельность. Готовятся и другие жалобы. 

 
ЖАЛОБЫ ПОДАННЫЕ В 

КПЧ 
ПРИЧИНЫ ДЛЯ ЖАЛОБ НАЗНАЧЕННОЕ 

НАКАЗАНИЕ 

Тухтаев и другие против 
Узбекистана, подана 14 
февраля 2017 года 

Незаконный обыск дома и 
конфискация религиозной 
литературы, содержание 
под стражей и 
последующий 
обвинительный приговор 
по административному 
правонарушению в 
отношении шести 
Свидетелей Иеговы за 
совместные встречи семьей 
для поклонения. 
 

Суд наложил на них 
совместный штраф в 
размере примерно 10000 
евро, а также постановил 
уничтожить религиозную 
литературу. 

Назарова и другие против 
Узбекистана, № 
3037/2017, подана 20 марта 
2017 года 

Незаконный обыск дома и 
конфискация Библий и 
прочей религиозной 
литературы, содержание 

Суд наложил на них 
совместный штраф в 
размере примерно 6690 
евро, а также постановил 
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 под стражей и 
последующий 
обвинительный приговор 
по административному 
правонарушению в 
отношении четырех 
Свидетелей Иеговы за 
совместные встречи для 
поклонения.   
 

уничтожить религиозную 
литературу. 

Сафиханов против 
Узбекистана, подана 24 
марта 2017 года 
 

Незаконный обыск дома и 
конфискация религиозной 
литературы. 

Суд приговорил к 
административному 
задержанию на 10 дней за 
владение религиозной 
литературой. 

Гареев и другие против 
Узбекистана, № 
3185/2018, подана 5 июня 
2017 года 

Незаконный обыск дома и 
конфискация религиозной 
литературы, содержание 
под стражей и 
последующий 
обвинительный приговор 
по административному 
правонарушению в 
отношении четырех 
Свидетелей Иеговы за 
владение религиозной 
литературой и совместные 
встречи для поклонения. 
 

Суд наложил на них 
совместный штраф в 
размере примерно 590 
евро, а также постановил 
уничтожить религиозную 
литературу. 

Мулина против 
Узбекистана, № 
3025/2017, подана 26 июля 
2017 года 
 

Незаконный обыск дома и 
конфискация религиозной 
литературы, 
обвинительный приговор 
по административному 
правонарушению в 
отношении троих 
Свидетелей Иеговы за 
владение религиозной 
литературой.   
 

Суд наложил на них 
совместный штраф в 
размере примерно 2228 
евро, а также постановил 
уничтожить религиозную 
литературу. 

Хасанов и другие против 
Узбекистана, № 
3093/2018, подана 22 
августа 2017 года  
 

Незаконный обыск дома и 
конфискация религиозной 
литературы, а также 
последующий 
обвинительный приговор 
по административному 
правонарушению в 
отношении троих 
Свидетелей Иеговы за 

Суд наложил на них 
совместный штраф в 
размере примерно 6623 
евро, а также постановил 
уничтожить религиозную 
литературу. 
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владение религиозной 
литературой и разговоры о 
своей вере с другими.  

Китаева против 
Узбекистана, № 
3092/2018, подана 23 
августа 2017 года 

Незаконный обыск дома и 
конфискация религиозной 
литературы, а также 
последующий 
обвинительный приговор 
по административному 
правонарушению за 
владение религиозной 
литературой. 
 

Суд постановил, чтобы г-жа 
Китаева заплатила штраф в 
размере примерно 853 
евро, а также чтобы ее 
религиозная литература 
была уничтожена. 
 

Насирова против 
Узбекистана, № 
3989/2017, подана 23 
августа 2017 года 
 

Незаконный обыск дома и 
конфискация религиозной 
литературы, а также 
последующий 
обвинительный приговор 
по административному 
правонарушению за 
владение религиозной 
литературой.  
 

Суд постановил, чтобы г-жа 
Насирова заплатила штраф 
в размере примерно 1745 
евро, а также чтобы ее 
религиозная литература 
была уничтожена. 

Черныш и другие против 
Узбекистана, № 
3153/2008, подана 8 
декабря 2017 года 

Незаконный обыск и 
конфискация экземпляров 
Библии и прочей 
религиозной литературы, а 
также последующий 
обвинительный приговор 
по административному 
правонарушению в 
отношении пяти 
Свидетелей Иеговы. 
 

Суд наложил на них 
совместный штраф в 
размере примерно 4360 
евро, а также постановил 
уничтожить религиозную 
литературу. 
 

Максутова против 
Узбекистана, № 
3057/2018, подана 11 
декабря 2017 года 
 

Уголовный приговор, 
вынесенный г-же 
Максутовой по статье 244-3 
УК, за владение 
религиозной литературой и 
разговоры о своей вере с 
другими.   
 

Суд приговорил ее к «2 
(двум) годам 
общественных работ с 
вычетом 30 процентов 
зарплаты в пользу 
государства». 

Кличев против 
Узбекистана, № 
3059/2018, подана 11 
декабря 2017 года 
 

Незаконный обыск дома и 
конфискацию религиозной 
литературы, а также 
последующий 
обвинительный приговор 
по административному 
правонарушению за 
владение религиозной 

Суд постановил, чтобы г-н 
Кличев заплатил штраф в 
размере примерно 2136 
евро, а также чтобы его 
религиозная литература 
была уничтожена. 
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литературой и разговоры о 
своей вере с другими.  
 

Цой против Узбекистана, 
№ 3155/2018, подана 14 
декабря 2017 года  
 

Незаконный обыск дома и 
конфискация Библий и 
прочей религиозной 
литературы, а также 
последующий 
обвинительный приговор 
по административному 
правонарушению за 
владение религиозной 
литературой.  
 

Суд постановил, чтобы г-жа 
Цой заплатила штраф в 
размере примерно 430 
евро, а также чтобы ее 
религиозная литература 
была конфискована 
государством. 

Ушаков и другие против 
Узбекистана, № 
3158/2018, подана 14 
декабря 2017 года 
 

Незаконный обыск дома и 
конфискация религиозной 
литературы, а также 
последующий 
обвинительный приговор 
по административному 
правонарушению в 
отношении супружеской 
пары за владение 
религиозной литературой.  

Суд постановил, чтобы они 
заплатили совместный 
штраф в размере примерно 
337 евро, а также чтобы их 
религиозная литература 
была уничтожена. 

 

Положительные события 
• 14 марта 2018 года судья Верховного суда И.Алимов отменил решения 

нижестоящих судов в отношении Тимура Сатданова и постановил вернуть его 
конфискованный ноутбук, а также возместить сумму уже уплаченного штрафа. Г-
н Сатданов обвинялся в незаконном хранении религиозных материалов с целью 
их распространения по статье 184-2 КоАП. Суд отметил: «Один лишь факт, что 
Т.Сатданов имел религиозные материалы на компьютере, не означает, что он 
намеревался их распространять». Суд признал, что «Т.Сатданов имеет 
гарантированное конституцией право на свободу совести - право исповедовать 
или не исповедовать какую-либо религию». Однако данное постановление не 
удерживает власти от использования различных методов устрашения в попытке 
ограничить религиозную деятельность Свидетелей. 

• В двух подобных случаях Верховный суд не удовлетворили доказательства, 
приводимые против Свидетелей, и он вернул дела в суды нижестоящих 
инстанций для дополнительного расследования. 

Встречи с официальными лицами  
• В сентябре 2017 года представители Свидетелей Иеговы встретились с г-ном 

Бекзодом Кадировым из КДР для обсуждения положения Свидетелей в 
Узбекистане. 

• 5 октября 2017 года состоялся разговор представителей Свидетелей Иеговы с Д-
ром Ахмедом Шахидом, специальным докладчиком ООН по вопросу о свободе 
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религии и убеждений, относительно положения Свидетелей в Узбекистане. 
Обсуждение касалось вопроса регистрации и более 150 ежегодных арестов 
отдельных Свидетелей за так называемую незаконную религиозную 
деятельность. 

• 1 ноября 2017 года представители Свидетелей Иеговы встретились с Д-ром 
Дэниелем Марком, председателем Государственной комиссии по международной 
религиозной свободе, и его коллегами для обсуждения положения Свидетелей в 
Узбекистане. Обсуждение касалось вопроса вмешательства КДР в попытки 
получить регистрацию и непрекращающегося преследования Свидетелей Иеговы 
со стороны органов внутренних дел и прочих официальных лиц. 

• 22 марта 2018 года представители Свидетелей Иеговы встретились с Д-ром 
Ахмедом Шахидом, специальным докладчиком ООН по вопросу о свободе религии 
и убеждений. Обсуждение касалось вопроса регистрации.  

Цели в области религиозных свобод 

Свидетели Иеговы со всем уважением просят Правительство Узбекистана: 

 (1) Предоставить полную регистрацию Свидетелям Иеговы по всей стране  

(2) Прекратить аресты и преследования Свидетелей за посещение мирных 

религиозных встреч 

(3) Прекратить аресты и преследования Свидетелей за ведение уважительных 

бесед о своих убеждениях с другими 

(4) Прекратить незаконные обыски частных домов Свидетелей и изъятие 

личных вещей 

(5) Обеспечить соблюдение основных свобод, гарантированных Конституцией 
Узбекистана и Международным пактом о гражданских и политических 
правах 

 
Представители Свидетелей Иеговы будут рады возможности обсудить эти  
вопросы в конструктивном диалоге с представителями Правительства  
Узбекистана. 

Для большей информации: Пожалуйста, обратитесь в Информационную службу Свидетелей Иеговы по 
адресу OPI@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. 

 
 

mailto:OPI@jw.org
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Lietuvoje Jehovos liudytojai nekliudomai išpažįsta savo tikėjimą. Jie buriasi į 
sueigas ir gali netrukdomai kalbėti apie savo įsitikinimus kitiems žmonėms. 
Tačiau jauni vyrai, kuriems sąžinė neleidžia atlikti karo prievolės, neturi 
priimtinos alternatyvos. Teisė atsisakyti atlikti karo prievolę dėl sąžinės įtvirtinta 
tarptautinėje teisėje ir pripažinta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo. 

„Šios konstitucinės justicijos bylos kontekste atsižvelgtina į teisės dėl įsitikinimų atsisakyti 
atlikti karo tarnybą sampratą pagal tarptautinę ir Europos Sąjungos teisę“ (Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2017 m. liepos 4 d. sprendimas). 

Nors ir yra įsigaliojusios tokios normos, Lietuvos valstybė nesuteikia savo 
piliečiams tikros alternatyvos atlikti civilinę tarnybą. 

Religinės laisvės pažeidimai ir apribojimai 
Bylos, kurios laukia svarstymo Aukščiausiajame Teisme 
(1) Erikas Rutkauskas. 2015 m. Jehovos liudytojų bendruomenės narys, p. Rutkauskas, 

einantis toje bendruomenėje patarnautojo (arba diakono) pareigas, buvo pašauktas atlikti 
privalomosios karo tarnybos. Jis pateikė karinei vadovybei pareiškimą, kuriame paaiškino, 
kad jo įsitikinimai neleidžia jam atlikti karo tarnybos ir Lietuvos alternatyviosios krašto 
apsaugos tarnybos (nes tai irgi yra iš esmės karo tarnyba). Jis paprašė, kad būtų arba 
atleistas nuo karo tarnybos kaip religinis dvasininkas (vadovaujantis Karo tarnybos 
įstatyme numatyta išimtimi, taikoma „tradicinių religijų“ dvasininkams) arba, kad jam būtų 
suteikta galimybė atlikti kokią nors alternatyvią civilinę tarnybą. Karinės institucijos jo 
prašymą visiškai atmetė. 

Kadangi nuo karinės tarnybos p. Rutkauskas nebuvo atleistas, jis kreipėsi į teismą 
nesutikdamas su tuo, kad atleidimas nuo karo tarnybos suteikiamas tik pripažintų 
„tradicinių religinių bendruomenių“ dvasininkams. Vilniaus apygardos administracinis 
teismas (VAAT) pažymėjo, kad pagal dabartinį įstatymą būdamas Jehovos liudytojas 
p. Rutkauskas išvis neturėjo galimybės prašyti atleidimo nuo karo tarnybos. Todėl 
VAAT sustabdė bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą 
išaiškinimo ar Karo prievolės įstatymas atitinka Konstituciją. 

2017 m. liepos 4 d. Konstitucinis Teismas paskelbė negaliojančiais tuos Karo prievolės 
įstatymo punktus, kurie automatiškai atleidžia „tradicinių religijų“ dvasininkus nuo karo 
tarnybos. Teismas nusprendė, kad „Konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas būtų 
pažeistas, jeigu tam tikri asmenys ar jų grupės būtų traktuojami skirtingai“. Teismas 
pažymėjo, kad Lietuva turi laikytis nustatytų Europos standartų dėl asmenų, kuriems 
įsitikinimai neleidžia atlikti karo tarnybos. Tačiau Konstitucinis Teismas nenagrinėjo 
klausimo dėl galimybės atlikti priimtiną alternatyvią civilinę tarnybą. 
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Konstitucinis Teismas grąžino bylą VAAT, kad įvertintų p. Rutkausko prašymą. VAAT 
Rutkausko skundo nepatenkino ir nusprendė, kad visi Lietuvos piliečiai privalo atlikti karo 
tarnybą. P. Rutkauskas pateikė apeliaciją Aukščiausiajam Teismui ir ji dar laukia svarstymo. 

(2) Stanislavas Teliatnikovas. 2015 m. birželio mėn. Jehovos liudytojų bendruomenės narys 
Stanislavas Teliatnikovas, einantis toje bendruomenėje patarnautojo pareigas, pateikė 
prašymą būti atleistas nuo karo tarnybos dėl savo tarnystės ir religinių įsitikinimų. Kai jo 
prašymas buvo atmestas, jis pateikė skundą VAAT. VAAT jo skundą patenkino ir nurodė 
karinei vadovybei iš naujo nagrinėti jo prašymus. 

2017 m. spalio 20 d. karinė vadovybė apskundė VAAT nutarimą, remdamasi Konstitucinio 
Teismo liepos 4 d. sprendimu, kad joks pilietis negali būti atleistas nuo karo tarnybos. 
Karinės vadovybės apeliacija laukia svarstymo Aukščiausiajame Teisme. 

(3) Lukas Bajoriūnas. 2018 m. kovo 29 d. Jehovos liudytojų bendruomenės narys 
p. Bajoriūnas, einantis toje bendruomenėje patarnautojo pareigas, pateikė karinei 
vadovybei pareiškimą, kuriame paaiškino, kad jo įsitikinimai neleidžia jam atlikti karo 
tarnybos. Jis prašė, kad būtų atleistas nuo karo tarnybos arba kad jam būtų suteikta galimybė 
atlikti alternatyvią civilinę tarnybą. Panevėžio regioninis Karo prievolės skyrius jo prašymą 
atmetė. Jis pateikė apeliaciją Gynybos ministerijai, kuri jo prašymą iš dalies patenkino 
(nurodydama karinei vadovybei dėl įsivėlusios techninės klaidos priimti naują sprendimą). 
Tačiau Gynybos ministerija atmetė likusią prašymo dalį ir pareiškė, kad reikalavimas atlikti 
alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą negali prieštarauti p. Bajoriūno sąžinei, nors ši tarnyba 
atliekama karinėms struktūroms prižiūrint ir vadovaujant. 

P. Bajoriūnas apskundė šį sprendimą VAAT, bet šis teismas 2018 m. liepos 23 d. jo 
apeliaciją atmetė. VAAT sutiko su Gynybos ministerijos sprendimu ir lygiai taip pat 
pareiškė, kad reikalavimas atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą p. Bajoriūno 
sąžinės neturėtų pažeisti. P. Bajoriūnas pateikė apeliaciją Aukščiausiajam Teismui ir ji 
laukia svarstymo. 

Tarptautiniai standartai 
Byloje Adyan ir kiti prieš Armėniją (Nr. 75604/11, 2017 m. spalio 12 d.) Europos Žmogaus 
Teisių Teismas (EŽTT) aiškiai nurodė, kaip derėtų elgtis su tais, kieno įsitikinimai neleidžia 
atlikti karo tarnybos. EŽTT pareiškė, kad „teisė dėl įsitikinimų atsisakyti karinės tarnybos, 
garantuota Konvencijos 9 straipsnyje, būtų tik iliuzija, jeigu Valstybei būtų leista organizuoti ir 
įdiegti alternatyvios tarnybos sistemą, kuri – įstatymiškai ar praktiškai – nesuteiktų galimybės 
atlikti iš tikrųjų civilinio pobūdžio tarnybos ir kuri turėtų atbaidomąjį ar baudžiamąjį poveikį.“ 

2018 m. liepos 26 d. JT Žmogaus Teisių Komitetas pateikė savo galutines pastabas dėl 
Lietuvos ketvirtojo ketvirčio ataskaitos (CCPR/C/LTU/CO/4). CCPR įžvelgė, kad reikia 
pakeitimų, ir pareiškė: „Valstybė (Lietuva) turi užtikrinti, kad šalies karo prievolės įstatymas 
galimybę dėl įsitikinimų atsisakyti atlikti privalomąją karo tarnybą užtikrintų taip, kaip 
numatyta 18 ir 26 Konvencijos straipsniuose, tai yra, kad būtų galimybė atlikti alternatyvią 
tarnybą, nesusijusią su karine veikla, nepavaldžią karinei vadovybei ir tenkinančią tas pačias 
atlyginimo sąlygas, turint omenyje, kad 18 straipsnis saugo sąžinės laisvę, pagrįstą tiek 
religiniais, tiek nereliginiais įsitikinimais.“ 
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Religinė laisvė. Tikslai 

Jehovos liudytojai pagarbiai prašo Lietuvos Vyriausybės: 

 Gerbti teisę dėl įsitikinimų atsisakyti karo tarnybos ir suteikti arba visišką 
atleidimą nuo karo tarnybos arba galimybę atlikti alternatyvią civilinę tarnybą, 
kuri nebūtų pavaldi karinėms struktūroms ir nebūtų baudžiamojo pobūdžio.  

Jehovos liudytojų bendruomenės atstovai mielai sutinka dalyvauti konstruktyviame 
dialoge su Lietuvos Vyriausybės atstovais. 

Daugiau informacijos. Prašome kreiptis į Jehovos liudytojų visuomenės informavimo skyrių adresu OPI@jw.org. 

Apsilankykite jw.org naujienų skiltyje arba 
nuskanuokite QR kodą. Ten pateikiama daugiau 
informacijos apie žmogaus teises ir teisinius 
poslinkius, susijusius su Jehovos liudytojais. 
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