
 
ЭСКАЛАЦИЯ ГОНЕНИЙ НА СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ  

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ В РОССИИ 
Конференции по обзору СВЧИ ОБСЕ, 1 октября 2010 года, Варшава  

С глубокой озабоченностью мы вынуждены сообщить о дальнейшей эскалации гонений и на-
рушений российскими властями предоставленного Свидетелям Иеговы фундаментального права 
человека на свободу вероисповедания. 
 Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Винничен-

ко направил письмо всем губернаторам округа с указанием оказывать противодействие Свидетелям 
Иеговы. В результате в различные учреждения, включая школы и больницы, рассылаются директи-
вы по ограничению прав верующих данной религии. Эти гонения, исходящие от государства, затра-
гивают многих Свидетелей Иеговы. 

 Наталья Щербакова – Свидетель Иеговы. Директору школы, где она работает гардеробщицей, при-
шлось написать пятистраничное объяснение в местное управление ФСБ, почему Свидетели Иеговы 
работают в его школе. После этого директор попросил Щербакову написать заявление об увольне-
нии по собственному желанию. Наталья направила открытое письмо Президенту Медведеву. 

 73-летний Пётр Бабилюлька подвергся преследованию за веру в СССР, но позже был реабилитиро-
ван как жертва советского режима. В июне 2010 года против него вновь возбудили уголовное дело 
за то, что он делился своими убеждениями с соседями. Если его признают виновным, ему грозит до 
двух лет лишения свободы. 

 Александру Калистратову, председателю МРО Свидетелей Иеговы Горно-Алтайска предъявлено 
обвинение в разжигании религиозной розни, и теперь он ожидает рассмотрения своего дела в суде. 
Первое судебное заседание состоится 7 октября. Калистратову грозит лишение свободы сроком до 
двух лет. В январе 2009 года к Александру подошел человек, который попросил журналы Свидете-
лей Иеговы. Получив журналы, мужчина пожаловался в прокуратуру на «экстремистский» характер 
этих публикаций. Против Калистратова возбудили уголовное дело, хотя только через год, в январе 
2010 года, Верховный суд Республики Алтай признал ряд публикаций Свидетелей Иеговы «экстре-
мистскими материалами».  

 В нарушение Постановления ЕСПЧ по делу «Кузнецов и другие против РФ», милиция продолжает 
срывать христианские встречи Свидетелей Иеговы. Так более тысячи Свидетелей Иеговы приехали 
из разных мест, чтобы посетить ежегодный конгресс в Незлобной (Ставропольский край). Однако 
они не смогли войти в здание и провести конгресс, потому что милиция блокировала входы мусо-
ровозами. В своем официальном объяснении действий госорганов милиционер Хохлов указал, что 
три мусоровоза внезапно сломались один за другим, каждый около одного из трех входов в зал.  

 Максим и Жанна Калинины, молодая пара Свидетелей Иеговы из Йошкар-Олы (Марий Эл), были 
потрясены, узнав, что полгода находились под скрытым наблюдением в своей квартире. Установка 
у них дома соответствующего оборудования была санкционирована судом. В настоящее время сле-
дователи усердно ищут признаки экстремизма в деятельности местных Свидетелей Иеговы. В том 
же городе была грубо прервана религиозная встреча верующих данной религии. При этом все при-
сутствовавшие в зале были задержаны и допрошены. 
Этот список из сотен нарушений прав человека в отношении Свидетелей Иеговы в России, 

допущеных после вынесения решений о признании 52 религиозных публикаций Свидетелей Иеговы 
«экстремистскими», можно продолжать еще долго. Эти судебные решения – часть усиленной кам-
пании гонений Свидетелей, инициированной ФСБ, Генпрокуратурой РФ и Администрацией Прези-
дента РФ, исполнители которой – местные УФСБ, милиция (ЦПЭ, ГИБДД), суды и таможенные ор-
ганы. 

Мы обращаемся к Российской Федерации с просьбой соблюдать свои обязательства по защите 
права человека на свободу вероисповедания и не ограничивать это фундаментальное право Свиде-
телей Иеговы цензурой, давлением на местных чиновников, а также гонениями со стороны силовых 
ведомств. Нам приятно отметить, что некоторые чиновники не следуют поступающим из Москвы 
указаниям преследовать Свидетелей Иеговы. 

Свидетели Иеговы не поддерживают, не защищают и не практикуют экстремизма, поэтому мы 
абсолютно не согласны с судебными решениями, которыми наша литература неправомерно отнесе-
на к разряду экстремистской. Мы уже обжаловали данные решения в Европейский суд. 

Делегация Свидетелей Иеговы готова встретиться с представителями из России для обсужде-
ния этой серьезной ситуации.  

За дополнительной информацией обращайтесь в РО «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России». См. также www.jw-russia.org 
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