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ФАКТЫ ОБ УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ

� Арестован 25 мая 2017, когда вооруженные представители
правоохранительных органов вторглись на богослужение в Орле.

� Обвиняется по статье 282.2 (1) УК РФ в «организации деятельности
экстремистской организации».

� Прокуратура считает Кристенсена «экстремистом» потому, что он выступал с
проповедями, открывал калитку в местном богослужебном здании, убирал
снег с территории и встречал единоверцев на входе в помещение.

� Позиция защиты Кристенсена: мирные религиозные встречи не являются в
России уголовным преступлением. Хотя юридические лица Свидетелей
Иеговы ликвидированы по всей стране, российские чиновники сами
утверждали, что это не лишает верующих индивидуальной свободы
вероисповедания. Нет ни одного пострадавшего от религиозной
деятельности Свидетелей.

� 23 мая 2019 судья Железнодорожного районного суда Орла Алексей Руднев
признал Кристенсена виновным и приговорил к шести годам тюремного
заключения.

� 60 видных общественных деятелей России написали петицию с призывом
снять обвинения с Кристенсена.

� 2 июня 2017 адвокаты Кристенсена обжаловали его содержание в СИЗО в
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Иск был коммуницирован
Правительству России 4 сентября 2017. Еще одна жалоба на несправедливый
приговор была подана в ЕСПЧ 20 августа 2019.

В ЗАКЛЮЧЕНИИ 

6 июня 2019 года Деннис Кристенсен был переведен из СИЗО в Орле в исправительную 
колонию №3 города Льгова (Курская область). В конце июля сотрудники тюрьмы 
подбросили в его камеру нож, чтобы вынудить его прекратить разговоры с 
заключенными о религии, что не запрещается правилами колонии. В августе его на 
несколько дней перевели в исправительную колонию №2 Курска для прохождения 
медицинского лечения, которое он так и не получил.

В колонии его посетили члены Совета по правам человека при Президенте РФ Андрей 
Бабушкин и Мария Большакова.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

Деннис Кристенсен родился в Копенгагене (Дания) в 1972 году в семье, исповедующей 
религию Свидетелей Иеговы. В 1989 принял сознательное решение принять крещение в 
этой религии. В 1991 окончил курсы плотницкого дела, в 1993 получил диплом техника-
строителя в высшей школе ремесленников Хаслева (Дания).

В 1995 приехал в Санкт-Петербург в качестве строителя-волонтера на одном из 
объектов Свидетелей Иеговы. Полюбил Россию, в 1999 переехал жить в Мурманск, где 
встретил будущую жену Ирину. Они поженились в 2002, в 2006 переехали в Орел.

В Орле Деннис работал индивидуальным предпринимателем и специалистом по 
ремонту и отделке помещений. Не имея собственных детей, с энтузиазмом занимался 
благоустройством детской площадки во дворе своего дома. У Денниса хорошие 
отношения с соседями и только положительные отзывы от коллег и клиентов. 

 Д. Кристенсена 
конвоируют в суд
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 Деннис и Ирина Кристенсен

 Д  О  К
З      

ражданин Дании Деннис Кристенсен  первый Свидетель Иеговы, приговоренный к 
тюремному заключению за религиозную деятельность в России после распада СССР. 
Отбывает 6-летний срок заключения за якобы экстремистскую деятельность.

Заявление Европейской 
ассоциации Свидетелей Иеговы

Human Dimension Implementation 
Meeting, ОБСЕ, Варшава
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