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25 августа 2011 года представители правоохранительных органов провели в 19 домах
Свидетелей Иеговы в г. Таганроге массовые обыски, в ходе которых были изъяты Библии и
другая незапрещенная религиозная литература, компьютеры и иные личные вещи. Обыски
начинались в 6 часов утра и длились 8—11 часов.
В 2012 году было возбуждено еще два уголовных дела. В итоге 16 Свидетелей Иеговы
являются обвиняемыми: четырем из них, старейшинам собраний Свидетелей Иеговы,
предъявлены обвинения за проведение богослужений и предполагаемое вовлечение
несовершеннолетних в совершение преступления, а остальным 12‐ти — за посещение таких
богослужений.
30 мая 2013 года Таганрогский городской суд приступил к рассмотрению дела. Судебный
процесс продолжается.

Непрекращающаяся кампания притеснения и нарушения прав
В период с 11 сентября 2009 года по 31 июля 2013 года было зафиксировано 1 635 случаев
нарушений прав граждан, исповедующих вероучение Свидетелей Иеговы.



Сотрудниками правоохранительных органов были неправомерно задержаны
1 537 верующих, проведено 168 обысков в жилищах и богослужебных зданиях и
совершенно 66 срывов/нарушений порядка проведения богослужений.
Отдельными гражданами, настроенными против Свидетелей Иеговы, было совершено
153 нападения в отношении 289 верующих, а также 106 актов вандализма в отношении
зданий, где проводятся богослужения. Представители государственных органов не
предприняли адекватных мер для того, чтобы предотвратить такие правонарушения или
наказать виновных.

Российские власти игнорируют постановления Европейского суда по правам
человека (ЕСПЧ)
«Религиозная община Свидетелей Иеговы в г. Москве и другие против Российской
Федерации». В 1996 году московская прокуратура начала кампанию против Религиозной
общины Свидетелей Иеговы в г. Москве (Московская община). Пять расследований по
уголовному делу и два этапа гражданского процесса закончились тем, что Головинский
районный суд г. Москвы в 2004 году вынес решение о ликвидации Московской общины и
запрете ее деятельности.
10 июня 2010 года ЕСПЧ постановил, что ликвидация этой общины и запрет ее деятельности
являлись нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Европейская
конвенция). Несмотря на это, Московской общине было отказано в перерегистрации.
(См. Постановление ЕСПЧ от 10 июня 2010 года по делу «Религиозная община Свидетелей
Иеговы в г. Москве и другие против Российской Федерации» по жалобе № 302/02.)
«Кузнецов и другие против Российской Федерации». 16 апреля 2000 года в г. Челябинске
представители государственных органов прервали мирное богослужение собрания
Свидетелей Иеговы на жестовом языке. 11 января 2007 года ЕСПЧ постановил, что
российские власти нарушили Европейскую конвенцию. Вопреки обязательству, которое МВД
РФ взяло на себя перед Комитетом министров СЕ относительно реализации данного
постановления, представители власти в г. Челябинске продолжают вмешиваться в
проведение религиозных собраний Свидетелей Иеговы. (См. Постановление ЕСПЧ от
Более подробную информацию можно получить, обратившись в офис юрисконсульта Свидетелей Иеговы
generalcounsel@jw.org
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11 января 2007 года по делу «Кузнецов и другие против Российской Федерации» по
жалобе № 184/02.)

Неправомерное применение Закона «О противодействии экстремистской
деятельности» в отношении религиозной литературы
Начиная с сентября 2009 года российские суды признали 68 публикаций Свидетелей Иеговы
в качестве экстремистских материалов. Данные публикации были внесены в федеральный
список экстремистских материалов, публикуемый Министерством юстиции РФ.
Российские правоохранительные органы, как правило, используют данные решения как
«правовой» повод для инициирования уголовных дел в отношении отдельных Свидетелей
Иеговы и уголовного преследования этих верующих. Представители правоохранительных
органов, в том числе ФСБ, совершают выезды в частные дома и богослужебные здания
Свидетелей Иеговы (Залы Царства) с целью найти какие‐либо признаки экстремистской
деятельности, а также обнаружить находящуюся там «экстремистскую литературу».
Суды в Краснодаре, Кемерово, Красноярске и Биробиджане недавно вынесли решения о
признании экстремистскими и других публикаций Свидетелей Иеговы. Новый гражданский
процесс продолжается в г. Челябинске. Отрицательные решения обжалуются.

Проверка государственными органами Управленческого центра Свидетелей
Иеговы с выездом на место
1 апреля 2013 года приблизительно 60 должностных лиц и представителей: полиции, ФСБ,
Центра по противодействию экстремизму, ОМОНа, ряда районных прокуратур,
транспортной полиции, Федеральной миграционной службы, органа пожарной
безопасности, Санитарно‐эпидемиологической службы, Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков и других учреждений — неожиданно прибыли в Управленческий
центр. Проверка продолжалась на территории и в зданиях Управленческого центра
приблизительно до 20:00.
Начиная с 1 марта 2013 года местные прокуратуры, действуя по заданию Генеральной
прокуратуры, провели всесторонние проверки в отношении 120 местных религиозных
организаций Свидетелей Иеговы и 19 религиозных групп данной конфессии.

Создание препятствий проведению ежегодных богослужений со стороны
правоохранительных органов
В 2013 году, вследствие вмешательства представителей Русской Православной Церкви или
сотрудников ФСБ, в 11 российских городах было сорвано проведение мирных ежегодных
богослужений (конгрессов) Свидетелей Иеговы.
Городец (Нижегородская обл.). 21 мая 2013 года Свидетели Иеговы обратились с просьбой
арендовать стадион для проведения ежегодного богослужения (конгресса). 25 июня
2013 года В. Труфанов, глава Администрации Городецкого района, сообщил, что обращение
верующих данной религии было рассмотрено совместно с архиепископом Русской
Православной Церкви и просьба Свидетелей Иеговы не может быть удовлетворена,
поскольку «Городец является духовной столицей севера Нижегородской области, где
хранятся мощи 170 святых, куда ежедневно приезжают сотни православных паломников».
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Челябинск (Челябинская обл.). Свидетели Иеговы планировали провести ежегодный
конгресс в «Конгресс‐холле» г. Челябинска 26—28 июля 2013 года. Сотрудники ФСБ оказали
давление на собственника помещения, чтобы тот отказал верующим в аренде, несмотря на
подписанные договоры. Позднее Свидетелям Иеговы стало известно, что городская
администрация направила указание ряду государственных учреждений г. Челябинска с
требованием сообщать о любых попытках Свидетелей Иеговы арендовать помещения.
Казань (Республика Татарстан). Свидетели Иеговы планировали провести ежегодный
конгресс в г. Казани 26—28 июля 2013 года. Ожидалось, что это событие посетят
5 000 верующих. Свидетели Иеговы заключили с местной компанией договор аренды зала.
Однако 17 июля 2013 года администрация, после оказанного на нее давления со стороны
сотрудников ФСБ, расторгла договор в одностороннем порядке. Позднее Свидетелям
Иеговы стало известно, что руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан
направил главам муниципальных районов указание о том, что руководители объектов
социально‐культурной и образовательной сферы должны отказывать в аренде своих
помещений для проведения религиозных мероприятий.

Положительные события
Конституционный Суд РФ подтвердил конституционные гарантии свободы
вероисповедания в России
5 декабря 2012 года Конституционный Суд РФ удовлетворил требования по жалобе
Уполномоченного по правам человека в РФ, подтвердив тем самым гарантии религиозной
свободы. Уполномоченный по правам человека обратился в Конституционный Суд с
просьбой разрешить вопрос о том, нарушило ли государство конституционные права двух
Свидетелей Иеговы, привлеченных к ответственности за организацию религиозного
собрания без предварительного уведомления и разрешения государственных органов.
Конституционный Суд постановил, что имел место факт вмешательства госорганов и
судебных инстанций в конституционное право этих граждан на свободу вероисповедания.
Конституционный Суд дал указание внести изменения в законодательство, чтобы
предотвратить дальнейшее применение положений о митингах для воспрепятствования
проведению мирных богослужений. Согласно данному постановлению, религиозные
встречи могут проходить без предварительного уведомления и разрешения со стороны
властей.
Положительное постановление
Конституционного Суда РФ

Верховного

Суда

РФ,

основанное

на

постановлении

Рассматривая дело по жалобе Уполномоченного по правам человека в РФ, Верховный Суд
постановил, что, организовав богослужение, П. Айриян и А. Щендрыгин не нарушили закон.
Данное постановление, вынесенное на основании положительного постановления
Конституционного Суда, служит серьезным сигналом для властей, от которых ожидается
прекратить вмешательство в право граждан на проведение богослужений.
Делегация Свидетелей Иеговы готова встретиться с присутствующими на данной
конференции представителями российских властей для конструктивного диалога.
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