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Правоохранительные органы по-прежнему необоснованно применяют
к религиозной
деятельности Свидетелей Иеговы пересмотренный в 2006 году Закон «О противодействии
экстремистской деятельности» (закон об экстремизме), что приводит к несправедливому
обращению, задержаниям и юридическому преследованию Свидетелей за то, что они владеют
религиозными публикациями, присутствуют на богослужениях и говорят с другими о своей
вере.

Притеснения Свидетелей Иеговы в России продолжаются

Злоупотребление законом об экстремизме для запрета Свидетелей Иеговы
С 2009 года правоохранительные органы в России возбудили десятки уголовных дел против
Свидетелей по обвинениям в экстремизме, что приводит к существенному ограничению их
прав. Верующие обычно преследуются по статьям 282, 282.1 и 282.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации (УК РФ) за организацию и участие в экстремистской деятельности. Если
эти обвинения не удается опровергнуть в суде, это приводит к крупным штрафами и лишению
свободы. На данный момент продолжаются три уголовных дела в Московской и Ростовской
областях.
Свидетелей признают виновными в экстремизме за то, что те исповедуют свою веру
Таганрог (Ростовская область). 30 июля 2014 года в Таганрогском городском суде завершился
15-месячный судебный процесс против 16-ти Свидетелей. Из них 7-ро были приговорены к
различным уголовным наказаниям за организацию и участие в своих мирных богослужениях.
Все 16 подверглись преследованию по Закону об экстремизме за ту же религиозную
деятельность, которой их единоверцы занимаются во всем мире.
Судья приговорил четверых Свидетелей Иеговы к лишению свободы на срок от 5 до 5,5 лет, а
также к штрафам в размере 100 000 рублей (2 067 евро). На трех других наложены штрафы от
50 000 до 60 000 рублей (от 1 033 до 1 240 евро) на каждого. Суд освободил их от уплаты
штрафов за истечением срока привлечения к ответственности, а также постановил лишить
свободы условно. Остальные девять Свидетелей признаны невиновными.
Вынося приговор, судья опирался на решение Ростовского областного суда, который в 2009
году признал экстремистской и ликвидировал зарегистрированную местную религиозную
организацию Свидетелей Иеговы в Таганроге. Хотя решение 2009 года касалось только
юридического лица, судья посчитал, что этим решением на всю религиозную деятельность
Свидетелей в Таганроге наложен полный запрет. В приговоре отмечается, что тем решением
собраниям в этой местности якобы «было запрещено участие в совместных молитвенных
встречах и религиозных обрядах; подготовка и проведение богослужений, религиозных
собраний и религиозных мероприятий… приобретение, распространение религиозной
литературы». Приговор создает опасный прецедент для ограничения религиозных свобод
Свидетелей по всей России.
Что касается осужденных, то, продолжив исповедовать свою веру, они рискуют подвергнуться
реальному тюремному заключению как нарушители режима условного осуждения. Верующие
обжаловали приговор в Ростовский областной суд.
Самара. Власти в Самаре используют таганрогский сценарий, чтобы преследовать Свидетелей
Иеговы в Самаре, и ликвидируют там местную религиозную организацию (МРО) Свидетелей
Иеговы как экстремистскую.
•

21 января 2014 года. Под видом электриков 4 должностных лица проникли в арендуемое
Свидетелями здание и тайно обыскали его за несколько часов до начала запланированного
богослужения. Когда пришел первый верующий, ему предъявили постановление о
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проведении осмотра помещения. Во время осмотра, который представители власти
фиксировали на видео, они «обнаружили» в полиэтиленовом пакете 7 публикаций,
занесенных в Федеральный список экстремистских материалов (ФСЭМ) Министерства
юстиции России. Верующие убеждены, что издания были подброшены во время мнимой
проверки электропроводки. Прокуратура Самары возбудила административное дело
против МРО.
• 7 марта 2014 года. Советский районный суд наложил на МРО штраф в размере 50 000
рублей (1 033 евро) за хранение материалов из ФСЭМ с целью их последующего массового
распространения.
• 17 апреля 2014 года. Самарский областной суд оставил без изменения решение районного
суда от 7 марта.
• 22 апреля 2014 года. Прокуратура Самарской области приостановила деятельность МРО и
направила в суд иск о ее ликвидации за осуществление экстремистской деятельности.
• 29 мая 2014 года. Самарский областной суд признал МРО экстремистской организацией и
постановил ее ликвидировать по формальным основаниям.
• 30 июня 2014 года. МРО, местные Свидетели, а также Европейская ассоциация
Христианских Свидетелей Иеговы обжаловали это решение в Верховный суд РФ.
• 8 октября 2014 года. В Верховном суде РФ состоится слушание апелляционных жалоб.
Неправильное применение закона об экстремизме в отношении религиозной литературы
Начиная с сентября 2009 года российские суды признали экстремистскими и включили в ФСЭМ
69 публикаций Свидетелей Иеговы. Правоохранительные органы нередко используют эти
судебные решения как предлог для уголовного преследования отдельных верующих.
Сотрудники полиции и ФСБ проводят обыски в частных домах и Залах Царства (богослужебных
зданиях) Свидетелей, чтобы проверить, не ведется ли там «экстремистская деятельность» и не
хранится ли там «экстремистская литература». По результатам таких обысков возбуждаются
дела по статье 20.29 Кодекса об административных правонарушениях за распространение
экстремисткой литературы против МРО или отдельных Свидетелей.
Такие преследования проходят по такому же сценарию, какой власти использовали для
ликвидации МРО в Таганроге и Самаре. С начала 2014 года в различных частях России было
инициировано по меньшей мере шесть подобных дел.
Власти игнорируют постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)
«Религиозная община Свидетелей Иеговы в г. Москве против России». В 1996 году
московская прокуратура начала кампанию против зарегистрированной московской общины
Свидетелей Иеговы (московская община). Пять раз возбуждались и прекращались уголовные
дела. В 2004 году после двух судебных разбирательств московская община была
ликвидирована и ее деятельность запрещена.
10 июня 2010 года ЕСПЧ постановил, что ликвидация московской общины и запрет ее
деятельности нарушает положения Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод (Конвенция). Тем не менее, московской общине было отказано в
перерегистрации (Jehovah’s Witnesses of Moscow v. Russia, no. 302/02, 10 June 2010).
Местные Свидетели безуспешно пытались зарегистрировать в Москве и новую МРО.
На данный момент в ЕСПЧ ждут своего рассмотрения еще 25 жалоб Свидетелей Иеговы в
отношении России.
Комитет по правам человека ООН обеспокоен ограничением свободы вероисповедания
Свидетелей Иеговы
За более детальной информацией обращайтесь в Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России по адресу: info.ru@jw.org
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Комитет по правам человека ООН опубликовал расширенный список вопросов в связи с
седьмым периодическим отчетом Российской Федерации. В 27-м пункте списка Комитет
попросил Российскую Федерацию сообщить, какие шаги были предприняты для того, чтобы
внести поправки в законодательство о противодействии экстремизму с целью прояснить
определение этого понятия. Комитет выразил обеспокоенность тем, что закон «стал в большей
мере использоваться для ограничения свободы слова и свободы вероисповедания, в частности,
Свидетелей Иеговы, которые сталкиваются с уголовным преследованием за мнимое участие в
экстремистской деятельности, а также с признанием их религиозных материалов
„экстремистскими“ и последующим их запретом». Отчет также обращает внимание на
«вмешательство в право Свидетелей Иеговы исповедовать свою религию на территории всей
страны, включая срыв их богослужений, угрозы и нападения на отдельных верующих и
безнаказанность подобных деяний».

Положительные события
22 января 2014 года Тверской областной суд отменил решение нижестоящего суда о запрете
jw.org — официального сайта Свидетелей Иеговы. Ранее, 7 августа 2013 года, районный суд в
Твери после слушания, которое длилось всего 25 минут, вынес решение о запрете сайта. Об
этом слушании представители Свидетелей Иеговы уведомлены не были, поэтому не имели
возможности опровергнуть обвинения, выдвинутые прокуратурой, и защищить свои права. Про
решение суда о запрете сайта Свидетели узнали из СМИ лишь за несколько часов до истечения
срока подачи апелляции.
Несмотря на вступившее в законную силу положительное решение вышестоящего суда об
отмене этого запрета, некоторые интернет-провайдеры продолжают в разных частях России
незаконно блокировать доступ к сайту.
Свидетели Иеговы в России с уважением просят российские власти как можно скорее
предпринять нижеследующие меры по защите их свободы вероисповедания:
1. Последовать Резолюции ПАСЕ 1896(2012) и прекратить применение закона об
экстремизме против Свидетелей Иеговы; прекратить все гражданские и
уголовные дела против Свидетелей Иеговы, основанные на обвинениях в
экстремизме;
2. Остановить преследование Свидетелей Иеговы в Таганроге и Самаре;
3. Исключить издания Свидетелей Иеговы из Федерального списка экстремистских
материалов;
4. Зарегистрировать общину Свидетелей Иеговы в Москве
5. Не допустить дальнейшие незаконные вмешательства органов полиции,
нарушающие права Свидетелей Иеговы на свободу вероисповедания и свободу
собраний.
Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать больше информации о Свидетелях Иеговы в России
на jw.org:

За более детальной информацией обращайтесь в Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России по адресу: info.ru@jw.org

