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К РАТКОЕ

ИЗЛОЖЕНИЕ СОБЫТИЙ

Факты, представленные в данном информационном материале показывают, что в России происходят массовые нарушения прав на свободу совести и свободу вероисповедания в отношении верующих, исповедующих религию Свидетелей Иеговы. Анализ этих фактов приводит к выводу о том, что в России проводится целенаправленная организованная
кампания, поддерживаемая высокопоставленными российскими чиновниками с целью запретить деятельность Свидетелей Иеговы по всей
стране.
В 1991 году Свидетели Иеговы получили долгожданное государственное
признание в бывшем СССР. В том же году началась их реабилитация. В
1996 году Указом Президента России прокуратуре было поручено осуществлять реабилитацию подвергшихся гонениям верующих, как жертв
политических репрессий. Сегодня сотни тысяч Свидетелей Иеговы,
проживающих на территории бывшего СССР, глубоко ценят возможность открыто поклоняться Богу и признательны за это властям.
К сожалению, начиная уже с 1995 года, они вновь попали в зону пристального внимания правоохранительных органов. Свидетели Иеговы
полностью признают право властей проверять свою деятельность на соответствии закону. Примечательно однако, что в ходе проверок и расследований, проводившихся на протяжении последних 14 лет как в отношении отдельных Свидетелей, так организации в целом, не было установлено каких-либо фактов нарушения Законодательства. Тем не менее, проверки не прекращаются, а набирают силу.
В 2004 году Московский городской суд, после 6 лет судебных разбирательств, вынес решение о ликвидации юридического лица Московской
общины Свидетелей Иеговы в гражданском порядке, хотя никто из Свидетелей не был признан виновным в противоправной деятельности. Основанием для ликвидации послужили тенденциозные исследования их
религиозных верований. В настоящее время это дело находится на обжаловании в Европейском суде по правам человека. К сожалению, вопреки
обязательствам, зафиксированным в Резолюции ПАСЕ 1277 от 23 апреля 2002 года, в настоящее время по всей России в отношении Свидетелей Иеговы нарастает волна преследований, дискриминации и религиозной нетерпимости.
«Ассамблея сожалеет о проблемах, с которыми сталкиваются… Свидетели Иеговы в Москве, но приветствует решение российских властей обеспечить прекращение
на местах проблем с религиозным преследованием и дискриминацией в отношении
этих организаций».
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В 2007–2009 годах в адрес религиозных объединений Свидетели Иеговы
прокуратурами разных регионов России неожиданно было вынесено более 45 типовых предупреждений «о недопустимости экстремистской деятельности». И снова никому из Свидетелей, равно как и организации в
целом не было предъявлено конкретных обвинений в нарушении законодательства. Все обвинения построены на произвольных толкованиях
богослужебной литературы Свидетелей Иеговы, нередко выполненных
конфессионально ангажированными экспертами. По мнению ведущих
российских правозащитников, это вопиющий пример того, как «Закон о
противодействии экстремистской деятельности» может быть использован для борьбы с инакомыслием.
В феврале 2009 года за подписью Первого заместителя Генерального
прокурора России во все субъекты Российской Федерации было разослано письмо с требованием осуществить сбор любой негативной информации в отношении Свидетелей Иеговы с целью запрета их деятельности. Для поиска информации исполнителям предписывалось привлекать органы ФСБ, МВД, Министерства юстиции, Росздравнадзора,
военных комиссаров и т.д.
Логика развития событий показывает, что в стране вновь создаются предпосылки для уголовного преследования верующих только за то, что они имеют определенные убеждения. А значит, демократические завоевания достигнутые в России к 1991 году поставлены под вопрос. Прокуратура, которой
еще совсем недавно было поручено реабилитировать верующих, сегодня
вновь нацелена на их преследование. Все это приводит к массовым нарушениям прав верующих по всей России. Поэтому Свидетели Иеговы обращаются к властям с просьбой защитить их права, гарантированные Конституцией России и Международной Конвенцией по защите прав человека и основных свобод.
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Ш ОКИРУЮЩИЕ

ПРОЯВЛЕНИЯ НЕТЕРПИМОСТИ

В 2008 и в начале 2009 года Свидетели Иеговы в России столкнулись с вопиющими проявлениями нетерпимости и нарушением прав верующих по
признаку их отношения к религии. Есть все основания полагать, что это последствия политики, проводимой в последние годы некоторыми государственными структурами.
На снимках:


Санкционированный властями
пикет в непосредственной близости от места проведения богослужения Свидетелей Иеговы. На плакатах оскорбительные надписи типа «Сектанты
вон!!!». На заднем плане стоят
милиционеры, не препятствуя
проведению митинга (Ростовская обл., г. Новошахтинск,
2008 год).



Сожженный Зал Царства Свидетелей Иеговы. Несмотря на
то, что факт совершения поджога был установлен, надлежащее уголовное расследование проведено не было (Московская обл., г. Чехов, 2008
год).



Сотрудники ФСБ проводят
обыск и изъятие религиозной
литературы в Зале Царства
Свидетелей Иеговы (г. Екатеринбург, 2008 год).

К сожалению, вместо того, чтобы защищать права верующих, правоохранительные органы берут на себя инициативу в борьбе с религиозным инакомыслием и поощряют религиозную нетерпимость. Развитие событий показывает,
что их целью является ликвидация
Управленческого центра Свидетелей
Иеговы в России, всех других юридических лиц Свидетелей Иеговы, полный
запрет деятельности этой религиозной
организации и создание условий для
уголовного преследования верующих.
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Н АРУШЕНИЯ ПРАВ ВЕР УЮЩИХ
С ВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В

Е КАТЕРИНБУРГЕ

И

19 июня 2008 года в г. Асбесте Свердловской области возбуждено уголовное
дело по факту распространения религиозной литературы Свидетелей Иеговы. Никому из Свидетелей Иеговы до сих пор не предъявлено никакого обвинения. Однако, факт проведения уголовного расследования используется
как средство устрашения и давления на верующих, а также возбуждения к
ним вражды и недоверия со стороны общественности.


В период с 5 июня по 20 августа 2008 года верующих Валентину
Быкову, Юлию Андрееву, Марию Килину, Марию Алескерову,
несовершеннолетнюю Дарью Головко, Игоря Ананьина и других
неоднократно задерживали во время проведения ими уставной
богослужебной деятельности, доставляли в милицию, обыскивали, подвергали принудительному фотографированию и дактилоскопированию, конфисковывали религиозную литературу.



16 июля 2008 года в г. Екатеринбурге в здании для богослужений
Свидетелей Иеговы был проведен обыск и изъятие религиозной
литературы. В обыске были задействованы подразделения ФСБ.
18 человек были незаконно задержаны на срок до 9 часов, чем
были нарушены их права на свободу и личную неприкосновенность, гарантированные ст. 22 Конституции Российской Федерации. Особо грубо сотрудники ФСБ вели себя по отношению к
Анастасии Леликовой. Ее прижали к стене, выкручивали руки,
оказывали психологическое давление. Законность производства
обыска, изъятия литературы и действий сотрудников правоохранительных органов всеми 18 пострадавшими были обжалованы в
гражданском и уголовном порядке, однако им было отказано в
судебной защите (см. Раздел о нарушении Россией ст. 6 ЕКПЧ).



23 февраля 2009 года в г. Богданович Свердловской области в
милицию были доставлены глухие Свидетели Иеговы Вера Иванова (была доставлена ночью), Юлия Строкун и Елена Плотникова. Начальник местного отделения милиции В.Г. Телепов, проводивший допрос, вел себя грубо и прибегал к словесным оскорблениям, унижая достоинство верующих из-за их религии.



С подачи прокуратуры и ФСБ в Интернет-изданиях и других
СМИ было распространено более 80 сообщений, в которых литература Свидетелей Иеговы характеризовалась как экстремистская без каких-либо законных оснований. Также через СМИ, прокуратура побуждала население давать любые показания против
Свидетелей Иеговы. Это делается вопреки п. 4 ст. 4 Федерального
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», согласно которому должностные лица органов государственной
власти не вправе использовать свое служебное положение для
формирования того или иного отношения к религии.
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ПОПЫТКИ ПЕРЕКРЫТЬ ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ


Путем постановки бюрократических барьеров, местным Свидетелям Иеговы фактически перекрыли доступ к правосудию. Их жалоба, поданная в Асбестовский городской суд в уголовном судопроизводстве, отклонена судом как подлежащая рассмотрению в
гражданском порядке. В то же время их жалоба, поданная в Орджоникидзевский суд г. Екатеринбурга в гражданском порядке была отклонена, как подлежащая рассмотрению в уголовном судопроизводстве.



Адвокат Егиазар Черников, защищавший права Свидетелей Иеговы в Екатеринбурге и Асбесте Свердловской области, подвергся сильному давлению со стороны правоохранительных органов.
По обращению начальника Управления ФСБ России по Свердловской области Б.Н. Козиненко рассматривался вопрос о лишении Черникова статуса адвоката, было возбуждено дисциплинарное производство. А по инициативе Следственного управления
при прокуратуре России по Свердловской области проводилась
проверка с целью возбуждения уголовного дела. В конечном счете в возбуждении уголовного дела было отказано, а дисциплинарное производство было прекращено, однако, согласно позиции ЕСПЧ, это следует рассматривать как нарушение прав верующих. Суд указал, что «Попытки властей возбудить уголовное
преследование против адвоката… даже если эти действия не
имели правовых последствий, следует рассматривать как вмешательство в осуществление… права на подачу индивидуальной
жалобы, несовместимое с обязательствами государства» (Постановление от 25.05.1998 г. по делу «Курт против Турции» (п. 165)).
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С УД

НАД РЕЛИГИЕЙ

11 февраля 2009 года Верховный суд Республики Алтай поддержал решение
нижестоящей инстанции и, в качестве обеспечительной меры, наложил запрет на распространение религиозной литературы Свидетелей Иеговы на территории республики.
Свидетели Иеговы издают Библию и библейскую литературу более 130 лет.
Сегодня она выпускается миллионными тиражами более чем на 500 языках и
распространяется в 235 странах и территориях мира. Десятки тысяч откликов со всего мира показывают, что ее повсюду высоко ценят верующие и
неверующие люди. Чтение и изучение библейской литературы является неотъемлемой частью уставной богослужебной деятельности Свидетелей Иеговы.
Однако, начиная с 2007 года Генеральная прокуратура России инициировала масштабную кампанию по всей стране о признании литературы Свидетелей Иеговы экстремистской с целью дальнейшего полного запрета на ее
ввоз, распространение и использование. В 2007—2009 годах в адрес религиозных объединений Свидетелей Иеговы вынесены около 40 актов прокурорского реагирования «о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности».
Это происходит несмотря на то, что согласно Заключению Государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской
Федерации от 15.04.1999 года, «В… литературе религиозной организации
„Свидетели Иеговы“ не содержится призывов к… насилию, разжиганию
социальной, расовой, национальной и религиозной розни».
Если прокуратуре удастся добиться своей цели, будут попраны основополагающие права на свободу вероисповедания более чем 280 000 российских
граждан, исповедующих религию Свидетелей Иеговы и тех, кто приходит к
ним на встречи.
ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ
И АНГАЖИРОВАННЫЕ ЭКСПЕРТЫ


В 2006 году в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» были внесены изменения, в результате которых из ранее действующей редакции, определяющей понятие
экстремизм, как «возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием
или призывами к насилию», были исключены слова: «связанной с
насилием или призывами к насилию». Исходя из такого широкого определения понятия «экстремизма», он стал свободно толковаться правоприменителем: любое вероучение, противоречащее
учению Русской Православной церкви, квалифицируется как
«возбуждение религиозной розни».
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В г. Сальске Ростовской области административное дело против
Свидетеля Иеговы Емельяна Лакашия возбуждено на том, основании, что гражданин М. посчитал себя оскорбленным тем, что в
публикациях Свидетелей Иеговы Христос изображен распятым
на древе, а не на кресте.



25 февраля 2009 года прокуратура Республики Северная Осетия
— Алания, пользуясь заказной экспертизой, используемой в г.
Сальске (Ростовская область) и других городах, но не подтвержденной в судебном порядке, обратилась в суд с заявлением о ликвидации сразу четырех (!) местных религиозных организаций
Свидетелей Иеговы, зарегистрированных в данном субъекте Российской Федерации. При этом, в Северной Осетии Свидетели
Иеговы зарегистрированы с 1993 года, и никаких нареканий к их
деятельности за все это время не было!



В г. Асбесте уголовное дело возбуждено в связи с жалобами граждан, чьи религиозные чувства были оскорблены тем, что в публикациях Свидетелей Иеговы имя «Дьявол» написано с большой буквы, а учения о Троице и бессмертии души названы небиблейскими.



Согласно
информации,
распространенной
прокурором
г. Асбеста в СМИ, в судах против Свидетелей Иеговы будет использовано пять экспертиз их литературы, подготовленных специалистами ФСБ.



В основе заявления прокурора Горно-Алтайска о признании религиозной литературы Свидетелей Иеговы экстремистской, лежит религиозно ангажированное исследование сотрудника Горно-Алтайского университета Ю.В. Хвастуновой, которая не скрывает своих предубеждений к религиозным меньшинствам. Она
активно участвует в мероприятиях, проводимых РПЦ и является
автором доклада антикультовой направленности «О взаимодействии церкви и государства в политике противостояния деструктивным культам в Российской Федерации».

Обращение прокуроров к конфессионально-ангажированным экспертам,
равно как и принятие судами таких экспертиз в качестве приемлемых доказательств, нарушает закрепленный в Конституции России принцип
светскости государства, а также противоречит решению ЕСПЧ, в котором разъяснялось: «Право на свободу вероисповедания в том виде, в каком оно гарантировано Конвенцией, исключает какую-либо свободу со
стороны государства для определения, являются ли легитимными религиозные верования или средства, используемые для выражения таких верований» (Мануссакис и другие против Греции от 26.09.1996 года, п. 47;
Московское отделение Армии спасения против Российской Федерации
от 05.10.2006 года, п. 58).
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С РЫВЫ

БОГОСЛУЖЕНИЙ


Свидетели Иеговы проводят богослужения в
лесу, как во времена запрета в СССР. Неужели история повторяется?

Из 57 областных конгресса Свидетелей Иеговы, запланированных в 2008 году в России, 14 было сорвано, несмотря на заключенные договоры аренды для
проведения данного богослужения (три в Санкт-Петербурге, в
Кирове, Набережных Челнах,
Новосибирске,
Красноярске,
Нижнем Новгороде, Омске,
Перми, Тольятти, Уфе и один
конгресс в Екатеринбурге).

Большинство из остальных областных конгрессов прошло с
серьезными трудностями (богослужения проходили на поляне в лесу, по горькой иронии напоминая религиозную ситуацию в СССР 20-летней давности).




Со слов владельцев стадионов и иных помещений известно, что
сотрудники ФСБ требовали от них расторгнуть договорные отношения со Свидетелями Иеговы или иным образом не допустить проведения областных конгрессов.



21 февраля 2009 года в г. Набережные Челны, Республика Татарстан, богослужение, проводимое Свидетелями Иеговы в арендованном помещении, было прервано сотрудниками ФСБ и милиции. Во исполнение задания прокуратуры они остановили встречу и ходили по залу, опрашивая детей и проверяя паспорта у их
родителей.



26 февраля 2009 года в г. Новоуральске, Свердловской области, в
жилую квартиру Николая Паршукова, где собрались верующие,
без судебного постановления
по заданию прокуратуры
пришли сотрудники милиции и переписали фамилии
и адреса всех присутствующих.

Это собрание Свидетелей Иеговы в Набережных Челнах 21 февраля 2009 года было грубо
прервано сотрудниками ФСБ и милиции.
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Европейский Суд по правам человека, указав на недопустимость срывов
богослужебных встреч Свидетелей Иеговы, постановил: «Суд еще раз
обра[тил] внимание на то, что ст. 9 Конвенции гарантирует защиту совершения действий, связанных с богослужением и исполнением обрядов,
которые являются характерными чертами исповедания религии или убеждений в общепризнанной форме… Неоспоримым является тот факт,
что совместное изучение и обсуждение богослужебных текстов членами
религиозной группы Свидетелей Иеговы — признанная форма исповедания [ими] своей религии при проведении богослужений и обучения»
(от 11.01.2007 г. по делу «Кузнецов и другие против России», п. 57).
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В МЕШАТЕЛЬСТВО

В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ И РЕЛИГИОЗНАЯ

НЕТЕРПИМОСТЬ


С 2004 года по указанию Генеральной прокуратуры России осуществляется непрекращающаяся прокурорская проверка Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России. Основанием
проверки служат однотипные обращения антикультистов (руководителей общественных организаций «Центр реабилитации
жертв нетрадиционных религий» и «Комитет по спасению молодежи»). В ходе четырехлетней проверки было установлено, что со
стороны Управленческого центра отсутствуют факты нарушения
закона, требующие принятия мер прокурорского реагирования,
однако проверки не прекращаются.



В 2007 году прокуратурами Санкт-Петербурга в лечебные учреждения и Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга была направлена информация, формирующая отношение к пациентамСвидетелям Иеговы как к фанатичным людям, не ценящим свое
здоровье и жизнь. На основании полученной от прокуратуры
информации нескольким Свидетелям Иеговы необоснованно
было отказано в медицинской помощи.

СБОР ИНФОРМАЦИИ О ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ


В феврале 2009 года в г. Изобильный Ставропольского края администрация средней школы провела среди учителей опрос с
целью выявить, есть ли у них в классах Свидетели Иеговы и составить на учеников соответствующие справки.



В Мостовском районе Краснодарского края директор и педагоги
школы № 18 угрожают родителям лишением родительских прав
лишь за то, что их 14-летняя дочь не посещает курс «Основы
православной культуры» и мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта. Во всех подобных случаях игнорируются права родителей и ребенка на свободу мысли, совести и религии.



На Сахалине педагог-психолог по надуманным основаниям, а
фактически лишь из-за то, что является Свидетелем Иеговы, привлечена к дисциплинарной ответственности.



Лев Пономарев, журналист и правозащитник, писал: «Я сам еще в
2006 г… видел список организаций, которые считаются экстремистскими и подлежат особому контролю, присланному из МВД
в одно районное УВД (надо думать, что такие же списки получили все УВД в России!). Там… я нашел Свидетелей Иеговы»
(«Ежедневный Журнал», статья «Горячая линия. За права человека в России. www.ej.ru от 06.03.2009 г.). По-видимому такие же
списки получили все УВД в России!
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ПИКЕТЫ И ПОДЖОГИ


В ночь на 4 апреля 2007 года в г. Цимлянске Ростовской области
был совершен поджог жилого дома, принадлежащего религиозной организации Свидетелей Иеговы.



В ночь на 11 июля 2008 года в г. Чехове Московской области был
сожжен «Зал Царства Свидетелей Иеговы» (религиозное здание,
предназначенное для богослужений).



15 июня 2007 года в г. Звенигороде, пригород Москвы, сожжен
дотла жилой дом, принадлежащей Жиляевой, Свидетельнице
Иеговы, и в котором часто собирались ее соверующие — Свидетели Иеговы. Ранее, в соседнем городе Руза, 25 апреля 2007 года в
доме семьи Чурсиных,
исповедующих религию
Свидетелей Иеговы, был
совершен взрыв и поджог,
однако в возбуждении
уголовного дела было отказано.

В России не пресекается религиозная нетерпимость по отношению к Свидетелям Иеговы.
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Б ЕСПРЕЦЕДЕНТН ОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ С ВИДЕТЕЛЕЙ
И ЕГОВЫ ПО ВСЕЙ Р ОССИИ


В феврале 2009 года во все прокуратуры России было разослано
письмо Генеральной прокуратуры с требованием осуществить
сбор любой негативной информации, касающейся Свидетелей
Иеговы, чтобы запретить их деятельность. Для поиска исполнителям предписано привлекать органы ФСБ, МВД, Минюст, Росздравнадзор и военные комиссариаты.



Это сопровождается массовыми нарушениями прав верующих и
парализует действия местных общин, что противоречит постановлению ЕСПЧ, в котором говорится: «Право верующих на
свободу вероисповедания заключает в себе ожидание того, что
общине будет позволено мирно работать, не испытывая произвольного вмешательства со стороны государства» («Московское отделение Армии спасения против России» от 05.10.2006 года).



К сожалению, беспрецедентный масштаб действий Генеральной
прокуратуры и характер выдвинутых априори обвинений, не оставляет сомнений в том, что речь идет о ясной установке на ликвидацию Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России,
равно и всех других юридических лиц, относящихся к этой организации с перспективой преследования верующих в уголовном
порядке.
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П РОШЛОЕ

НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ


Впервые в Российской империи
Свидетели Иеговы (тогда Международные исследователи Библии), были зарегистрированы в 1913 году.
Однако в советское время они
столкнулись с сильнейшим противодействием. В 1951 году тысячи
Свидетелей Иеговы из западных
районов СССР были насильно переселены в Сибирь. С 1957 по 1967 годы их подвергали усиленной психологической обработке в мордовских
лагерях. Вплоть до 1985 года продолжались аресты, конфискация религиозной литературы, срывы богослужений. Зачастую, в основу обвинительных приговоров ложились не
конкретные нарушения законодательства, а псевдонаучные «религиоведческие» экспертизы. Все это время власти активно использовали
СМИ и даже художественные фильмы для создания негативных представлений о Свидетелях Иеговы среди общественности.



В 1991 году Свидетели Иеговы в
СССР получили официальное признание, а в 1991 году на основании
Закона России «О реабилитации
жертв политических репрессий» и
1996 году на основании Указа Президента России, они были полностью реабилитированы как жертвы
политических репрессий. В стране
началась нормальная религиозная
жизнь, сотни тысяч людей на территории бывшего СССР получили
возможность воспользоваться религиозной свободой удовлетворить
свои духовные потребности.

Председатель Управленческого центра
Свидетелей Иеговы в России, Калин В.М.:
Ребенком с семьей во время ссылки
в Сибири.

Свидетельство о реабилитации в качестве
жертвы политических репрессий.

Сегодня, в кругу семьи с детьми и внуками.



К сожалению, поколения, воспитанные в СССР в духе религиозной нетерпимости, еще не были готовы сдавать свои позиции, и
в том же (1996) году Прокуратура Москвы выдвигает обвинения
против Свидетелей Иеговы. На этот раз в основу обвинений ложатся материалы антикультовых комитетов, известных во всем
мире своей религиозной нетерпимостью. По ходу следствия меняются обвинения, следователи и прокуроры. Преследование ве-
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дется сначала в уголовном, а затем в гражданском порядке. Как и в
прошлом, в отношении Свидетелей Иеговы в российских СМИ
проводится кампания, в ходе которой выходит более 1000 порочащих, а иногда и откровенно клеветнических публикаций, радио- и телерепортажей.
В 1998 году дело
поступает на рассмотрение в Головинский межмуниципальный суд, который в 2001 году
полностью снимает
со Свидетелей Иеговы все обвинения.
Однако уже в 2004 году тот же суд, но в другом составе ликвидирует московскую общину Свидетелей Иеговы.

Калин В.М.:
«Я очень надеюсь, что в будущем, в
России, моих детей и внуков не придется реабилитировать в качестве
жертв необоснованных репрессий».



В согласии с библейским указанием, Свидетели Иеговы по всему миру продолжают молиться о том, чтобы их многострадальные соверующие из России могли вести «спокойную и тихую жизнь в полной
преданности Богу» (1 Тимофею 2:2). Они надеются, что нынешние
российские власти, совместно с мировым сообществом не допустят
повторения трагических уроков истории.

Карта России с указанием мест, где Свидетели Иеговы сталкиваются с особенно
сильным преследованием
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