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Министерство юстиции издало распоряжение о немедленной приостановке 
деятельности национального Управленческого центра и 395 юридических лиц – 
местных религиозных организаций (МРО) Свидетелей Иеговы. Распоряжение 
фактически означает запрет религиозной деятельности Свидетелей Иеговы до 
вынесения окончательного решения Верховного суда.

Министерство юстиции подало иск в Верховный Суд о ликвидации 
управленческого центра и всех МРО и их удалении из официального 
государственного реестра. При этом все принадлежащее Управленческому 
центру и МРО имущество, включая все Залы Царства (богослужебные здания), 
должно быть конфисковано в пользу государства.

Российские власти
добиваются полного 
запрета мирной религии
Свидетелей Иеговы

С 2016 ГОДА:

15 МАРТА 2017

16
уголовных 
дел

30
срывов 
богослужений

34
обысков 
в частных 
жилищах

5 местных религиозных организаций
ликвидировано

64
задержания 
и ареста

Запрещены 88 религиозных
публикаций

Запрещен официальный веб-сайт

Конфискованы партии Священного
Писания, Библии 

Конфискованы религиозные
здания и собственность

Запрещен ввоз в страну всей
религиозной литературы

Тысячи задержаний и
арестов

С 2010 ГОДА:



В качестве основы для обвинений Свидетелей Иеговы в экстремизме 
используется Федеральный закон «О противодействии экстремистской 
деятельности». После внесения ряда поправок в 2006 году этот закон 
больше не требует призывов к насильственным действиям, достаточно 
лишь расплывчатого «возбуждения… религиозной розни».

Ошибочное применение 
антиэкстремистского 
законодательства 
к Свидетелям Иеговы
В 2008 году Ростовская областная прокуратура 
заказала экспертное исследование религиозной 
литературы Свидетелей Иеговы. Исследование 
установило, что ни литература, ни деятельность 
Свидетелей Иеговы не содержит призывов к 
насильственным действиям.

Однако Ростовский областной суд согласился с 
экспертами в том, что богословские рассуждения в 
литературе Свидетелей «потенциально способны 
подорвать уважение» к другим религиям.

Суд счел, что «подрыв уважения» направлен на 
«возбуждение религиозной розни» и потому является 
признаком «экстремизма».

11 сентября 2009 года Ростовский областной суд 
постановил признать 34 публикации Свидетелей 
Иеговы «экстремистскими» и включить их в 
Федеральный список экстремистских материалов. 
Одновременно с этим суд объявил МРО в Таганроге 
«экстремистской» и предписал федеральным органам 
власти ликвидировать ее, запретить ее деятельность, 

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ 
РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ1

      В России сегодня религиозные 
экспертные исследования часто 
действительно выполняются людьми, 
которые не являются специалистами, 
при этом делаются по заказу, так 
сказать, когда эксперт не может 
озвучивать настоящие результаты 
исследования.

Д-Р ЕКАТЕРИНА ЭЛБАКЯН,

профессор социологии и управления 
социальными процессами в Московской 
академии труда и социальных 
отношений:

Российские власти запретили ввоз в страну Библии, издаваемой 
Свидетелями Иеговы. Должностные лица возбудили процесс 

по признанию его «экстремистским».

включить ее в список экстремистских организаций и
конфисковать всю принадлежащую ей религиозную
литературу и имущество.

К началу 2016 года в аналогичных судебных
процессах объявлены «экстремистскими» 88
религиозных публикаций, закрыты три МРО и
конфисковано как минимум одно
богослужебное здание.

»

»



С помощью Федерального списка экстремистских материалов 
власти объявляют «экстремистскими» юридические лица, 
созданные для поддержки собраний Свидетелей Иеговы.

Российские суды объявляют литературу Свидетелей 
«экстремистской» благодаря некомпетентным
«экспертным исследованиям» и расплывчатому 
определению экстремизма. Так как Свидетели 
распространяют религиозную литературу, суды 
приводят ее в связь с местными религиозными 
организациями и постановляют, что МРО занимается 
«экстремистской деятельностью». Это позволяет суду 
объявить МРО экстремистской, запретить ее 
деятельность и конфисковать ее имущество. Во всех 
случаях ликвидацию МРО подтверждал Верховный суд.

ЛИКВИДИРОВАННАЯ 
ЗА ЭКСТРЕМИЗМ МРО

1 Таганрог

ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ

2 Самара Подброс «экстремистской литературы» властями

3 Абинск Сфабрикованное утверждение о том, что члены МРО 
распространяли «экстремистскую литературу» 

4 Белгород Подброс «экстремистской литературы» властями

5 Старый Оскол Подброс «экстремистской литературы» властями

6 Элиста Подброс «экстремистской литературы» властями

7 Орел Подброс «экстремистской литературы» властями

8 Биробиджан Подброс «экстремистской литературы» властями

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ МЕСТНЫХ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ2

Таким образом, требование Министерства 
юстиции о ликвидации всех 395 МРО ставит под 
угрозу все 2277 собраний Свидетелей Иеговы в 
России.

С 2012 года зафиксировано более 60 
случаев фальсификации «преступлений» 
путем подброса запрещенной литературы, 
которую сами Свидетели Иеговы задолго до 
того убрали из богослужебных зданий и 
более не использовали.

«Экспертное исследование»



Всероссийский Управленческий центр
Свидетелей Иеговы в  Санкт-Петербурге

15 марта 2017 года Министерство юстиции подало в
Верховный суд иск с целью «объявить религиозную
организацию „Управленческий центр Свидетелей Иеговы“
экстремистской, запретить ее деятельность и ликвидировать».

Министерство юстиции официально попросило
Верховный суд наложить «арест» на
собственность Управленческого центра. Оно
также требует ликвидировать богослужебные
здания Свидетелей Иеговы по всей России.

В тот же день, 15 марта 2017 года, первый
заместитель министра юстиции приказал
немедленно приостановить деятельность
всероссийского Управленческого центра
Свидетелей Иеговы в России и всех 395 МРО
Свидетелей. Приказ вступает в силу немедленно,
в нем говорится, что Управленческому центру и

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА3

всем  395 МРО запрещается «организовывать и
проводить собрания, митинги, демонстрации,
шествия и другие массовые или публичные
мероприятия, а также использовать банковские
счета».

Распоряжение незамедлительно накладывает
запрет на все юридические лица Свидетелей 
Иеговы в России до вынесения постановления 
по иску о ликвидации.

Слушание в Верховном суде по иску о ликвида-
ции состоится 5 апреля 2017 г. в 10:00.

»



ШАГ 1: КРИМИНАЛИЗАЦИЯ 
РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ШАГ 2: КРИМИНАЛИЗАЦИЯ 
МЕСТНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

ШАГ 3: 
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА

ШАГ 4: 
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ 
СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

16

88

8

Свидетелей на 
данный 
момент осуждены 
по уголовным статьям

публикаций на данный 
момент признаны 
экстремистскими

МРО 
ликвидированы 

2 марта 2016: Генпрокуратура выносит 
предупреждение Управленческому 
центру. Фабрикация улик набирает 
обороты, чтобы образовались «новые 
доказательства» экстремизма

15 марта 2017: Министерство юстиции подает 
иск о ликвидации Управленческого центра и 
всех МРО. Одновременно издается приказ о 
немедленной приостановке деятельности всех 
юридических объединений Свидетелей Иеговы 
по всей стране до вынесения решения о 
ликвидации.

175 тыс. Свидетелей Иеговы 
угрожает уголовное 
преследование за веру 

Полицейские обыски в домах и 
богослужебных зданиях, суды 

признают литературу 
«экстремистской»

ФАБРИКАЦИЯ УЛИК!
Видеокамеры фиксируют, как посторонние 

лица подбрасывают «экстремистскую» 
литературу в здания Свидетелей, которая 

затем «обнаруживается» при обыске

С 2009 года многие публикации
Свидетелей признаны
«экстремистскими» в результате
некомпетентных
«экспертных исследований» и
расплывчатого определения
«экстремизма».

Свидетелей задерживают 
или обвиняют во владении 
«экстремистской» 
литературой либо в 
продолжении 
деятельности 
«экстремистской 
организации»

И Н Ф О Г Р А Ф И К А

ОРГАНИЗОВАННАЯ КАМПАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
СВОБОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В РОССИИ

В 2006 в России был пересмотрен 
закон «О противодействии 
экстремисткой деятельности», после 
чего экстремизм получил 
расплывчатое определение.

В 2007 Генеральная прокуратура РФ 
приказала всем местным прокурорам 
расследовать деятельность 
Свидетелей Иеговы. Это положило 
начало организованной кампании 
противодействия мирной 
религиозной деятельности 
Свидетелей Иеговы в России.

Ликвидация МРО, 
конфискация 
богослужебных зданий



STEP 4: CRIMINALIZE
JEHOVAH’S WITNESSES

Когда российские суды ликвидируют МРО Свидетелей 
Иеговы, под угрозой оказываются неотъемлемые права 
граждан. Несколько Свидетелей Иеговы уже были 
осуждены по уголовным статьям.

Преследования Свидетелей 
Иеговы привели к тому, что они 
уже больше десяти лет страдают 
от дискриминации в обществе

Когда СМИ сообщают о судебных решениях и других 
действиях органов власти в отношении Свидетелей 
Иеговы, это подается так, будто вероучение 
Свидетелей поощряет к преступной деятельности и, 
следовательно, они являются преступниками.

Свидетели страдают от издевательств на работе и в 
школе, к ним с враждебностью и недоверием 
относятся родственники и соседи, применяется 
психологическое и физическое насилие.

Агрессивные лица нападают на Свидетелей Иеговы, 
избивают их и даже пытаются убить. 
Богослужебные здания подвергаются нападениям 
вандалов и поджигателей.

Из-за обвинений в «экстремизме» несколько 
Свидетелей Иеговы оказывались в списках 
пособников терроризма.

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ 
СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ4

Под предлогом «борьбы 
с экстремизмом» –
Власти ограничивают мирное исповедание 
Свидетелями Иеговы своей веры различными 
способами: запрещают доступ к священным текстам 
и религиозной литературе, ограничивают свободу 
собраний, срывают богослужения, преследуют за 
попытки поделиться своей верой с другими, 
конфискуют богослужебные здания, штрафуют за 
религиозную деятельность.

ÚÚправо на неприкосновенность личной жизни 

  В России насчитывается свыше 
175 000 активных Свидетелей Иего-
вы и свыше 290 000 посещают их ре-
лигиозные собрания.  

Под предлогом 
«расследования преступной 
деятельности» –
Сотрудники правоохранительных органов 
нарушают:

Ú право на личную свободу посредством 
применения силы, задержаний, обысков и 
фотографирования без разрешения; 

посредством сбора информации о 
Свидетелях, включая финансовой и 
медицинской, и обысков квартир.



антиэкстремистского 
законодательства к мирной 
религии Свидетелей Иеговы

ÚÚОбеспечить Свидетелям Иеговы 
свободу вероисповедания и 
собраний, гарантируемую 
Конституцией Российской Федерации

Представители Свидетелей Иеговы 
открыты для конструктивного диалога с 
представителями российских властей.

Отсканируйте этот QR-код, чтобы 
прочитать о защите прав и свобод 
Свидетелей Иеговы в России.

СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ  
УВАЖИТЕЛЬНО ПРОСЯТ  
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ:

ÚÚОстановить преследования 
       Свидетелей Иеговы в России

ÚÚПрекратить ошибочное применение 

chivc
Штамп




