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АННОТАЦИЯ: В статье обобщаются усилия Свидетелей Иеговы по использованию 
альтернативной внесудебной площадки для продвижения и защиты своих 
верований и образа жизни в странах Центральной Азии, которые на протяжении 
многих десятилетий находятся под влиянием России. Они представили ряд дел в 
Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций, который является 
органом ООН по обеспечению соблюдения Международного пакта о гражданских и 
политических правах. Усилия были в некоторой степени успешными: КПЧ вынес ряд 
решений в пользу Свидетелей, и эти решения имели некоторый положительный 
эффект. 
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Введение  
 
Свидетели Иеговы одержали много юридических побед в 

различных национальных судебных системах по всему миру, 
особенно в западных странах, таких как США, Канада, Австралия и 
др. (Côté and Richardson 2001; Richardson 2020, 2021). Эта религиозная 
группа также имеет впечатляющий послужной список в 
Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), который является 
судом последней инстанции по вопросам прав человека и 
гражданских прав для граждан 46 стран-членов Совета Европы. На 
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сегодняшний день Свидетели добились положительных решений 
ЕСПЧ в более чем 60 делах (Richardson 2015, 2017b). Конечно, можно 
возразить, что некоторые судебные системы использовали дела 
Свидетелей для расширения своих полномочий в основных 
областях права и географических регионах (Richardson 2017a). 

Несмотря на эту замечательную историю защиты свободы 
вероисповедания, может возникнуть вопрос о том, как Свидетели 
защищают себя, свои убеждения и практики в регионах мира, где 
нет функционирующих судебных систем (или систем, обладающих 
реальной независимостью или властью). В этой статье будет 
подробно описана одна из таких ситуаций, когда Свидетели 
пытались использовать несудебный, основанный на договоре, 
механизм для достижения своих целей, то есть используя 
Организацию Объединенных Наций и ее структуру комитетов, 
особенно те части, которым поручено защищать и обеспечивать 
соблюдение прав человека и гражданских прав. 

Практически все страны мира являются членами Организации 
Объединенных Наций, и большинство из них подписали очень 
важный Международный пакт о гражданских и политических 
правах (МПГПП). В их числе пять стран Центральной Азии: 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан, в большинстве из которых за последние десятилетия 
имели место многочисленные случаи различного рода 
преследований членов и организаций Свидетелей Иеговы (Фотре, 
этот выпуск The Journal of CESNUR). Сюда относятся и заявления о 
цензуре публикаций, отказе в регистрации организаций 
Свидетелей, аресты и депортация за проповедь, фабрикация 
обвинений и несправедливый суд, а также, особенно в 
Туркменистане, многочисленные случаи отказа в предоставлении 
гражданской альтернативы военной службе. 

 

Российское влияние в регионе Центральной Азии  
 
Все страны Центральной Азии, обсуждаемые здесь, ранее были 

частью Советского Союза и обрели определенную степень 
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независимости только после распада Советского Союза более трех 
десятилетий назад (см. подробную историю Массимо Интровинье 
в этом выпуске The Journal of CESNUR, а также презентацию Розиты 
Шорите в этом же выпуске о российском влиянии в регионе). Тем 
не менее страны Центральной Азии сохраняют значительную 
культурную близость с Россией, и потому неудивительно, что они 
в какой-то степени перенимают отношение России к Свидетелям. В 
связи с чем, в качестве контекста представляется целесообразным 
обсудить последние события, отражающие отношение России к 
Свидетелям Иеговы. 

Россия объявила Свидетелей Иеговы экстремистской 
организацией в 2017 году и после этого решения (а по факту еще до 
официального постановления) члены организации подвергались 
гонениям, их имущество конфисковывалось. Публикации 
Свидетелей были конфискованы, веб-сайт Свидетелей был 
заблокирован, многие собрания в домах и церквях подверглись 
обыскам, а десятки членов были арестованы с применением 
насилия. Десятки членов были приговорены к длительным срокам 
тюремного заключения, а заключенные подвергались жестокому 
обращению, включая пытки. 

Ранее в этом году Россия все еще являлась членом Совета Европы 
(СЕ) и потому дела, связанные с событиями, происходившими в 
течение шести месяцев с даты её выхода из СЕ, по-прежнему 
подлежат рассмотрению в Европейском суде по правам человека в 
соответствии с положениями о выходе, предусмотренными 
соответствующими договорами. Учитывая эту ситуацию, 
Свидетели подали десятки дел против России в ЕСПЧ и одержали 
ряд побед, последняя из которых — это очень необычное и 
радикальное решение, вынесенное в их пользу 7 июня 2022 года. 
ЕСПЧ вынес решение в пользу Свидетелей по делу, в котором суд 
объединил многочисленные незавершенные дела против России, 
возбужденные Свидетелями (19 дел с 1444 заявителями, в том 
числе 430 юридических лиц). Судом были установлены нарушения 
статей 9, 10, 11 и статьи 1 Протокола № 1 (Европейский суд по 
правам человека 2022). 
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В этом 191-страничном решении суд постановил освободить всех 
Свидетелей Иеговы из тюрем, прекратить дальнейшие судебные 
разбирательства и обязать Россию вернуть все имущество или 
выплатить Свидетелям Иеговы 64 миллиона евро в качестве 
возмещения ущерба. Однако Россия, хотя и была членом Совета 
Европы на момент вынесения решения (и до 31 декабря 2022 г.), 
отказалась предпринимать какие-либо действия по реализации 
решения, несмотря на свои договорные обязательства. Тем не 
менее, это решение имеет очень важное символическое значение и 
может оказать влияние на страны бывшего Советского Союза, в 
том числе Центральной Азии. 

 

Комитет ООН по правам человека  
 
Комитету по правам человека (КПЧ) Организации 

Объединенных Наций поручено расследование предполагаемых 
случаев нарушения положений Международного пакта о 
гражданских и политических правах (МПГПП), и он делает это, 
публикуя общедоступные отчеты о своих выводах, которые иногда 
могут повлиять на то, как страна-член ООН решает такие вопросы. 

Ключевые положения МПГПП включают статью 18: 
1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это 
право включает свободу иметь или принимать религию или убеждения 
по своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как 
единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, 
в отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов 
и учении. 

2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его 
свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему 
выбору. 

3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь 
ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны 
общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и 
основных прав и свобод других лиц. 

4. Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются уважать 
свободу родителей и в соответствующих случаях законных опекунов, 



Свидетели Иеговы и Комитет ООН по правам человека … 
 

  $ The Journal of CESNUR | 7/1 (2023) [Suppl.] LXIII—LXIX LXVII 

обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в 
соответствии со своими собственными убеждениями. 

Существуют и другие положения МПГПП, которые также имеют 
отношение к делу и которые использовались в усилиях по защите 
деятельности и убеждений религиозных групп в подписавших его 
странах. К ним относятся статья 7 (о пытках), статья 9 
(произвольный арест), статья 10 (обращение с заключенными), 
статья 14 (требование о справедливом судебном разбирательстве), 
статья 22 (свобода ассоциации) и статья 26 (равная защита закона). 

Свидетели впервые предприняли попытку обратиться в КПЧ 
ООН в 2012 году, когда был подан ряд заявлений об отказе от 
военной службы по убеждениям и отказе Туркменистана 
предоставить альтернативу военной службе. С тех пор в КПЧ было 
подано несколько дополнительных дел против всех пяти стран 
Центральной Азии, и по 19 делам были вынесены жесткие решения 
против четырех стран. Во всех 19 случаях упоминалось о 
нарушении статьи 18, а несколько других статей, упомянутых 
выше, были приведены в отдельных конкретных случаях. 

КПЧ вынес решение против Казахстана по делу о цензуре 
публикаций Свидетелей. И Кыргызстан, и Таджикистан проиграли 
дела о регистрации. Таджикистан также проиграл дело об аресте и 
депортации проповедника-Свидетеля. В Туркменистане 
проиграно 12 дел об отказе от военной службы по соображениям 
совести. Решения по нескольким делам, возбужденным против 
Узбекистана, еще не вынесены, поэтому пока нет сведений о 
результатах рассмотрения этих дел. 

 

Эффективен ли данный подход? 
 
Согласно сообщениям, полученным от Свидетелей Иеговы, в 

последние месяцы Туркменистан воздерживался от дальнейшего 
заключения под стражу молодых Свидетелей за отказ от военной 
службы, а некоторых освободили из мест лишения свободы. 
Правительство также предложило новую программу 
альтернативной службы, но она не соответствует международным 
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стандартам, поэтому не решает проблему полностью. Больше не 
было арестов за проповедь в Таджикистане, и в Казахстане не было 
новых попыток остановить ввоз литературы Свидетелей Иеговы. В 
Кыргызстане сохраняются проблемы с регистрацией в некоторых 
регионах, но Свидетели получили признание на национальном 
уровне. 

Таким образом, кажется, что использование территориальной 
подсудности дало некоторые положительные результаты, но 
нерешенные проблемы всё же остаются (и, как уже отмечалось, 
дела из Узбекистана не были полностью рассмотрены на момент 
написания этой статьи). 

В целом положительная реакция на решения КПЧ ООН 
свидетельствует о стремлении этих центральноазиатских народов 
выйти из тени России с её крайне карательным отношением к 
Свидетелям Иеговы. Это движение, каким бы медленным и 
прерывистым оно ни было, является желанным результатом для 
тех, кто ценит религиозную свободу во всех странах мира. 
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