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TAGANROG LRO AND OTHERS v. RUSSIA

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ

ДЕЛО «ТАГАНРОГ ЛРО И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ »
(Заявки № 32401/10 и еще 19 – см. прилагаемый список)
СУЖДЕНИЕ
Статья 9 (читать в свете статьи 11) ● Статья 10 ● Свобода вероисповедания ● Свобода распространения
информации ● Принудительный роспуск местной религиозной организации (МРО) Свидетелей Иеговы (СП) ●
Объявление публикаций Свидетелей Иеговы «экстремистскими» ● Не «предусмотрено законом» и необходимо
в демократическом обществе
Статья 10+11 (читать в свете статьи 9) ● Свобода выражения мнений ● Свобода объединений ● Неспособность
национальных судов предоставить соответствующие и достаточные причины и поддержать состязательный
характер судебного разбирательства при объявлении публикаций Свидетелей Иеговы «экстремистскими» и
судебном преследовании отдельных Свидетелей Иеговы заявители ● Национальные суды не проводят
балансировку для роспуска МРО за использование этих публикаций
Статья 10 (читать в свете статьи 9) ● Свобода распространять и получать информацию ● Отзыв разрешения на
распространение и судебное преследование Свидетелей Иеговы за распространение незарегистрированных
СМИ ● Объявление международного веб-сайта Свидетелей Иеговы «экстремистским» ● Ни «предусмотренное
законом», ни необходимое в демократическом обществе
Статья 9 (читается в свете статьи 11) ● Роспуск Административного центра JW и МРО ● Политика нетерпимости
со стороны властей ● Отсутствие добросовестных действий и нарушение обязанности государства сохранять
нейтралитет и беспристрастность
Статья 9 ● Статья 5 ● Произвольное уголовное преследование заявителей за то, что они продолжают
исповедовать свою религию ● Незаконное предварительное заключение заявителя
Статья 1 P1 ● Мирное пользование имуществом ● Отсутствие правовых оснований для конфискации
публикаций, недвижимого и личного имущества
Статья 46 • Индивидуальные меры • Государство-ответчик обязано принять меры для обеспечения
прекращения текущего уголовного дела в отношении Свидетелей Иеговы и освобождения всех заключенных
Свидетелей Иеговы.

СТРАСБУРГ
7 июня 2022 г.
Это решение станет окончательным при обстоятельствах, изложенных в статье 44 § 2
Конвенции. Он может быть подвергнут редакционной правке.

В деле «Таганрог ЛРО и другие против России»
Европейский суд по правам человека (Третья секция), заседающий в качестве Палаты в
составе:
Жорж Раварани, президент,
Георгиос А Сергидес
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Георгиос А. Сергидес,
Дариан Павли,
Питер Русма,
Андреас Зюнд,
Фредерик Кренц,
Mikhail Lobov, judges,
и Милан Блашко, Секция регистратора,
Принимая во внимание:
двадцать заявлений против Российской Федерации (см. список заявлений в
Приложении I), поданных в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод («Конвенция») религиозными организациями Свидетелей
Иеговы, издательствами религиозной литературы и отдельных последователей (см.
список заявителей в Приложении II) («заявители»);
решение уведомить Правительство Российской Федерации («Правительство») о
жалобах, касающихся предполагаемых нарушений прав на свободу религии, выражения
мнений и объединений, права на справедливое судебное разбирательство, права на
мирное пользование имуществом и право на защиту от дискриминации и объявление
неприемлемыми остальных заявлений, отмеченных звездочкой в Приложении I;
решение отдать приоритет заявкам № . 10188/17 и 3215/18 (Правило 41 Регламента
Суда);
решение правительства Дании воспользоваться своим правом на вмешательство в
разбирательство с участием их гражданина г-на Кристенсена;
решение правительства Германии не использовать свое право на вмешательство в
судебные разбирательства, связанные с немецкой компанией, издающей религиозную
литературу Свидетелей Иеговы;
комментарии третьей стороны, АДФ Интернэшнл, которой Президент Секции разрешил
выступить;
замечания сторон;
заседая 5 апреля и 3 мая 2022 года за закрытыми дверями,
Выносит следующее решение, которое было принято в последнюю указанную дату:

ВВЕДЕНИЕ
1. Дело касается принудительного роспуска религиозных организаций Свидетелей
Иеговы в России, запрета их религиозной литературы и международного веб-сайта по
обвинению в экстремизме, отзыва разрешения на распространение религиозных
журналов, уголовного преследования отдельных Свидетелей Иеговы и конфискация их
имущества.

ФАКТЫ
2. Интересы заявителей представляла группа юристов во главе с доктором Петром
Музны, профессором права Женевского университета, Швейцария.
3. Правительство первоначально представлял г-н М. Гальперин, тогдашний
представитель Российской Федерации в Европейском суде по правам человека, а затем гн М. Виноградов, его преемник на этом посту.
4. Обстоятельства дела, представленные сторонами, могут быть резюмированы
следующим образом.
I. СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ В РОССИИ
5. Свидетели Иеговы присутствуют в России с 1891 года. Они были запрещены после
большевистской революции 1917 года и привлечены к уголовной ответственности за
исповедание своей веры в СССР.
6. После принятия в 1990 году Закона СССР о свободе совести и религиозных
организациях Министерство юстиции РСФСР зарегистрировало Управленческий центр
религиозных организаций Свидетелей Иеговы в СССР. 29 апреля 1999 года эта
национальная религиозная организация была перерегистрирована как Управленческий
центр Свидетелей Иеговы в России ( Управленческий центр ) в соответствии с новым 2/117
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центр Свидетелей Иеговы в России («Управленческий центр») в соответствии с новым
Законом России о религиях.
7. Для осуществления своего религиозного культа и практики на всей территории
России религиозные объединения Свидетелей Иеговы объединялись в группы или
общины, называемые «конгрегациями». Они действовали под руководством
Управленческого центра, зонтичной организации российских Свидетелей Иеговы. В
России насчитывалось около 400 местных собраний и 175 000 Свидетелей Иеговы. Их
места поклонения были известны как «Залы Царства».
8 . В январе 2007 года заместитель Генерального прокурора разослал циркулярное
письмо в прокуратуру регионов, утверждая, что Свидетели Иеговы представляют
общественную угрозу:
«В России действуют различные отделения иностранных религиозных и благотворительных
организаций, деятельность которых формально не нарушает норм российского законодательства, но
нередко способствует эскалации напряженности в обществе. Представители зарубежных религиозных
объединений (Свидетели Иеговы, Церковь Объединения, Церковь Саентологии и др.), последователи
различных восточных верований и последователи сатанизма образуют ответвления, нередко
осуществляющие деятельность, наносящую вред моральному, психическому и физическому здоровью
своих членов. ».

Он поручил нижестоящим прокурорам следующее:
«Проверить, надлежащим ли образом территориальные органы [Роскомнадзора] исполняют свою
законную обязанность по выявлению экстремистских материалов в СМИ, принадлежащих религиозным
объединениям (Церкви Саентологии, Свидетелям Иеговы и другим религиозным организациям,
имеющим собственные типографии). )».

II. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ДЕЛ
A. Принудительное роспуск Таганрогской организации,
имущества и запрет публикаций (заявление № 32401/10)

конфискация

ее

9. Первый заявитель, Таганрогская местная религиозная организация Свидетелей
Иеговы («Таганрогская МРО»), первоначально была зарегистрирована в 1992 году как
независимое религиозное объединение. В 1998 году она была перерегистрирована как
местная религиозная организация, действовавшая в структуре Административного центра
(второй заявитель). Третий и четвертый заявители — немецкие и американские издатели
религиозной литературы Свидетелей Иеговы. Заявители с пятого по шестнадцатый — это
двенадцать собраний в Таганроге, которые делили Зал Царства с Таганрогским МРО.
10 . В ответ на письмо заместителя Генерального прокурора 13 сентября 2007 года
заместитель прокурора Ростовской области поручил всем городским и районным
прокурорам провести проверки религиозных организаций Свидетелей Иеговы:
«На территории Ростовской области активно функционируют структуры иностранной религиозной
организации (ИРО) Свидетелей Иеговы, зарегистрированной... в Ростовской области. Организация,
разумеется, отказывается признавать государственную власть в странах, в которых расположены ее
отделения. Деятельность FRO запрещена в нескольких юрисдикциях.
Несмотря на наличие официальной регистрации, занимаясь своей культовой деятельностью,
сторонники СРО Свидетелей Иеговы регулярно нарушают российское законодательство. В частности,
они проповедуют отказ от исполнения гражданских обязанностей (службы в армии, уплаты налогов,
совершения административных и уголовных правонарушений). Они запрещают своим последователям
принимать медицинскую помощь в виде переливаний крови, приводящих к смерти или причинению
тяжкого вреда их здоровью, в том числе детскому. Характерной чертой организации является открыто
проявляемая ею агрессия по отношению к представителям других религиозных конфессий...
Выводы религиоведческой экспертизы нескольких печатных изданий, распространявшихся
иеговистами в Ростовской области, проведенной в августе с.г. Ростовским центром судебных экспертиз,
свидетельствуют о наличии в них признаков возбуждения религиозной вражды.
На основании изложенного Вам необходимо совместно с территориальными органами ФСБ и
регистрационной службой организовать и провести тщательное расследование местных религиозных
организаций Свидетелей Иеговы, находящихся в Вашей юрисдикции, и принять все возможные меры
реагирования, в том числе изучить вопрос о подготовке и направлении в суды заявлений о ликвидации
местных организаций за допущенные ими нарушения законодательства и до 10 октября 2007 года
сообщить в областную прокуратуру подробности о мерах реагирования».

11. Экспертиза, на которую сослался заместитель прокурора, была назначена на
2 августа 2007 года и. защиты исключительности одной религии по сравнению с другой».
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Эксперт Ростовского центра судебной экспертизы установил, что при наличии в
исследованных текстах элементов ненависти к «христианскому миру», то есть ко всем
религиозным течениям, признающим Иисуса Христа и Библию, кроме Свидетелей Иеговы,
не было выражений, возбуждающих вражду, которые могли бы « побуждать читателей к
действиям, направленным на уничтожение объекта ненависти». Тексты также выступали
за исключительность одной религии,
12. Во исполнение письма заместителя прокурора Ростовской области от 13 сентября
2007 г. и со ссылкой на выводы экспертизы 31 октября 2007 г. и.о. заместителя прокурора
Таганрога вынесено предупреждение Таганрогскому МРО с указанием «прекратить
экстремистскую деятельность». . Таганрогское МРО направило письменный ответ,
посчитав предупреждение незаконным.
13. Прокурор Таганрога также проводил другие расследования деятельности
Свидетелей Иеговы в регионе. 17 октября 2007 г. его старший помощник обратился к
главврачу городской больницы с просьбой предоставить копию медицинской карты г-жи
С., проходившей лечение в больнице в 2004 г., и контактные данные медицинского
персонала, ответственного за лечение. . С. был одним из учредителей Таганрогского МРО;
17 марта 2004 г. она была госпитализирована после серьезного дорожно-транспортного
происшествия. На протяжении всего лечения она просила врачей воздерживаться от
введения препаратов крови. 8
В апреле 2004 года она скончалась из-за обширных
травм. И посмертный диагноз, и судебно-медицинский эксперт, проводивший судебномедицинское вскрытие для целей уголовного расследования в отношении водителя,
согласились с тем, что ее смерть была вызвана травмой, кровопотерей и полиорганной
недостаточностью.
14. 9 июня 2008 г. прокуратура Ростовской области обратилась в Ростовский областной
суд с иском о ликвидации Таганрогского МРО. Установленными основаниями для
ликвидации были:
(а) смерть С., которая предположительно наступила в результате ее отказа от
переливания крови;
(b) продолжающееся распространение религиозной литературы, в которой, по
результатам экспертного исследования, обнаружены признаки экстремизма;
(в) тот факт, что Таганрогская МРО проводила богослужения за пределами района
деятельности, указанного в ее документах;
(d) материалы уголовного дела в отношении г-на Г., осужденного за отказ от
прохождения альтернативной гражданской службы, которая должна была проходить на
заводе, связанном с военными;
д) невнесение изменений в список учредителей Таганрогского МРО после смерти С.;
(е) отсутствие полной информации об издателе религиозной организации в некоторых
печатных материалах Свидетелей Иеговы.
15. Таганрогское МРО просило присоединиться к Административному центру и двум
издателям религиозной литературы в качестве сторон разбирательства, поскольку они
отвечали за печатание, издание и распространение религиозной литературы Свидетелей
Иеговы в России. Все подобные заявки были отклонены.
16. 11 августа 2009 г. прокурор дополнил свой иск по делу ходатайством о признании 68
публикаций Свидетелей Иеговы, переданных на комплексное исследование,
экстремистскими материалами. 7 сентября 2009 г. прокурор снова изменил иск,
потребовав не только ликвидации Таганрогского МРО, но и объявления его
экстремистской организацией, а также конфискации его имущества и всех существующих
экземпляров шестидесяти восьми религиозных изданий.
17. Решением от 11 сентября 2009 г. Ростовский областной суд удовлетворил
требование прокуратуры о ликвидации Таганрогского МРО как экстремистской
организации и запрете ее деятельности. Областной суд основывал свое решение на
следующих доказательствах.
18 . По обвинению в экстремизме областной суд воспроизвел выводы комплексной
экспертизы, установившей, что тридцать четыре из шестидесяти восьми публикаций
Свидетелей Иеговы содержали «признаки возбуждения религиозной розни»:

«Оценивая исследования, проведенные экспертами, и представленные им устные показания, суд
пришел к выводу, что часть литературы и печатных изданий, распространяемых [Таганрогским] МРО,
содержат ряд выражений... свидетельствующих о негативном отношении Свидетельствует о различных
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элементах традиционного христианства, негативном образе католицизма как традиционной
христианской конфессии и резко негативной оценке одной религиозной группой, включая
сопровождающие иллюстрации, направленные против Римско-католической церкви и Русской
православной церкви. Литература содержит информацию, способную подорвать уважение читателя к
христианским религиям (кроме Свидетелей Иеговы) и их христианским религиозным деятелям, а также
содержит выражения и содержание, призывающие [людей] покинуть другие христианские религии
(ложные религии) и присоединиться к религии Свидетелей Иеговы. Такие обращения выражаются в
различных формах – волеизъявления, директивы, ходатайства, воззвания, советы. Манипулятивные
приемы используются для оказания психологического воздействия на сознание воспринимающего».

Областной суд сослался на заявления двух православных священников и пяти
православных верующих, которые утверждали, что были оскорблены критикой
Свидетелей в адрес православного христианства. На основании их показаний областной
суд установил, что литература и взгляды Свидетелей «оскорбляют религиозные чувства,
провоцируют конфликты на межрелигиозной почве и разжигают религиозную рознь».
19 . Затем областной суд обратился к основаниям для ликвидации религиозной
организации, предусмотренным Законом о религиях. По обвинению в подстрекательстве к
отказу от медицинской помощи суд запросил показания мужа г-жи С. и начальника
отделения неотложной помощи. Они подтвердили, что после аварии С. неоднократно
предлагали переливание крови, от которого она категорически отказывалась, ссылаясь на
свой религиозный долг как Свидетеля Иеговы. По мнению врача, лекарства, которые
принесли ей единоверцы, не были теми кровезаменителями, в которых она нуждалась. На
основании вышеуказанной экспертизы, показаний свидетелей и медицинской карты С.
областной суд счел установленным, что –
«…отказ от переливания крови привел к летальному исходу, так как другие методы лечения оказались
неэффективными. [Суд] считает, что установление причинения вреда здоровью хотя бы одного лица
является доказанным грубым нарушением закона, что было бы несовместимо с продолжением
деятельности МРО».

20 . По вопросу о том, выступает ли Таганрогское МРО за отказ от гражданских
обязанностей, областной суд вновь сослался на экспертизу, а также заслушал
должностное лицо Таганрогского военкомата. Он заявил, что в 2007 г. Г. был одним из
десяти призывников, исповедовавших религию Свидетелей Иеговы. О существовании
Таганрогского МРО он узнал от двух молодых людей, которые направлялись на службу,
когда «на них пытались повлиять, чтобы они не служили». Г. отказался от конкретного
назначения на альтернативную гражданскую службу, за что был привлечен к уголовной
ответственности. Областной суд счел эти доказательства достаточными для вывода о
том, что нарушение закона со стороны г-на Г. было результатом влияния Таганрогского
МРО:
«…представленные в суде доказательства подтверждают факт совершения Таганрогским МРО
действий, побуждающих граждан к отказу от исполнения установленных законом гражданских
обязанностей. Эти действия включали распространение среди верующих литературы, содержащей
такие призывы... и воздействие на граждан призывного возраста, не исповедующих указанную религию,
с целью отказа от несения военной службы. Последнее утверждение основано на показаниях
свидетеля... из Таганрогского военкомата, [который] показал, что узнал о существовании верующих
призывников весной 2007 года во время весеннего призыва, когда подошли призывники ему и сказал,
что другие призывники оказывали на них влияние, чтобы они отказались от прохождения службы в
армии».

21 . Далее областной суд рассмотрел заявление прокурора о том, что Таганрогское
МРО привлекало к своей деятельности несовершеннолетних. Обвинение представило
двух свидетелей: г-н С., бывший муж Свидетеля Иеговы, заявил, что его бывшая жена
вовлекла их ребенка в религиозную деятельность, несмотря на его возражения. Он
добивался судебного постановления об изменении порядка опеки, но ему было отказано,
поскольку его бывшая жена и ребенок имели «отличные жилищные условия». Второй
свидетель, г-жа Б., сотрудница Управления по защите детей, рассказала о деле
шестнадцатилетнего ребенка .
летняя ученица, которая отставала в учебе из-за того,
что два раза в неделю пропускала занятия, чтобы посетить воскресную школу. В конце
концов ребенку помогли, и он закончил школу. Два свидетеля Таганрогского МРО, бывшая
жена г-на С. и мать другого Свидетеля, рассказали суду, что они читали Библию вместе со
своими детьми и два раза в неделю посещали религиозные собрания, но не отмечали дни
рождения и государственные праздники. Областной суд сделал следующий вывод из
представленных ему показаний:
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«Показания... объективно подтверждают приведенные в заявлении доводы о вовлечении
несовершеннолетних детей в деятельность организации, в том числе в проповедническую
деятельность, так как малолетних или несовершеннолетних детей принуждают вместе с родителями
независимо от погоды и времени год, ходить по улицам и по квартирам с целью распространения
литературы и подолгу присутствовать на [религиозных] собраниях...
Обстоятельства, установленные в ходе судебного разбирательства, свидетельствуют о нарушении
религиозной организацией и ее членами положений Конвенции о правах ребенка, Конституции и
Семейного кодекса, так как вовлекают в религиозную организацию малолетних детей без согласия
другого родителя, имеющего равные права и обязанности в воспитании детей и не учитывающего
мнение и интересы детей.
Действия членов Таганрогской МРО представляют собой прямое нарушение положений статьи 31
Конвенции о правах ребенка, которая устанавливает, что государства-участники признают право
ребенка на отдых и досуг, на участие в игре. и развлекательные мероприятия, соответствующие
возрасту ребенка, и в полной мере участвовать в культурной и творческой жизни.
Показания свидетелей, входящих в организацию, о том, что они посещают с детьми парк, ходят в
зоопарк, проводят время с детьми на природе, не свидетельствуют об обеспечении родителями
условий для полное и всестороннее развитие детей, так как все эти мероприятия проходят только при
участии других членов организации. Ни один из свидетелей не показал, что их дети активно
занимаются спортом или в каких-либо спортивных секциях, получают музыкальное образование,
интересуются и посещают какие-либо кружки, необходимые для всестороннего развития личности. ,
способности и интересы».

22 . Областной суд также установил, что деятельность Таганрогского МРО привела к
разрушению семейных отношений по признаку религиозного различия. Суд сослался на
выводы экспертизы о том, что «вера в Бога имеет приоритет над семейными
отношениями» и что «неверие со стороны супруга или детей считается основанием для
нестабильности брака... а также за прекращение отношений с неверующим членом
семьи» . Он также запросил показания г -на Ст., директора Консультативного центра,
организации, находящейся под патронажем Православной церкви, который сообщил суду,
что г-н С. (см. предыдущий абзац) и г-н
К. обратился к нему за советом, как не
допустить распада их семей из-за участия их жен в деятельности Свидетелей Иеговы. Г
-н С. и г-н К. подтвердили это в суде. Пять свидетелей защиты, которые
свидетельствовали об их гармоничных отношениях с супругами, были признаны
областным судом недостоверными: по мнению суда, г-н В., неверующий, говорил
неправду, поскольку «его жена присутствовала в зале суда во время его показаний», а
четверо Свидетелей Иеговы были заинтересованы в «продолжении деятельности
организации, членами которой они были».
23 . Наконец, областной суд счел установленным, что Таганрогское МРО «посягало на
личность, права и свободы граждан». Это обвинение имело две стороны: во-первых,
Таганрогская МРО «определяла, как проводить свободное время верующих, и запрещала
им отмечать праздники и дни рождения», а во-вторых, члены МРО проповедовали на
дому без приглашения, «без прислушиваясь к мнению лиц, которых они посещали и в чью
частную жизнь вмешивались».
24 . На основании изложенных доказательств областной суд признал Таганрогскую
МРО экстремистской организацией и постановил ликвидировать ее, запретить ее
деятельность, а ее имущество, в том числе «Зал Царства» и прилегающий земельный
участок, конфисковать и передать государству. 34 публикации Свидетелей Иеговы были
объявлены экстремистскими и также конфискованы.
25. Таганрогское МРО подало 125-страничное апелляционное заявление, в котором
анализировало решение областного суда и жаловалось, в частности, на преследование и
дискриминацию Свидетелей Иеговы. Оно ссылалось на письма прокурора, прямо
направленные против организации, на публикации в прессе о судебном процессе и на тот
факт, что областной суд запросил показания православных священников, заведомо
православных казаков и директора православного центра св.
26. 8 декабря 2009 г. Верховный Суд Российской Федерации отклонил кассационную
жалобу в упрощенном порядке, без подробного рассмотрения доводов. В тот же день он
отклонил ходатайство Административного центра о заслушивании его в качестве стороны
по делу.
B Запрет и конфискация религиозных изданий
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B. Запрет и конфискация религиозных изданий

27 . Заявителями в нижеследующих делах являются местные религиозные организации
Свидетелей Иеговы (МРО), отдельные члены затронутых конгрегаций, Административный
центр, а также немецкие и американские издатели литературы Свидетелей Иеговы.
1. Запрет восемнадцати публикаций в Алтайском крае (заявление № 44285/10)
28. 22 декабря 2008 года прокурор города Горно-Алтайска Алтайского края подал
заявление в Горно-Алтайский городской суд о признании экстремистскими двадцати семи
религиозных изданий Свидетелей Иеговы. Он опирался на экспертную оценку,
установившую, что в публикациях провозглашается превосходство религии Свидетелей
Иеговы. Позднее количество публикаций было сокращено до восемнадцати путем
изъятия из рассмотрения публикаций, признанных ростовским судом экстремистскими.
29 . 7 июня 2009 года полиция провела обыск в месте отправления культа Свидетелей
Иеговы в Горно-Алтайске, конфисковав сотни единиц религиозной литературы. Они также
обыскали дома законного представителя Горно-Алтайской МРО и еще одного Свидетеля
Иеговы, изъяв религиозную литературу и их личное имущество.
30 . 1 октября 2009 года городской суд признал экстремистскими восемнадцать
религиозных публикаций Свидетелей Иеговы (одну брошюру, семь журналов «
Пробудитесь! » и десять журналов « Сторожевая башня »). Суд полностью поддержал
выводы экспертизы о том, что публикации пропагандируют «превосходство учения
Свидетелей Иеговы и неполноценность других религий». Он приказал конфисковать
публикации и внести их в федеральный Список экстремистских материалов. 27 января
2010 года Верховный суд Республики Алтай отклонил жалобу в упрощенном порядке.
2. Запрет трех изданий в Ростовской области (обращение № 2269/12)
31. После жалобы представителя общественности о том, что некоторые публикации
Свидетелей Иеговы провозглашают превосходство их религии над другими, прокурор
города Сальска Ростовской области обратился к эксперту-лингвисту с просьбой провести
исследование соответствующей литературы. Эксперт пришел к выводу, что тексты не
содержали признаков экстремизма, но могли «вызвать разжигание вражды к другим
религиям» и содержали «следы пропаганды превосходства одной религии над другими».
Последующее исследование, назначенное судом, пришло к выводу, что четыре
публикации содержали заявления, способные «подорвать уважение или вызвать
враждебные чувства по отношению к религиям, отличным от Свидетелей Иеговы», и
информацию «об исключительности и моральном превосходстве Свидетелей Иеговы».
32. 27 июня 2011 года Сальский городской суд частично удовлетворил ходатайство
прокурора, постановив признать экстремистскими девять из двенадцати публикаций,
широко цитирующих и полностью подтверждающих выводы экспертизы. После
рассмотрения апелляционной жалобы 13 октября 2011 г. областной суд изменил решение
в части, касающейся шести публикаций, уже включенных в Федеральный список
экстремистских материалов, и оставил в силе вывод об экстремистском характере
остальных трех публикаций.
3. Запрет четырех изданий в Краснодаре (обращение № 2269/12)
33. 11 марта 2009 года прокурор Краснодарского края подал заявление в Первомайский
районный суд Краснодара с требованием признать экстремистскими четыре публикации
Свидетелей Иеговы, якобы обнаруженные в общественном парке: три номера журнала
«Сторожевая башня », и книга « Приближайся к Иегове » . Иск был основан на выводах
лингвиста из УВД Краснодарского края и касался одного номера журнала «Сторожевая
башня », который был признан не содержащим признаков экстремизма в ростовском
процессе (см. пункт 18 выше).
34 . 29 июня 2009 года районный суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу
публикаций, которая была завершена 18 февраля 2011 года. Эксперты установили, что
публикации содержали признаки неуважительного или враждебного отношения к другим
религиям, кроме Свидетелей Иеговы, и их превосходство над другими религиями, но что
не было заявлений, разжигающих религиозную ненависть или призывов к вражде или
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насильственным действиям против какой-либо другой социальной или религиозной
группы.
35 . Ссылаясь на выводы экспертизы, 22 апреля 2011 года районный суд удовлетворил
ходатайство прокурора в полном объеме и признал четыре публикации экстремистскими.
Он отклонил представленные защитой экспертизы на том основании, в частности, что
исследования были проведены по ходатайству стороны по делу. 16 августа 2011 года
Краснодарский краевой суд оставил приговор без изменения.
4. Запрет шести публикаций в Кемерово (обращение № 2269/12)
36 . 22 сентября 2010 года прокурор Заводского района г. Кемерово обратился в
Заводский районный суд с ходатайством о признании шести изданий Свидетелей Иеговы
(книги «Библия — слово Божье или человеческое?» , брошюры «Бодрствуйте! », а также
четырех выпусков журналов « Сторожевая башня » и « Пробудитесь »). ! журналы) быть
экстремистскими. Заявка основывалась на лингвистической оценке, которая пришла к
выводу, что публикации разжигали вражду и ненависть к католицизму и католическим
священникам, но не содержали призывов к насилию или другим противоправным
действиям. Члены местного собрания, Административного центра или возвещателей не
были вызваны для участия в деле в качестве сторон. На основании заключения эксперта
как единственного доказательства 28 октября 2010 года районный суд удовлетворил
ходатайство прокуратуры и признал публикации экстремистскими.
37 . Заявители узнали о принятом решении только тогда, когда публикации появились в
Федеральном списке экстремистских материалов после его обновления 18 января 2011
года на веб-сайте Министерства юстиции.
38 . С 25 по 27 января 2011 года пятнадцать Свидетелей Иеговы из Кемерово,
Административного центра и издательств подали апелляционные заявления. 28 марта
2011 г. районный суд отклонил жалобы, постановив, что, поскольку заявители не
участвовали в судебном заседании 28 октября 2010 г., они не имели права обжаловать
это решение.
39 . Заявители обжаловали отказ в рассмотрении их жалоб в областном суде. 8 июля
2011 г. Кемеровский областной суд отклонил жалобу, установив, что решение районного
суда не нарушило права заявителей на свободу вероисповедания.
5. Запрет нового издания той же книги в Красноярске (заявление № 74387/13)
40 . 20 марта 2012 года начальник Центрального военного округа Федеральной службы
безопасности (ФСБ) написал в прокуратуру Советского района Красноярска письмо о
проведении «оперативно-следственных мероприятий, направленных на пресечение
экстремистской деятельности последователей Свидетелей Иеговы». ” не допустить их
“вербовки военнослужащих воинских частей Красноярского гарнизона в деструктивную
деятельность религиозной организации Свидетелей Иеговы”. В результате этих мер был
изъят экземпляр книги « Чему на самом деле учит Библия?».
опубликованное в
Германии в 2009 г., которое по своему содержанию было идентично более раннему
изданию 2005 г., которое уже было признано экстремистским Ростовским областным
судом в 2009 г. (см. пункт 18 выше). ФСБ потребовала от прокуратуры возбудить судебное
дело о признании издания 2009 года также экстремистским.
41. 28 апреля 2012 г. прокурор подал такое заявление в Советский районный суд
Красноярска. Решением от 14 февраля 2013 г. районный суд удовлетворил ходатайство
прокуратуры, установив, что издание 2009 г. по своему содержанию идентично изданию
2005 г., которое было признано экстремистским. 20 мая 2013 года Красноярский краевой
суд оставил приговор без изменения.
6. Запрет брошюры в Красноярске (заявление №79240/13)
42. 13 июня 2012 года ФСБ написала прокурору Советского района, что они
воспрепятствовали Свидетелям Иеговы в осуществлении экстремистской деятельности и
вербовке военнослужащих и изъяли тринадцать публикаций, которые имели признаки
экстремистского материала.
43 . 25 июня 2012 года прокуратура Красноярска обратилась в суд с заявлением о том,
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что брошюра « Будете ли вы следовать любящему руководству Иеговы?» был
экстремистом. В качестве обоснования прокурор сослался на экспертизу. Эксперт
установил, что в брошюре «содержались призывы отказаться от собственной религии в
пользу религии Свидетелей Иеговы», заявляя, что «все нехристианские религии [были]
явно ложными» и «подчеркивая истинный характер учения Свидетелей Иеговы». .
44. 24 января 2013 г. Советский районный суд удовлетворил ходатайство, полностью
поддержав выводы, содержащиеся в заключении экспертизы. 24 июля 2013 г. областной
суд оставил приговор без изменения.
7. Запрет книги «Обстоятельно свидетельствовать» о Царстве Бога (заявление №
28108/14)
45 . 2 ноября 2011 года прокурор Краснодарского края обратился в Успенский районный
суд с заявлением о признании экстремистской книги Свидетелей Иеговы «Обстоятельно
свидетельствуя о Царстве Божием». . Первая экспертиза по заказу суда пришла к
выводу, что в книге не содержится призывов к вражде и ненависти или каких-либо
высказываний, унижающих достоинство других лиц. Вторая экспертиза, назначенная по
ходатайству прокурора, установила, что книга содержала «признаки косвенного склонения
граждан к отказу от исполнения законно установленных гражданских обязанностей, в
частности неисполнение судебных решений и запретов правительства, противоречащих
принципам религиозного учения Свидетелей Иеговы». » и высказываний, «способных
создать у читателя негативное восприятие… служителей традиционных христианских
конфессий». Православный священник, допрошенный по требованию прокурора, счел,
что книга носит экстремистский характер.
46. 19 июня 2013 г. районный суд признал книгу экстремистской, опираясь
исключительно на выводы второй экспертизы и показания православного священника. 8
октября 2013 г. Краснодарский краевой суд отклонил их жалобы и оставил приговор без
изменения.
8. Запрет двух брошюр (заявление № 16578/15)
47 . 14 октября 2013 г. военная прокуратура г. Владимира обратилась в Ленинский
районный суд г. Владимира с просьбой признать две брошюры Свидетелей Иеговы
экстремистскими на основании экспертной оценки того, что брошюры разжигают
религиозную ненависть и пропагандируют превосходство одной религии над другими. 23
октября 2013 года Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры,
опираясь исключительно на заключение экспертизы. Издателя брошюр или любых других
представителей Свидетелей Иеговы на слушания не вызывали. Решение вступило в
законную силу 2 декабря 2013 года.
48. 26 мая 2014 г. прокурор Биробиджана Еврейского района вынес официальное
письмо-предупреждение местной организации Свидетелей Иеговы. Ссылаясь на решение
Ленинского районного суда г. Владимира, он рекомендовал заявителям прекратить
распространение брошюр.
49 . Таким образом, узнав о решении Ленинского районного суда, заявители
обжаловали его, прося районный суд восстановить срок для подачи жалобы. 7 августа
2014 года районный суд отклонил их ходатайство, установив, что решение не ущемляет
права заявителей и что они не указали уважительной причины для пропуска срока подачи
апелляции. 7 октября 2014 г. Владимирский областной суд оставил это решение без
изменения.
C. Привлечение
к
ответственности
«экстремистской» литературы

заявителей

за

распространение

50. Во второй половине 2010 г. отдельные Свидетели Иеговы были привлечены к
ответственности
за
использование
религиозной
литературы,
признанной
«экстремистской» в религиозном служении.
51. Г -н Болтнев и г-н Мардонов в Татарстане (заявления № 3488/11 и 3492/11 ) были
остановлены полицией на улице. Милиция потребовала предъявить документы и
содержимое сумок; Обнаружив литературу Свидетелей Иеговы, полиция доставила их в
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содержимое сумок; Обнаружив литературу Свидетелей Иеговы, полиция доставила их в
участок и изъяла всю имевшуюся у них литературу, включая их личные Библии и
блокноты. 9 июня 2010 года мировой суд г. Нижнекамска признал их виновными в
«массовом распространении экстремистских материалов» по статье 20.29 КоАП РФ на
основании того, что при них находилась книга « Что такое Действительно ли учит
Библия?
которая ранее была объявлена экстремистской. Они были оштрафованы на
1000 рублей каждый. 7 июля 2010 г. Нижнекамский городской суд отклонил их жалобы.
52. В деле г- на Алиева в Биробиджане (заявление № 14821/11 ) некий г-н М., выдавая
себя за представителя общественности, присутствовал на собрании местной общины
Свидетелей Иеговы с заявленной целью «изучения религия". Он сделал аудиозапись
встречи и передал ее прокурору Биробиджана, заявив, что обеспокоен распространением
экстремистской литературы. 31 марта 2010 года совместная группа полиции, прокуратуры
и спецслужб прервала религиозное собрание, на котором использовалась частичная
копия религиозного учебника «Приходи, будь моим последователем ». Решением от 26
мая 2010 г., оставленным без изменения апелляционной жалобой Биробиджанского
городского суда от 11 августа 2010 г., мировой суд признал г-на
Алиева признали
виновным в массовом распространении экстремистских материалов, отметив, что он
допустил распространение и комментирование текста в его присутствии, и оштрафовали
на 3000 рублей.
53 . г -н Федорин в Ростовской области (обращение № 17552/11 ), член Свидетелей
Иеговы с 1959 г., осужденный в 1972 г. на шесть лет лишения свободы за свои
религиозные убеждения, был признан виновным в распространении религиозной
литературы, в том числе «экстремистской издания, среди жителей поселка Средний
Егорлык. Он был оштрафован на 1000 рублей (окончательное решение – 21 сентября
2010 года, Целинский районный суд).
54 . Полиция проникла в квартиру г-жи Чеховской в Белгороде (заявление № 17552/11 ),
действуя на основании информации, полученной от ее деда, который впустил их без
ордера на обыск в ее отсутствие. Полицейские изъяли всю личную библиотеку
религиозной литературы г-жи Чеховской, включая книги, журналы, сборники гимнов и
Библии. Решением от 27 июля 2010 г., оставленным в силе апелляционной жалобой
Свердловского районного суда Белгорода от 14 сентября 2010 г., она была признана
виновной в хранении экстремистской литературы с целью ее массового распространения
и оштрафована на 1000 рублей.
55. Савельева в г. Йошкар-Ола (обращение № 17552/11 ) и ее единоверцы находились
под наблюдением Центра по борьбе с экстремизмом (ЦБЭ) УВД Марий Эл . Они были
задержаны в ходе совместной операции, проведенной начальником, заместителем
начальника и старшим офицером ЦСЭ, а также сотрудником Департамента по защите
Конституции. Решением от 12 октября 2010 г., оставленным в силе апелляционной
жалобой Йошкар-Олинского городского суда от 22 декабря 2010 г., она была признана
виновной в распространении одного наименования экстремистской литературы и
намерении распространения двух других и оштрафована на 1200 рублей.
56. 7 октября 2010 г. сотрудники Управления по защите Конституции Самарского
управления ФСБ прибыли в место жительства г-жи Эбенал в Самарской области
(заявление № 17552/11 ). Ей предъявили постановление суда, разрешающее осмотр ее
квартиры, и попросили сдать религиозную литературу, поскольку якобы она
распространяла издание « Чему на самом деле учит Библия?». весной того же года.
Офицеры изъяли всю ее личную библиотеку религиозных изданий. Решением от 15
ноября 2010 г., оставленным в силе апелляционной жалобой 29
В декабре 2010 года
Волжским районным судом Самарской области признана виновной в массовом
распространении экстремистских материалов и оштрафована на 1000 рублей.
57. В деле г-жи Белимовой в Твери (заявление № 17552/11 ) она первоначально была
признана виновной в массовом распространении экстремистских материалов на том
основании, что поставляла религиозные публикации г -же Ф., а также изучала с ней
Библию ( вступившее в законную силу решение Центрального районного суда г. Твери от
18 марта 2011 г.). 18 октября 2011 года председатель Тверского областного суда отменил
решения в порядке надзора и прекратил производство по делу, поскольку передача
экстремистских материалов друг другу не является «массовым распространением» таких
материалов. Приказ о конфискации и уничтожении 38 публикаций, признанных
экстремистскими, остался в силе.
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D. Принудительная ликвидация Самарской организации и конфискация ее
имущества (заявление № 15962/15)
58. Заявители — местная религиозная организация Свидетелей Иеговы в Самаре
(«Самарская МРО») и шесть членов групп Свидетелей Иеговы Самарской области, в том
числе г -н Москвин из новокуйбышевской общины. В то время в Самарской МРО было
десять членов, но тринадцать собраний Свидетелей Иеговы в Самарской области
насчитывали более 1500 членов.
59. 29 января 2013 г. сотрудники Новокуйбышевской городской милиции Самарской
области осмотрели помещение, арендованное Самарской МРО, в котором
Новокуйбышевская община проводила свои богослужения. В ходе проверки были
обнаружены и изъяты десять выпусков брошюр, признанных ростовским судом
экстремистскими. Москвину , «старцу» (духовному служителю) новокуйбышевской
общины, было предъявлено обвинение в «массовом распространении экстремистских
материалов» по статье 20.29 КоАП. Решением от 3 апреля 2013 г., оставленным без
изменения апелляционной жалобой 13 мая 2013 г., Новокуйбышевский городской суд
оштрафовал его на 3000 рублей.
60. Ссылаясь на обвинительный приговор г-ну Москвину, областной прокурор вынес
идентичные предупреждения новокуйбышевской общине и самарской МРО, сообщив им,
что любые формы экстремистской деятельности запрещены под страхом ликвидации.
Самарская МРО ответила прокурору, что г-н Москвин не является ее членом и что
новокуйбышевская община не является структурным подразделением МРО. Ответа на их
обращение получено не было.
61. 22 января 2014 г. Управление внутренних дел Самарской области приняло решение
об осмотре арендованного Самарским МРО помещения в Доме культуры с целью «сбора
дополнительной информации [чтобы прокурору] принять решение о возбуждении
уголовного дела». Полиции было дано указание изъять все предметы и документы,
«имеющие отношение к незаконной деятельности». В коробке внутри шкафа они
обнаружили семь экземпляров четырех книг, признанных ростовским судом
экстремистскими. По итогам проверки Самарскому МРО было предъявлено обвинение в
хранении экстремистских материалов с целью их массового распространения. Решением
от 7 марта 2014 г., оставленным без изменения апелляционной жалобой 17 апреля 2014 г.,
Советский районный суд г. Самары оштрафовал его на 50 000 рублей.
62 . 22 апреля 2014 года прокурор Самарской области обратился в Самарский
областной суд с ходатайством о признании Самарской МРО «экстремистской
организацией» и ее ликвидации. Прокурор сослался на судимости г-на Москвина и
самарского МРО за хранение экстремистских материалов. Самарская МРО возражала
против иска прокурора, утверждая, что факты хранения экстремистской литературы были
ей ошибочно вменены, поскольку г-н Москвин не принадлежал к Самарской МРО и что
Новокуйбышевская община действовала как самостоятельная религиозная группа.
63. Областной суд отклонил доводы Самарского МРО как попытку оспорить выводы
Новокуйбышевского городского суда и Советского районного суда. Ссылаясь на
окончательные решения этих судов, 29 мая 2014 года областной суд постановил, что
административное осуждение Самарского МРО по ст . объявить ее «экстремистской
организацией», ликвидировать ее и конфисковать ее имущество.
64. 12 ноября 2014 г. Верховный суд отклонил жалобу Самарского МРО в упрощенном
порядке.
E. Отзыв разрешения на распространение и привлечение к ответственности
заявителей за распространение незарегистрированных СМИ
1. Отзыв разрешения на распространение религиозных журналов (заявление №
76162/12)
65. В 1997 году российский орган по регулированию СМИ предоставил немецкому
издателю журналов « Сторожевая башня » и « Пробудитесь! » Свидетелей Иеговы.
журналов разрешение на распространение журналов в России. Административный центр
был указан в разрешении как «заявитель и распространитель журналов», выпускаемых
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был указан в разрешении как «заявитель и распространитель журналов», выпускаемых
немецким издательством.
66. 26 апреля 2010 г. правопреемник регулятора СМИ (известный под российской
аббревиатурой «Роскомнадзор») издал приказ об отзыве разрешения. В постановлении
упоминались решения Ростовского областного суда и Горно-Алтайского городского суда,
которыми отдельные номера журналов были признаны экстремистскими.
67. Заявители обжаловали приказ в суде. Суды двух инстанций подтвердили
законность постановления, но 22 июня 2011 года Федеральный арбитражный суд
Московского округа постановил отменить их решения и направить дело на новое
рассмотрение. В частности, было установлено, что суды низшей инстанции не создали
правовых оснований, дающих Роскомнадзору право отзывать разрешения.
68 . 6 октября 2011 г. Арбитражный суд г. Москвы признал постановление незаконным:
«…закон не уполномочивает [Роскомнадзор] отзывать разрешение на распространение иностранного
периодического издания… в оспариваемом приказе указано, что все номера журналов запрещены к
распространению в России, тогда как судебными решениями признаны только отдельные номера эти
периодические издания экстремистские.
... [Роскомнадзор] не представил достаточных доказательств, чтобы установить, что суды признали
экстремистскими все выпуски периодических печатных изданий « Пробудитесь! » и Сторожевая башня
. Так, отзыв разрешения на распространение всех выпусков периодических печатных изданий «
Пробудитесь! » и «Сторожевая башня » в России была незаконна».

69 . 25 января 2012 года Хозяйственный суд Девятого округа отменил решение
городского суда на том основании, что использование средств массовой информации для
пропаганды экстремизма запрещено Законом о средствах массовой информации и что
деятельность средства массовой информации, пропагандирующего экстремизм, должна
быть прекращена в в соответствии с Законом о борьбе с экстремизмом.
70 . 29 мая 2012 г. Федеральный арбитражный суд Московского округа оставил в силе
это решение, усмотрев правовое основание для отмены в статье 32 Закона о средствах
массовой информации:
«Ввиду того, что законодательством прямо не урегулирован вопрос об отзыве разрешения на
распространение периодических печатных иностранных изданий, Роскомнадзор по аналогии закона
применил законодательство, регулирующее аналогичную ситуацию – ст . 32 Закона «О средствах
массовой информации», Отзыв лицензии» – в издании приказа».

71 . 25 октября 2012 года Высший арбитражный суд отказал заявителям в
удовлетворении надзорной жалобы.
2. Привлечение
к
ответственности
заявителей
незарегистрированных СМИ (обращение № 17552/11)

за

распространение

72 . Во второй половине 2010 года власти получили экземпляры «Сторожевой башни »
и « Пробудитесь! ». журналы различными способами. В случае г- на Сиротюка в
Приморском крае глава сельской администрации и помощник районного прокурора
попросили у него «некоторую религиозную литературу» во время религиозного собрания.
Г -н Эбелинг в Смоленской области был остановлен милицией по пути домой; они
попросили его показать им содержимое своей сумки на том основании, что им было
приказано задерживать любого, кто распространяет «запрещенную литературу». В другом
случае из Приморского края милиция установила видеонаблюдение за автомобилем,
припаркованным рядом со зданием, где проживал заявитель г-н
Конюхов жил; они
также попросили представителя общественности пойти к нему на квартиру и взять у него
журналы. В случае г-жи Бондаревой из Камчатского края полиция изъяла журналы из
домов лиц, которые заявили полиции, что получили их от нее. Наконец, в случае г- на
Комарова в Удмуртии милиционеры остановили машину, в которой он ехал, и изъяли
публикации из багажника машины.
73 . Во всех случаях заявители были признаны виновными по обвинению в
распространении незарегистрированных журналов, что является преступлением,
предусмотренным статьей 13.21 КоАП, и были оштрафованы на сумму от 1000 до 1200
рублей. Судебные решения включали приказ о конфискации и уничтожении публикаций.
Окончательные решения были вынесены следующим образом: г-н Сиротюк: 19 ноября
2010 г., Ханкайский районный суд Приморского края; Г-н Эбелинг: 13 сентября 2010 г.,
Гагаринский районный суд Смоленской области; Г-н Конюхов: 30 сентября 2010 г.,
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Гагаринский районный суд Смоленской области; Г н Конюхов: 30 сентября 2010 г.,
Пограничный районный суд Приморского края; Г- жа Бондарева: 7 декабря 2010 г.,
УстьBolsheretskiy District Court of the Kamchatka Region; and Mr Komarov:
21 December 2010, the Oktyabrskiy District Court of Izhevsk.
F. Изъятие партии религиозной литературы (заявление № 5547/12)
74 . В 2010 году Административный центр получил в подарок от немецкой организации
Свидетелей Иеговы религиозные издания. После прохождения таможенных
формальностей издания были выпущены для неограниченного распространения на
территории России. Административный центр отправил часть публикаций по железной
дороге в Кемерово для использования местными Свидетелями Иеговы, получателем
которых был указан заявитель Гареев. Ни одно из изданий, включенных в посылку, не
было признано судом где-либо в России экстремистским.
75. Заявители г -н Гареев и г-н Рашевский собрали литературу и погрузили ее в
частный фургон с намерением доставить ее Свидетелям Иеговы в местные общины. По
дороге они были перехвачены вооруженной полицией и доставлены в Следственный
комитет для допроса. После их допроса следователь постановил изъять религиозную
литературу из автомобиля на том основании, что в фургоне могла находиться
«религиозная литература, имеющая значение для уголовного дела». Полиция изъяла
более 100 посылок с литературой общим весом более тонны.
76 . 17 февраля 2011 года заявители пожаловались в суд на то, что постановление об
изъятии было незаконным, поскольку в нем не указывалось, какая именно литература
имеет отношение к уголовному делу. Ни одна литература в автомобиле не была признана
экстремистской и не подпадала под какие-либо ограничения по российскому
законодательству.
77. Решением от 1 апреля 2011 г., оставленным без изменения апелляционной жалобой
19 июля 2011 г., Заводский районный суд отклонил жалобу. Было установлено, что
постановление о выемке было отдано следователем правомерно и что целью выемки
было «составление объективного представления о деятельности организации», а не
выявление экстремистской литературы.
78. Груз так и не был возвращен заявителям.
G. Блокирование доступа к сайту Свидетелей Иеговы (обращение № 2861/15)
79 . Заявителями являются Общество Сторожевой Башни, Библий и Трактатов НьюЙорка («Сторожевая Башня Нью-Йорк») как владелец международного веб-сайта
Свидетелей Иеговы jw.org, Административный центр, а также десять отдельных
российских Свидетелей Иеговы с различными ограничениями восприятия ( нарушение
зрения или слуха).
80 . 7 августа 2013 года Центральный районный суд Твери по заявлению прокурора
признал сайт Свидетелей Иеговы экстремистским на том основании, что на нем
размещены копии брошюр « Чему на самом деле учит Библия?». , « Приближайся к
Иегове » и книгу « Приходи, будь моим последователем », ранее признанную
ростовскими судами экстремистской. Он также сослался на информацию ФСБ, согласно
которой на сайте размещены копии брошюр « Как кровь может спасти вашу жизнь?» и
что Бог требует от нас? и экземпляры « Пробудитесь! » и Сторожевая
башня журналы, разрешение на распространение которых было отозвано. Сторожевая
башня Нью-Йорка и Административный центр не были проинформированы о слушаниях.
Окружной суд постановил, что решение о признании сайта экстремистским в России не
повлияет на права Сторожевой Башни Нью-Йорк, что делает ненужным ее участие в
разбирательстве.
81. На 12
В сентябре 2013 года заявители узнали о решении районного суда из
сообщений СМИ. Они подали отдельные апелляции, жалуясь, в частности, на то, что
решение затронуло их права, не предоставив им возможности принять участие в
разбирательстве; что решение о блокировании доступа ко всему веб-сайту было
чрезмерно широким, поскольку, помимо материалов, которые были объявлены
экстремистскими, на веб-сайте содержалась религиозная литература, аудио- и
видеозаписи на сотнях языков а решение не позволяло верующим в России от доступа к
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видеозаписи на сотнях языков, а решение не позволяло верующим в России от доступа к
этим неэкстремистским материалам. Отдельные заявители, у которых были физические
ограничения, также жаловались на то, что веб-сайт был единственным источником
религиозных материалов со специальными функциями, такими как комментарии на языке
жестов или аудиозаписи для слепых пользователей.
82 . 22 января 2014 года Тверской областной суд рассмотрел жалобу Сторожевой
Башни Нью-Йорк и отменил решение от 7 августа 2013 года. Он установил, во-первых, что
Сторожевой Башне Нью-Йорк как владельцу сайта должна была быть предоставлена 
возможность принять участие в производство. Он также отметил, что материалы,
объявленные экстремистскими, больше не доступны на сайте с территории России.
Наконец, он постановил, что районный суд вышел за рамки прокурорского запроса,
сославшись на другие материалы на веб-сайте, и что ссылка на отзыв разрешения на
публикацию неуместна. Областной суд далее постановил, что публикация отдельных
экстремистских материалов не является основанием для признания всего сайта
экстремистским.
83. 18 марта 2014 года судья Тверского областного суда отказала прокурору в
разрешении на подачу жалобы в кассационную инстанцию.
84 . 21 июля 2014 года заместитель Генерального прокурора подал вторую
кассационную жалобу в Верховный Суд Российской Федерации. 2 декабря 2014 года
Верховный суд отменил решение областного суда и восстановил в силе решение
районного суда о признании сайта экстремистским. Сторожевая башня Нью-Йорк была
уведомлена о слушании заказным письмом, но не присутствовала, потому что английский
перевод уведомления был готов только после слушания. 29 декабря 2014 г. и 9 января
2015 г. он безуспешно просил Верховный суд возобновить дело.
85 . 21 июля 2015 года Министерство юстиции внесло сайт jw.org в Федеральный
список экстремистских материалов под номером 2904.
H. Принудительный роспуск Административного центра и местных религиозных
организаций (заявления № 10188/17 и 3215/18)

86 . 2 марта 2016 года заместитель Генерального прокурора вынес официальное
предупреждение Административному центру. Со ссылкой на внутригосударственные
судебные решения о запрете местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы
(МРО) и признании их публикаций «экстремистскими» Административному центру было
рекомендовано прекратить любую «экстремистскую деятельность» под страхом
ликвидации.
87 . 15 В марте 2017 года Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с
просьбой признать Управленческий центр «экстремистской организацией», ликвидировать
его вместе со всеми 395 МРО Свидетелей Иеговы и конфисковать их имущество.
Министерство утверждало, что Управленческий центр «систематически нарушал»
законодательство об экстремизме, ввозя религиозные издания, впоследствии признанные
«экстремистскими», распространяя такие издания через свои МРО, а также финансируя,
координируя и направляя МРО, в том числе те, деятельность которых были объявлены
«экстремистскими»,
а
также
непринятием
каких-либо
«профилактических
организационных мер» после предупреждения о запрещении любой формы
экстремистской деятельности. В тот же день Министерство по своему усмотрению
88 . МРО не получали уведомления о запрете иска от Министерства юстиции или от
Верховного суда. Большинство из них узнали об иске о запрете из СМИ. 5 апреля 2017
года они подали заявление о включении их в состав сообвиняемых, и Административный
центр подал еще одно такое же заявление. Решением в тот же день судья в упрощенном
порядке отклонил ходатайства. 10 апреля 2017 г. он также вернул апелляцию на свое
решение без рассмотрения на том основании, что это решение не подлежит отдельной
апелляции.
89. Административный центр возражал против иска на том основании, что его
ликвидация представляла бы собой неоправданное вмешательство в право на свободу
религии и свободу собраний и что его деятельность носила исключительно мирный
характер. Далее он утверждал, что МРО Свидетелей Иеговы являются самостоятельными
образованиями, и, следовательно, нарушения Закона о борьбе с экстремизмом с их
стороны не должны были быть вменены в вину Административному центру и наоборот14/117
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стороны не должны были быть вменены в вину Административному центру и, наоборот,
его возможная ликвидация не должна была повлечь за собой последствий для ЛРО.
90 . По решению 20 В апреле 2017 года Верховный суд удовлетворил иск, постановив
ликвидировать Управленческий центр и местные организации Свидетелей Иеговы в
России и конфисковать их имущество. Удовлетворяя иск о запрете, Верховный суд
отметил, что с 2009 по 2016 год восемь МРО и 88 изданий Свидетелей Иеговы, а также их
сайт были запрещены как «экстремистские», и что после антиэкстремистского
предупреждения заместителя Генерального прокурора , еще восемь МРО были признаны
виновными в «массовом распространении экстремистских материалов». Соответственно,
Управленческий центр должен был быть запрещен как «экстремистская организация»,
поскольку он не принял «эффективных мер» по предотвращению «экстремистской
деятельности» МРО после предупреждения о ликвидации, и все МРО должны были быть
запрещены, поскольку они были частью структуры Административного центра.
Административный центр нес ответственность за всю незаконную деятельность своих
региональных или структурных подразделений, а также за ввоз религиозных изданий,
признанных экстремистскими. Верховный суд постановил, что «применение такой
исключительной меры» не является произвольным вмешательством или незаконным
ограничением прав граждан на объединение или свободу вероисповедания. Он
преследовал «общественно значимую цель, определенную законом, – противодействие
экстремистской деятельности» и стремился защитить права и законные интересы других
лиц, гарантировать национальную безопасность и общественный порядок.
91 . 19 мая 2017 года Административный центр подал апелляцию на постановление о
ликвидации и отказ в присоединении к МРО в качестве соответчиков. МРО также
подавали апелляции, ссылаясь на положение Административно-процессуального
кодекса, согласно которому лица, не вызванные для участия в слушании дела в первой
инстанции, могут подать апелляцию, если решение затрагивает их права и обязанности
(статья 295 §
2). В мае, июне и июле 2017 года судья Верховного суда постановил
вернуть их жалобы без рассмотрения на том основании, что решение о ликвидации этих
организаций как «экстремистских» и конфискации их имущества «не решает вопросов,
касающихся их прав и обязанностей». . Некоторые местные организации также пытались
подать апелляцию непосредственно в Апелляционную палату Верховного суда.
92. 17 июля 2017 г. Апелляционная палата Верховного суда отклонила жалобу
Административного центра в упрощенном порядке. Решениями, вынесенными в июле,
августе и сентябре 2017 года, он также в упрощенном порядке отклонил апелляции
МРО.
93. Со дня предупреждения Генерального прокурора о ликвидации Административному
центру МРО передали право собственности на свои места отправления культа, чтобы
защитить их от конфискации государством, иностранным религиозным организациям
Свидетелей Иеговы и, в некоторых случаях, частным лицам, которые, в свою очередь,
согласился разрешить собраниям Свидетелей Иеговы продолжать пользоваться этими
местами отправления культа на основе договора о безвозмездном пользовании. МРО
удалось передать 269 объектов до вступления решения о ликвидации в законную силу, но
не смогли передать оставшиеся 97 объектов.
94 . В течение месяцев, прошедших после вступления решения о ликвидации в
законную силу, российские власти инициировали судебные разбирательства по
аннулированию переводов. В каждом случае национальные суды вынесли решение в
пользу государства, аннулировав передачу и распорядившись о конфискации имущества
государством на основании решения о ликвидации. По состоянию на 1 сентября 2021 г.
российские власти конфисковали (1) 21 объект недвижимости, принадлежавший
Административному центру на дату принятия решения о ликвидации; (2) 97 объектов
недвижимости, принадлежащих МРО на дату принятия решения о ликвидации; и (3) 128
из 269 объектов недвижимости, переданных МРО иностранным религиозным
организациям Свидетелей Иеговы за несколько месяцев до принятия решения о
ликвидации.
I. Уголовное преследование Свидетелей Иеговы
1. Уголовное преследование заявителей в Таганроге и Ростове-на-Дону (обращение
№ 24622/16)
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95 . 5 августа 2011 года полиция Южного федерального округа возбудила уголовное
дело по статье 282-2 УК в отношении «неустановленных лиц», которые якобы пытались
возобновить деятельность запрещенной Таганрогской МРО. Эти лица подозревались в
аренде помещений, в которых они организовывали собрания последователей,
распространяли запрещенную литературу и подстрекали обслуживающий персонал «к
отказу от медицинской помощи, разрыву семейных связей и отказу от гражданских
обязанностей».
96. 4 февраля 2012 г. было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье в
отношении десяти заявителей за «участие в экстремистской организации», которой была
признана запрещенная Таганрогская МРО. Их обвинили в организации ежедневных
собраний последователей и богослужений для прихода Восточное с целью «проповеди
превосходства Свидетелей Иеговы и неполноценности других религий»; некоторых
заявителей обвинили в оказании технической помощи во время собраний в виде
установки звукового оборудования и передачи микрофонов прихожанам, желающим
выступить.
97. 30 мая 2012 года было возбуждено третье уголовное дело по статье 150 § 4
Уголовного кодекса («вовлечение несовершеннолетнего в преступную организацию»).
«Старейшины» общины якобы «заманили» шестнадцатилетнего заявителя Кругликова и
десятилетнего Н.П. в «объединение организованной экстремистской преступной группы
Восточное Танганрогского МРО», и распространение литературы, а также оказание
технической помощи старейшинам в организации встреч».
98 . В неустановленную дату все уголовные производства в отношении заявителей
были объединены в одно уголовное дело, и от заявителей потребовали подписку о
невыезде.
99. 5 апреля 2013 г. заместитель Генерального прокурора утвердил перечень
обвинений и передал дело в Таганрогский городской суд для рассмотрения. Первый
судебный процесс закончился обвинительным приговором, который был вынесен 29 июля
2014 г., но позже отменен по апелляции.
100. Второй судебный процесс начался 22 Январь 2015 г. Заявители не признали себя
виновными. В свою защиту они выдвинули следующие доводы: (i) деятельность
Таганрогского МРО не могла быть возобновлена после вынесения решения о запрете и
ликвидации организации; (ii) это решение не касалось каких-либо других юридических или
физических лиц, кроме Таганрогской МРО, и не затрагивало права заявителей
исповедовать
свою
религию,
которую
они
продолжали
исповедовать
как
незарегистрированная религиозная группа; (iii) их богослужения не были
«экстремистскими», они не читали и не обсуждали какую-либо литературу, запрещенную
как «экстремистскую»; (iv) старейшины не «переманивали» несовершеннолетних,
посещавших богослужения вместе с родителями, и, по их свидетельствам и заявлениям
родителей, делали это добровольно и получали от этого удовольствие.
101 . Суд первой инстанции отклонил их доводы как «попытку уклониться от уголовной
ответственности». По решению 30 В ноябре 2015 года он постановил, что заявители,
зная о решении Ростовского областного суда о запрете Таганрогской МРО, возобновили и
продолжили свою деятельность, созывая собрания, организуя религиозные мероприятия,
вербуя новых членов, в том числе несовершеннолетних, распространяя экстремистскую
литературу, собирая пожертвования. , организация проповеди и привлечение других
заявителей в организацию. При этом ими двигали экстремистские мотивы,
«проявляющиеся в [их] высказываниях, унижающих человеческое достоинство на почве
религиозной направленности; разжигание ненависти, особенно к «христианскому миру»;
отстаивание исключительности одной религии по отношению к другой; отказ от лечения
по религиозным мотивам лицам, жизни и здоровью которых угрожает опасность;
поощрение граждан к отказу от исполнения законно установленных гражданских
обязанностей, в том числе прохождение воинской службы; вовлечение малолетних детей
и несовершеннолетних в деятельность организации».
102. Суд первой инстанции постановил, что заявители образовали «устойчивую
экстремистскую группу», которая существовала со дня вступления в законную силу
решения Ростовского областного суда о запрете МРО «Таганрог» и которая преследовала
(i) общую цель возобновления и продолжения запрещенной деятельности. , (ii) общих
(iii)
й
й
й
й
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организаторов, (iii) «взаимозаменяемый и взаимодополняющий характер их действий», и
(iv) «незаконный доход», который заявители получили «в виде добровольных
пожертвований граждан, который был использован в целях экстремистской
деятельности».
103. «Преступная деятельность экстремистской группы» заключалась в «возбуждении
религиозной розни, а также пропаганде исключительности и превосходства одной религии
путем унижения других религий», «организации вербовки новых членов», «распаде семьи,
брака и семейных отношений». , отчуждая людей от семейного круга из-за того, что их
родственники не имели, согласно этой специфической религии, правильного
мировоззрения», «выбирая только неполный рабочий день, чтобы больше времени
уделять проповеди и служению с учетом работы организации на иметь первостепенное
значение», «распространение экстремистских материалов и... хранение их в целях их
массового распространения и использования в богослужениях, проповедях и
выступлениях», «побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом
гражданских обязанностей путем не поступления на военную службу»,«побуждение... к
отказу от лечения по религиозным мотивам.... в частности, к переливанию крови и ее
компонентов даже в тяжелых и опасных для жизни состояниях», и «вовлечение
несовершеннолетних детей... в проповедническую деятельность в малолетнем возрасте».
дети были вынуждены присутствовать со своими родителями для обсуждения на
собраниях в течение длительных периодов времени».
104 . Преступные действия, совершенные заявителями, были определены как
организация и участие в серии религиозных мероприятий в период с 30 апреля по 15
августа 2011 г. и произнесение «экстремистских речей» на этих собраниях. Суд первой
инстанции также признал установленным, что «старейшины» общины «обманом и иными
способами» вовлекли заявителей Кругликова и Н.П. в преступную деятельность, поручив
им проповедовать, распространять литературу и оказывать помощь на собраниях.
105. Городской суд приговорил «старейшин» общины к пяти годам лишения свободы с
испытательным сроком пять лет и оштрафовал каждого на 100 000 рублей. Остальные
заявители были осуждены за членство в экстремистской религиозной организации и
оштрафованы на сумму от 20 000 до 70 000 рублей.
106 . Заявители подали апелляцию. 17 марта 2016 г. Ростовский областной суд
исправил ошибочную юридическую квалификацию правонарушений в отношении
двенадцати заявителей, уменьшил размер их штрафов и оставил решение в остальной
части без изменения. 22 декабря 2016 г. и 24 апреля 2017 г. Ростовский областной суд и
Верховный суд России, соответственно, отказали заявителям в разрешении на подачу
жалобы в кассационную инстанцию.
2. Лишение свободы заявителя за «продолжение деятельности экстремистской
организации» (заявления № 39417/17 и 44386/19)
107 . Г-н Деннис Оле Кристенсен, гражданин Дании, и его жена, гражданка России,
были Свидетелями Иеговы, проживающими в Орле. Решением от 14 июня 2016 г.,
оставленным в силе апелляционной жалобой 18 октября 2016 г., Орловский районный суд
ликвидировал и запретил Орловскую местную религиозную организацию Свидетелей
Иеговы («Орловская МРО») на основании наличия «экстремистских» изданий. Г-н
Кристенсен не был членом Орловской МРО; он был членом религиозной группы
«Центральное», одной из трех конгрегаций Свидетелей Иеговы, не имеющих статуса
юридического лица.
108. 16 февраля 2017 года областной суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ
о проведении скрытого наблюдения за Залом Царства Свидетелей Иеговы в Орле.
Наблюдение зафиксировало участие Кристенсена в дискуссиях на библейские темы.
109. 25 мая 2017 года сотрудники ФСБ впервые прервали богослужение в Зале
Царства и провели личный обыск всех присутствовавших. Позже они обыскали квартиру
г-на Кристенсена и арестовали его по обвинению в продолжении деятельности
экстремистской организации «Орловская МРО». После ночного задержания г-на
Кристенсена Советский районный суд санкционировал его содержание под стражей,
постановив, что его десятилетнее легальное проживание в России, стабильный доход и
русская жена не являются достаточными гарантиями от побега из-за его иностранного
гражданства 21
В июне 2017 года Орловский областной суд в упрощенном порядке
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гражданства. 21
В июне 2017 года Орловский областной суд в упрощенном порядке
оставил в силе постановление о заключении под стражу. Впоследствии срок
предварительного заключения несколько раз продлевался, каждый раз на одних и тех же
основаниях еще на три-четыре месяца. Содержание под стражей сохранялось даже
после того, как 15 сентября 2017 года г-н Кристенсен получил письмо от посольства
Дании в Москве, в котором заверялось, что посольство не выдаст ему новый паспорт или
иным образом не поможет ему покинуть Россию.
110 . 9 февраля 2019 года Железнодорожный районный суд Орла приговорил
Кристенсена к шести годам лишения свободы в колонии общего режима за продолжение
деятельности экстремистской организации:
«...ликвидация [Орловской МРО] не лишила участников этой организации возможности
индивидуального совершения богослужений, не связанных с распространением экстремистской
религиозной литературы. Однако по делу было установлено, что Д. О. Кристенсен не совершал
индивидуально богослужения, а выполнял административные функции в рамках [МРО] в соответствии
с ее целями и планами и с намерением продолжить деятельность организации, которая, как он знал,
была запрещена на на основании решения суда...
Из совокупных показаний указанных лиц видно, что Д. О. Кристенсен был руководителем МРО...
Будучи старейшиной, он открывал и закрывал религиозные помещения. Организовал уборку здания и
прилегающей территории. Перед митингом он назначил дежурных у входа. Он определял, кто читает
проповеди и другие выступления на собраниях, и назначал лиц для проповеднической деятельности.
При отсутствии религиозной литературы он рекомендовал единоверцам изучать литературу с помощью
электронных устройств с доступом в Интернет. Он лично проводил собрания, на которых давал советы,
разъяснял значение религиозной литературы и назначал лиц, участвующих в обсуждении этой
литературы.

111. В своих апелляциях г-н Кристенсен утверждал, что его религиозная деятельность
была частью его отправления культа и, следовательно, была защищена его правом на
свободу религии. Он подчеркнул, что никогда не был членом Орловской МРО.
112 . 23 мая 2019 года Орловский областной суд оставил решение в силе на том
основании, что г-н Кристенсен «согласовывал и координировал свои действия по
руководству [Орловским МРО] с [Административным центром], ликвидированным
решением Верховного суда от 20 апреля 2017 года». Что касается предполагаемого
отсутствия экстремистских мотивов в его поведении, областной суд отметил:
«Факт организации деятельности религиозного объединения, признанного экстремистским, и
распространения
информации,
разжигающей
религиозную
рознь
и
пропагандирующей
исключительность, превосходство и неполноценность граждан по признаку их отношения к религии,
сам по себе свидетельствует о том, что мотив [его] действий был религиозным. ненависть."

3. Дальнейшее уголовное преследование Свидетелей Иеговы
113. По состоянию на 1 сентября 2021 года 559 Свидетелей Иеговы в России были
обвинены в якобы организации, участии или финансировании деятельности
«экстремистской» организации. Как и г-н Кристенсен, 133 Свидетеля Иеговы уже
осуждены и осуждены по статье 282.2 Уголовного кодекса; не менее 255 Свидетелей
Иеговы были помещены под стражу до суда или под домашний арест, а полиция провела
обыски в более чем 1547 домах Свидетелей Иеговы.

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
I. ЗАКОН РОССИИ
A. Закон о борьбе с экстремизмом (Закон № 114-ФЗ от 25 июля 2002 г.)
114 . Пункт 1 статьи 1 – в редакции на момент рассмотрения дела МРО «Таганрог» –
определяет «экстремистскую деятельность (экстремизм)» следующим образом:
«— насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации;
– публичное оправдание терроризма и иной террористической деятельности;
– разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
– пропаганда исключительности, превосходства или неполноценности лиц по признаку их социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
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– нарушения прав и свобод и законных интересов человека и гражданина в связи с его социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежностью или отношением к религии;
...
– публичные призывы к совершению указанных действий или массовому распространению заведомо
экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового
распространения;
...
– организация и подготовка к указанным действиям и подстрекательство других лиц к их совершению;
– финансирование указанных мероприятий или какое-либо содействие в их организации, подготовке
или проведении, в том числе предоставление обучения, полиграфическое и материально-техническое
обеспечение, телефонные или иные виды связи или информационные услуги».

115 . При выявлении в деятельности объединения признаков экстремистской
деятельности компетентный прокурор или орган исполнительной власти вправе вынести
предостережение объединению от экстремистской деятельности. В случае выявления
новых признаков экстремистской деятельности в течение двенадцати месяцев с даты
письма объединение подлежит ликвидации (статья 7).
116. Религиозное объединение, осуществляющее «экстремистскую деятельность,
повлекшую нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда
здоровью человека, окружающей среде, общественному порядку, общественной
безопасности, имуществу либо законным экономическим интересам физических или
юридических лиц, общества и государства или создающих реальную угрозу причинения
такого вреда», может быть ликвидировано по решению суда с конфискацией его
имущества (статья 9).
117. Основания для ликвидации религиозной организации и запрета ее деятельности
установлены пунктом 2 статьи 14 Закона о религиях (Закон № 125-ФЗ от 26 сентября 1997
года). К ним относятся, в частности, «подрыв общественного порядка и безопасности»,
«действия, направленные на возбуждение экстремистской деятельности», «принуждение
к распаду семьи», «посягательство на личность, права и свободы гражданина»,
«побуждение к самоубийству или отказу от по религиозным мотивам оказания
медицинской помощи лицам, находящимся в опасной для жизни или здоровья ситуации»,
и «побуждение граждан к отказу от выполнения установленных законом гражданских
обязанностей» (подробнее см. в деле «Свидетели Иеговы Москвы и другие против
России », № 302/02 , §
77, 10 июня 2010 г.).
B. Уголовный кодекс
118. Действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также
унижение достоинства человека или группы лиц по признаку, в том числе, этнического
происхождения, вероисповедания или принадлежности к какой-либо социальной группе, наказываются штрафом, обязательными работами или до два года лишения свободы
(статья 282(1)). Те же деяния, совершенные организованной группой, наказываются
лишением свободы на срок до пяти лет (статья 282(2)(в)).
119. Создание или руководство религиозным или общественным объединением,
деятельность которых сопряжена с насилием или причинением вреда здоровью человека,
склонением к отказу от исполнения гражданских обязанностей либо к совершению иных
противоправных действий, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет (статья
239 ). (1)). Участие в деятельности такого объединения может быть наказано лишением
свободы на срок до двух лет (статья 239(2)).
C. Закон о средствах массовой информации (Закон № 2124-1 от 27 декабря 1991
г.)
120. Статья 4 запрещает использование средств массовой информации для
распространения экстремистских материалов.
121 . Статья 32 в редакции, предшествующей ее отмене 10 ноября 2011 г.,
устанавливала, что лицензия на вещание может быть отозвана (1) в случае ее получения
обманным путем, (2) в случае нарушения лицензионных условий и вынесения
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письменного предупреждения, (3) если лицензия была тайно передана другому лицу.
D. Кодекс об административных правонарушениях
122. Статья 20.29 предусматривает, что «массовое распространение экстремистских
материалов, включенных в публикуемый Федеральный список экстремистских
материалов, а также изготовление или хранение их в целях распространения» влечет
наложение штрафа в размере от 1000 до 5000 рублей либо лишение свободы арест до
пятнадцати суток.
E. Практика Конституционного суда
123 . 21 апреля 2010 года Конституционный суд вынес решение № . № 10-П об
осуществлении права на обжалование лицами, не являвшимися участниками
производства по делу в первой инстанции. Он подтвердил свою неизменную позицию о
том, что рассмотрение иска в отсутствие лиц, права и обязанности которых могли быть
затронуты, подрывает их право на судебную защиту и принципы справедливости и
состязательности судопроизводства. Если судебное решение затрагивало права или
свободы лица, не являвшегося стороной в деле, либо возлагало на него дополнительные
обязанности, такое лицо должно иметь право подать апелляционную жалобу, которую
должен будет рассмотреть апелляционный суд (п. 3.1 ). ).
124 . 2 июля 2013 года Конституционный Суд признал неприемлемой жалобу члена
Церкви Саентологии, который стал свидетелем изъятия у него экземпляра книги Рона
Хаббарда на основании решения Московского суда о признании саентологической
литературы экстремистским материалом (решение №
1053 ). -О). По мнению
Конституционного
Суда,
признание
некоторых
материалов
экстремистскими
подразумевало ipso facto
что они представляют реальную угрозу правам и свободам
человека, конституционным устоям, целостности и безопасности Российской Федерации.
Независимо от того, где такие материалы были обнаружены, хранились или
использовались, установление их экстремистского характера не может не повлечь за
собой меры конфискации, направленные на ограничение доступа к таким материалам и
предотвращение угрозы их негативного воздействия на кого-либо, в том числе на их
владельцев. Собственник должен иметь возможность участвовать в производстве по делу
об установлении экстремистского характера материалов и принятии решения об их
конфискации; в противном случае конституционное право на судебную защиту частной
собственности не будет обеспечено.
F. Руководство пленума Верховного суда
125. Постановление Пленума Верховного Суда о судебной практике по уголовным
делам об экстремистских преступлениях, № . № 11 от 28 июня 2011 г., под действиями,
направленными на возбуждение ненависти или вражды, следует понимать, в частности,
высказывания, оправдывающие или пропагандирующие геноцид, массовые репрессии,
депортации и иные противоправные действия, в том числе применение насилия в
отношении представителей определенной национальности. или расы или последователей
определенной религии. Критика политических организаций, идеологических и
религиозных объединений, политических, идеологических и религиозных убеждений,
национальных и религиозных обычаев сама по себе не должна рассматриваться как
действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды (пункт 7).
126. Пункт 20 в редакции Пленума Верховного Суда от 28 октября 2021 года гласит: «В
случае принятия вступившего в законную силу решения суда о роспуске или запрете
деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации в
связи с экстремистской деятельностью, последующие индивидуальные действия, не
связанные с продолжением или возобновлением деятельности соответствующей
экстремистской организации, заключающиеся исключительно в осуществлении права на
свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе посредством индивидуальных
или совместных религиозных богослужений, совершения богослужений или иных
религиозных обрядов. обряды и церемонии, сами по себе не являются уголовными
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преступлениями, предусмотренными статьей 282.2 Уголовного кодекса, если они не
содержат признаков экстремизма».
127 . К экспертам, осуществляющим судебную экспертизу экстремистских материалов,
не может быть привлечено решение вопросов права, не входящих в их компетенцию и
связанных с квалификацией обжалуемого деяния. Решение таких вопросов является
исключительной компетенцией суда. В частности, от экспертов нельзя требовать ответа
на вопросы о том, содержит ли текст призывы к экстремистской деятельности или
направлен ли материал на возбуждение ненависти или вражды (пункт 23).
II. СОВЕТ ЕВРОПЫ
A. Парламентская ассамблея
128 . В отчете о выполнении обязательств Российской Федерацией (док. 13018, 14
сентября 2012 г.) Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы
(ПАСЕ) выразил обеспокоенность тем, что закон об экстремизме был «неправомерно
использован». в качестве инструмента против деятельности некоторых религий, в
частности Свидетелей Иеговы, большой общины в России, насчитывающей 162 000
человек», и что «злоупотребление резко возросло после внесения поправок в закон в
2006 г.», удаливших фразу «связанных с насилие или призывы к насилию» из
определения «экстремизм» (пп . 497-98).
B. Венецианская комиссия
129. В отчете Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская
комиссия) о взаимосвязи между свободой выражения мнений и свободой религии (CDLAD(2008)026, 23 октября 2008 г.) подчеркивается, что «цель любого ограничения свободы
выражение должно быть направлено на защиту людей, придерживающихся
определенных убеждений или мнений, а не на защиту систем убеждений от критики», и
что «должно быть разрешено тщательное изучение, открытое обсуждение и критика, даже
резкая и необоснованная, систем убеждений, мнений и институтов, до тех пор, пока это
не равносильно пропаганде ненависти против отдельного лица или группы» (§
49).
Венецианская комиссия подчеркнула, что «религиозные группы должны терпеть, как и
другие группы, критические публичные заявления и дебаты по поводу их деятельности,
учений и убеждений при условии, что такая критика не равносильна разжиганию
ненависти и не является подстрекательством к нарушению общественного порядка». или
для дискриминации приверженцев определенной религии» (§ 72). Он также подчеркнул,
что «должна быть обеспечена возможность критиковать религиозные идеи, даже если
такая критика может быть воспринята некоторыми как оскорбление их религиозных
чувств» (§ 76).
130 . Венецианская комиссия в пересмотренном заключении по Закону России о
борьбе с экстремизмом (CDL(2012)011rev, 1 июня 2012 г.) выразила мнение, что «для
квалификации «возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной
розни» как «экстремистской деятельности», определение должно прямо требовать
наличия элемента насилия» (§ 38). По мнению Комиссии, «провозглашение
экстремистскими любых религиозных учений или прозелитизма, направленных на
доказательство того, что определенное мировоззрение является лучшим объяснением
вселенной», может «затронуть свободу совести или религию многих людей» и может
«легко злоупотреблять в попытке подавить определенную церковь, тем самым затрагивая
не только свободу совести или религии, но и свободу объединений» (§
40). Комиссия
пришла к выводу, что Закон о борьбе с экстремизмом «из-за его широкой и неточной
формулировки» дает «слишком широкую свободу действий в его толковании и
применении, что ведет к произволу» и несет «потенциальную опасность для отдельных
лиц и вредные пути» (§§ 77-78).
C. Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ECRI)
131. Общеполитическая рекомендация ЕКРН № 15 по борьбе с ненавистническими
высказываниями, принятая 8 В декабре 2015 г. указывалось, что «язык вражды» следует
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понимать как «пропаганду, пропаганду или подстрекательство в любой форме к
очернению, ненависти или очернению лица или группы лиц, а также любые притеснения,
оскорбления, негативные стереотипы, стигматизации или угроз в отношении такого лица
или группы лиц [в связи с их характеристиками]», признавая при этом, что «формы
выражения, которые оскорбляют, шокируют или беспокоят, не являются только по этой
причине разжиганием ненависти». Он рекомендовал правительствам государств-членов
принять меры «против использования в публичном контексте ненавистнических
высказываний, которые имеют целью или могут обоснованно ожидать подстрекательства
к актам насилия, запугивания, враждебности или дискриминации» (более полную ссылку
см. Рекомендации ЕКРН, Карастелев и другие против России , нет. 16435/10 , § 44, 6
октября 2020 г.).
132. В своем пятом периодическом докладе по Российской Федерации (5 марта 2019
г.) [1] ЕКРН вновь выразила обеспокоенность по поводу того, что «антиэкстремистское
законодательство используется против некоторых религий меньшинств, в частности
против Свидетелей Иеговы». Он отметил, что ситуация «существенно ухудшилась» по
сравнению с его предыдущим отчетом из-за вынесенного Верховным судом в 2017 году
постановления об экстремизме, которое «фактически запретило [запретить] Свидетелям
Иеговы исповедовать свою веру по всей стране» (§ 101). Что касается Свидетелей
Иеговы, которые были осуждены и приговорены к тюремному заключению и штрафам,
ЕКРН напомнила, что «уголовное законодательство имеет символический эффект,
который повышает осведомленность общества о серьезности поведения и оказывает
сильное сдерживающее воздействие», и не согласилась с этим мирным исповедование
религии «может оправдать уголовное преследование» (§ 102). ЕКРН встревожила
указание Пленума Верховного суда, согласно которому родители могут быть лишены
родительских прав «за вовлечение детей в деятельность запрещенного общественного
или религиозного объединения», а также рекомендации Минобразования о
«ресоциализации подростков, подвергшихся к деструктивному психологическому
воздействию», в котором названы конкретно дети членов ИГИЛ и дети в семьях
Свидетелей Иеговы». Он посчитал, что «ассоциация Свидетелей Иеговы с
террористической организацией» была «серьезно вводящей в заблуждение и
необоснованной» (§ 103). ЕКРН выразила обеспокоенность этими событиями, отметив,
что «Свидетели Иеговы [были] еще одной группой, чей отход от «традиционных
ценностей» [вызвал] преследования и репрессии» (§ 104).
D. Комитет министров
133. На своем 1419-м заседании (30 ноября – 2 декабря 2021 г.) Комитет Министров
рассмотрел ход исполнения дел о ликвидации Московской общины Свидетелей Иеговы (
«Свидетели Иеговы Москвы и другие », № 302/02) . ) и разгон мирного религиозного
обряда ( Крупко и др ., № 26587/07
) (CM/Del/Dec(2021)1419/H46-31). Заместители
министров вновь выразили «серьезную озабоченность по поводу полного запрета 2017
года, предусматривающего уголовную ответственность за любое участие в деятельности
этой религиозной группы, и его тревожных последствий, о чем свидетельствуют
различные источники, что в результате этого запрета члены религиозной общины
Свидетелей Иеговы продолжают подвергаться арестам, судебному преследованию и
тюремному заключению лишь за выражение своих религиозных убеждений» (§ 3). Они
призвали российские власти «принять все необходимые меры для восстановления права
Свидетелей Иеговы на свободу вероисповедания, например, путем отмены запрета 2017
года, пересмотра соответствующих уголовных дел, а также пересмотра текущего
антимонопольного законодательства». законодательства об экстремизме» (§ 4).
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
A. Специальный докладчик
134 . Доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на
свободу мнений и их свободное выражение г-на Франка Ла Рю, представленный в
соответствии с резолюцией Совета по правам человека 16/4, A/67/357, от 7
Сентябрь
2012 г., перечислил элементы, необходимые для определения того, является ли
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выражение разжиганием ненависти: «реальная и неминуемая опасность насилия,
вытекающая из выражения»; «намерение говорящего подстрекать к дискриминации,
вражде или насилию»; и «тщательное рассмотрение судами контекста, в котором была
выражена ненависть, учитывая, что международное право запрещает некоторые формы
высказываний из-за их последствий, а не из-за их содержания как такового».
Специальный докладчик подчеркнул, что «любая контекстуальная оценка должна
включать рассмотрение различных факторов, включая наличие моделей напряженности
между религиозными или расовыми общинами, дискриминацию целевой группы, тон и
содержание речи, лицо, разжигающее ненависть, и средства распространения выражения
ненависти» (§ 46). Специальный докладчик повторил, что «никто не может быть наказан
за распространение языка ненависти, если не будет доказано, что он делал это с
намерением подстрекать к дискриминации, вражде или насилию» (§ 50 (b)).
B. Комитет по правам человека
135 . В Заключительных замечаниях Комитета по правам человека от 31 марта 2015 г.
по седьмому периодическому докладу Российской Федерации о соблюдении
Международного пакта о гражданских и политических правах (CCPR/C/RUS/7/CO)
отражена озабоченность Комитета по поводу того, что « расплывчатое и неопределенное
определение «экстремистской деятельности» [в российском законодательстве] [не
требовало] наличия какого-либо элемента насилия или ненависти» и что
«многочисленные сообщения [указывали], что закон [был] все чаще использован для
ограничения свобода выражения мнений, включая политическое инакомыслие, и свобода
вероисповедания, направленная, в частности , против Свидетелей Иеговы…» (§ 22).
C. Рабочая группа по произвольным задержаниям
136. В 2019 и 2020 годах Рабочая группа по произвольным задержаниям Совета ООН
по правам человека приняла три заключения ( № № 11/2019, 34/2019 и 10/2020) в
отношении более двадцати Свидетелей Иеговы в России, которые содержались в
предварительном заключении. - предварительное заключение, домашний арест или
лишение свободы по обвинению в продолжении деятельности «экстремистской
организации». Рабочая группа установила, что их лишение свободы было произвольным
по четырем отдельным основаниям.
Во-первых, их досудебное содержание под стражей не имело законных оснований,
поскольку не было представлено никаких оснований для этой меры, а их жалобы на
постановление о заключении под стражу были отклонены в упрощенном порядке.
Во-вторых, арест и тюремное заключение были произвольными, поскольку они были
результатом законного осуществления ими своих прав человека. Ни одна из вменяемых
им действий не может быть названа «экстремистской», и единственной причиной их
ареста и судебного преследования было «мирное осуществление их права на свободу
религии в соответствии со статьей 18 Пакта». Их действия «всегда носили исключительно
мирный характер», и не было никаких доказательств того, что «[они] или даже Свидетели
Иеговы в Российской Федерации [прибегали] к насилию или подстрекали других к
насилию». Рабочая группа подчеркнула, что ни один из Свидетелей Иеговы «не должен
был быть арестован и содержаться под стражей до суда, и суд над кем-либо из них не
должен был состояться и не должен был состояться».
В-третьих, лишение свободы было произвольным из-за того, что Свидетелей Иеговы
держали в клетках в залах суда, а первоначальные аресты производились большим
количеством сотрудников полиции и с применением силы, хотя никто не сопротивлялся
аресту и не применял насилия, что свидетельствует о запугивании и нарушении
презумпции невиновности.
В-четвертых, поскольку эти лица были частью растущего числа Свидетелей Иеговы в
России, которые были арестованы, задержаны и обвинены в преступной деятельности на
основании простого осуществления свободы религии, их лишение свободы было
дискриминационным на основании религии. Отметив, что ее мнение касается конкретного
положения заявителей, Рабочая группа подчеркнула, что «выводы, сделанные в этом
мнении, [должны] применяться ко всем другим лицам, находящимся в аналогичных
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Рабочая группа просила правительство России «незамедлительно принять
необходимые меры для исправления положения» пострадавших лиц и привести его в
соответствие с соответствующими международными нормами. Он счел, что «надлежащим
средством правовой защиты было бы освобождение [задержанных лиц] «немедленно» и
«безоговорочно», «снятие с них судимостей» и «предоставление им законного права на
компенсацию и другие возмещения».

ЗАКОН
I. ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАЯВОК
137. Принимая во внимание схожий предмет жалоб, Суд считает целесообразным
рассмотреть их вместе в одном постановлении.
II. ЗАЯВЛЕННОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЕЙ 9, 10 И 11 КОНВЕНЦИИ В СВЯЗИ С
НАСИЛЬСТВЕННЫМ ЛИКВИДАЦИИ ТАГАНРОГСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
138. Суд сначала рассмотрит жалобу на принудительный роспуск Таганрогской местной
религиозной организации («Таганрогская МРО»), запрет ее деятельности и объявление
религиозной литературы «экстремистским материалом» (раздел А Фактов). . Заявители
жаловались, что эти меры нарушили их права на свободу религии, выражения мнений и
объединений, гарантированные статьями 9, 10 и 11 Конвенции, которые гласили:
Статья 9. Свобода мысли, совести и религии
«1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять
свою религию или убеждения и свободу, самостоятельно или совместно с другими, публично или в
частном порядке, исповедовать свою религию или убеждения в богослужении, обучении, практике и
соблюдении.
2. Свобода исповедовать свою религию или убеждения подлежит только таким ограничениям,
которые установлены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах общественной
безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья или нравственности либо для защиты
прав и свобод других».
Статья 10 – Свобода слова
«1. Каждый имеет право на свободу выражения мнений. Это право включает свободу придерживаться
своего мнения, а также свободу получать и распространять информацию и идеи без вмешательства со
стороны государственной власти...
2. Осуществление этих свобод, поскольку оно влечет за собой обязанности и ответственность, может
быть связано с такими формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые
предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе, в интересах национальной
безопасности, территориальной неприкосновенности или общественной безопасности, для
предотвращения беспорядков или преступлений, для защиты здоровья или нравственности, для
защиты репутации или прав других...»
Статья 11 – Свобода собраний и объединений

« 1. Каждый имеет право... на свободу ассоциации с другими...
2. На осуществление этих прав не может быть наложено никаких ограничений, кроме тех, которые
предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной или
общественной безопасности, для предотвращения беспорядков или преступлений, для защиты
здоровья или нравственности или для защиты прав и свобод других лиц...»

A. допустимость
139. Правительство утверждало, что жалоба является неприемлемой в силу статьи 17
Конвенции, которая запрещает «группам или лицам с тоталитарными целями
использовать принципы, предусмотренные в Конвенции, в своих интересах» (они
ссылались на дело WP and Others v. Польша (реш.), № 42264/98 , ECHR 2004 - VII
(выдержки), и Норвуд против Соединенного Королевства (реш.), № 23131/03 , ECHR
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2004 - XI). По их мнению, Суд должен использовать тот же подход, который он
использовал, чтобы объявить неприемлемым заявление воинствующей исламской
группы, призывающее к уничтожению Израиля и убийству его граждан (
«Хизб утТахрир и другие против Германии » (реш.), №. 31098/08 , 12 июня 2012 г.).
140. Заявители ответили, что общеизвестным фактом является то, что Свидетели
Иеговы являются религией, приверженной пацифизму (они сослались на дело Баятян
против Армении [БП], № 23459/03 , § 111, ЕСПЧ 2011). Простое утверждение о том, что
некоторые лица могут быть «оскорблены» их религиозными публикациями или
заявлением о том, что они демонстрируют «негативное отношение» к «традиционным»
религиям, не лишает их защиты статьи 10 Конвенции.
141 . Суд считает, что статья 17 Конвенции неприменима к данному делу. Эта статья
применима только «в исключительных случаях» и «в крайних случаях», например, к
заявлениям, отрицающим преступления против человечности или очерняющим целые
этнические группы или религии, как показано в прецедентной практике Суда (см. Паксас
против Литвы [БП ], № 34932/04, §§ 87-88, ECHR 2011 (выдержки), с дополнительными
ссылками). Суд не может найти таких выражений в деятельности или публикациях
заявителей.
142. Суд считает, что эта жалоба не является явно необоснованной по смыслу статьи
35 § 3 (а) Конвенции. Кроме того, он отмечает, что оно не является неприемлемым по
каким-либо другим основаниям. Следовательно, оно должно быть признано
допустимым.
B. Достоинства
1. Представления сторон
143. Заявители утверждали, что ликвидация организации Свидетели Иеговы лишила
верующих зарегистрированной религиозной организации и привлекла их к уголовной и
административной ответственности. Вмешательство не было ни «предусмотренным
законом», ни «необходимым в демократическом обществе». Определение того, что
представляет собой «экстремизм» в соответствии с российским законодательством, было
недостаточно доступным или предсказуемым, поскольку его можно было неправильно
применить к любой религиозной деятельности или религиозному высказыванию, каким бы
мирным оно ни было. Было бы абсурдно предполагать, что Свидетели Иеговы
представляли угрозу «национальной безопасности» или что ликвидация их организаций
была необходима для «предотвращения беспорядков». Российские власти ранее
ликвидировали религиозную организацию Свидетелей Иеговы в Москве, используя те же
обвинения, которые они использовали для роспуска Таганрогской и Самарской
организаций в настоящем деле. В «Свидетели Иеговы Москвы и другие против России
» ( № 302/02 , 10 июня 2010 г.), Суд установил нарушение статей 9 и 11 в связи с
принудительным роспуском Московской общины Свидетелей Иеговы по аналогичным
обвинениям и здесь применимы те же выводы.
144. Правительство утверждало, что вмешательство в права заявителей было
законным и оправданным. Таганрогская МРО занималась незаконной деятельностью, в
том числе распространяла печатные материалы, провозглашавшие превосходство их
религии. Он также действовал за пределами Таганрога, в двух соседних районах, в
которых он не создал местных отделений. Суды установили, что Свидетели Иеговы
навязывали свои взгляды православным верующим, подстрекали своих последователей к
отказу от медицинской помощи по религиозным мотивам и ношению карты «Без крови», а
также вовлекали детей в поквартирные проповеди без оспаривания других родитель.
2. оценка Суда
(а) Общие принципы

145. Как закреплено в статье 9, свобода мысли, совести и религии является одной из
основ «демократического общества» по смыслу Конвенции. Эта свобода в своем
религиозном измерении является одним из наиболее важных элементов, составляющих
идентичность верующих и их представление о жизни, но она также является ценным
достоянием для атеистов агностиков скептиков и равнодушных Плюрализм
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достоянием для атеистов, агностиков, скептиков и равнодушных. Плюрализм,
неотъемлемый от демократического общества, которое дорого завоевывалось веками,
зависит от него (см. Коккинакис против Греции , 25 мая 1993 г., § 31, Серия А, т. 260 - А, и
Иззеттин Доган и другие против Турции ). [ГК], № 62649/10
§ 103, 26 апреля 2016
г.; соответствующие принципы статей 10 и 11 см. в Bédat v. Switzerland [GC], no. 56925/08 ,
§ 48, 29 марта 2016 г., и Сидиропулос и другие против Греции , 10 июля 1998 г., § 40,
Протоколы судебных решений и решений 1998 - IV).
(б) Наличие помех

146 . Решение российских судов о роспуске Таганрогской МРО и запрете ее
деятельности привело к лишению ее статуса юридического лица и препятствовало
осуществлению ею широкого круга прав, закрепленных за зарегистрированными
религиозными организациями в соответствии с российским законодательством, таких как
право создавать места поклоняться или проводить религиозные службы в общественных
местах. Таганрогская МРО прекратила свое существование как зарегистрированная
религиозная организация, а отдельные заявители, как ее члены, были лишены права
исповедовать свою религию совместно с другими и осуществлять деятельность,
являвшуюся неотъемлемым элементом их религиозной практики. Суд считает, что
принудительный роспуск МРО «Таганрог» представлял собой вмешательство в права
организации и ее членов, предусмотренные ст. 9 Конвенции, которую следует толковать
в свете статьи 11, поскольку религиозные общины традиционно существуют в форме
организованных структур (см. «Свидетели Иеговы в Москве и другие », упомянутое
выше, §§ 101-03).
147 . Поскольку решение также объявило ряд публикаций Свидетелей Иеговы
«экстремистскими», что привело к общегосударственному запрету на их распространение
и использование в богослужении, оно также нарушило право организации и ее членов на
свободу вероисповедания. и право заявителей-издателей литературы Свидетелей Иеговы
распространять информацию в соответствии со статьей 10 Конвенции (см. Association
Ekin v. France , № 39288/98 , § 42, ECHR 2001 - VIII).
148. Требования и структура трех положений – статей 9, 10 или 11 Конвенции – по
существу аналогичны. Вмешательство будет нарушать Конвенцию, если не будет
доказано, что оно было «предусмотрено законом», преследовало одну или несколько
законных целей, изложенных в пункте 2 соответствующего положения, и было
«необходимо в демократическом обществе» для достижения этих целей. .
(с) Обоснование вмешательства
(я) Общие принципы

149 . Прежде всего Суд отмечает, что рассматриваемое вмешательство заключалось в
роспуске религиозной организации-заявителя и запрете ее деятельности и религиозной
литературы с немедленным вступлением в силу, что является жесткими мерами,
повлекшими значительные последствия для верующих (см. Библейский центр Чувашской
Республика против России , № 33203/08 , § 54, 12 июня 2014 г.). Такая крайняя мера, как
принудительный роспуск, может быть оправдана только в самых серьезных случаях,
поскольку исключения из прав на свободу религии и ассоциации должны толковаться
строго, и только убедительные и убедительные причины могут оправдать ограничения
этой свободы (см.
«Свидетели Иеговы в Москве и другие », упомянутые выше, §§ 102
и 108, и Ассоциация «Носорог и другие против Швейцарии », № . 48848/07 , § 62, 11
октября 2011 г., с дополнительными ссылками).
150. Когда Суд осуществляет свою проверку, его задача состоит не в том, чтобы
заменить своей точкой зрения точку зрения соответствующих национальных органов, а в
том, чтобы пересмотреть решения, которые они вынесли, осуществляя свое усмотрение.
Это не означает, что он должен ограничиваться установлением того, использовало ли
государство-ответчик свое усмотрение разумно, тщательно и добросовестно; он должен
рассмотреть обжалуемое вмешательство в свете дела в целом и определить, было ли оно
«соразмерным преследуемой законной цели» и были ли причины, приведенные
национальными властями в его оправдание, «уместными и достаточными». При этом Суд
должен удостовериться в том, что национальные власти применяли стандарты,
Об д
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соответствующие принципам, воплощенным в Конвенции, и, кроме того,Объединенная
коммунистическая партия Турции и другие против Турции , 30 января 1998 г., § 47,
Reports 1998 - I).
(ii) «Предусмотрено законом»

151.
По первому пункту своего расследования – было ли вмешательство
«предусмотрено законом» – Суд отмечает, что наложенная санкция не выходит за рамки
наказаний, предусмотренных Законом о борьбе с экстремизмом и Законом о религиях. В
этом смысле можно сказать, что вмешательство было «предусмотрено законом». Тем не
менее, рассмотрение Судом требования законности не ограничивается констатацией того,
что вмешательство имело законное основание. Суд должен удостовериться в том, что
правовая основа в интерпретации национальных судов была достаточно точной и
предсказуемой в своем применении, чтобы позволить заявителям предвидеть правовые
последствия своих действий и соответствующим образом регулировать свое поведение. С
этой целью Суд рассмотрит в отдельности каждое из обвинений, выдвинутых против
Таганрогского МРО.
(а) О провозглашении превосходства Свидетелей Иеговы

152. Первым основанием для объявления Таганрогской МРО «экстремистской»
организацией было обвинение в том, что ее тексты разжигают религиозную ненависть,
выставляя в негативном свете «традиционные» христианские конфессии, подрывая
уважение к их религиозным деятелям, призывая людей покинуть эти религий и
провозглашение превосходства религии Свидетелей Иеговы (см. пункт 18 выше).
153 . Суд повторяет, что предпочтение собственной религии, восприятие ее как
уникальной и единственно истинной или как «высшего объяснения мироздания» является
краеугольным камнем почти любой религиозной системы, равно как и оценка других
конфессий как « ложный», «неправильный» или «не способствующий спасению» (см. «
Ибрагим Ибрагимов и другие против России », №№ 1413/08 и 28621/11 , §§ 116-17, 28
августа 2018 г.). Провозглашение превосходства той или иной религиозной догмы или
концепции жизни является важным аспектом законного осуществления права пытаться
обратить других посредством ненасильственного убеждения , которое пользуется
защитой в соответствии со статьей
9 Конвенции (см. дело Коккинакис , упомянутое
выше, § 48, и дело Лариссис и другие против Греции , 24 февраля 1998 г., §§ 51 и 59,
Reports 1998 - I ). При отсутствии выражений, направленных на разжигание или
оправдание насилия или ненависти на почве религиозной нетерпимости, любая
религиозная организация или отдельные верующие имеют право провозглашать и
защищать свое учение как истинное и высшее, а также участвовать в религиозных спорах
и критике, стремясь доказать истинность своих собственных и ложность чужих догм или
убеждений (см . с соответствующими изменениями , Gündüz против Турции , № 35071/97
,§
51, ЕСПЧ 2003- XI ).
154 . Областной суд придал большое значение тому факту, что православные
священники и верующие были оскорблены текстами Свидетелей Иеговы. Суд повторяет,
что в плюралистическом и демократическом обществе те, кто осуществляет свое право
на свободу религии, будь то члены религиозного большинства или меньшинства, не могут
разумно ожидать, что их защитят от воздействия идей, которые могут оскорбить,
шокировать или обеспокоить . Они должны терпеть и принимать отрицание другими их
религиозных убеждений и даже распространение другими доктринами, враждебными их
вере (см. Отто - Премингер - Институт против Австрии , 20 сентября 1994 г., § 47,
Серия А № 295А, и Секмадиенис Лтд. против Литвы , №. 69317/14 , § 81, 30 января
2018 г.). Религиозные люди могут быть искренне оскорблены заявлениями о
превосходстве чужой религии над их собственной. Однако тот факт, что замечание может
быть воспринято как оскорбительное или оскорбительное для отдельных лиц или групп,
не означает, что оно представляет собой «язык ненависти». Хотя такие настроения
понятны, сами по себе они не могут ограничивать свободу выражения мнений, не говоря
уже о том, чтобы препятствовать осуществлению свободы вероисповедания другими (см.
Ибрагим Ибрагимов и другие , упомянутое выше, § 115 и пункт 130 выше).
155. Таким образом, ключевой вопрос заключается в том, могут ли рассматриваемые
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выражения при прочтении в целом и в их контексте рассматриваться как
пропагандирующие насилие, ненависть или нетерпимость (см. Perinçek v. Switzerland [БП],
№ 27510/08 , § 240, ECHR 2015 (выдержки)). Возбуждение к ненависти не обязательно
влечет за собой призыв к акту насилия или иным преступным действиям. Нападения на
отдельных лиц, совершенные путем оскорбления, высмеивания или клеветы на уязвимые
группы населения, могут быть достаточным основанием для пресечения подобных
высказываний (см . Ферет против Бельгии , № 15615/07 , § 73, 16 июля 2009 г., и
Вейделанд и другие против Швеции , №.
1813/07 , § 55, 9 февраля 2012 г.).
156 . Постановление областного суда не выявило выражений, пропагандирующих
насилие, ненависть или нетерпимость, в текстах публикации Свидетелей Иеговы, которые
он признал «экстремистскими». Даже принимая во внимание, что тексты продвигали идею
о превосходстве религии Свидетелей Иеговы над другими или о том, что лучше быть
Свидетелем Иеговы, чем членом другой христианской конфессии, важно, что тексты не
оскорбляли, не высмеивали или клеветать на не-Свидетелей; они также не использовали
оскорбительные термины в отношении них или вопросов, которые они считали
священными (см. Ибрагим Ибрагимов и другие , упомянутое выше, §
117, с
дополнительными ссылками). Суд соглашается с Венецианской комиссией в том, что нет
ничего экстремистского в критике, «даже жесткой и необоснованной, систем убеждений,
мнений и институтов, если это не равносильно пропаганде ненависти в отношении
отдельного лица или группы» (см. пункт 130). выше). Мирное стремление убедить других
в превосходстве своей религии и побуждение их отказаться от «ложных религий» и
присоединиться к «истинной» является законной формой осуществления права на
свободу религии и свободу выражения мнений, которая находится под защитой Статьи 9 и
10 Конвенции.
157. Для Суда очень важно, что в процессе против Таганрогского МРО не было
представлено никаких доказательств насилия, ненависти или принуждения. Как
религиозная деятельность заявителей, так и содержание их публикаций, по всей
видимости, носили мирный характер в соответствии с исповедуемой ими доктриной
ненасилия. Не было доказано, что кого-либо, будь то члены Таганрогской МРО или третьи
лица, принуждали, уговаривали или оказывали давление, заставляя следовать
религиозным предписаниям против его или ее воли. Суды не выявили доказательств
использования каких-либо неправомерных методов для убеждения других предпочесть
религию Свидетелей Иеговы. Ни в одной из запрещенных публикаций не было
обнаружено призывов или призывов к насилию или каких-либо оскорбительных,
клеветнических или дискриминационных высказываний в отношении представителей
других конфессий.
158 . Из этого следует, что российские власти не выдвинули каких-либо элементов,
которые, согласно прецедентной практике Суда, могли бы оправдать вмешательство в
права заявителей на свободу религии, выражения мнений или ассоциаций. Суд согласен
с оценкой Венецианской комиссии, Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи
Совета Европы и Комитета ООН по правам человека о том, что вмешательство в
основные права заявителей стало возможным из-за чрезмерно широкого определения «
экстремизм» в российском законодательстве (см. пункты 128, 130 и 135, а также Ибрагим
Ибрагимов и другие , упомянутые выше, § 85). Суд напоминает, что крайне важно, чтобы
положения уголовного законодательства, направленные против выражений, которые
разжигают, пропагандируют или оправдывают насилие, ненависть или нетерпимость,
четко и точно определяли масштаб соответствующих преступлений, и чтобы эти
положения строго толковались во избежание ситуации когда усмотрение государства в
отношении судебного преследования за такие преступления становится слишком
широким и потенциально может привести к злоупотреблениям посредством выборочного
исполнения (см. Савва Терентьев против России , № 10692/09 , § 85, 28 августа 2018 г.).
Защита от произвола также является аспектом, элементом или функцией принципа
эффективности как нормы международного права. Однако крайне широкое определение
«экстремистской деятельности» в п.
1 Закона о борьбе с экстремизмом, который не
требует каких-либо элементов насилия или ненависти, открывает возможность судебного
преследования отдельных лиц и организаций по обвинению в экстремизме за
исключительно мирные формы выражения мнений или вероисповедания, подобные тем,
которые преследуют заявители в настоящем деле. . Это широкое определение
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"tabview":["document"],"itemid":["001-217535"]}

28/117

15.06.2022, 22:48

TAGANROG LRO AND OTHERS v. RUSSIA

«экстремизма» не только могло привести — и приводило — к произвольному судебному
преследованию, но также не позволяло отдельным лицам или организациям предвидеть,
что их поведение, каким бы мирным и лишенным ненависти или враждебности оно ни
было, может быть квалифицировано как « экстремистской» и подвергнут
ограничительным мерам. Как заметила Венецианская комиссия, «там, где определениям
не хватает необходимой точности, такой закон, как Закон об экстремизме, касающийся
очень деликатных прав...
159 . Соответственно, Суд считает, что определения «экстремизма» и «экстремистской
деятельности» в разделе 1 Закона о борьбе с экстремизмом в том виде, в каком она
была сформулирована и применена на практике российскими властями, не
соответствовала требованию законности. Кроме того, факты настоящего дела
свидетельствуют о том, что судебный пересмотр обвинений против МРО «Таганрог» не
обеспечил адекватных и эффективных гарантий против чрезмерно расширительного
толкования понятия «экстремизм» органами прокуратуры. При рассмотрении обвинений
суды не рассмотрели вопрос в свете принципов, установленных прецедентной практикой
Суда. Недопустимо широкое определение «экстремистской деятельности» вкупе с
отсутствием судебных гарантий является достаточным для признания правонарушения на
том основании, что вмешательство по обвинению в «провозглашении превосходства» не
было «предусмотрено законом».
(б) Другие обвинения

160. Что касается других обвинений, выдвинутых против МРО «Таганрог» в
соответствии со статьей 14 Закона о религиях, Суд готов предположить, как и в
предыдущем деле Свидетелей Иеговы в Москве, что вмешательство было
«предусмотрено законом» и преследовали законные цели защиты здоровья и прав других
лиц (см. Свидетели Иеговы в Москве и другие , упомянутые выше, §§ 105 и 107). Он
рассмотрит обоснованность этих обвинений с точки зрения требования необходимости
(там же, § 108).
(iii) «Необходимо в демократическом обществе»
(а) Об отказе от медицинской помощи

161. Ростовский суд признал Таганрогскую МРО ответственной за смерть ее учредителя
С., побудив ее отказаться от переливания крови (см. § 19 настоящего Постановления).
162 . Суд установил, что положения российского закона о «подстрекательстве к отказу
от медицинской помощи» отражают предположение о том, что право государства
защищать верующих от пагубных последствий их медицинского выбора должно
превалировать над правом на уважение их частной жизни и свободу исповедовать свою
религию на практике и в соблюдении (см. «Свидетели Иеговы в Москве и другие »,
упомянутое выше, § 134).
Однако свобода принимать или отказываться от конкретного
лечения или выбирать альтернативную форму лечения имеет жизненно важное значение
для принципов самоопределения и личной автономии. Для того чтобы эта свобода имела
смысл, пациенты должны иметь право делать выбор, соответствующий их собственным
взглядам и ценностям, независимо от того, насколько иррациональным, неразумным или
неосторожным такой выбор может показаться другим. Дееспособный взрослый пациент
волен решать, например, делать ему операцию или нет, или, тем самым, делать
переливание живой крови или предпочесть искусственные кровезаменители. Свободный
выбор и само-определения являются фундаментальными составляющими жизни и что
при отсутствии какого-либо указания на необходимость охраны здоровья населения
государство должно воздерживаться от вмешательства в индивидуальную свободу
выбора в сфере охраны здоровья, поскольку такое вмешательство может только
уменьшить, а не повысить ценность жизни (там же, §§ 135-36, и Вавржичка и другие
против Чешской Республики [БП], №№ 47621/13 и 5 других, § 276, 8 апреля 2021 г.).
163. Эта позиция нашла отражение в российском законодательстве, гарантирующем
свободу выбора пациентов в сфере оказания медицинской помощи. Основы
законодательства Российской Федерации об охране здоровья, действовавшие на тот
момент, и Закон об охране здоровья (Закон № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г.), заменивший
его с 1 января 2012 г., установили право пациентов отказаться от конкретного лечения или
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потребовать его прекращения при условии, что они получили полную и доступную
информацию о возможных последствиях этого решения (см . упомянутое выше
Постановление Европейского Суда по делу "Свидетели Иеговы в Москве и другие" , §
137).
164. Требование об информированном согласии особенно актуально в обстоятельствах
настоящего дела, когда отказ от переливания крови был сформулирован
совершеннолетней Свидетельницей Иеговы, способной самостоятельно принимать
медицинские решения. Однако тот факт, что она воспользовалась своим законным
правом отказаться от определенного вида медицинского лечения, не рассматривался и не
упоминался в решениях национальных судов. Для Суда решающим юридическим
критерием в этой ситуации является вопрос о том, был ли отказ выражением подлинной
воли лица или же степень внешнего воздействия, оказанного на лицо, была такова, что
убедила его или ее отказаться от своего или ее собственные пожелания (там же, § 138).
Тем не менее, ничто в национальных судебных решениях не указывает на то, что
применялась какая-либо форма неправомерного давления или неправомерного влияния.
Нет никаких доказательств того, что она колебалась в своем отказе от переливания крови
при поступлении в больницу. Соответственно, не было никаких фактических оснований
утверждать, что ее воля была отвергнута или что отказ от переливания крови не
представлял собой ее истинное или подлинное решение.
165 . При отсутствии каких-либо признаков неправомерного давления отказ от
переливания крови был выражением свободного волеизъявления члена общины,
осуществляющего свое право на личную автономию в сфере охраны здоровья,
охраняемое как Конвенцией, так и законодательством Российской Федерации.
Приписывание смерти г-жи С. Таганрогскому МРО только потому, что Свидетели Иеговы
проповедуют доктринальную важность воздержания от переливания крови в своей
религиозной литературе, равносильно заявлению о том, что их религиозные убеждения,
касающиеся священной природы крови, были незаконными (см . Свидетели Москвы и
другие , упомянутые выше, §
141). Суд повторяет, что в соответствии с Конвенцией
государства не имеют права решать, какие верования могут или не могут преподаваться,
поскольку право на свободу религии, гарантированное Конвенцией, исключает любое
усмотрение со стороны государства в определении того, являются ли религиозные
верования или средства, используемые для выражения таких убеждений, являются
законными (см. Manoussakis and Others v. Greece , 26 сентября 1996 г., § 47, Reports 1996
- IV, и Hasan and Chaush против Болгарии [БП], № 30985/96 , § 78, ЕСПЧ 2000- XI ).

(б) Об отказе от гражданских обязанностей

166. Кроме того, ростовский суд удовлетворил Таганрогское МРО в том, что призывник
запросил альтернативную гражданскую службу, не связанную с военными объектами, в
результате разговора с другими призывниками, которые пытались убедить его «не
служить» (см. пункт 20 выше).
167. Общеизвестно, что Свидетели Иеговы являются религиозной группой,
приверженной пацифизму, и что их учение запрещает отдельным членам нести военную
службу, носить военную форму или брать в руки оружие (см. Thlimmenos v. Greece [GC],
№ 34369) . /97 , § 42, ECHR 2000 - IV). Свидетели Иеговы соглашаются проходить
альтернативную гражданскую службу при условии, что она не связана с военными
организациями (см. Фаизов против России (декабрь), № 19820/04 , 15 января 2009 г.).
Конституция России (статья 59 § 3) и Закон о религиях (статья 3 §
4) прямо
признать право российских граждан на отказ от военной службы по убеждениям, в случае
чего она может быть заменена альтернативной гражданской службой. Право на
альтернативную гражданскую службу последовательно отстаивалось российскими
судами, в том числе в случаях, когда им воспользовался Свидетель Иеговы (см. Файзов ,
упомянутое выше).
168. Суд повторяет, что право «попытаться убедить ближнего» является важным
элементом свободы вероисповедания (см. дело Коккинакиса , упомянутое выше, § 31, и
дело Лариссис и другие , упомянутое выше, § 45). В деле Ларисис Суд провел различие
между положением военнослужащих, которым было трудно отказаться от религиозных
разговоров, инициированных их начальством, и положением гражданских лиц, которые не
подвергались давлению и принуждению того же рода что и военнослужащие Первое
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подвергались давлению и принуждению того же рода, что и военнослужащие. Первое
можно рассматривать как форму домогательств или неправомерного давления, тогда как
второе можно рассматривать как безобидный обмен идеями (см. Larissis and Others ,
§§ 51, 54 и 59).
169. В данном случае дискуссия о военной службе происходила среди призывников,
когда Свидетели Иеговы пытались убедить других в достоинстве своих пацифистских
убеждений и делились с ними своей религиозной литературой. Призывники были
ровесниками, среди них не было формальной иерархии, не было начальников и
подчиненных. Национальные суды не установили, что призывники, не являющиеся
Свидетелями Иеговы, подвергались каким-либо преследованиям или неправомерному
давлению. Они могли выйти из беседы или отказаться участвовать в доводах Свидетелей
Иеговы. Религиозный призыв отказаться от военной службы не нарушал никаких
российских законов, и Свидетели Иеговы имели право пытаться убедить других в том, что
они должны предпочесть альтернативную гражданскую службу вместо того, чтобы брать в
руки оружие.
170 . Для Суда очевидно, что выбор одной из двух юридически доступных альтернатив
не является подстрекательством к отказу от гражданских обязанностей. При отсутствии
каких-либо доказательств неправомерного давления возложение на Таганрогскую МРО
ответственности за распространение пацифистских убеждений среди призывников также
равносильно недопустимому суждению о легитимности убеждений Свидетелей Иеговы и
способов их выражения.
(с) О привлечении несовершеннолетних

171. Ростовский суд признал Таганрогскую МРО ответственной за нарушение права
детей на досуг и отдых в результате их участия в поквартирных проповедях и религиозных
собраниях, несмотря на возражения нерелигиозного родителя. Он также постановил, что
дети плохо развивались, потому что все развлекательные мероприятия проводились «с
участием других членов организации» и потому что они не посещали спортивные,
музыкальные или кружки по интересам (см. пункт 21 выше).
172 . Суд постановил, что решения Свидетелей Иеговы относительно их занятости,
празднования значимых для них событий и распределения свободного времени относятся
к сфере «частной жизни» членов общины (см. «Свидетели Иеговы Москвы и другие »,
цит . выше, § 117). Общей чертой многих религий является то, что они определяют
доктринальные стандарты поведения, которых их последователи должны придерживаться
в своей частной жизни, включая такие вопросы, как посещение церковных служб,
выполнение ритуалов, ношение определенной одежды или соблюдение диетических
ограничений. Правила Свидетелей Иеговы в отношении проповеди по домам и
посещения религиозных собраний ничем не отличаются от аналогичных ограничений,
которые другие религии налагают на частную жизнь своих последователей. Соблюдая эти
предписания в своей повседневной жизни, верующие проявляют свое стремление строго
соблюдать исповедуемое ими религиозное учение, и их свобода в этом гарантируется
статьей 9 Конвенции (там же, § 118). Вмешательство в эту свободу может быть
допустимо только в том случае, если их выбор несовместим с ключевыми принципами,
лежащими в основе Конвенции, такими как полигамия или брак несовершеннолетних или
грубое нарушение гендерного равенства, или если они навязаны верующим силой или
принуждением против их воли (там же, § 119, с дальнейшими ссылками).
173. Суд повторяет, что статья 2 Протокола № 1 требует от государства уважения прав
родителей на обеспечение образования и обучения в соответствии с их собственными
религиозными убеждениями, и что статья
5 Протокола № 7 установлено, что супруги
равноправны в отношениях со своими детьми. Закон России о религиях не ставит
религиозное воспитание детей в зависимость от наличия соглашения между родителями.
Оба родителя, даже в ситуации, когда они придерживаются различных доктрин или
убеждений, имеют право воспитывать своих детей в соответствии со своими
религиозными или нерелигиозными убеждениями и при любых разногласиях между ними
относительно необходимости и степени участия детей в религиозные обряды и
образование являются частными спорами, которые подлежат разрешению в порядке,
установленном семейным законодательством (там же, § 125).
174. Суд не находит правовых или фактических оснований для вывода областного суда
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о том, что предполагаемое отсутствие участия детей в занятиях спортом, музыкой или
кружками нанесло ущерб их развитию или было вменено в вину Таганрогскому МРО. Не
существует единого нормативного стиля воспитания или обязательного набора методов
воспитания, и общий вывод о том, что таковые являются элементами гармоничного
развития, независимо от возраста или обстоятельств ребенка, обычно подтверждается
доказательствами научного, юридического или общественного консенсуса. , чего здесь не
было. Показательно, что при вынесении своих выводов областной суд не заслушал
никаких показаний самих детей и не выявил каких-либо случаев жестокого обращения,
принуждения или несогласованного вовлечения детей в религиозные обряды.
175. При отсутствии доказательств жестокого обращения, насилия или незаконного
принуждения решения о том, давать ли ребенку религиозное или нерелигиозное
образование, привлекать ли его или ее к занятиям спортом, наукой, искусством или
музыкой, обеспечивать ли неструктурированное свободное время или строгий распорядок
дня, а также проводить время с единомышленниками, должны решать исключительно
родители ребенка или, в зависимости от обстоятельств, родитель-опекун. Такие решения
относятся к сфере частной и семейной жизни, которая защищена от необоснованного
вмешательства государства. Из этого следует, что то, что российские суды расценили как
недопустимое участие несовершеннолетних, на самом деле было проявлением
убеждений родителей в их частной жизни в смысле, защищаемом статьей 9 (там же, §
121).
176. Наконец, областной суд не привел никаких оснований для вывода о том, что
Таганрогская МРО должна нести ответственность за решение родителей вовлекать своих
детей в религиозную деятельность. Закон России о религиях запрещает лицам, не
являющимся родителями или замещающими родителями, принуждать ребенка к участию
в религиозных обрядах или обучении (там же, §§ 73 и
124). Привлекая Таганрогское
МРО к ответственности, областной суд не привел никаких доказательств того, что сама
организация или лица, не являющиеся ее членами, прибегали к неправомерным методам
вовлечения несовершеннолетних в свою деятельность как против их воли, так и против
воли их родители. Напротив, вовлечение детей в религиозную жизнь общины, похоже,
одобрялось и поощрялось одним из родителей, который сам был Свидетелем Иеговы.
Таким образом, ситуация, вменяемая организации, на самом деле была связана не с чемлибо, что организация сделала или не сделала, а с действиями ее отдельных членов,
которые были родителями этих детей (там же, § 124).
(г) О разрушении семейных отношений

177. Ростовский суд установил, что Таганрогское МРО поощряло «разрушение
семейных отношений» тем, что принуждало к распаду семьи своих членов (см. пункт 22
выше).
178. Известно, что религиозный образ жизни требует от своих последователей как
соблюдения религиозных правил, так и самоотверженности религиозному делу, которое
может занимать у верующего значительную часть времени. Тем не менее, поскольку
самопосвящение религиозным вопросам является результатом независимого и
свободного решения верующего, и как бы несчастны ни были члены его или ее семьи в
связи с этим решением, последующее отчуждение не может означать, что религия
вызвала разрыв. в семье. Довольно часто бывает наоборот: это сопротивление и
нежелание не последовавшее отчуждение не может означать, что религия стала
причиной распада семьи. Довольно часто бывает наоборот: это сопротивление и
нежелание не последовавшее отчуждение не может означать, что религия стала
причиной распада семьи. Довольно часто бывает наоборот: это сопротивление и
нежелание не- религиозным членам семьи принимать и уважать свободу своего
религиозного родственника исповедовать и исповедовать свою религию, являющуюся
источником конфликта. Действительно, трения часто возникают в браках, где супруги
принадлежат к разным религиозным конфессиям или один из супругов неверующий.
Однако такая ситуация характерна для всех смешанных браков, и Свидетели Иеговы не
являются исключением (там же, §§ 110-11).
179. Суд не удовлетворен тем, что выводы областного суда основывались на
приемлемой оценке фактов. Ничто не указывало на то, что религиозная организация
выдвигала какие-либо требования к своим членам в качестве условия продолжения их
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выдвигала какие либо требования к своим членам в качестве условия продолжения их
семейных отношений или, в другом смысле, что она ставила какие-либо условия или
предъявляла какие-либо требования к членам церкви, не являющимся Свидетелями.
семьям своих последователей под угрозой разрыва родственных связей.
180. Кроме того, подход областного суда к показаниям свидетелей был запятнан
предубеждением против Свидетелей Иеговы. Его решение о достоверности показаний не
имело ничего общего с их фактической точностью, а касалось в качестве единственного
критерия принадлежности свидетелей к религии Свидетелей Иеговы. Доказательства
гармоничной семейной жизни, представленные четырьмя Свидетелями Иеговы и
неверующей супругой Свидетеля Иеговы, не оказались неверными. Однако областной суд
отказался его принять, признав членов Таганрогской МРО недостоверными по своей сути
свидетелями, в то же время приняв за достоверные показания потерпевших неверующих
супругов и члена православного объединения (см. п. 22 выше).
(е) О посягательстве на права других

181. Наконец, ростовский суд установил, что Таганрогская МРО ущемляла права своих
членов, определяя, как они проводят свободное время и запрещая им отмечать праздники
и дни рождения. Это также ущемляло права тех, кого Свидетели Иеговы посещали дома
без приглашения (см. пункт 23 выше).
182. По первой части обвинения Суд повторяет, что право Свидетелей Иеговы на
организацию своей жизни, в том числе распорядка дня, в соответствии с заповедями
своей религии защищено статьей 9 Конвенции (см. пункт 172 выше). ). Российские суды
не привели каких-либо доказательств того, что членов Таганрогской МРО принуждали или
уговаривали посвящать свое свободное время проповеди и изучению Библии или
воздерживаться от празднования государственных праздников или личных мероприятий
(там же, §
120). Кроме того, Суд повторяет, что «участие в торжествах в дни
государственных праздников» не является гражданской обязанностью, как это
определено законом. На самом деле не существует закона, обязывающего отмечать
какие-либо праздники, будь то светские или религиозные, и такое обязательное участие в
праздновании, если бы оно было возведено в ранг юридической обязанности, могло бы,
вероятно, поднять вопрос в соответствии со статьями 9 и 10 УК РФ. Конвенция (ср . дело
Эфстратиу против Греции , 18 декабря 1996 г., § 32, Отчеты 1996 - VI, относительно
участия детей Свидетелей Иеговы в школьном параде).
183. Утверждение о том, что проповедь Свидетелей по домам нарушала частную жизнь
других, не было подтверждено никакими доказательствами. Как отметил Суд в деле
Коккинакиса , «христианское свидетельство... [является] важнейшей миссией и
обязанностью каждого христианина и каждой церкви», которую следует отличать от
неправомерного прозелитизма, принимающего форму предложения материальных или
социальных преимуществ. с целью привлечения новых членов в церковь, оказывая
неправомерное давление на людей, попавших в беду или нуждающихся, или даже
используя насилие или промывание мозгов (см. Kokkinakis , упомянутое выше, § 48).
Областной суд не привел ни одного дела, в котором сотрудники Таганрогской МРО
прибегали к таким оскорбительным или ненадлежащим методам или вторгались в чьелибо жилище. Нет ничего, что указывало бы на то, что нерелигиозных людей заставляли
разговаривать с ними или заставляли открыть дверь и впустить их.
(е) Характер и тяжесть наказания

184. Таким образом, Суд пришел к выводу, что ни одно из обвинений против МРО
«Таганрог» не было подтверждено адекватной оценкой фактов или обосновано
«соответствующими и достаточными» причинами. Тем не менее, он считает, что особый
характер вмешательства в настоящем деле, влекущего за собой значительные
последствия для верующих, требует от него краткого рассмотрения вопроса о том, может
ли санкция такого характера и строгости быть оправдана как «необходимая в
демократическом обществе». (см. «Свидетели Иеговы в Москве и другие », упомянутое
выше, § 154).
185. Суд повторяет, что для выполнения своего долга по защите права на свободу
религии в демократических обществах, в которых несколько религий сосуществуют в
пределах одного и того же населения, государства несут ответственность за нейтральное
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и беспристрастное обеспечение отправления различных религий, веры и верования. Их
роль заключается в содействии поддержанию общественного порядка, религиозного
согласия и толерантности, в том числе в отношениях между адептами различных религий,
конфессий и убеждений. Поскольку государствам не разрешается оценивать
легитимность религиозных убеждений или способы их выражения, роль властей
заключается не в устранении причины напряженности путем устранения плюрализма, а в
обеспечении того, чтобы конкурирующие группы терпимо относились друг к другу ( см.
Ибрагим Ибрагимов и другие , упомянутое выше, § 90, с дополнительными ссылками).
186. Как и в предыдущем деле о принудительном роспуске московской общины
Свидетелей Иеговы, Суд считает, что полный запрет на деятельность религиозной
общины,
принадлежащей
к
известной
христианской
конфессии,
является
исключительным явлением (см . Другие , упомянутые выше, § 155). Это еще более
экстраординарно, когда такая мера применяется на основании защиты членов религии
большинства от попыток мирным путем убедить их в превосходстве религии меньшинства
(см. пункты 153-156 выше). Свободный обмен идеями — вот что характеризует
демократическое общество. Как постановил Суд, демократия не просто означает, что
взгляды большинства всегда должны преобладать: должен быть достигнут баланс,
обеспечивающий справедливое обращение с людьми из меньшинств и избегающий
любого злоупотребления доминирующим положением (см. İzzettin Doğan and Others ,
упомянутое выше, § 109).
187. Как Суд установил выше, разбирательство, приведшее к запрету МРО в
Таганроге, было основано на оценке религиозных убеждений и практики Свидетелей
Иеговы, а не на каких-либо доказательствах разжигания ненависти или насилия (см.
пункты 165 и 170 выше). До принятия решения о ее ликвидации местная религиозная
организация Свидетелей Иеговы в Таганроге существовала и действовала на законных
основаниях более семнадцати лет, с 1992 по 2009 год. ответственность за любое
уголовное или административное правонарушение или гражданское правонарушение;
никаких таких доказательств не было представлено в ходе внутреннего разбирательства о
роспуске или в Суде. Примечательно, что расследование причин смерти членаоснователя организации в 2004 году началось лишь спустя три года. после того, как
сначала заместитель Генерального прокурора, а затем прокурор области поручили своим
подчиненным провести расследование в отношении общин Свидетелей Иеговы и подать
заявления о ликвидации их организаций (см. пункты 8 и 10 выше). В письме областной
прокуратуры «нарушения закона [совершенные Свидетелями Иеговы]» признаны
установленным фактом, что свидетельствует о предвзятом отношении к Свидетелям
Иеговы и решимости добиться желаемого результата в виде прекращения законного
существования их организации. Возбуждая и проводя дело об экстремизме при
отсутствии каких-либо доказательств ненависти или насилия со стороны
заявителей,Кузнецов и другие против России , нет. 184/02 , § 74, 11 января 2007 г.; Члены
Глданской конгрегации Свидетелей Иеговы и другие против Грузии , нет. 71156/01 , §§
131 и 132, 3 мая 2007 г.; и «Свидетели Иеговы в Москве и другие », упомянутое выше, §
157). Это также несовместимо с принципом эффективности, который требует узкого
толкования допустимых исключений из права на свободу ассоциации, с тем чтобы
обеспечить практическую и эффективную защиту этой свободы (см. Sidiropoulos and
Others , упомянутое выше, § 38, и Демир и Байкара против Турции
[ГК], нет.
34503/97 , § 146, ECHR 2008).
188. Судебные решения положили конец правовой форме существования целой
религиозной общины и наложили бессрочный запрет на ее деятельность. Суд повторяет,
что это, очевидно, была самая серьезная форма вмешательства, затрагивающая права
многих местных собраний и сотен отдельных Свидетелей Иеговы, которым впоследствии
было отказано в возможности присоединиться к соверующим в молитве и соблюдении (см
. Свидетели Москвы и другие , упомянутые выше, §
159). Постановление о
дополнительной конфискации лишило заявителей многих предметов религиозной
литературы и молитвенного зала, оставив их без места, куда можно было бы приходить
для богослужений и изучения Библии. Суд повторяет, что, если религиозное сообщество
не может иметь места для богослужений, право на свободу религии в его коллективном
измерении будет лишено всякого содержания (см. «Ассоциация солидарности со
Свидетелями Иеговы и другими против Турции », № 36915/) . 10 и 8606/13 , § 90, 24 мая
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2016 г.). Что наиболее важно, установление «экстремистского» характера религиозной
организации и их публикаций подвергало заявителей риску уголовного преследования,
которое не могло не материализоваться (см. пункты 95-95) . 106 выше). Национальные
суды, столкнувшись с решением такого широкого масштаба, которое должно было
ущемить основные права многих верующих, даже не признали, не говоря уже о том,
чтобы сколько-нибудь подробно рассмотреть последствия распоряжения о роспуске,
запрете и конфискации имущества заявителей. права в соответствии со статьями 9, 10 и
11 Конвенции или их эквивалентами в национальном законодательстве (см. Perinçek ,
упомянутое выше, § 277, и Ibragim Ibragimov and Others , упомянутое выше, § 107).
Соответственно, Суд считает, что вмешательство также не было «необходимым в
демократическом обществе».
(4) Вывод

189 . Принимая во внимание вышеизложенное, Суд заключает, что вмешательство не
было «предусмотрено законом», поскольку оно было основано на положениях статьи 1(1)
Закона о борьбе с экстремизмом, а также что оно не было «необходимо в
демократическое общество». Соответственно имело место нарушение статьи 9
Конвенции, прочитанной в свете статьи 11, в связи с принудительным роспуском
Таганрогской МРО и нарушением статьи 10 Конвенции в связи с объявлением публикаций
Свидетелей Иеговы « экстремист» .
III. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЕЙ 9, 10 И 11 КОНВЕНЦИИ В СВЯЗИ С
ЗАПРЕТОМ ПУБЛИКАЦИЙ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ И ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ ЗА ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕЛИГИОЗНОМ СЛУЖЕНИИ
190. Затем Суд рассмотрит жалобы заявителей, касающиеся запрета религиозных
публикаций Свидетелей Иеговы как экстремистских материалов (раздел B Фактов), а
также судебного преследования отдельных Свидетелей Иеговы и принудительного
роспуска их организаций за использование таких публикаций в религиозное служение
(разделы C и D фактов). Заявители жаловались, что такие действия российских властей
нарушали статьи 9, 10 и 11 Конвенции.
A. допустимость
191 . Правительство утверждало, что жалобы г-на Федорина и г-жи Чеховской в 
заявлении № . 17552/11 были запоздалыми, поскольку форма заявки была датирована
более чем через шесть месяцев после принятия окончательных решений по их делам.
Заявители ответили, что датой представления должна быть дата письма, в котором
говорится об их намерении подать жалобу в Суд. Поскольку это письмо было отправлено
в течение шести месяцев после принятия окончательных решений, их жалобы не
запоздали.
192 . В соответствии со своей практикой и Регламентом Суда, которые применялись в
то время, Суд считал датой подачи заявления дату первого сообщения, указывающего на
намерение подать заявление и дающего некоторое указание на его природа. Такого
первого сообщения в принципе было достаточно, чтобы прервать течение
шестимесячного периода, при условии, что за ним последовала подача заполненной
формы жалобы в срок, установленный Судом ( см . ), № 13776/11 , §§ 21-22, 26 марта
2013 г.). В приложении нет. 17552/11 , д. 28
В марте 2011 года Суд подтвердил
получение вступительного письма от 11 марта и попросил заявителей вернуть
заполненную форму жалобы не позднее 23 мая, что они и сделали 20 мая. Таким
образом, датой введения является 11 марта 2011 года. Поскольку эта дата была меньше
шести месяцев с даты принятия окончательных решений (см. пункты 53-54 выше),
жалобы не запоздали.
193 . Правительство также утверждало, что жалоба является неприемлемой в силу
статьи 17 Конвенции. Суд отклонил идентичное возражение Правительства в параграфе
141 выше и не нуждается в пересмотре этого вывода.
194. Далее Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснованной по смыслу
статьи
35 § 3 (а) Конвенции или неприемлемой по каким либо другим основаниям 35/117
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статьи 35 § 3 (а) Конвенции или неприемлемой по каким-либо другим основаниям.
Следовательно, оно должно быть признано допустимым.
B. Достоинства
1. Представления сторон
195 . Заявители утверждали, что запрет на религиозные публикации препятствовал их
возможности изучать и обсуждать религиозные тексты и подвергал их уголовной и
административной ответственности за использование публикаций, признанных судами
"экстремистскими". Суды запретили публикации просто потому, что они демонстрировали
негативное отношение к различным элементам традиционного христианства и призывали
людей отказаться от других христианских религий. Тем не менее, мирные разногласия по
поводу религиозной доктрины и практики лежали в основе религиозного плюрализма,
гарантированного статьей
9, а право «попытаться убедить ближнего» было
существенным элементом религиозной свободы. Экспертная оценка публикаций
представляла собой недопустимую государственную оценку законности их религиозных
убеждений, но даже в этом случае эксперты сошлись во мнении, что публикации не
содержали призывов или призывов к насилию, и Правительство не утверждало обратного.
Публикации не были неоправданно оскорбительными, неуважительными или
ненавистническими. Это были искренние утверждения религиозной веры в отношении
толкования и применения писаний из Библии. В случае с Самарским МРО заявители
утверждали, что запрещенная литература была подброшена в его помещения
сотрудниками милиции, переодетыми в «инспекторов по электроснабжению». Когда они
вернулись в форме, они знали, где именно искать, и нашли семь экземпляров брошюр в
закрытой коробке в гардеробе. Использование подброшенных улик в качестве основания
для роспуска организации сделало вмешательство незаконным. Кроме того, привлечение
Самарской МРО к ответственности за деятельность своих приходов противоречило
позиции Верховного суда России, который постановил, что религиозные объединения,
такие как приходы, не могут входить в структуру религиозных организаций. г-н не могли
входить в состав религиозных организаций. г-н не могли входить в состав религиозных
организаций. г-н Москвин не был ни директором, ни членом Самарского МРО, и его
осуждение не было возложено на организацию. Наконец, было несоразмерно наказывать
Самарскую МРО скромным штрафом в административном порядке и менее чем через три
месяца выносить самую суровую санкцию, принудительное роспуск, без каких-либо
дальнейших предполагаемых нарушений со стороны Самарской МРО.
196. Правительство утверждало, что права заявителей на свободу вероисповедания и
выражения мнений должны быть сопоставлены с общественными интересами в защите
национальной безопасности и предотвращении беспорядков или экстремистских
преступлений. Распространение экстремистских материалов не являлось формой
законного осуществления прав заявителя, предусмотренных статьями 9 и 10 Конвенции.
Российские суды тщательно и всесторонне рассмотрели публикации и поддержали довод
прокурора о том, что литература Свидетелей Иеговы, хотя и не содержала прямых
призывов к насилию или призывов к насилию, тем не менее оскорбляла религиозные
чувства, разжигала религиозную вражду, провоцировала межконфессиональную
конфликтов и поощрял отказ от гражданских обязанностей. Отдельные заявители были
привлечены к административной ответственности за нарушение запрета на
распространение экстремистских материалов, а не за свои религиозные убеждения или
за осуществление права на свободу мирных собраний. В случае с Самарским МРО
существовала тесная связь между новокуйбышевской общиной и Самарским МРО.
Последний арендовал место, где первый совершал богослужения. Новокуйбышевская
община не направила городским властям уведомление о своем существовании в качестве
самостоятельной религиозной группы; вместо этого он функционировал как часть
Самарского МРО. Удерживая публикации, которые должны были быть заведомо
экстремистскими, Самарское МРО злонамеренно вело экстремистскую деятельность
после предупреждения прокурора. В этих условиях, после того как меры пресечения
оказались неэффективными, российские суды сочли ликвидацию единственной
адекватной санкцией. Самарская МРО злонамеренно занималась экстремистской
деятельностью после предупреждения прокурора. В этих условиях, после того как меры
пресечения оказались неэффективными
российские суды сочли ликвидацию36/117
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пресечения оказались неэффективными, российские суды сочли ликвидацию
единственной адекватной санкцией. Самарская МРО злонамеренно занималась
экстремистской деятельностью после предупреждения прокурора. В этих условиях, после
того как меры пресечения оказались неэффективными, российские суды сочли
ликвидацию единственной адекватной санкцией.
2. оценка Суда
(а) Наличие помех

197. Стороны не спорят о том, что объявление публикаций Свидетелей Иеговы
«экстремистскими» и наложение санкций на заявителей за владение или
распространение публикаций равносильно «вмешательству со стороны государственного
органа» в их право на свободу выражения в соответствии со статьей 10 Конвенции,
которая должна толковаться в свете статьи 9 с учетом религиозного характера
публикаций и их предполагаемого использования в религиозных целях. Как указал Суд,
«коллективное изучение и обсуждение религиозных текстов членами религиозной группы
Свидетелей Иеговы [является] признанной формой проявления их религии в
богослужении и обучении» (см. Кузнецов и другие , упомянутое выше, §
57). Запрет на
публикации также нарушил права заявителей-издателей литературы Свидетелей Иеговы
(см. пункт 147 выше).
198 . Поскольку владение запрещенными публикациями использовалось в качестве
основания для принудительного роспуска религиозной организации, жалоба должна
рассматриваться как случай вмешательства в право заявителей на свободу ассоциации,
гарантированное статьей 11 Конвенции. интерпретируется в свете статьи 9. Такое
вмешательство будет нарушать Конвенцию, если не будет доказано, что оно
удовлетворило требованиям второго абзаца этих положений.
(б) Обоснование вмешательства

199 . Общие принципы, касающиеся свободы выражения мнений и религии, были
резюмированы в деле Ибрагима Ибрагимова и других , упомянутом выше, §§ 88-99. В
своей оценке вмешательства в свободу слова в делах, касающихся предположительно
экстремистских высказываний, Суд принимает во внимание такие факторы, как наличие
напряженного политического или социального фона; наличие призывов к насилию,
ненависти или нетерпимости или их оправдание, манера, в которой были сделаны
заявления, и их потенциальная возможность привести к пагубным последствиям. Обычно
недостаточно того, что вмешательство было навязано, потому что его предмет подпадал
под определенную категорию или подпадал под правовую норму, сформулированную в
общих чертах; что скорее требуется, так это то, что это было необходимо в конкретных
обстоятельствах (см. также Perinçek , упомянутое выше, §§ 205-08).
200. Суд отмечает, что российские суды запретили публикации Свидетелей Иеговы как
«экстремистские» на том основании, что они разжигали религиозную ненависть и рознь,
провозглашая
«превосходство»
«истинной»
религии
Свидетелей
Иеговы
и
«враждебность» к другим «ложным религий или их служителей и что они поощряли отказ
от гражданских обязанностей и военную службу. Однако ни в одной из публикаций не
было выявлено элементов насилия, ненависти, оскорблений, оскорблений, насмешек или
призывов к чьему-либо исключению или дискриминации (см. пункты 30, 31, 34, 36, 40, 43,
45 и 47 выше). Нет никаких указаний на то, что национальные суды восприняли
рассматриваемые тексты как способные привести к общественным беспорядкам или
беспорядкам. Ни национальные суды, ни власти Российской Федерации не ссылались на
какие-либо обстоятельства, свидетельствующие о щекотливой предыстории в то время.
Хотя публикации Свидетелей Иеговы были широко доступны во многих странах на
протяжении десятилетий, в том числе в России, Правительство не представило никаких
доказательств того, что они вызвали межрелигиозную напряженность или привели к
каким-либо пагубным последствиям или насилию в России или где-либо еще (см.
аналогичные рассуждения,Öztürk v. Turkey [GC], no. 22479/93, § 69, ECHR 1999‑VI).
201. Выше Суд установил, что мирные и ненасильственные попытки убедить других в
достоинствах своей религии и недостатках других и побудить их отказаться от «ложных
религий» и присоединиться к «истинной» являются законной формой осуществления
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права на свободу религии и самовыражения, а также что также допустимо пытаться
убедить других предпочесть альтернативную гражданскую службу (см. пункты 156 и 170
выше). Также было установлено, что запрет публикаций Свидетелей Иеговы
исключительно
на
этом
основании,
в
отсутствие
каких-либо
заявлений,
пропагандирующих насилие, ненависть или запугивание, был возможен только потому,
что определение «экстремизма» в российском законодательстве было чрезмерно
широким и могло быть, и применялись к полностью мирным формам выражения мнений
(см. пункт 158 выше). Это широкое определение позволило российским властям
ограничить распространение ненасильственных религиозных изданий, но также не
позволило издателям и пользователям этих изданий из-за недостаточной точности
предвидеть, какие публикации могут быть отнесены к категории «экстремистских» и
запрещены к публикации. этот аккаунт. Таким образом, оно не соответствовало
требованию качества закона, которое является ключевым элементом проверки того, было
ли вмешательство «предусмотрено законом» (см. пункт 159 выше).
202. Помимо вышеперечисленных элементов, принцип эффективности и
предоставленные процессуальные гарантии являются факторами, которые, возможно,
необходимо принять во внимание при оценке вмешательства в свободу выражения
мнений ( см . 42461/13 и 44357/13 , § 133, 17 мая 2016 г., с дополнительными ссылками).
Суд повторяет, что в первую очередь национальные власти должны были провести
всестороннюю оценку заявлений в контексте, выдвинув соответствующие и достаточные
причины для оправдания вмешательства и приняв во внимание право общины-заявителя
на свободу выражения мнений и свободу вероисповедания (см. Религиозная община
Свидетелей Иеговы v.
Азербайджан , нет. 52884/09 , § 36, 20 февраля 2020 г.).
203. Суд ранее выявил ряд принципиальных процессуальных недостатков в том, как
российские суды рассматривали заявления о признании материалов «экстремистскими».
Первым таким недостатком является то, что суды отказываются от своей обязанности
выносить решения по вопросам права в пользу полного одобрения экспертных
заключений, которые выходят за рамки решения чисто специальных вопросов, таких как
разъяснение смысла или значения отдельных слов и выражений, и предоставляют что
такое по сути юридическая оценка публикаций. Суд счел такую ситуацию неприемлемой и
подчеркнул, что все вопросы права должны решаться исключительно судьями (см. «
Мария Алехина и другие против России », № 38004/12 , § 262, 17 июля 2018 г.,
и
Дмитриевский против России , нет. 42168/06 , § 113, 3 октября 2017 г.). Эта позиция
также была отражена в обязательном для исполнения указании Верховного Суда России
(см. пункт 127 выше). Второй процессуальный недостаток связан с тем, что российское
законодательство прямо не устанавливает право затронутых сторон, таких как авторы или
издатели подлежащих запрету текстов, участвовать в разбирательстве в соответствии с
Законом о борьбе с экстремизмом. Суд постановил, что национальный суд не был бы в
состоянии предоставить «уместные и достаточные» причины для вмешательства без
какой-либо формы состязательного разбирательства, в котором доводы, выдвинутые
прокурором, могли бы быть сопоставлены с доводами пострадавшей стороны.
(видеть Мария Алехина и другие , упомянутое выше, §§ 265-67).
204. В настоящем деле решения национальных судов были основаны на экспертных
заключениях, полученных прокуратурой или полицией от экспертов в области лингвистики
или религиоведения, а в одном случае — на заявлении православного священника,
который высказал свое мнение о «экстремистский» характер публикаций Свидетелей
Иеговы (см. пункт 47 выше). Суды ограничили свой анализ воспроизведением резюме
выводов свидетелей-экспертов, которые они полностью подтвердили, не делая из них
никаких юридических выводов, просто заявив, что у них нет причин сомневаться в них. Из
постановлений видно, что решающие выводы об «экстремистском» характере публикаций
Свидетелей Иеговы сделал не суд, а эксперты, выбранные прокуратурой и полицией (см.
Дмитриевский , упомянутое выше, § 113). Суды не пытались проводить собственный
правовой анализ якобы «экстремистских» заявлений и рассматривать их в более
широком контексте публикаций, стремясь установить идеи, которые они стремились
передать. Они также не применяли прецедентное право Суда, касающееся
экстремистского слова и свободы слова в целом, и не оценивали влияние запрета на
права заявителей в соответствии со статьей 9 Конвенции или ее эквивалентом в
национальном законодательстве (см. Ибрагим Ибрагимов и другие , упомянутое выше, §
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107). Таким образом, Суд не может признать причины, представленные российскими
судами, «уместными и достаточными» для целей оправдания рассматриваемого
вмешательства.
205. Кроме того, суды не только не представили соответствующих и достаточных
причин для оправдания вмешательства, но и не подтвердили состязательный характер
судебного разбирательства. Некоторые заявители не смогли эффективно выдвинуть
аргументы в защиту своей позиции, поскольку суды отклонили их доказательства, в том
числе альтернативные заключения экспертов, на том основании, что они были
подготовлены стороной по делу (см. пункт 35 выше). Другие заявители даже не были
проинформированы о судебном запрете и отказались от возможности обжаловать
решение суда первой инстанции в апелляционном порядке (см. пункты 37-39 выше). Это
приводит Суд к выводу, что заявители были лишены процессуальной защиты, которой они
могли пользоваться в силу своих прав, предусмотренных ст.
10 Конвенции (см.
Дмитриевский , упомянутое выше, § 116).
206 . Что касается заявителей, осужденных по обвинению в «массовом
распространении экстремистской литературы» за использование ранее запрещенных
изданий в религиозном служении, Суд отмечает, что преступление массового
распространения экстремистских материалов по ст.
20.29 КоАП квалифицируется
российским законодательством как формальное правонарушение. Достаточно установить,
что данное издание было включено в Федеральный список экстремистских материалов и
что правонарушитель занимался его распространением или обладал им с целью
распространения. Закон не требует, чтобы суды, рассматривающие обвинения, оценивали
контекст, в котором произошло распространение, изучали намерения правонарушителя
или оценивали его фактические или вероятные пагубные последствия. Из-за
формального характера правонарушения судебные решения о привлечении заявителей к
ответственности за распространение экстремистских материалов не содержали какойлибо оценки контекста распространения или его потенциальных вредных последствий.
Однако,Озтюрк , упомянутое выше, § 69, и Перинчек , упомянутое выше, § 275).
Сосредоточив внимание исключительно на формальных составах преступления,
предусмотренного статьей 20.29 КоАП, национальные суды не учли критерии,
разработанные Судом в делах, касающихся свободы выражения мнений и религии, и не
привели «уместные и достаточные» причины для вмешательства ( см. Gözel and Özer
против Турции , № 43453/04 и 31098/05 , § 51, 6
июль 2010 г.). В случае Самарского
МРО национальные суды не рассматривали очень серьезное обвинение в том, что
экстремистские публикации были подброшены в их помещения (см. пункт 195 выше), и не
оценивали соразмерность и необходимость такой радикальной меры, как роспуск
религиозной организации. организация в ситуации, когда экземпляры «экстремистских»
изданий, по-видимому, хранились в запертом шкафу. Неспособность провести
балансировку приводит Суд к выводу, что вмешательство не преследовало какую-либо
«неотложную общественную потребность» и, следовательно, не было «необходимо в
демократическом обществе».
207 . Таким образом, имело место нарушение статей 10 и 11 Конвенции,
рассматриваемых в свете статьи 9, в связи с объявлением публикаций Свидетелей
Иеговы «экстремистскими», преследованием отдельных заявителей и принудительным
роспуском Самарской МРО за использование этих публикаций в своем религиозном
служении .
IV. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 10 КОНВЕНЦИИ, ПРОЧИТАННОЙ В
СВЕТЕ СТАТЬИ 9, В СВЯЗИ С ОТЗЫВОМ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
208. Заявители жаловались на то, что решение об отзыве разрешения на
распространение религиозных журналов (см. раздел Е Фактов) не имело оснований в
соответствии с российским законодательством и не было необходимым в
демократическом обществе. Они ссылались, в частности, на статьи 9 и 10 Конвенции,
которые были упомянуты выше.
A. допустимость
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209. Правительство утверждало, что жалобы г-на Эбелинга и г- на Конюхова в
заявлении № . 17552/11 были запоздалыми. Суд отклонил аналогичное возражение в
пункте 192 выше, в котором он установил дату подачи жалобы на 11 марта 2011 года.
Поскольку эта дата была меньше шести месяцев с даты принятия окончательных
решений (см. пункт 73 выше), жалобы не запоздали.
210. Суд считает, что эта жалоба не является явно необоснованной по смыслу статьи
35 § 3 (а) Конвенции. Кроме того, он отмечает, что оно не является неприемлемым по
каким-либо другим основаниям. Следовательно, оно должно быть признано
допустимым.
B. Достоинства
1. Представления сторон
211. Заявители подчеркнули, что применение статьи 32 Закона о средствах массовой
информации «по аналогии», без какого-либо предварительного уведомления, без
судебного заседания или постановления суда и со ссылкой на Ростовское и ГорноАлтайское разбирательства, в отношении которых ни один заявитель ни Роскомнадзор не
были сторонами, не предвиделось. Раздел 32 касался исключительно телевидения и
радиовещания; он никогда не применялся к печатным СМИ. Роскомнадзор не
использовал это положение при вынесении приказа 2010 года. Впервые он был поднят в
решении Федерального арбитражного суда от 29 мая 2012 г. Однако к тому времени
раздел
32 больше не действовал, будучи замененным в 2011 году новой процедурой,
согласно которой лицензия может быть отозвана только в случае уведомления и только
по решению суда. Заявители утверждали, что они не могли предвидеть, какое из многих
положений Роскомнадзор применит «по аналогии», поскольку вместо этого он мог
вынести «предупреждение» или обратиться в суд с заявлением о приостановлении
выпуска периодических изданий. Наконец, решение не преследовало никакой «насущной
общественной необходимости». Вопреки утверждению Правительства, публикации не
разжигали «религиозную ненависть», поскольку простое сравнение религий и верований,
даже неблагоприятное, не равносильно разжиганию «ненависти».
212. Правительство утверждало, что « Сторожевая башня» и « Пробудитесь!»
журналы представляли собой иностранные печатные издания, которые могли
распространяться в России на основании разрешения. После того, как суды Ростова и
Горно-Алтайска признали некоторые публикации экстремистскими, заявители должны
были столкнуться с последствиями публикации таких материалов. Поскольку в
российском законодательстве на тот момент не был установлен четкий порядок
аннулирования разрешения на распространение, п. 32 Закона о средствах массовой
информации применялась по аналогии, которая, по мнению Правительства, была
единственным доступным механизмом осуществления государственного контроля за
распространением экстремистских материалов в России. Решение об отзыве разрешения
преследовало законные цели защиты национальной безопасности, предотвращения
беспорядков и преступлений экстремистского характера. Наметилась тенденция к
увеличению количества экстремистских изданий: из 26 изданий, выпущенных в период с
1998 по 2009 год, 11 вышли после 2007 года.
2. оценка Суда
213. Суд отмечает, что по российскому законодательству для распространения
иностранных печатных периодических изданий в России требуется разрешение на
распространение. Решение об отзыве разрешения помешало как немецкому издателю
журналов Свидетелей Иеговы, так и Административному центру распространять их на
территории России и подвергло отдельных заявителей административным санкциям за
это. Соответственно, это равносильно вмешательству в их свободу распространять
информацию в соответствии со статьей 10 Конвенции, что также должно быть
рассмотрено в свете требований статьи 9 (см. Религиозное сообщество Свидетелей
Иеговы , упомянутое выше, §§ 24-25) .
214. Что касается правового основания для вмешательства, Суд повторяет, что
выражение «предусмотрено законом» не только относится к законодательной основе во
внутреннем законодательстве но также требует чтобы закон был сформулирован с
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внутреннем законодательстве, но также требует, чтобы закон был сформулирован с
достаточной точностью, чтобы дать возможность лицу предвидеть последствия, которые
может повлечь данное действие. Закон должен предусматривать меры правовой защиты
от произвольного вмешательства органов государственной власти в права, охраняемые
Конвенцией, и достаточно четко указывать объем любого усмотрения, предоставленного
компетентным органам, и способ его осуществления (см. Hasan and Chaush , упомянутое
выше, § 84). Объем ограничения не должен распространяться в ущерб
заинтересованному лицу, например, по аналогии (см. Karademirci and Others v. Turkey ,
nos. 37096/97 и 37101/97 , § 40, ECHR 2005 - I).
215. В настоящем деле национальные суды всех уровней юрисдикции признали, что в
российском законодательстве не указаны условия, при которых может быть отозвано
разрешение на распространение иностранных печатных периодических изданий (см.
пункты 68, 69 и 70 выше). Ссылка на раздел
32 Закона о средствах массовой
информации не было частью первоначального решения об отзыве разрешения и впервые
фигурировало в судебном решении, принятом через шесть месяцев после отмены этого
положения (см. пункты 71 и 121 выше). В любом случае это положение устанавливает
условия отзыва лицензий на вещание, которые выдаются и регулируются их собственным
набором норм. Суд не пояснил, почему именно это положение, а не другое, следует
применять «по аналогии», не сослался ни на одну судебную практику, в которой такое
применение «по аналогии» применялось ранее, и не указал, какое из трех установленных
условий в этом положении не были соблюдены. В этих обстоятельствах Суд находит, что
вмешательство не имело ясной и предсказуемой правовой основы.
216 . Суд также считает, что, помимо отсутствия ясной и предсказуемой правовой
основы, вмешательство не было «необходимым в демократическом обществе». Решению
об отзыве разрешения не предшествовало предварительное уведомление или
предупреждение заявителей, что лишило их возможности исправить предполагаемое
нарушение (см. Библейский центр Чувашской Республики , упомянутое выше, § 57). Суд
также соглашается с оценкой Арбитражного суда г. Москвы о том, что мера была
чрезмерно широкой по своим последствиям, поскольку затрагивала распространение
всех и всех номеров журналов, из которых только отдельные номера были признаны
экстремистскими (см. пункт 68). выше). После того как решение Арбитражного суда
Москвы было отменено в апелляционном порядке, оценка соразмерности меры в
последующем разбирательстве не проводилась.
217. Что касается отдельных заявителей, привлеченных к уголовной ответственности
за «распространение» незарегистрированных СМИ, Суд отмечает, что разбирательство в
отношении них было возбуждено в то время, когда еще рассматривался судебный
обжалование решения об отзыве. Не похоже, чтобы заявители осознавали, что нарушают
закон, продолжая использовать журналы в своем религиозном служении, или что они
фактически участвовали в «распространении» в той мере, в какой публикации были
получены властями на по собственной инициативе, в том числе путем применения
специальных полицейских мер (см. пункт 72 выше). Стремясь наложить санкции на
заявителей, не дожидаясь исхода разбирательства,Библейский центр Чувашской
Республики , цит. выше, § 57). Соответственно вмешательство в их права не было
«необходимым в демократическом обществе».
218 . Имело место нарушение статьи 10 Конвенции, рассматриваемой в свете статьи 9,
в связи с отзывом разрешения на распространение и преследованием заявителей за
распространение незарегистрированных СМИ .
V. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 10 КОНВЕНЦИИ, ПРОЧИТАННОЙ В
СВЕТЕ СТАТЬИ 9, В СВЯЗИ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ВЕБ-САЙТА СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
"ЭКСТРЕМИСТСКИМ"
219. Заявители жаловались на то, что решение о признании международного веб-сайта
Свидетелей Иеговы "экстремистским" (см. раздел G Фактов) не имело оснований в
российском законодательстве и не было необходимым в демократическом обществе. Они
ссылались, в частности, на статьи 9 и 10 Конвенции, которые были упомянуты выше.
A. допустимость
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220. Суд считает, что эта жалоба не является явно необоснованной по смыслу статьи
35 § 3 (а) Конвенции. Кроме того, он отмечает, что оно не является неприемлемым по
каким-либо другим основаниям. Следовательно, оно должно быть признано
допустимым.
B. Достоинства
1. Представления сторон
221. Заявители утверждали, что материалы на jw.org были чрезвычайно важны для
общественного служения Свидетелей Иеговы и изучения Библии, поскольку религиозные
публикации и видео были доступны более чем на 900 разговорных языках, а также на
многих жестовых языках мира. Веб-сайт также был доступен для верующих с
нарушениями зрения благодаря совместимости с программным обеспечением, которое
звуковым сигналом сообщает о движениях курсора. Блокирование доступа к jw.org
лишило индивидуальных заявителей существенных средств для осуществления своего
права на свободу получения информации и идей, а также лишило заявителя Сторожевой
Башни Нью-Йорк права передавать информацию отдельным Свидетелям Иеговы и
другим заинтересованным лицам в России. Запрет веб-сайта как экстремистского также
подверг всех Свидетелей Иеговы в России уголовным санкциям за попытку доступа к
нему или поощрение других сделать это. Это вмешательство следует рассматривать в
свете одновременного решения российских властей запретить любой ввоз литературы
Свидетелей Иеговы и конфисковать тысячи экземпляров Библии и другой литературы.
Вмешательство не было «предусмотрено законом», поскольку заявители не могли
предвидеть, что весь веб-сайт будет признан экстремистским из-за наличия трех
«экстремистских» публикаций, что составляет ничтожную долю (0,07%) из 3900
религиозных материалов, доступных на сайте. сайт. Сторожевая башня Нью-Йорк не
получала предварительного предупреждения или уведомления о надвигающемся запрете.
Вмешательство также не преследовало законной цели, поскольку, как только Сторожевая
Башня Нью-Йорк узнала о решении суда первой инстанции, она заблокировала доступ к
трем «экстремистским» изданиям из России. Это произошло более чем за четырнадцать
месяцев до того, как Верховный суд постановил запретить весь сайт. Наконец,
вмешательство не было необходимым в демократическом обществе. Сайт не содержал
«экстремистских материалов» и ни одна из публикаций не содержала призывов к
насилию, ненависти или нетерпимости. В любом случае объявление всего сайта
экстремистским было несоразмерным. Если бы у властей была законная озабоченность,
они могли бы заблокировать доступ только к веб-страницам, нарушающим правила. Это
было сделано во многих других случаях:
222. Правительство повторило, что ряд публикаций, которые были доступны на вебсайте, были признаны ростовским судом экстремистскими. Тот факт, что эти публикации
были доступны для загрузки с веб-сайта, был достаточным для ограничения доступа к
этому веб-сайту. Доступ к заблокированному веб-сайту может быть восстановлен, если
оскорбительная информация будет удалена. Однако Watchtower New York не представила
доказательств того, что она удалила такую информацию, и соответствующим образом
проинформировала регулятор телекоммуникаций. Сторожевая башня Нью-Йорк была
проинформирована заказным письмом о дате и времени слушания кассационной жалобы
в Верховном суде.
2. оценка Суда
(а) Общие принципы

223. Суд повторяет, что благодаря своей доступности и способности хранить и
передавать огромное количество информации Интернет в настоящее время стал одним
из основных средств, с помощью которых люди осуществляют свое право на свободу
выражения мнений и информацию. Интернет предоставляет необходимые инструменты
для участия в мероприятиях и дискуссиях по политическим вопросам и проблемам,
представляющим общий интерес, он расширяет доступ общественности к новостям и
облегчает распространение информации в целом. Статья
10 Конвенции гарантирует
«каждому» свободу получать и распространять информацию и идеи Это относится не
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«каждому» свободу получать и распространять информацию и идеи. Это относится не
только к содержанию информации, но и к средствам ее распространения, поскольку
любое ограничение, налагаемое на последние, неизбежно нарушает эту свободу. Меры,
блокирующие доступ к веб-сайтам, неизбежно влияют на доступность Интернета и,
соответственно, влекут за собой ответственность государства-ответчика в соответствии со
статьей 10 (см. Ахмет Йылдырым против Турции , № 3111/10 , §§ 48- 54, ЕСПЧ 2012
г.).
(б) Наличие помех

224. Для Суда очевидно, что объявление экстремистским характером международного
веб-сайта Свидетелей Иеговы, которым владела и управляла Сторожевая башня НьюЙорка-заявителя (см. пункт 79 выше), нарушило ее право на передачу информации
отдельным Свидетелям Иеговы. и другие заинтересованные лица в России. Мера, не
позволяющая посетителям сайта Свидетелей Иеговы получить доступ к его содержанию
из России, приравнивается к «вмешательству со стороны органа государственной власти»
в право на получение и распространение информации, поскольку статья 10 гарантирует
не только право на распространение информации, но и право на публике для ее
получения (см. Cengiz and Others v. Turkey , №№ 48226/10 и 14027/11 , §
56, ЕСПЧ 2015
г. (выдержки) и ООО «Флавус и другие против России », №№ 12468/15 и еще 2, § 29, 23
июня 2020 г.). Поскольку затронутый материал имел религиозный характер,
вмешательство также должно быть рассмотрено в свете требований статьи 9
Конвенции.
225. Что касается отдельных заявителей, Суд повторяет, что ответ на вопрос, может ли
заявитель утверждать, что он стал жертвой меры, блокирующей доступ к веб-сайту, будет
зависеть от оценки всех обстоятельств каждого дела, в частности от того, каким образом
заинтересованное лицо использует веб-сайт и потенциальное влияние меры на него или
ее. Для заявителей с различными типами ограничений восприятия, такими как нарушения
зрения или слуха, веб-сайт Свидетелей Иеговы был единственным доступным
источником загружаемых религиозных материалов, отвечающих их конкретным
потребностям: аудиокниг и описаний, комментариев на жестовом языке и т. д. Отсюда
следует что блокирование доступа этих заявителей к специально адаптированным
религиозным материалам, доступным на сайте jw. 10 Конвенции, прочитанной в свете
статьи 9.
226. Наконец, поскольку блокирование доступа к веб-сайту Свидетелей Иеговы
затронуло религиозную литературу, доступную из России, которая была важным
элементом религиозного служения, это также представляло собой вмешательство в право
Административного центра получать и распространять информацию в соответствии с
Статья 10 Конвенции, рассматриваемая в свете статьи 9, которой пользовался
Административный центр как коллективный орган, созданный для поддержки и защиты
прав и интересов Свидетелей Иеговы (см. Ассоциация солидарности со Свидетелями
Иеговы и другими , упомянутое выше, § 87).
(с) Обоснование вмешательства

227. Суд повторяет, что вмешательство должно быть «предусмотрено законом»,
преследовать одну или несколько законных целей и быть «необходимым в
демократическом обществе» для достижения этих целей. В настоящем деле вопросы
соблюдения закона и наличия законной цели нельзя отделить от вопроса о том, было ли
вмешательство «необходимым в демократическом обществе». Поэтому Суд рассмотрит
их вместе, принимая во внимание свои выводы по аналогичным делам о блокировании
доступа к веб-сайтам в России (см., среди прочего, ООО «Флавус и другие », упомянутое
выше, и « Булгаков против России », № 20159/15) . , 23 июня 2020 г.).
228. Как ранее установил Суд, российское законодательство не содержит
процессуальных гарантий, способных защитить владельцев веб-сайтов от произвольного
вмешательства. Он не предусматривает какой-либо формы их участия в процедуре
блокировки и не дает им возможности удалить оскорбительный контент до вступления в
силу решения о блокировке. Он также не требует от властей оценки воздействия меры
блокировки, обоснования необходимости и пропорциональности вмешательства в
свободу выражения мнений в Интернете а также подтверждения того что мера
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свободу выражения мнений в Интернете, а также подтверждения того, что мера
блокировки строго нацелена на незаконный контент и не имеет произвольных или
чрезмерных последствий. , в том числе возникающие из-за блокировки доступа ко всему
веб-сайту (см. ООО « Флавус и другие », упомянутое выше, §§ 40-41).
229. В данном случае Сторожевая башня Нью-Йорк как владелец международного вебсайта Свидетелей Иеговы не получала предупреждения или какого-либо другого
уведомления о том, что веб-сайт предположительно нарушает законодательство об
экстремизме. Ходатайство прокурора о блокировке было подготовлено без
предварительного уведомления сторон, чьи права и интересы могли быть затронуты.
Сторожевая башня Нью-Йорк не была проинформирована о заявлении прокурора и не
предоставила возможность удалить предположительно незаконный контент до того, как
заявление было подано в суд. Он также не был приглашен для участия в слушании по
делу о блокировании на том основании, что блокирование не повлияет на его права
(см. 80 выше). Даже после того, как апелляционный суд признал, что его участие в
разбирательстве было необходимым, он не был должным образом вызван на слушание в
Верховном суде, на котором было восстановлено решение о блокировании (см. пункт 84
выше). Суд считает, что разбирательство по делу о блокировании, которое проводилось в
отсутствие владельца веб-сайта, не носило состязательного характера и не обеспечивало
форума, на котором можно было бы выслушать заинтересованные стороны (см. Булгаков
, упомянутое выше, §§ 35-36).
230. Обращаясь к сфере действия решения о признании всего веб-сайта
«экстремистским», Суд повторяет, что массовая блокировка доступа к веб-сайту является
крайней мерой, которая намеренно игнорирует различие между законной и незаконной
информацией, которую веб-сайт может содержать и делает недоступным большое
количество контента, который не был идентифицирован как незаконный. Блокирование
доступа ко всему веб-сайту имеет практический эффект, заключающийся в расширении
сферы действия постановления о блокировке далеко за пределы незаконного контента,
который изначально был направлен (см. упомянутое выше Постановление Европейского
Суда по делу ООО "Флавус и другие " , § 37).
231. Выше Суд установил, что решение о признании религиозных публикаций
Свидетелей Иеговы «экстремистскими» свидетельствует о нарушении Конвенции. Этот
вывод относится к публикациям, брошюрам и журналам, на которые была сделана ссылка
в запросе на блокировку. Тем не менее, даже если бы существовали исключительные
обстоятельства, оправдывающие блокировку незаконного контента, мера, блокирующая
доступ ко всему веб-сайту, нуждалась бы в собственном обосновании, отдельном и
отличном от обоснования, лежащего в основе приказа, направленного против незаконного
контента, и со ссылкой на критерии, установленные судом в соответствии со статьей 10
Конвенции. Блокирование доступа к законному контенту никогда не может быть
автоматическим следствием другой, более ограниченной меры блокировки, поскольку
неизбирательная мера блокировки — вмешательство в законный контент в качестве
побочного эффекта меры, направленной исключительно на незаконный контент, —
представляет собой произвольное вмешательство в права. владельцев веб-сайтов (см.
ООО «Флавус и другие », упомянутое выше, § 38).
232. Правительство не указало законодательное основание и не выдвинуло
обоснования приказа о полной блокировке, затрагивающего весь международный вебсайт Свидетелей Иеговы. Они не объяснили, какую законную цель или «насущную
общественную потребность» преследовали национальные власти, блокируя доступ ко
всему веб-сайту, который содержал большое количество бесспорно законного контента,
включая материалы, отвечающие конкретным перцептивным потребностям отдельных
заявителей. Неспособность предоставить обоснование этой широкомасштабной меры
блокировки особенно бросается в глаза в свете того факта, что Сторожевая башня НьюЙорк удалила оскорбительные публикации, узнав о решении окружного суда. Этот факт
был признан в апелляционном решении областного суда от 22. января 2014 г., который
также посчитал, что блокировка всего веб-сайта была чрезмерной (см. пункт 82 выше). К
тому времени, когда Верховный суд решил восстановить блокировку в декабре 2014 года,
на веб-сайте не было предположительно незаконного контента. Соответственно, Суд
считает, что решение о блокировании доступа ко всему веб-сайту было незаконным и
непропорциональным уже тогда, когда веб-сайт содержал несколько элементов якобы
экстремистских материалов. Этот вывод a fortiori относится к блокировке всего веб-сайта
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экстремистских материалов. Этот вывод a fortiori относится к блокировке всего веб сайта
после того, как этот материал был удален (см. Булгаков , упомянутое выше, § 38).
233 . Поскольку вмешательство не было «предусмотрено законом» и не было
«необходимым в демократическом обществе», имело место нарушение статьи 10
Конвенции, рассматриваемой в свете статьи 9, в связи с заявлением Свидетелей Иеговы.
международный сайт «экстремист» .
VI. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 9 КОНВЕНЦИИ, ПРОЧИТАННОЙ В СВЕТЕ
СТАТЬИ 11, В СВЯЗИ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ роспуском АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЦЕНТРА И МЕСТНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
234. Заявители жаловались, что принудительный роспуск Административного центра и
МРО Свидетелей Иеговы (раздел H Фактов) нарушил их права на свободу религии и
ассоциации. Суд рассмотрит эту жалобу в соответствии со статьей 9 Конвенции,
толкуемой в свете статьи 11.
A. допустимость
235. Правительство утверждало, что жалоба неприемлема в силу статьи 17 Конвенции.
Суд отклоняет возражение по тем же причинам, что и выше. Он также считает, что эта
жалоба не является явно необоснованной по смыслу статьи 35 § 3 (а) Конвенции или
неприемлемой по каким-либо другим основаниям. Следовательно, оно должно быть
признано допустимым.
B. Достоинства
1. Представления сторон
236.
Заявители утверждали, что решение о ликвидации стало кульминацией
многолетней атаки государства на Свидетелей Иеговы с целью заставить замолчать и
объявить вне закона мирное религиозное меньшинство, которое началось в январе 2007
года, когда заместитель Генерального прокурора поручил подчиненным прокурорам найти
«экстремистские материалы». в религиозной литературе Свидетелей Иеговы. В ходе
ликвидационного производства Верховный суд лишил Административный центр и 395
МРО самых элементарных процессуальных прав, отказавшись обеспечить их
эффективное участие в производстве. Решение о ликвидации было крайне
непропорциональным, поскольку 387 из 395 местных организаций так и не были
привлечены к ответственности, а тем более осуждены. какой-либо «экстремистской»
деятельности за двадцать или более лет их законного существования, и решение о
запрете их как «экстремистских» было ничем иным, как произвольным.
Административный центр также за все годы своего существования ни разу не был
обвинен, а тем более осужден за какую-либо «экстремистскую» деятельность.
Ликвидация Административного центра за предполагаемую деятельность третьих лиц
также была несоразмерной. Истинные последствия решения о ликвидации были
серьезными. Мирная религиозная деятельность более чем 175 000 Свидетелей Иеговы в
России была признана уголовно наказуемым деянием, поскольку их встречи для чтения и
изучения Библии, публичного обмена религиозными убеждениями и обучения своих детей
своим убеждениям и практике являются уголовным преступлением. Только в апреле 2018
года четверо религиозных служителей Свидетелей Иеговы были арестованы и заключены
под стражу за проведение богослужения. Министерство образования издало циркулярное
письмо, в котором уточнялось, что дети Свидетелей Иеговы должны быть
«ресоциализированы». Сотни семей Свидетелей Иеговы бежали из России. Такие
суровые меры нельзя было оправдать как «необходимые» в свободном и
демократическом обществе.
237.
Правительство утверждало, что судебные решения о роспуске
Административного центра и МРО были основаны на положениях Конституции, Закона о
религиях и Закона о борьбе с экстремизмом. Они также преследовали важные
общественные интересы, защищая права других, общественный порядок и национальную
безопасность и противодействуя экстремистской деятельности. Требовались тщательные
действия, чтобы не допустить ситуации, когда кумулятивный негативный эффект
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действия, чтобы не допустить ситуации, когда кумулятивный негативный эффект
экстремистской деятельности доходил бы до превращения риска причинения вреда
правам личности или общественному порядку в реальный вред здоровью или жизни
граждан, общественному порядку или иным общественным и государственным
интересам. . Вмешательство было необходимо и в демократическом обществе, так как за
предыдущую семилетку экстремистскими были признаны в общей сложности 88 изданий,
было выдано восемнадцать писем-предупреждений против продолжения экстремистской
деятельности, восемь МРО были распущены за экстремистскую деятельность, и после
предупреждения Министерства юстиции были совершены новые экстремистские
действия. В этих условиях принудительное роспуск являлось единственной мерой,
способной предотвратить причинение вреда здоровью и жизни граждан, общественному
порядку и национальной безопасности. Правительство подчеркнуло, что решение о
ликвидации не ограничивало и не запрещало кому-либо исповедовать религию
Свидетелей Иеговы на индивидуальной основе. принудительный роспуск был
единственной мерой, способной предотвратить причинение вреда здоровью и жизни
граждан, общественному порядку и национальной безопасности. Правительство
подчеркнуло, что решение о ликвидации не ограничивало и не запрещало кому-либо
исповедовать религию Свидетелей Иеговы на индивидуальной основе. принудительный
роспуск был единственной мерой, способной предотвратить причинение вреда здоровью
и жизни граждан, общественному порядку и национальной безопасности. Правительство
подчеркнуло, что решение о ликвидации не ограничивало и не запрещало кому-либо
исповедовать религию Свидетелей Иеговы на индивидуальной основе.
238. Третья сторона, ADF International, утверждала, что российские власти применяли
ограничения в отношении религиозных меньшинств, которые часто представлялись как
защита от «экстремизма». В качестве примера они сослались на «антитеррористическое»
законодательство
2016
года,
которое
запрещало
иностранцам
заниматься
«миссионерской деятельностью» и требовало от всех, кто занимается «евангелизацией»,
иметь при себе разрешения, подтверждающие их связь с зарегистрированной
религиозной группой. Третья сторона также представила краткое изложение
прецедентной практики Суда в соответствии со статьями 9 и 14 Конвенции.
239. Отвечая на доводы AFD International, Правительство утверждало, что утверждения
о неправомерном давлении, оказываемом на религиозные меньшинства в России, были
необоснованными. По их мнению, привлечение религиозной организации к
ответственности за экстремистскую деятельность не является нарушением
конституционного права на свободу ассоциации.
2. оценка Суда
(а) Наличие помех

240. Суд считает, что принудительный роспуск Административного центра и МРО
Свидетелей Иеговы представлял собой вмешательство в права этих организаций и их
членов в соответствии со статьей 9 Конвенции в свете статьи 11. Решение о роспуске
было последствия лишения организаций статуса юридического лица и лишения их
возможности осуществлять широкий спектр прав, закрепленных за зарегистрированными
религиозными организациями в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Он также лишил индивидуальных заявителей как их членов права
исповедовать свою религию совместно с другими и осуществлять деятельность, которая
была неотъемлемым элементом их религиозной практики (см. пункт 146 выше).
(б) Обоснование вмешательства

241. Суд ссылается на краткое изложение общих принципов, касающихся
принудительного роспуска ассоциаций, в пунктах 149 и 150 выше. В нем подчеркивается,
что право верующих на свободу вероисповедания включает в себя ожидание того, что
верующим будет разрешено свободно объединяться, без произвольного вмешательства
государства, и что для роспуска существующей религиозной организации требуются очень
серьезные основания в качестве оправдания, чтобы быть признанными как «необходимое
в демократическом обществе» (см. Библейский центр Чувашской Республики , цит. выше,
§ 54). В нем также подтверждается, что принцип эффективности – всеобъемлющий
принцип Конвенции лежащий в основе каждого положения Конвенции обеспечивающего46/117
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принцип Конвенции, лежащий в основе каждого положения Конвенции, обеспечивающего
права человека, – требует, чтобы все права человека, закрепленные и гарантированные в
ней, должны защищаться практически и эффективно, а не теоретически или иллюзорно.
242. Решение о принудительном роспуске Административного центра и МРО во
многом опиралось на ранее принятые решения о запрете МРО Свидетелей Иеговы и
объявлении их публикаций «экстремистскими». Поскольку Суд установил, что эти более
ранние решения нарушили права заявителей, предусмотренные Конвенцией, поскольку
они не имели достаточно предсказуемой правовой основы (см. пункты 189 и 207 выше),
этот вывод также лишает силы решение о роспуске. Тем не менее,
243. Суд подчеркивает, что юридические формальности не должны использоваться для
ограничения свободы ассоциации групп, неугодных властям, или отстаивающих идеи,
которые власти хотели бы подавить. В тех случаях, когда обстоятельства таковы, что
вызывают сомнения в этом отношении, Суд должен проверить, направлена ли явно
нейтральная мера, вмешивающаяся в деятельность организации, наказать ее за взгляды,
которые она продвигает (см . Объединенная македонская организация Ilinden – ПИРИН и
другие против Болгарии (№ 2) , № 41561/07 и 20972/08 , § 83, 18
октябрь 2011 г.). Для
рассмотрения утверждения заявителей о том, что российские власти выделили
Свидетелей Иеговы для кампании травли и преследований, Суду необходимо будет
рассмотреть последовательность событий в целом, а не отдельные и отдельные
инциденты, чтобы установить факт вмешательства. в его надлежащем контексте (см.
Иванова против Болгарии , № 52435/99 , § 83, 12 апреля 2007 г.).
244. С момента своего появления в конце девятнадцатого века Свидетели Иеговы
установили законное присутствие во многих частях мира, включая все европейские
государства, которые в настоящее время являются членами Совета Европы. В этих
штатах им было разрешено исповедовать свою религию совместно с другими, хотя они
могли столкнуться с задержками и трудностями в получении официального признания
(см., среди прочего, Свидетели Иеговы в Москве и другие , упомянутое выше, § 155). С
начала 1990-х годов Свидетелям Иеговы также было разрешено законно исповедовать
свою религию в России и регистрировать свои религиозные организации на федеральном
и региональном уровнях. По всей России было создано почти четыреста местных
региональных организаций Свидетелей Иеговы (там же, § 156).
245. После введения в действие нового Закона о религиях, согласно которому
религиозные организации должны были подавать заявки на новую регистрацию,
Свидетели Иеговы, по всей видимости, подверглись дифференцированному обращению
наряду с другими религиозными организациями, считающимися «нетрадиционными
религиями», включая Армия Спасения и Церковь Саентологии. Суд установил, что всем
им было отказано в новой регистрации на надуманных юридических основаниях и что при
этом российские власти в столице Москве «действовали недобросовестно» и
«пренебрегли своим долгом сохранять нейтралитет и беспристрастность». (см.
Московское отделение Армии Спасения против России , № 72881/01 , § 97, ЕСПЧ 2006 XI; Церковь Саентологии Москва против России , нет. 18147/02 , § 97, 5 апреля 2007 г.;
и «Свидетели Иеговы в Москве и другие », упомянутые выше, §§ 157 и 181).
246. Параллельно власти возбудили дело о принудительном роспуске московской
организации Свидетелей Иеговы в соответствии с положениями нового Закона о
религиях. Судебное разбирательство завершилось в 2004 году решением о
принудительном роспуске организации и бессрочном запрете на ее деятельность (см.
Свидетели Иеговы в Москве и другие , цит. выше, §§ 54-67). После подробного анализа
различных доводов, выдвинутых властями в поддержку этого решения, Суд пришел к
выводу, что национальные суды не привели «соответствующих и достаточных» причин,
чтобы показать, что московская община принуждала семьи к распаду, нарушала права и
свободы своих членов или третьих лиц, подстрекал своих последователей к совершению
самоубийства или отказу от медицинской помощи, ущемлял права родителей или их
детей, не являющихся Свидетелями Иеговы, или призывал членов отказываться от
выполнения каких-либо обязанностей, установленных законом. Он также постановил, что
санкция на роспуск была непропорциональна какой бы то ни было законной цели, которая
преследовалась, и признал нарушение статьи 9 Конвенции в свете статьи 11 (там же, §
160).
247. Последующие события особенно важны для настоящего дела. В 2006 г. в
законодательство об экстремизме были внесены поправки расширившие определение
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законодательство об экстремизме были внесены поправки, расширившие определение
«экстремистской деятельности», убрав требование о том, что якобы «экстремистская»
деятельность должна содержать элементы насилия, чтобы ее можно было
квалифицировать как таковую (см. пункт 158 выше). После этого заместитель
Генерального прокурора разослал циркулярное письмо, адресованное всем
«иностранным религиозным объединениям» в целом и в частности Свидетелям Иеговы.
Признавая, что нарушений российского законодательства они не совершали, в письме
региональным прокурорам было поручено в рамках их надзорных полномочий за другими
государственными органами проверить, надлежащим ли образом регулятор СМИ
выполнил свою обязанность по поиску признаков экстремизма в публикациях
«иностранных религиозных организаций». Свидетели Иеговы стали предметом особого
внимания в связи с тем, что они владели типографиями (см. пункт 8 выше).
248. Вновь расширенное определение «экстремистской деятельности» и указание
заместителя Генерального прокурора побудили прокуроров различных регионов России
добиваться судебных решений о признании десятков религиозных изданий Свидетелей
Иеговы «экстремистскими» при отсутствии каких-либо элементов насилия или ненависти (
см. пункты 10 и 27-49 выше). Отнесение публикаций к категории «экстремистских»
разоблачило отдельных Свидетелей Иеговы и религиозные организации, использующие
их в религиозном служении и отправлении культа, для судебного преследования по
обвинениям
в
«массовом
распространении
экстремистских
материалов»
и
принудительном роспуске (см. пункты 62 и 107 выше). Как Суд установил выше,
формальный характер преступления «массового распространения» не оставлял места
для оценки соразмерности вмешательства в свете стандартов Конвенции (см. пункт 206
выше). Категория «экстремистская» также использовалась для запрета на
распространение всех выпусков двух журналов Свидетелей Иеговы и для блокировки
доступа ко всему веб-сайту Свидетелей Иеговы. Суд постановил, что эти решения не
были законными и не были оправданы в силу их чрезмерной широты (см. пункты 216 и
233 выше).
249.
Кампания властей против Свидетелей Иеговы не ограничивалась
преследованием организаций и лиц, у которых была обнаружена запрещенная
«экстремистская» литература. В 2016 году заместитель Генерального прокурора вынес
предупреждение об антиэкстремистской деятельности национальной организации
Свидетелей Иеговы «Управленческий центр» (см. пункт 86 выше). Хотя Управленческий
центр не был признан виновным ни в одном нарушении российского законодательства за
более чем двадцать лет своего существования, Закон о борьбе с экстремизмом позволял
властям привлекать его к объективной ответственности за любые правонарушения,
совершенные МРО, которые считались быть частью его структуры. Согласно Закону о
борьбе с экстремизмом,
250. Менее чем через две недели после истечения двенадцатимесячного срока
Министерство юстиции потребовало принудительного роспуска Административного
центра, утверждая, что за этот период виновными в хранении или использовании
«экстремистских» религиозных изданий было признано больше МРО. и что
Административный центр якобы не смог предотвратить такую «экстремистскую
деятельность» со своей стороны (см. пункт 87 выше). Примечательно для анализа Суда
то, что в иске о принудительном роспуске Административного центра не приводилось
никаких доказательств «экстремистской деятельности» с его собственной стороны и не
было осуждения за экстремистские преступления или объяснялось, как можно было
предвидеть, что публикации, которые он импортировал годы назад будет впоследствии
объявлено «экстремистским». Приостановление деятельности Административного центра
решением того же дня,Библейский центр Чувашской Республики , цит. выше, § 57).
251.
Предмет иска о принудительном роспуске Управленческого центра не
ограничивался решением судьбы национальной организации Свидетелей Иеговы, так как
в этом разбирательстве речь шла также о существовании всех без исключения
религиозных организаций Свидетелей Иеговы, зарегистрированных в России. Это
произошло потому, что власти заявили о необходимости ликвидации МРО вместе с
Управленческим центром как частью его структуры, несмотря на их юридический статус
как отдельных и самостоятельных юридических лиц. Оставляя в стороне вопрос о том,
соответствовал ли такой образ действий российскому законодательству, Суд отмечает,
что 387 из 395 МРО не были привлечены к ответственности а тем более осуждены какой-
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что 387 из 395 МРО не были привлечены к ответственности, а тем более осуждены, какойлибо «экстремистской» деятельности за двадцать или более лет их законного
существования и что в ходе судебного разбирательства против Административного
центра против них не было выдвинуто никаких экстремистских обвинений. Единственным
оправданием их принудительного роспуска было то, что они «финансировались,
координировались и направлялись» той же организацией (Административный центр), что
и оставшиеся восемь МРО, ликвидированных по экстремистским обвинениям. Суд
считает, что эта связь слишком незначительна, чтобы соответствовать стандарту «очень
серьезных причин», который должен быть удовлетворен в случае принудительного
роспуска ассоциации.
252. Однако еще большую обеспокоенность у Суда вызывает тот факт, что процедура
принудительного роспуска была в корне ошибочной, поскольку МРО, само существование
которых было под угрозой, не были проинформированы о разбирательстве и не были
приглашены к участию. Их представители узнали о процессе из сообщений СМИ и
безуспешно пытались присоединиться к нему. Их заявление на этот счет, а также еще
одно заявление Административного центра были отклонены, а апелляция даже не
рассматривалась (см. пункт 88 выше). Таким образом, МРО не могли подавать заявления
и выдвигать аргументы против принудительного роспуска. Им также было запрещено
подавать апелляцию после вынесения решения (см. пункт 91 выше).
253.
Наконец, Суд повторяет, что Верховный суд, как высший защитник
индивидуальных прав и свобод, должен рассмотреть вопрос в свете стандартов
Конвенции и провести балансировку, изучив, имело ли место вмешательство в права
заявителей. было соразмерно преследуемым законным целям. Тем не менее Суд не
может прийти к выводу, что в настоящем деле была предпринята подлинная попытка
уравновешивания. Как отмечалось выше, Верховный суд не разрешил организациям,
непосредственно затронутым его решением, представить аргументы в свою защиту. Он
также не признал, а тем более сколько-нибудь подробно рассмотрел влияние решения о
его роспуске, запрете и конфискации на права 175 000 отдельных Свидетелей Иеговы в
России, которые были поставлены перед суровым и невозможным выбором: свести свою
религиозную деятельность к молитве в одиночестве, без общества и поддержки
единоверцев и без места для отправления культа, либо привлечь к уголовной
ответственности по обвинению в «продолжении деятельности экстремистской
организации». В нем не разъяснялось, кто были «другие», чьи права якобы нуждались в
защите, учитывая, что Свидетели Иеговы не применяли никакого принуждения или
ненадлежащих методов обращения, или какая «реальная угроза» общественному
порядку и безопасности представляла откровенно мирная и ненасильственная
религиозная деятельность Свидетелей Иеговы. Суд считает, что решение Верховного
суда опиралось на общие положения вместо того, чтобы фактически заниматься
рассуждениями и пытаться найти баланс между конкурирующими правами. Указанные
недостатки не были устранены в апелляционном порядке. без общества и поддержки
единоверцев и места для отправления культа, либо к уголовной ответственности по
обвинению в «продолжении деятельности экстремистской организации». В нем не
разъяснялось, кто были «другие», чьи права якобы нуждались в защите, учитывая, что
Свидетели Иеговы не применяли никакого принуждения или ненадлежащих методов
обращения, или какая «реальная угроза» общественному порядку и безопасности
представляла откровенно мирная и ненасильственная религиозная деятельность
Свидетелей Иеговы. Суд считает, что решение Верховного суда опиралось на общие
положения вместо того, чтобы фактически заниматься рассуждениями и пытаться найти
баланс между конкурирующими правами. Указанные недостатки не были устранены в
апелляционном порядке. без общества и поддержки единоверцев и места для
отправления культа, либо к уголовной ответственности по обвинению в «продолжении
деятельности экстремистской организации». В нем не разъяснялось, кто были «другие»,
чьи права якобы нуждались в защите, учитывая, что Свидетели Иеговы не применяли
никакого принуждения или ненадлежащих методов обращения, или какая «реальная
угроза» общественному порядку и безопасности представляла откровенно мирная и
ненасильственная религиозная деятельность Свидетелей Иеговы. Суд считает, что
решение Верховного суда опиралось на общие положения вместо того, чтобы фактически
заниматься рассуждениями и пытаться найти баланс между конкурирующими правами.
Указанные недостатки не были устранены в апелляционном порядке либо привлечь к

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"tabview":["document"],"itemid":["001-217535"]}

49/117

15.06.2022, 22:48

TAGANROG LRO AND OTHERS v. RUSSIA

Указанные недостатки не были устранены в апелляционном порядке. либо привлечь к
уголовной ответственности по обвинению в «продолжении деятельности экстремистской
организации». В нем не разъяснялось, кто были «другие», чьи права якобы нуждались в
защите, учитывая, что Свидетели Иеговы не применяли никакого принуждения или
ненадлежащих методов обращения, или какая «реальная угроза» общественному
порядку и безопасности представляла откровенно мирная и ненасильственная
религиозная деятельность Свидетелей Иеговы. Суд считает, что решение Верховного
суда опиралось на общие положения вместо того, чтобы фактически заниматься
рассуждениями и пытаться найти баланс между конкурирующими правами. Указанные
недостатки не были устранены в апелляционном порядке. либо привлечь к уголовной
ответственности по обвинению в «продолжении деятельности экстремистской
организации». В нем не разъяснялось, кто были «другие», чьи права якобы нуждались в
защите, учитывая, что Свидетели Иеговы не применяли никакого принуждения или
ненадлежащих методов обращения, или какая «реальная угроза» общественному
порядку и безопасности представляла откровенно мирная и ненасильственная
религиозная деятельность Свидетелей Иеговы. Суд считает, что решение Верховного
суда опиралось на общие положения вместо того, чтобы фактически заниматься
рассуждениями и пытаться найти баланс между конкурирующими правами. Указанные
недостатки не были устранены в апелляционном порядке. учитывая, что не было
установлено, что Свидетели Иеговы использовали какое-либо принуждение или
ненадлежащие методы обращения, или какую «реальную угрозу» общественному порядку
и безопасности представляла открыто мирная и ненасильственная религиозная
деятельность Свидетелей Иеговы. Суд считает, что решение Верховного суда опиралось
на общие положения вместо того, чтобы фактически заниматься рассуждениями и
пытаться найти баланс между конкурирующими правами. Указанные недостатки не были
устранены в апелляционном порядке. учитывая, что не было установлено, что Свидетели
Иеговы использовали какое-либо принуждение или ненадлежащие методы обращения,
или какую «реальную угрозу» общественному порядку и безопасности представляла
открыто мирная и ненасильственная религиозная деятельность Свидетелей Иеговы. Суд
считает, что решение Верховного суда опиралось на общие положения вместо того, чтобы
фактически заниматься рассуждениями и пытаться найти баланс между конкурирующими
правами. Указанные недостатки не были устранены в апелляционном порядке. Суд
считает, что решение Верховного суда опиралось на общие положения вместо того, чтобы
фактически заниматься рассуждениями и пытаться найти баланс между конкурирующими
правами. Указанные недостатки не были устранены в апелляционном порядке. Суд
считает, что решение Верховного суда опиралось на общие положения вместо того, чтобы
фактически заниматься рассуждениями и пытаться найти баланс между конкурирующими
правами. Указанные недостатки не были устранены в апелляционном порядке.
254. Принимая во внимание вышеизложенные элементы и последовательность
событий, Суд считает, что принудительный роспуск всех религиозных организаций
Свидетелей Иеговы в России был не просто результатом нейтрального применения
правовых норм, но и явными признаками политики нетерпимости со стороны российских
властей. к религиозным практикам Свидетелей Иеговы, направленным на то, чтобы
заставить Свидетелей Иеговы отказаться от своей веры и помешать другим
присоединиться
к
ней.
Использование
чрезмерно
широкой
формулировки
законодательства об экстремизме для роспуска общин Свидетелей Иеговы по всей
России, разгон их религиозных собраний, изъятие их религиозных изданий, обыски в
домах и местах отправления культа, слежка со стороны силовиков Сервисы, и другие
формы вмешательства в их религиозную практику подкрепляют этот вывод. Суд
повторяет, что уважение религиозного разнообразия, несомненно, представляет собой
одну из самых важных проблем, с которыми предстоит столкнуться сегодня; по этой
причине власти должны воспринимать религиозное разнообразие не как угрозу, а как
источник обогащения (см.Иззеттин Доган и другие , упомянутое выше, § 109). Стремясь
подавить религиозную деятельность Свидетелей Иеговы, российские власти не
действовали добросовестно и нарушили обязанность государства соблюдать нейтралитет
и беспристрастность по отношению к религии Свидетелей Иеговы .
255 . Таким образом, имело место нарушение статьи 9 Конвенции, рассматриваемой в
свете статьи 11, в связи с ликвидацией Управленческого центра Свидетелей Иеговы в
России и МРО Свидетелей Иеговы
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ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЕЙ 5 И 9 КОНВЕНЦИИ В СВЯЗИ С
УГОЛОВНЫМ ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

256. Соответствующие заявители жаловались, что их осуждение в уголовном порядке
по обвинению в «продолжении деятельности экстремистской организации» за
организацию богослужений и исповедование своей религии совместно с другими (см.
раздел I Фактов) нарушило их право на свободу религии и объединения в соответствии со
статьями 9 и 11 Конвенции. Г -н Кристенсен также жаловался, что его предварительное
заключение было несовместимо с требованиями статьи 5 Конвенции, соответствующие
части которой гласят следующее:
«1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен
свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном законом:
...
(c) законный арест или задержание лица, произведенные с целью доставить его к компетентному
судебному органу по обоснованному подозрению в совершении преступления...
...
3. Каждый арестованный или задержанный в соответствии с положениями пункта 1 (с) настоящей
статьи... имеет право на судебное разбирательство в разумный срок или на освобождение до суда.
Освобождение может быть обусловлено гарантиями явки в суд».

A. допустимость
257. Что касается первоначальной жалобы г-на Кристенсена относительно его
предварительного заключения , наложенного за то, что он считал законным
осуществлением своего права на свободу религии ( № 39417/17 ), Правительство
утверждало, что жалоба по статье 9 была преждевременной . и неприемлемым из-за
неисчерпания внутренних средств правовой защиты, поскольку приговор еще не был
вынесен.
258. Суд повторяет, что меры, способные оказать сдерживающее воздействие на
осуществление права, предусмотренного Конвенцией, могут придать пострадавшим
лицам статус «жертвы» предполагаемого нарушения даже при отсутствии окончательного
обвинительного приговора, и что существование лишение свободы будет
свидетельствовать о вмешательстве в это право (см. Дилипак против Турции , №
29680/05 , § 50, 15 сентября 2015 г., и Донер и другие против Турции , № 29994/02 , § 88,
7) . март 2017 г.). Насколько г-н
Арест и содержание под стражей Кристенсена
помешали ему продолжать проводить богослужения вместе со своими единоверцами. Суд
должен проверить, была ли эта мера направлена на то, чтобы подавить осуществление
его конвенционных прав и подавить распространение религии Свидетелей Иеговы. (см.
Nolan and K. против России , № 2512/04 , § 62, 12 февраля 2009 г., и Кокс против Турции
, № 2933/03 , § 28, 20) .
май 2010 г.). Подав апелляцию на постановление о
заключении под стражу, он предоставил российским властям возможность исправить
через их собственную правовую систему предполагаемое нарушение его права на
свободу вероисповедания и, таким образом, исчерпал внутренние средства правовой
защиты. В любом случае возражение властей Российской Федерации стало спорным
после того , как обвинительный приговор г-ну Кристенсену был вынесен и вступил в
законную силу.
259. Суд считает, что эта жалоба не является явно необоснованной по смыслу статьи
35 § 3 (а) Конвенции. Кроме того, он отмечает, что оно не является неприемлемым по
каким-либо другим основаниям. Следовательно, оно должно быть признано
допустимым.
B. Достоинства
1. Представления сторон
260. Заявители подчеркивали, что преследование и уголовное осуждение их за
организацию и посещение религиозных служб было формой государственного
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принуждения, рассчитанной на то, чтобы запугать их, а также их единоверцев, с тем
чтобы они отказались от своей веры. Суды первой инстанции рассмотрели десятки часов
скрытых аудио- и видеозаписей встреч Свидетелей Иеговы, но не выявили ни одного
«экстремистского» выражения, якобы произнесенного кем-либо из них, или каких-либо
«экстремистских» действий, таких как разжигание насилия или религиозной ненависти. . В
любом случае ни один из видов деятельности заявителей не был запрещен законом.
Хранение и использование религиозных текстов охраняется статьей
9. Совместные
собрания для мирного религиозного богослужения не являлись незаконными, а в решении
о ликвидации Орловской МРО было признано право «проведения богослужений, не
связанных с распространением экстремистской литературы». Также не было незаконным
получать пожертвования для покрытия расходов на аренду места для религиозных служб.
Несовершеннолетние принимали участие в богослужении по инициативе своих
родителей, которые также были Свидетелями Иеговы. Вмешательство не преследовало
никакой законной цели. Привлекая заявителей к уголовной ответственности просто за
продолжение религиозного служения, российские власти возложили несоразмерное и
неоправданное бремя на осуществление ими свободы религии и ассоциации. Кроме того,
криминальное прошлое заявителей ограничивало возможности трудоустройства и
подвергало их риску тюремного заключения в случае «повторного совершения
преступления». Двое заявителей, родители маленькой девочки, покинули Россию и
успешно подали прошение о предоставлении убежища за границей.
261. Правительство утверждало, что члены-учредители Таганрогского МРО не могли не
знать о решении о ликвидации, которое было опубликовано на веб-сайтах областного
суда и Министерства юстиции. Тем не менее, действуя в составе организованной группы,
они продолжали деятельность запрещенной МРО и привлекали к этой деятельности
несовершеннолетних. В случае с г-ном Кристенсеном суд заключил его под стражу,
поскольку было установлено, что он может оказывать давление на свидетелей,
уничтожать улики или бежать из России. г-н
Кристенсен, должно быть, прекрасно
осознавал, что занимается незаконной деятельностью, поскольку он ограничил доступ в
Зал Царства только для владельцев пропусков и призвал своих единоверцев проявлять
осторожность и осмотрительность при исполнении своих обязанностей. Его деятельность
полностью совпадала с деятельностью запрещенного Орловского МРО; они
осуществлялись в месте отправления культа на пожертвования и включали в себя
распространение религиозной литературы, что характерно для религиозной организации,
поскольку по российскому законодательству религиозные группы не могут владеть
местами отправления культа и распространять литературу. В его компьютере была
обнаружена переписка с запрещенным Управленческим центром, а аудиозапись
зафиксировала, как он обсуждал имена лиц, которых можно направить на обучение в
школу управления Управленческого центра. Правительство пришло к выводу, что все
заявители были привлечены к ответственности и осуждены за организацию и участие в
деятельности запрещенных организаций. Их осуждение не было связано с их
религиозными убеждениями и уравновешивалось общественными интересами в защите
национальной безопасности и предотвращении экстремистских преступлений.
262. Правительство Дании в своих комментариях по делу г-на Кристенсена утверждало,
что не было никаких оснований для выдвинутых против него обвинений. Он никогда не
был членом Орловской МРО, и он никогда не мог стать членом, потому что иностранные
граждане запрещали членство в религиозных организациях по российскому
законодательству. Более того, в решении о ликвидации прямо указывалось, что
Свидетелям Иеговы не запрещено проводить богослужения, не связанные с
распространением «экстремистской» литературы. Г-н Кристенсен разумно ожидал, что он
будет иметь право проводить богослужения в приходе Центрального района.
263. В ответ на комментарии правительства Дании правительство заявило, что г-н
Кристенсен был привлечен к уголовной ответственности за экстремистскую деятельность,
а не за проявление своих религиозных убеждений.
2. оценка Суда
(а) Наличие помех

264. Суд повторяет, что наложение уголовных санкций за проявление религиозных
б
й
б
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убеждений равносильно вмешательству в осуществление права на свободу религии в
соответствии со статьей 9 § 1 Конвенции (см. Kokkinakis , упомянутое выше, § 36, и
Manoussakis и другие , упомянутые выше, § 36).
265. Стороны разошлись во мнениях относительно характера деятельности,
санкционированной российскими властями. По мнению Правительства, преследование и
осуждение заявителей были связаны не с реализацией их права на свободу
вероисповедания, а с их попытками возродить деятельность запрещенной
экстремистской организации и принять в ней участие. Заявители утверждали, что они
были наказаны лишь за то, что исповедовали свою веру и проводили богослужения
вместе с единоверцами. Таким образом, Суд рассмотрит выводы национальных судов,
чтобы определить, были ли на них наложены санкции за исповедание своей религии
совместно с другими.
266. В Таганрогском и Орловском процессах российские суды постановили, что
продолжение деятельности запрещенных религиозных организаций состояло из
следующих элементов: организация и проведение религиозных собраний; открытие,
закрытие и уборка помещений, в которых проводились религиозные собрания, и
определение порядка выступлений на собраниях (г-н Кристенсен); изучение и обсуждение
религиозной литературы, доступной на бумаге или в Интернете; проповедование учения
Свидетелей Иеговы о переливании крови и отказе от военной службы по соображениям
совести; возложение членов общины, в том числе несовершеннолетних, на выполнение
религиозных обязанностей; привлечение новых членов в собрание и сбор пожертвований
на нужды собрания (см. пункты 101–104 и 110 выше).
267. Суд повторяет, что статья 9 перечисляет ряд форм, которые могут принимать
выражение религии или убеждений, а именно поклонение, учение, практика и обряды. Он
защищает право верующих мирно собираться для отправления культа в порядке,
предписанном их религией, а также право предоставлять, открывать и обслуживать места
или здания, предназначенные для религиозного культа (см. The Church of Jesus Christ of
Latter-Day Saints v . Соединенное Королевство , № 7552/09 , § 30, 4 марта 2014 г., и
Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfi против Турции , № 32093/10 , § 41, 2
декабрь 2014 г.). Сбор пожертвований также является важным аспектом свободы
религии, гарантированной статьей 9 Конвенции, поскольку без финансовых ресурсов
религиозные объединения могут быть не в состоянии оказывать религиозные услуги или
обеспечивать свое существование (см. Association Les Témoins de Jéhovah v. France , no.
8916/05 , §§ 49 и 53, 30 июня 2011 г.).
268. В той мере, в какой национальные судебные решения, по-видимому,
предполагали, что было достаточно, чтобы было разрешено право исповедовать свою
религию «индивидуально» (см. пункт 110 выше), Суд повторяет, что право исповедовать
свою религию «в сообществе с другими ” всегда рассматривался как неотъемлемая часть
свободы религии и что две альтернативы «либо в одиночку, либо совместно с другими» в
статье 9 Конвенции не могут рассматриваться как взаимоисключающие или оставляющие
выбор властям, но только как признание того, что религия может исповедоваться в любой
форме (см. X. против Соединенного Королевства , № 8160/78 , решение Комиссии от 12
марта 1981 г., Решения и отчеты 22, стр. 27).
269. Соответственно, Суд находит, что заявители были наказаны за поведение,
равносильное осуществлению их права на свободу религии совместно с другими. В этой
связи он отмечает, что Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям пришла к
такому же выводу в делах об аресте и судебном преследовании других Свидетелей
Иеговы в России по практически аналогичным обвинениям (см. пункт 136 выше). Таким
образом, имело место вмешательство в права заявителей, охраняемые статьей 9
Конвенции.
(б) Обоснование вмешательства

270. Выше Суд установил, что как решение о ликвидации Таганрогской МРО как
«экстремистской» организации, так и различные решения о признании издания
«Свидетели Иеговы» «экстремистскими», которые впоследствии легли в основу решения
о ликвидации Орловской МРО – опирались на произвольно широкое определение
«экстремистской деятельности» в российском законодательстве и выявили, в частности,
нарушение статьи 9 Конвенции (см. пункты 157-159 и 201 выше).
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271. Эти выводы применимы к жалобе на уголовное преследование и осуждение
заявителей, поскольку основания для привлечения к ответственности и осуждения
заявителей ничем не отличались от причин, лежащих в основе решений о ликвидации
Таганрогской МРО и о запрете публикаций Свидетелей Иеговы. Суд повторяет, что только
религиозные заявления и действия, связанные или призывающие к насилию, ненависти
или дискриминации, могут требовать подавления как «экстремистские». Соответственно,
власти должны были продемонстрировать, что заявители делали такие заявления или
участвовали в таких действиях. Тем не менее тексты решений по Таганрогскому или
Орловскому процессу не идут дальше перефразирования определения «экстремистской
деятельности» в Законе о борьбе с экстремизмом и признания «экстремистских мотивов»
в поведении заявителей, в частности, через провозглашение превосходство религии
Свидетелей Иеговы, отказ от медицинской помощи в виде переливания крови,
подстрекательство к отказу от военной службы и вовлечение несовершеннолетних в
религиозную деятельность (см. пункты 101 и 112 выше). Суды не выявили каких-либо
слов, поступков или действий заявителей, которые были бы мотивированы или окрашены
насилием, ненавистью или дискриминацией в отношении других. Утверждение, что г-н
отказ от медицинской помощи в виде переливания крови, подстрекательство к отказу от
военной службы и вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность (см.
пункты 101 и 112 выше). Суды не выявили каких-либо слов, поступков или действий
заявителей, которые были бы мотивированы или окрашены насилием, ненавистью или
дискриминацией в отношении других. Утверждение, что г-н отказ от медицинской помощи
в виде переливания крови, подстрекательство к отказу от военной службы и вовлечение
несовершеннолетних в религиозную деятельность (см. пункты 101 и 112 выше). Суды не
выявили каких-либо слов, поступков или действий заявителей, которые были бы
мотивированы или окрашены насилием, ненавистью или дискриминацией в отношении
других. Утверждение, что г-н Действия Кристенсена были мотивированы религиозной
ненавистью, потому что он возобновил деятельность организации, запрещенной как
«экстремистская», были ошибочными, поскольку предполагаемые действия были
совмещены с мотивами таких действий, а доказательства в поддержку вывода не
приводились.
272. Государство имеет узкую свободу усмотрения в сфере религиозной свободы и
должно выдвигать серьезные и убедительные причины для вмешательства в выбор,
который люди могут сделать в соответствии с религиозными доктринами, при условии, что
такой выбор остается совместимым с ключевыми принципами, лежащими в основе
Конвенции и являются результатом свободного и независимого решения (см. Свидетели
Иеговы в Москве и другие , цит. выше, §§
111-19). Поскольку властям не удалось
доказать причастность заявителей к какой-либо общественно опасной деятельности
экстремистского характера, Суд считает, что их преследование и осуждение за мирное
исповедание религии Свидетелей Иеговы совместно с другими основывались на
недопустимо широкой формулировке и применении законодательства об экстремизме, а
также не преследовали никакой законной цели или «насущной общественной
необходимости».
273 . Таким образом, имело место нарушение статьи 9 Конвенции в связи с уголовным
преследованием заявителей . Таким образом, установив, что весь уголовный процесс был
отмечен произволом, Суд считает, что предварительное заключение и заключение г-на
Кристенсена не были основаны на «обоснованном подозрении» в совершении им какоголибо преступления и, следовательно, нарушили требования статьи 5 Конвенции.
VIII. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 1 ПРОТОКОЛА № 1
274. Организации-заявители жаловались на то, что решения о конфискации их
публикаций, мест отправления культа и другого имущества (разделы A, B, D и F фактов)
нарушили их право на мирное пользование имуществом. Статья 1 Протокола № 1
предусматривает следующее:
«Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на мирное пользование своим имуществом.
Никто не может быть лишен своего имущества, кроме как в общественных интересах и при соблюдении
условий, предусмотренных законом...
Предыдущие положения однако никоим образом не нарушают право государства применять такие
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Предыдущие положения, однако, никоим образом не нарушают право государства применять такие
законы, которые оно считает необходимым для контроля за использованием собственности в
соответствии с общими интересами...»

A. допустимость
275. Суд считает, что эта жалоба не является явно необоснованной по смыслу статьи
35 § 3 (а) Конвенции. Кроме того, он отмечает, что оно не является неприемлемым по
каким-либо другим основаниям. Следовательно, оно должно быть признано
допустимым.
B. Достоинства
1. Представления сторон
276.
Заявители
утверждали,
что
помимо
«экстремистских»
публикаций,
конфискованных по постановлению суда, в помещениях организаций-заявителей и у
отдельных заявителей было изъято значительное количество «неэкстремистских»
печатных материалов и электронных устройств. и не вернулся. Простое хранение
«экстремистских» материалов не являлось административным или уголовным
правонарушением, поскольку по ст. 20.29 КоАП. Вмешательство не имело правовых
оснований и было произвольным. Что касается имущества, переданного иностранным
организациям до принятия решения о ликвидации, российские суды в своих решениях об
отмене передачи подтвердили, что МРО оставались собственниками имущества до даты
вступления в силу решения о ликвидации.
277. Правительство утверждало, что постановления о конфискации были основаны на
статье 13 Закона о борьбе с экстремизмом, подтвержденной Конституционным судом (см.
пункт 124 выше). Постановления о конфискации преследовали законную цель защиты
прав и свобод и конституционного строя. Власти стремились закрыть доступ к
экстремистским материалам с целью предотвращения их негативного воздействия на
конституционно важные ценности. Поскольку МРО преднамеренно отчуждали 269 мест
отправления культа, они больше не были законными владельцами этих объектов и, таким
образом, отказались от каких-либо претензий на них.
2. оценка Суда
(а) Существование вмешательства и применимое правило

278. Жалоба касается трех видов «имущества»: (i) предположительно
«экстремистских» публикаций, изъятых из домов заявителей, мест отправления культа и
других помещений; (ii) публикации, не признанные «экстремистскими», и другое личное
имущество заявителей, включая их компьютеры, ноутбуки и печатные материалы; (iii)
недвижимое имущество, принадлежащее Административному центру и МРО.
279. Хотя Правительство не оспаривало, что заявители были законными владельцами
имущества первого и второго типов, оно утверждало, что Административный центр и МРО
больше не владели имуществом, которое они передали иностранным организациям. Их
позиция, однако, не согласуется с мнением национальных судов, которые сочли, что
передаточные акты были недействительными в соответствии с российским
законодательством и что Административный центр или МРО были законными
владельцами имущества на дату принятия решения о ликвидации. который включал
приказ об их конфискации (см. пункт 94 выше).
280. Суд повторяет, что арест и удержание предметов в рамках уголовного
судопроизводства и меры по конфискации следует рассматривать с точки зрения права
государства контролировать использование имущества в соответствии с общими
интересами (см. Смирнов против России , № 71362/01 , § 54, 7 июня 2007 г., и Силицкене
против Литвы , № 20496/02 , § 62, 10 апреля 2012 г.).
(б) Обоснование вмешательства

281. Первое и наиболее важное требование статьи 1 Протокола № 1 заключается в
том, что любое вмешательство государственного органа в мирное пользование
имуществом должно быть «законным» В частности второй абзац статьи 1 признавая
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имуществом должно быть «законным». В частности, второй абзац статьи 1, признавая,
что государства имеют право контролировать использование собственности, ставит их
право в зависимость от того, чтобы оно осуществлялось путем обеспечения соблюдения
«законов». Принцип законности предполагает, что применимые положения национального
законодательства достаточно доступны, точны и предсказуемы в своем применении (см.
Smirnov , упомянутое выше, § 55).
(я) «Экстремистские» публикации и конфискованное имущество

282. Выше Суд установил, что решения о признании публикаций «экстремистскими» и о
роспуске религиозных организаций Свидетелей Иеговы были основаны на
непредвиденном применении законодательства об экстремизме (см. пункты 159, 201 и
242 выше). Поскольку постановления о конфискации «экстремистских» публикаций и
недвижимого имущества ликвидированных организаций были неотъемлемой частью этих
решений, Суд находит, что они также не имели ясной и предсказуемой правовой основы и
что вмешательство в «имущество» заявителей не было законным.
(ii) Неэкстремистские публикации и личное имущество

283. Суд повторяет, что сохранение вещественных доказательств может быть
необходимо в интересах надлежащего отправления правосудия, что является «законной
целью» в «общественных интересах» общества. Однако он установил, что дальнейшее
удержание предметов личного имущества не имело оправдания, если такие предметы
сами по себе не были объектом, орудием или продуктом какого-либо уголовного
преступления, и, таким образом, представляло собой несоразмерное вмешательство в
право на беспрепятственное пользование имуществом (см . Другие против России , №
11264/04 и еще 15 , §§ 144-46, 4 февраля 2020 г.).
284. Правительство не оспаривало утверждение заявителей о том, что партия
религиозной литературы не содержала предметов, признанных «экстремистскими» или
иным образом ограниченных в обращении в соответствии с законодательством
Российской Федерации (см. пункты 74 и 76 выше). Точно так же личные вещи заявителей,
такие как записные книжки, журналы и электронные устройства, сами по себе не являлись
объектами, инструментами или продуктами какого-либо уголовного преступления. Власти
также не утверждали, что эти предметы имели какое-либо доказательственное значение
для уголовного судопроизводства. При таких обстоятельствах Суд не может найти какихлибо правовых оснований для дальнейшего удержания национальными властями
религиозной литературы и личного имущества заявителей.
(iii) Вывод

285 . Таким образом, имело место нарушение статьи 1 Протокола № 1 в отношении
всех видов имущества.
IX. ДРУГИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НАРУШЕНИЯ КОНВЕНЦИИ
286. Наконец, заявители жаловались в соответствии со статьей 14 Конвенции в
сочетании со статьей 9 на то, что они подверглись дискриминации на основании своих
религиозных убеждений, и в соответствии со статьей 6 Конвенции на то, что заявители,
желавшие присоединиться к роспуску разбирательству было отказано в такой
возможности.
287. Поскольку статья 6 применима к спорам, связанным с правом на свободу
выражения мнений и ограничениями на распространение информации (см. Кенеди
против Венгрии , № 31475/05 , § 33, 26 мая 2009 г.), Суд объявляет эти жалобы
приемлемыми. Однако, принимая во внимание обстоятельства дела, доводы сторон и
свои выводы, изложенные выше, Суд считает, что нет необходимости выносить отдельное
постановление по существу этих жалоб.
X. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЕЙ 41 И 46 КОНВЕНЦИИ
A. Индивидуальные меры
288 С
46 К
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288. Статья 46 Конвенции предусматривает в соответствующей части:
«1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются соблюдать окончательное решение Суда по
любому делу, сторонами которого они являются.
2. Окончательное решение Суда передается в Комитет министров, который осуществляет надзор за
его исполнением».

289. Выше Суд установил, что уголовное преследование и вынесение приговора
Свидетелям Иеговы в связи с мирным осуществлением права на свободу
вероисповедания выявили нарушение Конвенции. Суд подчеркивает, что исполнительные
меры, которые теперь должны быть приняты государством-ответчиком под надзором
Комитета министров, должны быть совместимы с выводами и духом этого решения (см.
Ильгар Мамедов против Азербайджана (процесс о нарушении прав) [БП ], № 15172/13 , §
182, 29 мая 2019 г.).
290. Однако, если характер установленного нарушения таков, что не оставляет
реального выбора в отношении мер, необходимых для его исправления, Суд может
решить указать конкретную индивидуальную меру (см. Ассанидзе против Грузии [БП], №
71503/01 , §§ 202-03, ЕСПЧ 2004 - II, Дель Рио Прада против Испании [БП], № 42750/09 ,
§§ 138-39, ЕСПЧ 2013 г. и Селахаттин Демирташ против Турции ( № 2 ) [ГК], №
14305/17 , § 442, 22
декабрь 2020 г., с дополнительными ссылками). В настоящем
деле очевидно, что продолжающееся судебное преследование и тюремное заключение
Свидетелей Иеговы повлечет за собой продление нарушения их прав и нарушение
обязательства государства-ответчика соблюдать решение Суда в соответствии со статьей
46 § . 1 Конвенции. Эта точка зрения также согласуется с требованием об освобождении
всех заключенных Свидетелей Иеговы, направленным правительству России в
Заключении № 10/2020 Рабочей группы по произвольным задержаниям (см. пункт 136
выше). Соответственно, Суд считает, что государство-ответчик должно принять все
необходимые меры для обеспечения прекращения всех текущих уголовных дел против
Свидетелей Иеговы, в том числе со ссылкой на недавно измененное руководство
Верховного Суда России (см. пункт 126 выше), и освободить всех Свидетелей Иеговы,
которые были лишены свободы.
B. Просто удовлетворение
291. Статья 41 Конвенции предусматривает:
«Если Суд установит, что имело место нарушение Конвенции или Протоколов к ней, и если
внутреннее право заинтересованной Высокой Договаривающейся Стороны допускает лишь частичное
возмещение, Суд, в случае необходимости, предоставляет справедливое удовлетворение
пострадавшая сторона».

1. Материальный ущерб
292. Заявители просили Суд предоставить российским властям срок не более шести
месяцев для восстановления регистрации распущенных организаций и права
собственности на конфискованное имущество. В качестве альтернативы они потребовали
возмещения стоимости имущества, затрат на восстановление, понесенных для
возвращения его в то состояние, в котором оно было изъято, и стоимости предметов,
находившихся там на момент ареста. Стоимость недвижимого и движимого имущества,
пересчитанная в евро (EUR) на дату подачи претензий и скорректированная с учетом
инфляции, составила 91 140 евро в случае Таганрогского МРО и EUR
73 276 по
Самарскому МРО. Двадцать одно имущество, принадлежащее Административному
центру, и девяносто семь объектов, принадлежащих МРО на дату принятия решения о
ликвидации, оценивались в 40 568 252 евро , а 280 объектов были переданы
иностранным религиозным организациям Свидетелей Иеговы до ликвидации. и в
отношении которого российские власти пытались аннулировать передаточные акты, на
общую сумму 25 510 994 евро. Потеря права пользования этим имуществом оценивается
в 500 000 евро для национального штаба Свидетелей Иеговы, 300 000 евро и 200 000
евро для актовых залов в Санкт-Петербурге и Москве соответственно и
10 000 для
каждого из 395 других свойств. Кроме того, Административный центр потребовал 6 243
евро , представляющих собой сумму наличных денег, изъятых с его банковских счетов.
293 Отдельные заявители потребовали возмещения материального ущерба суммы57/117
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293. Отдельные заявители потребовали возмещения материального ущерба суммы
уплаченных ими штрафов и восстановительной стоимости имущества, которое было у них
конфисковано. Г-н Кристенсен в двух заявлениях потребовал 1 500 евро в качестве
компенсации стоимости его компьютера и других личных вещей, изъятых у него, и 16 344
евро в связи с потерей дохода.
294 . Правительство утверждало, что компенсация материального ущерба не должна
присуждаться, поскольку не было нарушения прав заявителей. По их мнению, приказы о
конфискации средств заявителей в банках были «законным действием», которое нельзя
было считать нарушением прав заявителей. Они указали, что Самарское МРО не
жаловалось на нарушение статьи 1 Протокола № 1 и не оспаривало право собственности
на имущество, в отношении которого Управленческий центр требовал компенсации. Они
также утверждали, что отчет о прошлых доходах г-на Кристенсена не является
достаточным доказательством заявленных им будущих убытков. Наконец, они добавили,
что компенсация за потерю удовольствия не причиталась, поскольку нарушения не
было.
295. Суд повторяет, что должна быть установлена четкая причинно-следственная связь
между заявленным материальным ущербом и установленным нарушением Конвенции. Он
отказался принять иски о потере дохода, которая предположительно явилась результатом
решения национальных властей сохранить предварительное заключение без достаточных
оснований (см. Быков против России [БП], № 4378/02 , § 110, 10 марта 2009 г. ). Ситуация
в г.
Однако дело Кристенсена отличается тем, что Суд установил, что не только его
предварительное заключение, но и судебное преследование и тюремное заключение
были осуществлены в нарушение Конвенции. Таким образом, он удовлетворен тем, что,
если бы не его арест, содержание под стражей и осуждение по обвинению в экстремизме,
он продолжал бы получать установленный и регулярный доход, который он имел до
своего заключения. Соответственно, Суд присуждает г -ну Кристенсену сумму в размере
16 344 евро в качестве компенсации упущенной выгоды. Он также присуждает г -ну
Кристенсену и другим заявителям требуемые ими суммы за утрату конфискованного
личного имущества (см. суммы в Приложении II) и уплаченные ими штрафы, а также
любые налоги, которые могут подлежать начислению.
296 . Далее Суд отмечает, что решение, в котором он устанавливает нарушение
Конвенции, налагает на государство-ответчика юридическое обязательство положить
конец нарушению и возместить его последствия таким образом, чтобы восстановить
ситуацию, насколько это возможно. существовавшее до нарушения ( статус-кво анте ).
Если характер нарушения допускает restitutio in integrum , обязанностью государства,
признанного виновным, является его осуществление, а Суд не имеет ни полномочий, ни
практической возможности сделать это сам. Однако, если национальное
законодательство не допускает или допускает лишь частичное возмещение за
последствия нарушения, статья 41 уполномочивает Суд предоставить пострадавшей
стороне такую компенсацию, которую он сочтет уместной (см. Ятридис против Греции
(справедливая компенсация) [БП], № 31107/96 § 32, ECHR 2000-XI, и Guiso-Gallisay v.
Италия (справедливая компенсация) [ БП ], № 58858/00 , § 90, 22 декабря 2009 г.).
297. Выше Суд установил, что решения о роспуске организаций-заявителей и
конфискации их имущества были приняты в нарушение требований Конвенции. Вывод
Суда
о
нарушении
Конвенции
является
основанием
для
возобновления
внутригосударственного разбирательства с целью пересмотра окончательных решений в
свете принципов Конвенции (см., среди прочего, Библейский центр Чувашской
Республики , упомянутое выше, § 66) . Суд считает, что такой пересмотр был бы наиболее
подходящим средством возмещения ущерба за последствия установленных им
нарушений и восстановления прежнего статус-кво . , включая возврат конфискованного
имущества заявителям. В качестве альтернативы, если возврат конфискованного
имущества не будет осуществлен в течение трех месяцев после того, как настоящее
решение станет окончательным в соответствии со статьей 44 § 2 Конвенции, государствоответчик должно выплатить в качестве компенсации материального ущерба суммы,
указанные в Приложении. II плюс любые налоги, которые могут взиматься с этих сумм.
2. Моральный вред
298. Заявители потребовали: 20 000 евро Таганрогскому МРО и Административному
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центру и 250 евро каждому отдельному заявителю в случае Таганрогского МРО; 5 000
евро Горно-Алтайской МРО, 250 евро каждому члену ее прихода и 20 000 евро
Административному центру и двум издателям литературы Свидетелей Иеговы; 30 000
евро в Самарское МРО; 10 000 евро г-ну Алиеву; по 100 000 евро каждому издателю и
распространителю изданий Свидетелей Иеговы в случае отзыва разрешения на
распространение; по 25 000 евро в Сторожевую башню в Нью-Йорке и Административный
центр и евро
10 000 – физическим лицам-заявителям по делу о признании сайта
экстремистским; 15 000 евро каждому заявителю по делу об уголовном осуждении
Свидетелей Иеговы в Таганроге; 115 000 евро г-ну Кристенсену; 250 000 евро
Административному центру и 30 000 евро каждому МРО в случаях их принудительного
роспуска.
299. Правительство утверждало, что требования были чрезмерными и что
установление нарушения, если таковое имело место, представляло бы собой
достаточную справедливую компенсацию.
300. Суд присуждает по 15 000 евро за каждую или меньшую сумму, фактически
истребованную отдельным заявителям, осужденным по уголовному делу; 7 500 евро за
каждую или меньшую сумму, фактически истребованную ликвидированным или
запрещенным организациям и общинам-заявителям, а также заявителям, осужденным в
административном порядке; и 1000 евро за каждую или меньшую сумму, которая была
фактически заявлена другим заявителям, в качестве компенсации морального вреда,
плюс любые налоги, которые могут подлежать начислению ( присужденные суммы см. в
Приложении II).
3. Штрафные убытки
301. Некоторые заявители также требовали возмещения штрафных убытков, чтобы
отразить особый характер нарушений, от которых они пострадали, и служить
сдерживающим фактором в отношении нарушений аналогичного характера со стороны
государства-ответчика.
302. В прошлом Суд отказывался присуждать «штрафные убытки» (см. « Картер
против России », № 20914/07 , § 180, 21 сентября 2021 г.) и не находит причин отступать
от своей установленной прецедентной практики. Он отклоняет претензии по этому
пункту.
4. Затраты и расходы
303. Заявители требовали: 9 000 евро за работу их представителей в Суде по делу
Таганрогского МРО; 4 483 евро и 4 500 евро за работу во внутреннем и страсбургском
разбирательствах соответственно по делу Самарского МРО; 9 000 евро в случае ГорноАлтайского МРО; 3500 евро по делу г-на Алиева; 22 000 евро в случае отзыва
разрешения на распространение; 4 500 евро в случае блокировки веб-сайта; 91 078 евро
на защиту г-на Троцюка и других заявителей командой из восьми адвокатов в течение 158
судебных дней в течение четырехлетнего судебного разбирательства и 4 500 евро на их
представительство в Суде; 48 450 евро за г-на
представительство Кристенсена во
внутренних и страсбургских разбирательствах; и в общей сложности 35 190 евро за
работу по делам о ликвидации Административного центра и МРО.
304. Правительство утверждало, что суммы, заявленные в качестве возмещения
издержек и расходов, были чрезмерными, и что доказательства выплат не были
представлены.
305. В соответствии с прецедентной практикой Суда заявитель имеет право на
возмещение судебных издержек и издержек только в той мере, в какой было доказано,
что они были действительно и необходимо понесены и являются разумными по размеру.
Ликвидация, административные и уголовные дела, инициированные российскими
властями для пресечения деятельности общины Свидетелей Иеговы в России, были
исключительно сложными и повлекли за собой значительные судебные издержки и
расходы (ср . упомянутое выше Постановление Европейского Суда по делу "Свидетели
Иеговы в Москве и другие" , § 211 ). ). Произведя глобальную оценку расходов и расходов
на основании представленных документов, Суд присуждает заявителям совместно
EUR
125 000 плюс любой налог, который может быть начислен на эту сумму,
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5. Процент по умолчанию
306. Суд считает целесообразным, чтобы процентная ставка по умолчанию
основывалась на предельной кредитной ставке Европейского центрального банка, к
которой следует добавить три процентных пункта.

ПО ЭТИМ ПРИЧИНАМ СУД
1. Решает большинством голосов присоединиться к заявкам;
2. Единогласно объявляет заявления приемлемыми;
3. Постановил шестью голосами против одного, что имело место нарушение статьи 9
Конвенции в свете статьи 11 в связи с принудительным роспуском Таганрогского МРО и
нарушение статьи 10 Конвенции в связи с объявление публикаций Свидетелей Иеговы
«экстремистскими»;
4. Постановил шестью голосами против одного, что имело место нарушение статей 10 и
11 Конвенции, рассматриваемых в свете статьи 9, в связи с объявлением публикаций
Свидетелей Иеговы «экстремистскими» и преследованием отдельных лиц. заявители и
принудительный роспуск Самарской МРО за использование этих изданий в своем
религиозном служении;
5. Постановил шестью голосами против одного, что имело место нарушение статьи 10
Конвенции, рассматриваемой в свете статьи 9, в связи с отзывом разрешения на
распространение
и
преследованием
заявителей
за
распространение
незарегистрированных СМИ;
6. Постановил шестью голосами против одного, что имело место нарушение статьи 10
Конвенции, рассматриваемой в свете статьи 9, в связи с объявлением международного
веб-сайта Свидетелей Иеговы «экстремистским»;
7. Постановил шестью голосами против одного, что имело место нарушение статьи 9
Конвенции, рассматриваемой в свете статьи 11, в связи с роспуском Управленческого
центра Свидетелей Иеговы в России и МРО Свидетелей Иеговы;
8. Постановил шестью голосами против одного, что имело место нарушение статьи 9
Конвенции в связи с уголовным преследованием заявителей за продолжение
исповедования своей религии и нарушением статьи 5 Конвенции в отношении г-на
Кристенсена;
9. Постановил шестью голосами против одного, что имело место нарушение статьи 1
Протокола № 1;
10. Постановил единогласно, что нет необходимости выносить отдельное решение по
существу остальных жалоб;
11. Постановил четырьмя голосами против трех, что государство-ответчик должно
принять все необходимые меры для обеспечения прекращения текущего уголовного
дела против Свидетелей Иеговы и освобождения заключенных Свидетелей Иеговы;
12. Постановил шестью голосами против одного, что государство-ответчик для
удовлетворения требований заявителей о возмещении материального ущерба,
причиненного конфискацией их имущества, должно обеспечить возврат имущества
заявителям в течение трех месяцев с настоящего решение становится окончательным
в соответствии со статьей 44 § 2 Конвенции;
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13. Постановил шестью голосами против одного в качестве альтернативы, что, если
государство-ответчик не вернет имущество, как указано в предыдущем абзаце, оно
должно произвести оплату в течение трех месяцев с даты, когда решение станет
окончательным в соответствии со статьей 44 . § 2 Конвенции, суммы, указанные в
Приложении II, подлежат конвертации в валюту государства-ответчика по курсу,
действующему на дату расчета в случае заявителей, проживающих в России;
14. Принято шестью голосами против одного,
(а) что государство-ответчик должно выплатить в течение трех месяцев с даты, когда
решение станет окончательным в соответствии со статьей 44 § 2 Конвенции, суммы,
указанные ниже и подробно описанные в Приложении II, для конвертации в валюту
ответчика. Укажите по курсу, действующему на дату расчета, для заявителей,
проживающих в России:
(я) заявленные суммы плюс любые налоги, которые могут взиматься, в отношении
материального ущерба;
(ii) 15 000 евро (пятнадцать тысяч евро) каждому заявителю, осужденному по
уголовному делу; 7 500 евро (семь тысяч пятьсот евро) ликвидированным или
запрещенным организациям-заявителям и собраниям, а также заявителям,
осужденным в административном порядке; и 1 000 евро (одна тысяча евро) за
каждую или меньшую сумму, фактически истребованную другим заявителям,
плюс любые налоги, которые могут подлежать начислению, в качестве
компенсации морального вреда;
(iii) 125 000 евро (сто двадцать пять тысяч евро) совместно всем заявителям в
качестве возмещения расходов и издержек, плюс любые налоги, которые могут
взиматься с них, подлежащие уплате на банковский счет, указанный их
представителем в Суде;
(б) что с истечения вышеупомянутых трех месяцев до выплаты простых процентов на
вышеуказанные суммы должны выплачиваться по ставке, равной предельной
кредитной ставке Европейского центрального банка в течение периода
неисполнения обязательств плюс три процентных пункта;
15. Единогласно отклоняет остальные требования заявителей в отношении морального
вреда, судебных издержек и издержек.
Совершено на английском языке и уведомлено в письменной форме 7 июня 2022 года
в соответствии с пунктами 2 и 3 правила 77 Регламента Суда.

Милан Блашко
Регистратор

Жорж Раварани
президент

ПРИЛОЖЕНИЕ I: СПИСОК ПРИМЕНЕНИЙ
Примечание: звездочками отмечены заявления, в которых некоторые жалобы были
признаны неприемлемыми после уведомления Правительства.
Нет. Приложение
№
1.
32401/10
2.
44285/10
3.
3488/11
4.
Нет. 3492/11
Приложение
№
5.
14821/11

Название приложения
Taganrog LRO and Others v. Russia
Gorno-Altaysk LRO and Others v. Russia
Boltnyev v. Russia
Mardonov
Russia
Названиеv.приложения
Aliyev v. Russia

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"tabview":["document"],"itemid":["001-217535"]}

Помещено
на
01/06/2010
23/07/2010
03/01/2011
03/01/2011
Помещено
на
08/02/2011
61/117

15.06.2022, 22:48

6.
7.
8.
9.

17552/11
2269/12
5547/12
76162/12

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

74387/13
79240/13
28108/14
2861/15*
15962/15*
16578/15
24622/16*
10188/17*

18.
19.
20.

39417/17*
3215/18*
44386/19*

TAGANROG LRO AND OTHERS v. RUSSIA
y
Федорин и другие против России
Чукан и другие против Россия
Гареев и другие против России
Административный центр Свидетелей Иеговы в
России и Общество Сторожевой Башни, Библий и
Трактатов Свидетелей Иеговы eVv Россия
Зинич и другие против России
Вериш и другие против России
Novikov and Others v. Russia
Kravchuk and Others v. Russia
Самара ЛРО и другие против России
Birobidzhan LRO and Aliyev v. Russia
Троцюк и другие против России
Управленческий центр Свидетелей Иеговы в
России и Калин против России
Кристенсен против России
Glazov LRO and Others v. Russia
Кристенсен против России

ПРИЛОЖЕНИЕ
II:
СПИСОК
ЗАЯВИТЕЛЕЙ
СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 41 КОНВЕНЦИИ

И

11/03/2011
05/01/2012
10/01/2012
21/11/2012
19/11/2013
11/12/2013
04/04/2014
14/01/2015
31/03/2015
07/04/2015
28/04/2016
03/02/2017
02/06/2017
15/01/2018
20/08/2019

НАГРАД

В

Примечание: в каждой заявке организации-заявители указаны перед отдельными
заявителями. Индивидуальные заявители перечислены в алфавитном порядке.
Имя заявителя

Год
рождения
/
основания

Место жительства /
регистрации

Присужденный
материальный
ущерб, EUR

Моральный вред, евро
Заявлено

Награжден

Приложение № 32401/10 , Таганрог ЛРО и другие против России
Управленческий центр Свидетелей
Иеговы в России

1999

Санкт-Петербург

20,000

7,500

Общество Сторожевой Башни,
Библий и трактатов Свидетелей
Иеговы

1956

Зельтерс, Германия

20,000

1,000

Общество Сторожевой башни,
Библий и трактатов Нью-Йорка

1909

Нью-Йорк, США

20,000

1,000

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Таганрог"

1992

Таганрог

20,000

7,500

Матвеево-Курганская Община
Свидетелей Иеговы

Таганрог

Таганрогская Армянская
Конгрегация Свидетелей Иеговы

Таганрог

Таганрогское Николаевское
собрание Свидетелей Иеговы

Таганрог

Имя
заявителя
Taganrog
Polyakovskoye
Congregation of Jehovah’s
Witnesses

Год
рождения
/
основания

Место
жительства /
Таганрог
регистрации
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60,343

Присужденный
материальный
ущерб, EUR

Моральный вред, евро
Заявлено

Награжден
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Таганрог Приморское Община
Свидетелей Иеговы

Таганрог

Taganrog Privokzalnoye
Congregation of Jehovah’s
Witnesses

Таганрог

Taganrog Severnoye Congregation
of Jehovah’s Witnesses

Таганрог

Taganrog Tsentralnoye Congregation
of Jehovah’s Witnesses

Таганрог

Taganrog Vostochnoye Congregation
of Jehovah’s Witnesses

Таганрог

Taganrog Yuzhnoye Congregation of
Jehovah’s Witnesses

Таганрог

Taganrog Zapadnoye Congregation
of Jehovah’s Witnesses

Таганрог

Веселое собрание Свидетелей
Иеговы

Таганрог

Natalya Valeryevna ACHILOVA

1957

Таганрог

250

250

Aleksandr Valeryevich ADONIN

1977

Таганрог

250

250

Aleksey Valeryevich ADONIN

1976

Таганрог

250

250

Lubov Alekseevna ADONINA

1955

Таганрог

250

250

Valentina Dmitriyevna ADONINA

1941

Таганрог

250

250

Olga Nikolaevna ADONINA

1976

Таганрог

250

250

Yana Petrovna ADONINA

1975

Таганрог

250

250

Tatyana Evgenyevna AFONICHEVA

1966

Таганрог

250

250

Нарине Гегамовна АГЕГЕКЯН

1974

Таганрог

250

250

Марина Артемовна
ПОТРЯСАЮЩАЯ

1963

Таганрог

250

250

Viktoria Alekseevna AKIMENKO

1939

Таганрог

250

250

Yekaterina Vladimirovna ALHUTOVA

1956

Pokrovskoye

250

250

Vera Georgievna ALYOKHINA

1945

Таганрог

250

250

Валентина Михайловна
АМБАРКУМЯН

1952

Таганрог

250

250

Olga Alekseyevna ANDREEVA

1957

Таганрог

250

250

Lidiya Petrovna ANDRUSCHENKO

1931

Veselyy

250

250

Valentina Vasilyevna ANDRYUNINA

1933

Таганрог

250

250

Valentina Yakovlevna ANTOKHINA

1953

Таганрог

250

250

Alyona Sergeevna ARTEEVA

1985

Таганрог

250

250

Имя заявителя
Tatyana Anatolyevna ASOSOVA

Год
1963
рождения
/
1938
основания

Место жительства /
Таганрог
регистрации

Nelli Sergeyevna ASSELBERG

Таганрог
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Присужденный
материальный
ущерб, EUR

Моральный вред, евро
250
250
Заявлено
250
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Ðšlavdiya Ilyinichna ASTAKHOVA

1920

Таганрог

250

250

Galina Dmitrievna ASTAPCHIK

1956

Таганрог

250

250

Yuriy Aleksandrovich BAKLUSHIN

1983

Таганрог

250

250

Oksana Vladimovna BAKLUSHINA

1973

Таганрог

250

250

Irina Vladimirovna BALEYEVA

1963

Таганрог

250

250

Valentina Anatolyevna BAZALYUK

1952

Dmitriadovka

250

250

Игорь Иванович БЕЛИК

1983

Таганрог

250

250

Yekaterina Yuryevna BELIK

1986

Таганрог

250

250

Lubov Vasilyevna BELIK

1949

Таганрог

250

250

Aleksandr Ivanovich BELIK

1986

Таганрог

250

250

Lubov Viktorovna BELINSKAYA

1972

Таганрог

250

250

Denis Vladimirovich BELKIN

1980

Таганрог

250

250

Anna Vasilyevna BELYAEVA

1957

Таганрог

250

250

Vera Ivanovna BEREZHNAYA

1955

Таганрог

250

250

Yuliya Vladimirovna BIKADOROVA

1981

Таганрог

250

250

Yelena Aleksandrovna
BOGATIRYOVA

1948

Таганрог

250

250

Natalya Vasilievna
BOGOSLOVSKAYA

1957

Таганрог

250

250

Yuliya lgorevna BOGUSHEVA

1985

Таганрог

250

250

Ольга Савельевна СУД

1936

Таганрог

250

250

Yelena Dmitriyevna BOLGOVA

1949

Matveyev Kurgan

250

250

Yuriy Alekseyevich BONDARENKO

1946

Таганрог

250

250

Nadezhda Fyodorovna BORDYUG

1951

Таганрог

250

250

Нина Ивановна БОРИСЕНКО

1937

Таганрог

250

250

Tatyana Sergeyevna
BORKOVSKAYA

1988

Таганрог

250

250

Vasiliy Yakovlevich BOVKUNOV

1947

Таганрог

250

250

Yelena Ivanovna BUBASHVILI

1969

Вареновка

250

250

Valentina Petrovna BUDANOVA

1936

Таганрог

250

250

БУГАЕВА Маргарита Васильевна

1936

Новолакедемоновка

250

250

Aleksandr Dmitrievich
BURLACHENKO

1950

Russkiy Kolodets

250

250

Елена Федоровна БУРЛАЧЕНКО

1953

Russkiy Kolodets

250

250

Имя заявителя
Viktor Aleksandrovich
BURLACHENKO

Год
1983
рождения
/
основания
1981

Место жительства /
Russkiy
Kolodets
регистрации

Yevgeniya Vladimirovna

Russkiy Kolodets
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Присужденный
материальный
ущерб, EUR

Моральный вред, евро
250
250
Заявлено

Награжден

250

250
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Yevgeniya Vladimirovna
BURLACHENKO

1981

Russkiy Kolodets

250

250

Yekaterina Andreyevna
CHAPLIGINA

1974

Таганрог

250

250

Lubov Efimovna CHAYKINA

1963

Таганрог

250

250

Yevdokiya Ivanovna
CHEREDNICHENKO

1945

Таганрог

250

250

Lidiya Petrovna CHEREVAKTENKO

1949

Matveyev Kurgan

250

250

Vladimir Aleksandrovich
CHESNOKOV

1949

Таганрог

250

250

Svetlana Nikolaevna CHESNOKOVA

1950

Таганрог

250

250

Galina Afanasyevna CHESNOKOVA

1954

Таганрог

250

250

ÐširilI Igorevich CHETVERIKOV

1988

Таганрог

250

250

Svetlana Yuryevna CHETVERIKOVA

1965

Таганрог

250

250

Valentina Petrovna CHIBISOVA

1948

Таганрог

250

250

Olga Petrovna DANILOVA

1956

Таганрог

250

250

Valentina Andreevna DANYUKOVA

1953

Таганрог

250

250

Тамара Максимовна
ДАВИДЧЕНКО

1935

Таганрог

250

250

Lidiya Ivanovna DEMYANENKO

1941

Таганрог

250

250

Lyudmila Nikolaevna DENISKINA

1949

Таганрог

250

250

Irina Ðœikhaylovna DEREVYANKO

1956

Matveyev Kurgan

250

250

Ирина Олеговна ДЕРКАЧЕВА

1972

Таганрог

250

250

Мария Васильевна ДЕРКАЧЕВА

1936

Таганрог

250

250

Aleksandra Yeliseyevna
DERYABOVA

1928

Таганрог

250

250

Natalya Vyacheslavovna
DERYAGINA

1972

Таганрог

250

250

Pavlina Anatolyevna DERYAGINA

1950

Таганрог

250

250

Tatyana Antonovna DESNENKO

1949

Таганрог

250

250

Nadezhda Pavlovna DIMKOVSKAYA

1937

Таганрог

250

250

Lyudmila Vladimirovna DORENKO

1952

Таганрог

250

250

Marina Ivanovna DOROFEYEVA

1979

Таганрог

250

250

Valentina Stepanovna
DOROFEYEVA

1953

Таганрог

250

250

Alina Vitalyevna DROZDOVA

1992

Таганрог

250

250

Oksana Aleksandrovna DROZDOVA
Имя заявителя

1972
Год
рождения
1975
/
основания
1945

Таганрог
Место жительства /
регистрации
Таганрог

Tatyana Valeriyevna DUROVA
Taisiya Vasilyevna DVORECKAYA

Pokrovskoye
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Присужденный
материальный
ущерб, EUR

250
250
Моральный вред, евро
250
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250
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y

y

Mikhail Vitalyevich DYAKONOV

1986

Таганрог

250

250

Lyudmila Vitalyevna DYAKONOVA

1968

Таганрог

250

250

Olga Nikolaevna DYAKONOVA

1986

Таганрог

250

250

Ðœaria Nikolaevna FEDORYENKO

1939

Matveyev Kurgan

250

250

Yelisaveta Petrovna FEDOSOVA

1950

Matveyev Kurgan

250

250

Nadezhda Mikhaylovna FILATOVA

1954

Таганрог

250

250

Larisa Aleksandrovna FILONOVA

1956

Таганрог

250

250

Валентина Федоровна ФОГЕЛЬ

1936

Таганрог

250

250

Irina Nikolaevna FOMICHENKO

1974

Таганрог

250

250

Lyubov Mikhaylovna FOMINA

1930

Таганрог

250

250

Yekaterina lvanovna GABRIEL

1936

Таганрог

250

250

Lubov Viktorovna GALKINA

1959

Таганрог

250

250

Zinaida Stepanovna GALUSHKINA

1936

Новобессергеневка

250

250

Valentina Andreyevna GALUZA

1953

Петрушино

250

250

Natalya Alekseyevna GARKUSHA

1973

Таганрог

250

250

Vladimir Petrovich GARKUSHA

1965

Таганрог

250

250

Lidiya Sergeyevna GAVRILINA

1951

Таганрог

250

250

Alla Ivanovna GAVRILOVA

1950

Таганрог

250

250

Nina lgnatyevna GAVRUTENKO

1941

Таганрог

250

250

Nina Evgenyevna GENERALOVNA

1963

Таганрог

250

250

Yevgeniya Alekseyevna
GENRALOVA

1987

Таганрог

250

250

Galina Vladimirovna GERASIMOVA

1946

Таганрог

250

250

Givi Mikhaylovich GOGUA

1970

Вареновка

250

250

Nina Petrovna GOLOBURDA

1972

Таганрог

250

250

Lyubov Borisovna GOLOSKO

1947

Таганрог

250

250

Klavdiya Ivanovna GOLOSKOKOVA

1935

Таганрог

250

250

Lyudmila Stanislavovna
GOLOSOVSKAYA

1969

Таганрог

250

250

Yuriy Petrovich GOLUBENKO

1957

Таганрог

250

250

Yelena Leonidovna GOLUBENKO

1968

Таганрог

250

250

Alla Pavlovna GOLUBENKO

1938

Таганрог

250

250

Yelena Leonidovna GOLUBINA
Имя заявителя

1974
Год
рождения
1954
/
основания
1967

Таганрог
Место жительства /
регистрации
Matveyev Kurgan

Nikolay Nikolayevich GOLYASHOV
Aleksandr Viktorovich GONCHAROV

Таганрог
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Присужденный
материальный
ущерб, EUR

250
250
Моральный
вред,
евро
250
Заявлено

250
Награжден

250

250
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Aleksandr Viktorovich GONCHAROV

1967

Таганрог

250

250

Galina Nikolaevna GONCHAROVA

1968

Таганрог

250

250

Valentina Ivanovna GONCHAROVA

1941

Таганрог

250

250

Tatyana Viktorovna GORBACH

1959

Таганрог

250

250

Valentina Nikitichna GORBATENKO

1926

Russkaya Slobodka

250

250

Natalya Aleksandrovna
GORBUNOVA

1959

Таганрог

250

250

Ðšseniya Aleksandrovna
GORBUNOVA

1985

Таганрог

250

250

Nina Mikhaylovna GRIGORYEVA

1952

Таганрог

250

250

Lyudmila Alekseyevna GRISHINA

1951

Таганрог

250

250

Valentina Petrovna GUDA

1947

Таганрог

250

250

Oksana Bronislavovna GUDKOVA

1976

Таганрог

250

250

Lyudmila Valentinovna
GULEVSKAYA

1955

Боцман

250

250

Yuliya Evgenyevna GUSEVA

1981

Таганрог

250

250

Vera Nikolaevna HIMCHENKO

1960

Таганрог

250

250

Оксана Олеговна ХИМЧЕНКО

1981

Таганрог

250

250

Алена Викторовна ИСМАИЛОВА

1974

Таганрог

250

250

Viktoria Valeryevna IVANKOVA

1984

Таганрог

250

250

Tatyana Viktorovna IVANKOVA

1959

Таганрог

250

250

Lidiya Pavlovna IVANOVA

1948

Krasnyi Desant

250

250

Raisa Karpovna IVANOVA

1938

Таганрог

250

250

Tatyana Andreyevna IVANOVA

1946

Таганрог

250

250

Olga Dmitriyevna IVASHENENKOVA

1956

Таганрог

250

250

Yelena Anatolyevna IVASHINA

1971

Таганрог

250

250

Валентина Гавриловна ИЗВЕКОВА

1940

Таганрог

250

250

Aleksandr Vladimirovich
KALASHNIKOV

1974

Zolotaya Kosa

250

250

Yelena Nikolaevna KALASHNIKOVA

1969

Zolotaya Kosa

250

250

Anna Grigoryevna KAMININA

1936

Таганрог

250

250

Dmitriy Nikolaevich KAPUZA

1975

Таганрог

250

250

Olga Vladimirovna KARPENKO

1973

Таганрог

250

250

Valentina Aleksandrovna
KARPENKO

1938

Таганрог

250

250

Имя заявителя
Liliya Fyodorovna KARUNA

Год
1935
рождения
/
основания
1987

Место жительства /
Таганрог
регистрации

Viktoria Viktorovna KASHIROVA

Таганрог
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Присужденный
материальный
ущерб, EUR

Моральный вред, евро
250
250
Заявлено
250

Награжден
250
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Valentina Alekseyevna KATAEVA

1949

Таганрог

250

250

Aleksey Vladimirovich
KAZACHENKO

1967

Таганрог

250

250

Olga Nikolaevna KAZACHENKO

1967

Таганрог

250

250

Dina Aleksandrovna KHALIMAN

1938

Таганрог

250

250

Grachya Konstantinovich
KHANDOYAN

1970

Таганрог

250

250

Galina Nikolaevna KHARCHYOVA

1931

Таганрог

250

250

Andrey Igorevich KHAVIN

1964

Таганрог

250

250

Yekaterina Aleksandrovna KHAVINA

1988

Таганрог

250

250

Ella Yuryevna KHAVINA

1969

Таганрог

250

250

Lidiya Vasilyevna KHILKO

1944

Таганрог

250

250

Yelena Ivanovna KHILKOVSKAYA

1959

Таганрог

250

250

Aleksey Sergeyevich KHUDYAEV

1990

Таганрог

250

250

Lidiya Gerasimovna KIKHTEEVA

1935

Таганрог

250

250

Yevgeniya Grigoryevna
KIPCHATOVA

1926

Таганрог

250

250

Olga Vasilyevna KLEMENTYEVA

1946

Fedorovka

250

250

Aleksandra Viktorovna KLIMENKO

1941

Таганрог

250

250

Yelena Vladimirovna KOCHANOVA

1972

Таганрог

250

250

КОЧИНЯН Айкуи Арамаисовна

1986

Таганрог

250

250

Горностай Арамаисовна
КОЧИНЯН

1988

Таганрог

250

250

Арамаис Гургенович КОЧИНЯН

1958

Kh. Lomakin

250

250

Valentina Efimovna KOLCHANOVA

1952

Таганрог

250

250

Raisa Mikhaylovna KOLESNIKOVA

1941

Таганрог

250

250

Galina Nikolaevna KOLESNIKOVA

1968

Таганрог

250

250

Anna Anatolyevna KOLOMEYCEVA

1965

Таганрог

250

250

Yelena Nikolaevna KOLOMIYCEVA

1972

Таганрог

250

250

Светлана Георгиевна КОЛТУНОВА

1965

Таганрог

250

250

Taisiya Ivanovna KOMPANIETS

1941

Таганрог

250

250

Валентина Абрамовна
КОНОНОВА

1931

Таганрог

250

250

Lidiya Alekseyevna
KONSTANTINOVA

1937

Таганрог

250

250

Имя заявителя
Olga Aleksandrovna KOPIL

Год
1988
рождения
/
1966
основания

Место жительства /
Таганрог
регистрации

Yelena Nikolaevna KOPIL

Таганрог
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Aleksandra Igorevna
KOROBCHENKO

1973

Таганрог

250

250

Olga Georgievna KORZHANENKO

1955

Беглица

250

250

Valentina Vladimirovna KOSHKINA

1949

Таганрог

250

250

Alla Stepanovna KOSHKINA

1941

Таганрог

250

250

Irina Viktorovna KOSTYUCHENKO

1964

Таганрог

250

250

Valentina Porfiryevna KOVALENKO

1944

Таганрог

250

250

Vladimir Alekseyevich KOVALEV

1947

Таганрог

250

250

Дмитрий Олегович КОВАЛЕВ

1979

Таганрог

250

250

Андрей Олегович КОВАЛЕВ

1984

Таганрог

250

250

Kseniya Gennadyevna KOVALYOVA

1981

Таганрог

250

250

Tatyana Ivanovna KOVALYOVA

1954

Таганрог

250

250

Natalya Gennadyevna KOVALYOVA

1958

Таганрог

250

250

Tamara Timofeyevna KOVALYOVA

1939

Veselyy

250

250

Lyudmila Mikhailovna KOVALYOVA

1949

Петрушино

250

250

Vladimir Viktorovich KOZHUKHOV

1965

Таганрог

250

250

Yelena Ivanovna KOZHUKHOVA

1972

Таганрог

250

250

Oleg Nikolayevich KOZIKOV

1979

Таганрог

250

250

Инна Владимировна КОЗИКОВА

1979

Таганрог

250

250

Lyudmila Yakovlevna KRAVCOVA

1948

Таганрог

250

250

Vera Vladimirovna KRETOVA

1965

Таганрог

250

250

Yelena Leonidovna KRETOVA

1965

Таганрог

250

250

Maria Pavlovna KRETOVA

1986

Таганрог

250

250

Lidiya Nikolaevna KRIKUNOVA

1929

Таганрог

250

250

Yevgenia Dmitriyevna KRUGLOVA

1953

Ryasnoye

250

250

Natalya Nikolaevna KUCIKH

1970

Боцман

250

250

Tamara Nikolaevna KUDRYASHOVA

1944

Таганрог

250

250

Larisa Vladimirovna KUDRYAVCEVA

1946

Таганрог

250

250

Valeriy Glebovich KUKOVENKO

1951

Таганрог

250

250

Tatyana Nikolaevna KULAGINA

1952

Таганрог

250

250

Валентина Александровна
КУЛИШОВА

1948

Таганрог

250

250

Ivan Ivanovich KUMSHTATSKIY

1930
Год
рождения
1969
/
основания
1966

Matveyev Kurgan
Место жительства /
регистрации
Таганрог

Имя заявителя
Yelena Vladimirovna KURILO
Vladimir Grigoryevich KURILOV

Veselyy
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Natalya Yuryevna KURILOVA

1970

Veselyy

250

250

Irina Vladimirovna KURILOVA

1991

Veselyy

250

250

Galina Anatolyevna KURYACHAYA

1961

Таганрог

250

250

Tatyana Maksimovna
KURYUCHKINA

1958

Таганрог

250

250

Валентина Александровна
КУТЛЯНЦЕВА

1947

Таганрог

250

250

Tamara Yakovlevna KUZNECOVA

1948

Таганрог

250

250

Galina Vladimirovna KVASHINA

1972

Таганрог

250

250

Svetlana Vladimirovna LEBED

1959

Таганрог

250

250

Gennady Nikolayevich LENIN

1965

Таганрог

250

250

Dmitriy Gennadyevich LENIN

1987

Таганрог

250

250

Lyudmila Yuryevna LENINA

1963

Таганрог

250

250

Natalya Gennadyevna LENINA

1989

Таганрог

250

250

Dora Savelyevna LEVINA

1934

Таганрог

250

250

Anna Alekseyevna LEVSHINA

1965

Таганрог

250

250

Natalya Pavlovna LEVSHINA

1988

Таганрог

250

250

Tatyana Valentinovna LIKHONOS

1952

Таганрог

250

250

Ирина Викторовна ПЕРСОНАЖИ

1961

Таганрог

250

250

Taisiya Porfiryevna LISENKO

1934

Таганрог

250

250

Yuliya Fyodorovna LIVINCEVA

1981

Matveyev Kurgan

250

250

Yuriy Vladimirovich LOBKOV

1962

Таганрог

250

250

Tatyana Ivanovna LOBKOVA

1966

Таганрог

250

250

Vitaliy Valeryanovich LOGVINOV

1966

Таганрог

250

250

Марина Дмитриевна ЛОМЕЙ

1949

Таганрог

250

250

Anna Dmitriyevna LOMEY

1951

Таганрог

250

250

Nina Vladimirovna LOVYAGINA

1960

Таганрог

250

250

Igor Vladimirovich LUKYANCHENKO

1973

Таганрог

250

250

Lidiya Valentinovna
LUKYANCHENKOVA

1961

Таганрог

250

250

Nikolay Aleksandrovich LUTS

1958

Таганрог

250

250

Надежда Станиславовна ЛУЦ

1966

Таганрог

250

250

Kira Igoryevna LYAGOVICH

1984

Таганрог

250

250

Имя
заявителя
Dmitriy
Viktorovich LYAGOVICH

Год
1985
рождения
/
1978
основания

Место
жительства /
Таганрог
регистрации

Olga Mikhaylovna LYAGOVICH

Таганрог
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Raisa Petrovna LYAGOVICH

1952

Таганрог

250

250

Olga Vladimirovna MAKAROVA

1952

Таганрог

250

250

Assol Genrikhovna MAKHANKO

1966

Таганрог

250

250

Sergey Alekseyevich MAKHANKO

1966

Таганрог

250

250

Galina Alekseyevna MAKHOVIKOVA

1968

Таганрог

250

250

Eduard Vladimirovich
MAKSIMENKO

1975

Таганрог

250

250

Anna Leonidovna MAKSIMENKO

1986

Таганрог

250

250

Olga Viktorovna MAKSIMENKO

1971

Таганрог

250

250

Irina Aleksandrovna MAKSIMENKO

1948

Таганрог

250

250

Валентина Федоровна МАЛЕВА

1950

Таганрог

250

250

Lyudmila Fillipovna MALOFEEVA

1940

Aleksandrova Kosa

250

250

Vera Stefanovna MARCHENKO

1936

Таганрог

250

250

Светлана Альбертовна
МАРТИНОВА

1958

Таганрог

250

250

Siranush Vladimirovna
MARTIROSYAN

1983

Таганрог

250

250

МАРТИРОСЯН Лианна Аслановна

1959

Таганрог

250

250

Anna Vladimirovna MARTIROSYAN

1982

Таганрог

250

250

Genri Ðšhachaturovich
MARTIROSYAN

1981

Таганрог

250

250

Меланья Левоновна
МАРТИРОСЯН

1959

Таганрог

250

250

Ольга Анатольевна МАШТАЛЯР

1974

Таганрог

250

250

Nina Timofeyevna MASLOVA

1940

Таганрог

250

250

Галина Михайловна МАТВИЕНКО

1983

Таганрог

250

250

Nikolay Vasilyevich MATVIENKO

1980

Таганрог

250

250

Yelena Yuryevna MAYEVSKAYA

1969

Таганрог

250

250

Yekaterina Ivanovna MAYOROVA

1939

Боцман

250

250

Andrey lvanovich MEDVEDEV

1984

Таганрог

250

250

Rayisa Porfirovna MEDVEDEVA

1936

Таганрог

250

250

Мелануш Мелконовна МЕЛКОНЯН

1950

Таганрог

250

250

Klavdiya Mikhaylovna
MELNICHENKO

1931

Таганрог

250

250

Maria lvanovna MENYAYLOVA

1936

Таганрог

250

250

Tatyana
Имя
заявителя
Evgenyevna
MIKHAYLICHENKO

Год
1970
рождения
/
основания
1967

Место жительства /
Таганрог
регистрации

Svetlana Anatolyevna MIKHAYLINA

Таганрог
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Sergey Aleksandrovich MILOKHIN

1959

Таганрог

250

250

Sofya Vladimirovna MILOKHINA

1957

Таганрог

250

250

Yelena Petrovna MINAEVA

1956

Таганрог

250

250

Olga Sergeyevna MINAEVA

1977

Таганрог

250

250

Алла Геворковна МИНАСЯН

1956

Таганрог

250

250

Oleg Yuryevich MIRONOV

1959

Таганрог

250

250

Yekaterina Fyodorovna
MIROSHNICHENKO

1943

Matveyev Kurgan

250

250

Olga Vfsilyevna MIROZIZOVA

1976

Matveyev Kurgan

250

250

Anna Aleksandrovna MIRSKAYA

1954

Pokrovskoye

250

250

Артуш Альбертович МКРТЧЯН

1967

Таганрог

250

250

Анаида Лерникова МКРТЧЯН

1973

Таганрог

250

250

Цовинар Артушевна МКРТЧЯН

1992

Таганрог

250

250

Цовинар Васильевна МКРТЧЯН

1936

Таганрог

250

250

Vladimir Pavlovich MOISEYENKO

1970

Таганрог

250

250

Albina Vasilyevna MOISEYEVA

1937

Таганрог

250

250

Sergey Vasilyevich MOLCHANOV

1972

Таганрог

250

250

Anna Vyacheslavovna
MOLCHANOVA

1981

Таганрог

250

250

Lyudmila Alekseevna MONCHENKO

1954

Matveyev Kurgan

250

250

Валентина Ильинична
МУХОРТОВА

1967

Таганрог

250

250

Tatyana Nikolaevna MURATOVA

1956

Таганрог

250

250

МУРТУЗАЛИЕВ Загиддин
Шарафиддинович

1960

Таганрог

250

250

Tatyana Andreevna MURUGOVA

1986

Таганрог

250

250

Lyudmila Vasilyevna MUZIKA

1950

Таганрог

250

250

Ирина Леонидовна МУЗЫКА

1972

Таганрог

250

250

Елена Семёновна НАДОЛИНСКАЯ

1957

Таганрог

250

250

Vyacheslav Georgievich
NADOLINSKIY

1977

Таганрог

250

250

Nadezhda Sergeyevna
NADZGAIDZE

1946

Таганрог

250

250

Galina Vasilyevna NAZARENKO

1935

Таганрог

250

250

Yelena Vladimirovna NECHIPORUK
Имя заявителя
Lyudmila Mikhaylovna
NEDOSTOEVA

1974
Год
рождения
1937
/
основания
1952

Таганрог
Место жительства /
регистрации
Таганрог

Ii

S

NEFYEDOVA

Т
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Irina Sergeevna NEFYEDOVA

1952

Таганрог

250

250

Ilya Vladimirovich NEFYODOV

1987

Таганрог

250

250

Aleftina Nikolaevna NEGARA

1934

Таганрог

250

250

Sergey Vitalyevich NESCHIMENKO

1961

Matveyev Kurgan

250

250

Лариса Ивановна НЕЩИМЕНКО

1960

Matveyev Kurgan

250

250

Andrey Sergeyevich NESHIMENKO

1982

Matveyev Kurgan

250

250

Lubov lvanovna NIKANOROVA

1938

Таганрог

250

250

Alevtina Sergeyevna NOVIKOVA

1940

Таганрог

250

250

Nelya Evgenyevna OLEYNIK

1944

Таганрог

250

250

Maria Nikolaevna OLEYNIKOVA

1940

Veselyy

250

250

Vitaliy Romanovich ORLOV

1938

Таганрог

250

250

Valentina Nikolaevna ORLOVA

1940

Таганрог

250

250

Maria Tikhonova OSTROVSKAYA

1926

Таганрог

250

250

Eudokiya Petrovna OVCHAROVA

1945

Pokrovskoye

250

250

Yekaterina Nikolaevna PANEZHINA

1939

Таганрог

250

250

Vasiliy Vasilyevich PANOV

1961

Таганрог

250

250

Nataliya Vasilyevna PANOVA

1982

Таганрог

250

250

Nina Ivanovna PAPCHENKO

1938

Matveyev Kurgan

250

250

Galina Nikolaevna PARAMONOVA

1961

Таганрог

250

250

Galina Sergeyevna PARAMONOVA

1978

Таганрог

250

250

Lubov Pavlovna PAVLOVA

1951

Таганрог

250

250

Елисавета Илларионовна
ПАЗОНОВА

1929

Таганрог

250

250

Lyubov Radionovna PERMYAKOVA

1936

Таганрог

250

250

Igor Igorevich PETROV

1991

Таганрог

250

250

Nina Nikolaevna PETROVA

1939

Таганрог

250

250

Aleftina Afanasyevna PETROVA

1937

Самбек

250

250

Sofya Ivanovna PETROVA

1957

Novaya Nadezhda

250

250

Tamara Vasilyevna PETROVSKAYA

1973

Таганрог

250

250

Valentina Grigoryevna PETRUNKO

1946

Таганрог

250

250

Yuliya Viktorovna PLAKHOTINA

1976

Таганрог

250

250

Sergey Anatolyevich
PODOPRIGORIN

1967

Таганрог

250

250

Имя
Olga заявителя
Viktorovna POGOSYAN

Год
1970
рождения
/1955
основания

Место
жительства /
Таганрог
регистрации

Надежда Рохайловна ПОКУСОВА

Таганрог
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Alla Leonidovna
POLKOVNICHENKO

1948

Таганрог

250

250

Vyacheslav Valeryevich
PONOMARENKO

1973

Таганрог

250

250

Irina Leonidovna POPOVA

1938

Таганрог

250

250

Svetlana Fyodorovna POPOVA

1939

Bolshe-Kirsanovo

250

250

Irina Viktorovna POVALYUHINA

1967

Таганрог

250

250

Valentina Stepanovna
POVIDAYLOVA

1944

Таганрог

250

250

Nina Aleksandrovna
PRIMACHENKO

1939

Таганрог

250

250

Lyudmila Ivanovna PRUCKOVA

1939

Таганрог

250

250

Anna Nikolaevna PUCHKOVA

1935

Таганрог

250

250

Vera Ivanovna PUGACH

1949

Таганрог

250

250

Viktoria Anatolyevna
PUSHKARYOVA

1962

Таганрог

250

250

Nina Pavlovna PUTEYEVA

1946

Таганрог

250

250

Galina Nikolaevna PYATAKOVA

1940

Таганрог

250

250

Генриетта Александровна РАКОВА

1937

Таганрог

250

250

Olga Aleksandrovna RAZVALOVA

1955

Таганрог

250

250

Olga Vasilyevna REDKOKASHA

1963

Новобессергеневка

250

250

Andrey Gennadyevich REPIN

1973

Таганрог

250

250

Oksana Ivanovna REPINA

1975

Таганрог

250

250

Svetlana Sergeyevna REZNIKOVA

1985

Таганрог

250

250

Galina Alekseyevna RIKBERG

1953

Таганрог

250

250

Tamara Pavlovna ROMANENKO

1939

Таганрог

250

250

Раславдия Дмитриевна
РОМАНОВА

1938

Russkaya Slobodka

250

250

Pavel Gerasimovich RUDYASHKO

1946

Таганрог

250

250

Svetlana Viktorovna RUDYASHKO

1950

Таганрог

250

250

Lubov Pavlovna RYABOKON

1946

Таганрог

250

250

Габбас Бикмухаметович
САГИТДИНОВ

1939

Таганрог

250

250

Valentina Aleksandrovna
SAMORODOVA

1936

Таганрог

250

250

Natalya Valentinovna SAVCHENKO

1960

Таганрог

250

250

Kamila
Maratovna SAVCHENKO
Имя заявителя

1989
Год
рождения
/1940
основания

Таганрог
Место жительства /
регистрации
Таганрог

1959

Т

Svetlana Andreevna SAVCHENKO
В

В
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Валентина Васильевна
САВОСТИНА

1959

Таганрог

250

250

Zoya Viktorovna SAZONENKO

1937

Таганрог

250

250

Владимир Александрович
ЩАВЕЛЕВ

1946

Таганрог

250

250

Aleksandra Ivanovna SCHAVELEVA

1947

Таганрог

250

250

Natalya Nikolaevna
SCHEBUNYAEVA

1977

Таганрог

250

250

Vyacheslav Valeryevich
SCHEKALYOV

1977

Таганрог

250

250

Ivan Panteleyevich SCHYUR

1970

Таганрог

250

250

Olga Vladimirovna SCHYUR

1961

Таганрог

250

250

Tatyana Arsentyevna SEMENYUTA

1929

Таганрог

250

250

Valentina Fyodorovna SEMIROVA

1946

Таганрог

250

250

Valentina Terentyevna SEMYENOVA

1932

Таганрог

250

250

Полина Ивановна СЕМЕНЧЕНКО

1939

Таганрог

250

250

Anna Stepanovna SGIBNEVA

1936

Новоандряновка

250

250

Tatyana Nikolaevna SHALIMOVA

1951

Таганрог

250

250

Lyubov Pavlovna SHAPRANOVA

1953

Таганрог

250

250

Nataliya Aleksandrovna
SHAPRANOVA

1973

Таганрог

250

250

Светлана Юрьевна ШЕХОВЦЕВА

1975

Таганрог

250

250

Ivan Alekseyevich SHEREMETOV

1969

Dolokovka

250

250

Yekaterina Borisovna
SHEREMETOVA

1966

Troitskoye

250

250

Svetlana Alekseyevna
SHEREMETOVA

1974

Dolokovka

250

250

Тамара Георгиевна ШЕРЕМЕТОВА

1938

Dolokovka

250

250

Valentina Afanasyevna
SHERSTOBITOVA

1934

Таганрог

250

250

Tatyana Mikhaylovna
SHEVCHENKO

1955

Russkiy Kolodets

250

250

Надежда Филипповна ШЕЙКО

1951

Таганрог

250

250

Natalya Anatolyevna SHILO

1963

Таганрог

250

250

Инна Владимировна ШИПИКА

1973

Таганрог

250

250

Svetlana Vasilyevna SHISHKINA

1965

Pokrovskoye

250

250

Ðœariya Grigoryevna SHKATOVA

1936

Таганрог

250

250

Имя заявителя
Valentina Andreyevna
SHOROKHOVA

Год
1968
рождения
/
основания
1965

Место жительства /
Таганрог
регистрации

Aleksandr Georgiyevich SHUKIN

Таганрог
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Присужденный
материальный
ущерб, EUR

Моральный вред, евро
250
250
Заявлено
250

Награжден
250
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Aleksandr Georgiyevich SHUKIN

1965

Таганрог

250

250

Ольга Анатольевна ШУКИНА

1968

Таганрог

250

250

Denis Sergeyevich SILYUTIN

1978

Таганрог

250

250

Tatyana Ivanovna SILYUTINA

1964

Таганрог

250

250

Albina Alekseevna SIMONOVA

1941

Таганрог

250

250

Нина Федоровна СИРИНА

1936

Таганрог

250

250

Arina Evgenyevna SIROTENKO

1991

Таганрог

250

250

Yevgeniy Ivanovich SIROTENKO

1967

Таганрог

250

250

Natalya Viktorovna SIROTENKO

1966

Таганрог

250

250

Lyubov Avrahamovna
SIROVATSKAYA

1949

Таганрог

250

250

Yevgeniy Nikolayevich SISOYEV

1980

Pokrovskoye

250

250

Нина Васильевна СИТИНА

1940

Таганрог

250

250

Yelena Aleksandrovna
SKVORTSOVA

1988

Таганрог

250

250

Nina Filippovna SMETANINA

1935

Таганрог

250

250

СМИРНОВА Раиса Петровна

1938

Таганрог

250

250

Lubov Vasilyevna SOBOLEVSKAYA

1938

Петрушино

250

250

Valentina Vasilyevna SOLOGUB

1937

Таганрог

250

250

Galina Erikovna SOROKINA

1957

Таганрог

250

250

Valentina Sergeyevna SOROKINA

1935

Таганрог

250

250

Tatyana Vladimirovna
STANISLAVSKAYA

1958

Таганрог

250

250

Lidiya Samoylovna STRELNIKOVA

1937

Таганрог

250

250

Vladimir Petrovich STUKALOV

1939

Pokrovskoye

250

250

Валентин Сергеевич
ПРЕДПОЛАГАЕТ

1948

Таганрог

250

250

Anatoliy Alekseyevich SUSHKOV

1948

Таганрог

250

250

Galina Ivanovna SUSHKOVA

1951

Таганрог

250

250

Galina Fyodorovna SVIRIDOVA

1941

Таганрог

250

250

Zinaida Georgievna SYAGAYLO

1953

Староротовка

250

250

Nina Vasilyevna TAKUNOVA

1942

Таганрог

250

250

Dmitriy Aleksandrovich TELEGIN

1985

Таганрог

250

250

Kseniya Sergeyevna TELEGINA

1988

Таганрог

250

250

Vera Mikhailovna TIKHOMIROVA
Имя заявителя

1975
Год
рождения
1962
/
основания
1974

Таганрог
Место жительства /
регистрации
Таганрог

Natalya Viktorovna TIKHONOVA
Yelena Vladimirovna TIMCHENKO

Krasnyi Pakhar’
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Присужденный
материальный
ущерб, EUR

250
250
Моральный вред, евро
250
Заявлено

250
Награжден

250

250
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Yelena Vladimirovna TIMCHENKO

1974

Krasnyi Pakhar

250

250

Nina Aleksandrovna TIMIREVA

1946

Таганрог

250

250

Lyubov Ð’orisovna TIMKOVA

1953

Таганрог

250

250

Andrey Igorevich TIMOSHENKO

1988

Таганрог

250

250

Lyudmila Gennadyevna
TIMOSHENKO

1967

Таганрог

250

250

Taisiya Andreyevna TKACHENKO

1955

Таганрог

250

250

Larisa Georgievna TKACHENKO

1961

Таганрог

250

250

Kseniya Sergeyevna TKACHENKO

1987

Таганрог

250

250

Tatyana Vladimirovna TKACHUK

1961

Pokrovskoye

250

250

Zoya Nikolaevna TKAVCH

1958

Matveyev Kurgan

250

250

Ирина Андреевна ТРЕГУБЕНКО

1941

Таганрог

250

250

Oleg Anatolyevich TREGUBOV

1974

Таганрог

250

250

Irina Viktorovna TREGUBOVA

1976

Таганрог

250

250

Nina Pavlovna TRIKOZ

1934

Matveyev Kurgan

250

250

Iina Petrovna TRZHTSINA

1970

Таганрог

250

250

Stepan Anatolyevich TSUTSAEV

1970

Таганрог

250

250

Yuriy Mikhailovich TULENEV

1959

Таганрог

250

250

Valentina Vladimirovna TULENEVA

1961

Таганрог

250

250

Nataliya Vladimirovna TUMANYAN

1970

Таганрог

250

250

Мария Александровна ВАГАНОВА

1990

Таганрог

250

250

Yuriy Viktorovich VAKHNENKO

1971

Таганрог

250

250

Larisa Valentinovna VAKULENKO

1960

Таганрог

250

250

Yevgeniya Ðœikhaylovna VALIKOVA

1948

Таганрог

250

250

Kira Ivanovna VASILINA

1940

Таганрог

250

250

Nina Alekseevna VEDENEYEVA

1929

Matveyev Kurgan

250

250

Olga Viktorovna VERBITSKAYA

1963

Таганрог

250

250

Galina Aleksandrovna VERGELES

1943

Таганрог

250

250

Larisa Aleksandrovna
VERYOMENKO

1969

Таганрог

250

250

Valentina Borisovna
VICHEGZHANINA

1968

Таганрог

250

250

Galina Aleksandrovna
VINOGRADOVA

1950

Таганрог

250

250

Зинаида Яковлевна ВОДОЛЕЙ
Имя заявителя

1949
Год
рождения
1961
/
основания
1938

Таганрог
Место жительства /
регистрации
Таганрог

Irina Igorevna VOLKOVA
Yekaterina Vasilyevna VOLODINA

Таганрог
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Присужденный
материальный
ущерб, EUR

250
250
Моральный
вред,
евро
250
Заявлено

250
Награжден

250

250
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Yekaterina Vasilyevna VOLODINA

1938

Таганрог

250

250

Roman Vladimirovich VOLOSCHUK

1983

Таганрог

250

250

Yekaterina Dmitrievna VOLOSCHUK

1984

Таганрог

250

250

Irina Vladimirovna VOROBYOVA

1978

Veselyy

250

250

Valeriya Nikolaevna VOSKONYAN

1978

Таганрог

250

250

Nadezhda Yegorovna
YABLOCHKINA

1935

Таганрог

250

250

Lyudmila Nikolaevna YAKIMENKO

1940

Таганрог

250

250

Leonid Viktorovich YAKIMENKO

1938

Таганрог

250

250

Elmira Rubikovna YASINOVSKAYA

1967

Таганрог

250

250

Mikhail Nikolayevich YEFGRAFOF

1965

Таганрог

250

250

Pyotr Nikolayevich YEFREMOV

1970

Таганрог

250

250

Galina Nikolaevna YEFREMOVA

1983

Таганрог

250

250

Yevgeniya Nikolaevna YELCOVA

1970

Таганрог

250

250

Olga Vladimirovna YELENSKAYA

1968

Таганрог

250

250

Vladimir Vasilyevich YELITENKO

1973

Таганрог

250

250

Yelena Nikolaevna YELITENKO

1979

Таганрог

250

250

Natalya Aleksandrovna
YEMASHEVA

1949

Таганрог

250

250

Nikolay Vasilyevich YEREMENKO

1942

Таганрог

250

250

Валентина Семёновна ЕРОККАЯ

1949

Таганрог

250

250

Antonina Petrovna YEROSCHENKO

1957

Таганрог

250

250

Yuriy Leonidovich YERYMENKO

1956

Таганрог

250

250

Natalya Lvovna YERYMENKO

1960

Таганрог

250

250

Oksana Anatolyevna YUROVA

1975

Таганрог

250

250

Nina Vladimirovna ZABROVSKAYA

1935

Таганрог

250

250

Екатерина Ивамовна ЗАРГАРЯН

1941

Таганрог

250

250

Маргарита Филипповна ЗАЙЦЕВА

1939

Таганрог

250

250

Lidiya lvanovna ZAYCEVA

1963

Matveyev Kurgan

250

250

Galina Petrovna ZHIDENKO

1940

Таганрог

250

250

Galina Anatolyevna ZHITKEVICH

1968

Таганрог

250

250

Yevgeniy Vladimirovich
ZHUCHENKO

1959

Таганрог

250

250

Natalya Andreyevna ZHUCHENKO
Имя заявителя
Nina Nikolaevna ZIMINA

1960
Год
рождения
1956
/
основания
1955

Таганрог
Место жительства /
регистрации
Таганрог

Aleksandr Sergeyevich ZMAGA

Таганрог
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Присужденный
материальный
ущерб, EUR

250
250
Моральный вред, евро
250
250
Заявлено
250

Награжден
250
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Tatyana Petrovna ZMAGA

1961

Таганрог

250

250

Vladimir Anatolyevich ZUEV

1969

Таганрог

250

250

Елена Олеговна ЗУЕВА

1971

Таганрог

250

250

Vladimir Alekseevich ZVEREV

1937

Ryasnoye

250

250

Galina Martinovna ZVEREVA

1959

Таганрог

250

250

Application no. 44285/10, Gorno-Altaysk LRO and Others v. Russia
Управленческий центр Свидетелей
Иеговы в России

1999

Санкт-Петербург

20,000

См. выше

Общество Сторожевой башни,
Библий и трактатов Пенсильвании

1884

Нью-Йорк

20,000

1,000

Общество Сторожевой Башни,
Библий и трактатов Свидетелей
Иеговы

1956

сельтерская

20,000

См. выше

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "ГорноАлтайск"

1999

Gorno-Altaysk

5,000

Смотри
ниже

Gorno-Altaysk Congregation of
Jehovah’s Witnesses

Gorno-Altaysk

Tatyana Vasilyevna ALKOVA

1955

Gorno-Altaysk

250

250

Maria Shontoyevna BASHTYKOVA

1949

Gorno-Altaysk

250

250

Valentina Nikolaevna BOKIYEVETS

1956

Gorno-Altaysk

250

250

Viktor Ivanovich BYSRITSKIY

1928

Gorno-Altaysk

250

250

Irma Yakovlevna CHUYKOVA

1928

Майма

250

250

Enchu Gennadiyevich CHYRBYKOV

1984

Gorno-Altaysk

250

250

Sergey Nikolayevich FROLOV

1957

Gorno-Altaysk

250

250

Galina Grigoriyevna FROLOVA

1953

Gorno-Altaysk

250

250

Oksana Viktorovna GRISHUNINA

1977

Gorno-Altaysk

250

250

Шакир Борисович ИРКИТОВ

1968

Gorno-Altaysk

250

250

Aleksandr Viktorovich
KALISTRATOV

1976

Gorno-Altaysk

7,500

1,000

Ulyana Aleksandrovna
KOLMAKOVA

1982

Майма

250

250

Lidiya Aleksandrovna KRIVTSOVA

1934

Gorno-Altaysk

250

250

Lyudmila Svyatoslavovna
KUDRYAVTSEVA

1948

Gorno-Altaysk

250

250

Yrys Kunduyevna IRKITOVA

1971

Gorno-Altaysk

250

250

Galina Andreyevna LYUDYNA

1963

Gorno-Altaysk

250

250

Имя заявителя
Lyubov Viktorovna PESTEROVA

Год
1949
рождения
/
основания
1960

Место жительства /
Gorno-Altaysk
регистрации

Irina Aleksandrovna ROGOVAYA

Gorno-Altaysk

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"tabview":["document"],"itemid":["001-217535"]}

500

Присужденный
материальный
ущерб, EUR
500

Моральный вред, евро
250
250
Заявлено
7,500

Награжден
1,000
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Oksana Aleksandrovna ROGOVAYA

1983

Gorno-Altaysk

250

250

Yuliya Aleksandrovna ROGOZINA

1985

Майма

250

250

Tamara Romanovna ROMANOVA

1951

Gorno-Altaysk

250

250

Lyubov Ivanovna RYAKHOVSKAYA

1962

Майма

250

250

Aleksandr Yegorovich
RYAKHOVSKIY

1955

Майма

250

250

Tatyana Mikhaylovna RYKOVA

1974

Gorno-Altaysk

250

250

Aleksandr Nikolayevich SAMYKOV

1972

Gorno-Altaysk

250

250

САМЫКОВА Карагыс Михайловна

1974

Gorno-Altaysk

250

250

Зинаида Сернёновна
СКОРОДУЛИНА

1936

Gorno-Altaysk

250

250

Igor Mikhaylovich SVARICHEVSKIY

1970

Gorno-Altaysk

250

250

Ulan Nikolayevich TAKYSOV

1985

Gorno-Altaysk

250

250

Natalya Vladimirovna TOLSTIKHINA

1963

Gorno-Altaysk

250

250

Nina Mikhaylovna VASCHENKO

1935

Gorno-Altaysk

250

250

Yelena Pavlovna VASILCHENKO

1934

Майма

250

250

Natalya Fyodorovna VASILENKO

1972

Gorno-Altaysk

250

250

Aleksandr Inokentyevich
VASILENKO

1972

Gorno-Altaysk

250

250

Irina Timofeyevna YELCHIYEKOVA

1952

Gorno-Altaysk

250

250

Application no. 3488/11, Boltnyev v. Russia
Igor Vladimirovich BOLTNYEV

1969

Нижнекамск

25

5,000

5,000

Нижнекамск

25

5,000

5,000

Birobidzhan

90

10,000

7,500

Application no. 3492/11, Mardonov v. Russia
МАРДОНОВ Фарход Ашурович

1969

Application no. 14821/11, Aliyev v. Russia
Алам Абдулазиз оглы АЛИЕВ

1963

Приложение № 17552/11 , Федорин и другие против России
Aleksey Nikitovich FEDORIN

1925

Sredniy Yegorlyk

25

15,000

7,500

Vasiliy Vladimirovich SIROTYUK

1971

Kamen-Rybolov

25

1,000

1,000

Yelena Sergeyevna
CHEKHOVSKAYA

1985

Белгород

50

7,500

7,500

Nikolay Yuryevich EBELING

1980

Гагарин

30

1,000

1,000

Sergey Vladimirovich KONYUKHOV

1983

Pogranichnyy

25

1,000

1,000

Alyona
Mikhaylovna BONDAREVA
Имя заявителя

1979
Год
рождения
/1990
основания

Мильково
Место жительства /
регистрации
Ижевск

1958

Й

Konstantin Sergeyevich KOMAROV
V

I

SAVELYEVA

О

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"tabview":["document"],"itemid":["001-217535"]}

25
Присужденный
материальный
ущерб,
25 EUR
30

1,000
1,000
Моральный
вред,
евро
1,000
Заявлено

1,000
Награжден

5 000

5 000
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Vera Ivanovna SAVELYEVA

1958

Йошкар-Ола

30

5,000

5,000

Svetlana Anatolyevna EBENAL

1954

Vozhskiy

25

5,000

5,000

Lyubov Panteleymonovna
BELIMOVA

1946

Тверь

5,000

5,000

Приложение № 2269/12 , Чукан и другие против России
Управленческий центр Свидетелей
Иеговы в России

1999

Санкт-Петербург,
Россия

20,000

См. выше

Общество Сторожевой Башни,
Библий и трактатов Свидетелей
Иеговы

1956

Зельтерс, Германия

20,000

См. выше

Общество Сторожевой башни,
Библий и трактатов Пенсильвании

1884

Нью-Йорк, США

20,000

См. выше

Общество Сторожевой башни,
Библий и трактатов Нью-Йорка

1909

Нью-Йорк, США

20,000

См. выше

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Сальска

1998

Сальск

2,500

Смотри
ниже

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Краснодаре

1999

Краснодар

2,500

Смотри
ниже

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Центральная,
Кемерово"

2006

Кемерово

Vasiliy Dmitriyevich CHUKAN

1952

Краснодар

250

250

Aleksandr Vasilyevich TKACHENKO

1955

Краснодар

250

250

Игорь Юрьевич АНАНЬИН

1982

Blagoveshchenka

250

250

Sergey Mikhaylovich KUZOVLEV

1964

Rezh

250

250

Марина Искандаровна
ИВАННИКОВА

1951

Khanty-Mansiysk

250

250

Aleksandr Anatolyevich BULKIN

1987

Кемерово

250

250

Viktor Ilyich ZVYAGIN

1958

Кемерово

250

250

Igor Vasilyevich POTAPOV

1963

Кемерово

250

250

650

Приложение № 5547/12 , Гареев и другие против России
Vitaliy Faritovich GAREYEV

1982

Кемерово

250

250

Aleksandr Alekseyevich
RASHEVSKIY

1976

Кемерово

5,000

1,000

Eduard Rafaelovich
AKHUNZYANOV

1973

Кемерово

250

250

Pavel Konstantinovich GOLOVKO

1980

Кемерово

250

250

Andrey Mikhaylovich GOLOVANICH

1974

Кемерово

250

250

Viktor Aleksandrovich ZAVYALOV
Имя заявителя

1962
Год
рождения
1946
/
основания

Кемерово
Место жительства /
регистрации
Кемерово

Надежда Петровна
МАКСИМИШИНА
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Присужденный
материальный
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Заявление № 76162/12 , Административный центр Свидетелей Иеговы в России и Общество Сторожевой
Башни, Библий и Трактатов Свидетелей Иеговы eVv Россия
Управленческий центр Свидетелей
Иеговы в России

1999

Санкт-Петербург

100,000

См. выше

Общество Сторожевой Башни,
Библий и трактатов Свидетелей
Иеговы

1956

сельтерская

100,000

См. выше

Приложение № 74387/13 , Зинич и другие против России
Управленческий центр Свидетелей
Иеговы в России

1999

Санкт-Петербург

10,000

См. выше

Общество Сторожевой Башни,
Библий и трактатов Свидетелей
Иеговы

1956

сельтерская

10,000

См. выше

Maria Yaroslavovna ZINICH

1965

Красноярск

1,000

1,000

Приложение № 79240/13 , Вериш и другие против России
Управленческий центр Свидетелей
Иеговы в России

1999

Санкт-Петербург

10,000

См. выше

Общество Сторожевой Башни,
Библий и трактатов Свидетелей
Иеговы

1956

Зельтерс, Германия

10,000

См. выше

Aleksey Nikolayevich VERISH

1976

Красноярск

250

250

Yevgeniy Nikolayevich ZINICH

1966

Красноярск

250

250

10,000

Смотри
ниже

Application no. 28108/14, Novikov and Others v. Russia
Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы Успенского
района

1996

Volnoye, the Krasnodar
Region

Общество Сторожевой башни,
Библий и трактатов Пенсильвании

1884

Нью-Йорк, США

Общество Сторожевой Башни,
Библий и трактатов Свидетелей
Иеговы

1956

Зельтерс, Германия

Aleksey Nikolayevich NOVIKOV

1971

Марьино,
Краснодарский край

Anatoliy Ivanovich BAYLO

1958

Volnoye, the Krasnodar
Region

Maksim Nikolayevich KALININ

1979

Nizhniy Novgorod

Приложение № 2861/15 , Кравчук и другие против России
Управленческий центр Свидетелей
Иеговы в России

1999

Санкт-Петербург

25,000

См. выше

Общество Сторожевой башни,
Библий и трактатов Нью-Йорка

1909

Нью-Йорк, США

25,000

См. выше

Galina Leonidovna ALEKSEYEVA
Имя заявителя

1952
Год
рождения
1947
/
основания
1968

Челябинск
Место жительства /
регистрации
Челябинск

Viktor Vasilyevich BERCHATOV
Aleksandr BUKHNIN

Москва
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Присужденный
материальный
ущерб, EUR
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Моральный вред, евро
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Aleksandr BUKHNIN

1968

Москва

10,000

1,000

Nellya Fedorovna BUTINA

1970

Челябинск

10,000

1,000

Oleg Aleksandrovich KRAVCHUK

1977

Урюпинск

10,000

1,000

Миндиямал Мансуровна
ХУДАЙГУЛОВА

1960

Челябинск

10,000

1,000

Igor Vladimirovich MARKIN

1987

Челябинск

10,000

1,000

Vitaliy SARKISOV

1957

Torzhok

10,000

1,000

Сергей ШАМИН

1972

Ярославль

10,000

1,000

Aleksey SHISHOV

1973

Тверь

10,000

1,000

30,000

7,500

10,000

1,000

Приложение № 15962/15 , Самара ЛРО и другие против России
Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Самары

1999

Самара

Yelena Anatolyevna ALESHINA

1967

Самара

Tatyana Vitalyevna KUPRIYANOVA

1977

Самара

Stanislav Viktorovich MAYDANYUK

1989

Самара

Pavel Sergeyevich MOSKVIN

1983

Балаково

Sergey Ivanovich POLOSENKO

1968

Самара

Darya Leonidovna ZAGOSKINA

1983

Самара

73,276

Application no. 16578/15, Aliyev and LRO Birobidzhan v. Russia
Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Биробиджане

1994

Биробидзан

Алам Абдулазиз оглы АЛИЕВ

1963

Birobidzhan

Приложение № 24622/16 , Троцюк и другие против России
Yuriy Aleksandrovich BAKLUSHIN

1983

Таганрог

15,000

15,000

Kirill Igorevich CHETVERIKOV

1988

Таганрог

15,000

15,000

Andrey Viktorovich GONCHAROV

1973

Таганрог

15,000

15,000

Oksana Nikolaevna GONCHAROVA

1979

Таганрог

15,000

15,000

Alexey Alekseyevich KOPTEV

1944

Таганрог

15,000

15,000

Vladimir Viktorovich KOZHUKHOV

1965

Таганрог

15,000

15,000

Kirill Mikhaylovich KRAVCHENKO

1982

Ростов-на-Дону

15,000

15,000

Tatiana Vladimirovna
KRAVCHENKO

1962

Таганрог

15,000

15,000

Владислав Витальевич
КРУГЛИКОВ

1994

Таганрог

15,000

15,000

Имя
Karenзаявителя
Yuryevich MINASYAN

Год
1986
рождения
/
1970
основания

Место
жительства /
Таганрог
регистрации

Vladimir Pavlovich MOISEENKO

Таганрог
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Vyacheslav Valeryevich
SHCHEKALEV

1977

Таганрог

15,000

15,000

Aleksandr Viktorovich SKVORTSOV

1962

Таганрог

15,000

15,000

Nikolay Vladimirovich TROTSYUK

1954

Таганрог

15,000

15,000

Sergey Nikolaevich TROTSYUK

1981

Таганрог

15,000

15,000

Roman Vladimirovich
VOLOSHCHUK

1983

Таганрог

15,000

15,000

Приложение № 10188/17 , Административный центр Свидетелей Иеговы в России и Калин против России
Управленческий центр Свидетелей
Иеговы в России

1999

Санкт-Петербург

Vasiliy Mikhaylovich KALIN

1947

Санкт-Петербург

38,243,874

250,000

См. выше

3,543

30,000

15,000

Приложение № 39417/17 , Кристенсен против России
Деннис Оле КРИСТЕНСЕН

1972

Orel

Приложение № 3215/18 , Глазов МРО и другие против России
Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города Абаза

1999

Он спросил

40,933

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Ачинска

1999

Ачинск

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Адлер"

1999

Сочи

705,979

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Адыгейска

1999

адыгэ

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города Алагир

1999

Алагир

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Алейск"

1996

Алейск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Альметьевска «Управленческого
центра Свидетелей Иеговы в
России»

2002

Альметьевск

47,509

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы городакурорта Анапа

1993

Анапа

84,613

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Ангарск"

1992

Ангарск

98,788

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Анжеро-Судженска

2000

Анжеро-Судженск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Апатиты"

1997

Апатиты

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Апшеронска
Имя заявителя

1993

Апшеронск

30,000

7,500

Год
рождения
1998
/
основания

Место жительства /
регистрации
Довольно много

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Арбеково,
Пенза"
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материальный
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Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Армавир

1993

Армавир

157,317

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Армянска

2001

Armyansk

20,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Арсеньева

1999

Арсеньев

137,746

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Артема

1999

Артем

128,553

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Асино

1992

осел

48,634

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Астрахани

1999

Астрахань

166,034

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы Азовского
района

2000

Азов

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в городе
Балаково Саратовской области

1998

Балаково

408,460

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы
Балашихинского района

1999

Балашиха

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Балашова Саратовской области

1998

Balashov

58,377

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Балтийское"

2007

Санкт-Петербург

752,829

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Барнаул"

1994

Барнаул

90,630

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Батайска

1999

Батайск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Белая
Калитва

1998

Belaya Kalitva

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Белебей

1999

Белебей

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Белогорска

1999

Белогорск

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Белореченск

1999

Белореченск

155,275

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Центральная,
Белово"

1993

Белово

48,526

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Бельтырское
Имя заявителя
Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Березовский"

2005

s. Beltirskoye

10,000

30,000

7,500

Год
рождения
1999
/
основания

Место жительства /
регистрации
Berezovskiy

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"tabview":["document"],"itemid":["001-217535"]}

Присужденный
материальный
ущерб, EUR

Моральный вред, евро
30,000

7,500

Заявлено

Награжден
85/117

15.06.2022, 22:48

TAGANROG LRO AND OTHERS v. RUSSIA

Местная религиозная организация
"Свидетели Иеговы города
Беслана"

1998

Беслан

43,042

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.Безопасное
Труновского района

2000

s.Â Bezopasnoye

22,831

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Бирюсинска

1999

Беслан

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Бийск"

1994

Бийск

75,909

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Благодарном

1995

Blagodarniy

48,944

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Благовещенска

1999

Благовещенск

106,176

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Богучаны
Красноярского края

1999

с. Богучаны

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в городе
Большой Камень

2006

Bolshoy Kamen

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Борисоглебске Воронежской
области

2000

Borisoglebsk

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Братск"

1993

Братск

90,774

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в Падунском
районе города Братска

1996

Братск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Брянск"

1999

Брянск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Брянское

2001

с. Вилино

66,420

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Буденновске

1999

Буденновск

64,866

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Бугуруслан

1999

Бугуруслан

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Бузулук

1998

Бузулук

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Чапаевске

1999

Чапаевск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Чайковский

2001

Чайковский

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Имя заявителя
Свидетелей Иеговы г.Чехова

1999
Год
рождения
/
2003
основания

Чехов
Место жительства /
регистрации

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Челябинск"

Челябинск
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Свидетелей Иеговы Челябинск
Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Черемхово

1999

Черемхово

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Череповца Вологодской области

2000

Череповец

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Черкесска

1998

Черкесск

103,116

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Черногорске

1999

Chernogorsk

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Черноморское

1997

pgt. Chernomorskoye

130,893

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Черняховска Калининградской
области

1999

Chernyakhovsk

39,452

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Чита"

1999

Садиться

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Чульман

1999

Нерюнгри

63,596

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Чунский

2000

pos. Chunskiy

20,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Дальнегорск

1999

Dalnegorsk

226,238

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Дальнереченск

2006

Дальнереченск

73,873

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Дербент"

1999

Дербент

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Димитровграде

1998

Димитровград

136,740

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Динская

1999

ул. Динская

112,930

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Донецке

1998

Донецк

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Дорогобужа

1999

Dorogobuzh

88,568

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Дубны

2000

апреля

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Дудинка

1999

Дудинка

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Дзержинска Нижегородской
области
Имя заявителя

1999

Дзержинск

30,000

7,500

Год
рождения
1992
/
основания

Место жительства /
регистрации
Dzhankoy

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Джанкой
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Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Феодосии

1995

Feodosiya

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Фрязино

1999

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Геленджик"

30,000

7,500

Фрязино

30,000

7,500

1993

Геленджик

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Георгиевске

1994

ул. Незлобная

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы ст. Гиагинская

1999

ул. Гиагинская

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Глазове

2006

Glazov

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "ГорноАлтайск"

1999

Gorno-Altaysk

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Горячий
Ключ

2002

Goryachiy Klyuch

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Губкина

1999

Gubkin

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Гуково"

1999

Гуково

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Гулькевичи

2000

Гулькевичи

116,529

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Гурьевска

1998

Гурьевск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Гусиноозерска

2000

Гусиноозерск

47,598

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Гвардейское

2001

pgt. Gvardeyskoye

149,720

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Игра

1998

pos. Igra

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Ильский"

1999

pgt. Ilskiy

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города Инта

1997

Инта

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Ипатово"

1999

Ипатово

38,299

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Центральная,
г. Иркутск"

1992

Иркутск

20,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Искитиме
и Искитимском районе
Имя заявителя
Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Иваново

2007

ул. Евсино

20,000

30,000

7,500

Год
рождения
1998
/
основания

Место жительства /
регистрации
Иваново
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Присужденный
материальный
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Моральный вред, евро
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Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Ивановский Кочубеевского района
Ставропольского края

1999

s. Ivanovskoye

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Ижевске

1998

Ижевск

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Калаче
Воронежской области

1999

Калач

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Калининград"

1998

Калининград

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Калининская

1994

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города Калтан

30,000

7,500

30,000

7,500

20,000

30,000

7,500

20,000

30,000

7,500

st. Kalininskaya

30,000

7,500

1999

Калтан

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Калуге

1999

Калуга

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. КаменскеШахтинском

2000

Kamensk-Shakhtinskiy

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Камышине
Волгоградской области

1999

Kamyshin

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Кандалакша

2001

Кандалакша

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы пгт Каневская

1999

ул. Каневская

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Канск"

1997

Chernogorsk

50,044

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города Казани
«Управленческого центра
Свидетелей Иеговы в России»

2001

Казань

55,462

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Центральная,
Кемерово"

1999

Кемерово

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города Керчи

2001

Керчь

254,060

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Хабаровска

1999

Хабаровск

523,617

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Ханская

1999

Maykop

59,295

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Центральный
Хазан"

1997

pos. Tsentralniy Khazan

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы Химкинского
района
Имя заявителя

2000

Khimki

30,000

7,500

Год
рождения
1999
/
основания

Место жительства /
регистрации
Kholmsk

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Холмска
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104,597

20,000

Присужденный
материальный
ущерб, EUR

Моральный вред, евро
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Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в городе
Кинешма

1999

Кинешма

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в городе
Кириши

1997

Кириши

146,466

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Кирове

1999

Киров

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. КировоЧепецка

2000

Кирово-Чепецк

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Кировска

1999

Кировск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Киселевска

2000

Киселевск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Кисловодска

1997

Кисловодск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Кизляре

2001

Кизляр

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы Клинского
района

2001

Klin

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы Кочубеевского
района

1999

s. Kochubeyevskoye

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Когалыме

1998

Когалым

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Кохме

1999

Кохма

20,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Комсомольска-на-Амуре

1999

Komsomolsk-on-Amur

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.Кореновска

1999

Кореновск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.Королева

1999

Korolev

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Корсаков"

1997

Korsakov

129,991

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Костомукша"

1998

Kostomuksha

110,251

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Костромы

1999

Кострома

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Котельниково Волгоградской
области

1999

Котельниково

30,000

7,500

Имя
заявителя
Местная
религиозная организация
Свидетелей Иеговы города Котлас

Год
1999
рождения
/
основания
1999

Место
Котласжительства /
регистрации

Местная религиозная организация

Котово
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112,296

60,422

Присужденный
материальный
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Моральный
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Свидетелей Иеговы города Котово
Волгоградской области
Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Красноармейска Саратовской
области

2000

Krasnoarmeysk

195,714

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Краснодаре

1999

Краснодар

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы
Красногорского района

1999

Красногорск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Красногвардейское

1996

pgt. Krasnogvardeyskoe

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Краснооктябрьский Майкопского
района

1999

pos.Krasnooktyabrskiy

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Красноперекопска

1995

Krasnoperekopsk

59,350

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Красносельский

1992

pgt. Krasnoselskiy

96,884

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Краснотурьинске

1998

Краснотурьинск

30,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Красноярск"

1999

Красноярск

39,155

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Кропоткин

1999

Кропоткин

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Крымска

1994

Krymsk

46,646

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Кумертау"

2000

Кумертау

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Курагино"

1999

пгт Курагино

47,989

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Курджиново"

1999

с. Курджиново

40,639

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Кургане

1999

Kurgan

20,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Курганинска

1999

Kurganinsk

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы (г. Курск)

2003

Курск

20,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы ст. Кущевская

2000

st. Kushchevskaya

30,000

7,500

Имя заявителя
Местная христианская
религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Куйбышев"

Год
1999
рождения
/
основания

Место жительства /
Kuybyshev
регистрации
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Моральный вред, евро
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Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города Кызыл

1999

Кызыл

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Лабинска

1994

Лабинск

36,057

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Ладожское"

2007

Санкт-Петербург

235,025

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Лазаревское

2000

pos. Sovet-Kvadzhe

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Ленинска Волгоградской области

1999

г.Ленинск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы Ленинского
района

2001

Москва

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. ЛенинскаКузнецкого

2002

Leninsk-Kuznetskiy

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Лесосибирске

1999

Лесосибирск

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Лесозаводска

2000

Lesozavodsk

30,000

7,500

Местная христианская
религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Липецка

2001

Липецк

40,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в Лискинском
районе Воронежской области

1999

Лиски

30,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Лучегорска

2000

пгт.Лучегорск

38,482

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Лысьве

2001

г.Лысьва

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Люберцы

1997

Котельники

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в городе
Майкопе

1999

Maykop

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Майский

2001

Mayskiy

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы
"Междуреченск"

1995

Междуреченск

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в городе
Миассе

2007

Миасс

121,844

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Имя
заявителя
Свидетелей
Иеговы города
Михайловка Волгоградской
области

1999
Год
рождения
/
основания

Михайловка
Место жительства /
регистрации
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Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Микунь"

1999

друг

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Миллерово

2001

Миллерово

10,000

30,000

7,500

Local Religious Organisation of
Jehovah’s Witnesses "Tsentralnaya,
Mineralniye Vody"

1999

Mineralnye Vody

184,184

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Минусинска

1999

Минусинск

197,690

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Мирного

2002

Еппатория

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Мончегорска

2001

Мончегорск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Монолит, г.
Волгоград"

1998

Волгоград

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в Москве

2015

Москва

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Моздока

2001

Mozdok

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Центральная,
Мурманск"

1999

Мурманск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Мыски"

1999

Мыски

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы
Мытищинского района

2000

Mytishchi

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Набережные Челны
«Управленческого центра
Свидетелей Иеговы в России»

2002

Naberezhnye Chelny

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Находка

1999

Nakhodka

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Нальчика

2001

Nalchik

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в городе
Нарткала

2001

Нарткала

81,868

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Назарово

1999

Назарово

20,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Нефтекамска

2002

Нефтекамск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Нефтеюганска
Имя заявителя

1998

Nefteyugansk

30,000

7,500

Год
рождения
1999
/
основания

Место жительства /
регистрации
Находясь в поиске

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города Неман
Калининградской области

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"tabview":["document"],"itemid":["001-217535"]}

20,000

10,000

30,000
Присужденный
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Калининградской области
Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Нерюнгри

2000

Нерюнгри

20,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Невинномысске

1999

Невинномысск

372,334

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Невское"

2007

Санкт-Петербург

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Незлобная
Георгиевского района

1992

ул Незлобная

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Николаевска-на-Амуре

2002

Nikolayevsk-on-Amur

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Никольск"

2000

Никольск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Нижнегорский

1998

pgt. Nizhnegorskiy

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Нижнекамска и Нижнекамского
района «Управленческого центра
Свидетелей Иеговы в России»

2001

Нижнекамск

22,398

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Нижнеудинска

2001

Нижнеудинск

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Нижневартовске

1999

Нижневартовск

145,247

30,000

7,500

Local Religious Organisation of
Jehovah’s Witnesses "Tsentralnaya,
Nizhniy Novgorod"

1992

Nizhniy Novgorod

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Нижний
Тагил"

1998

Nizhniy Tagil

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Нижняя Тура

1998

Nizhnyaya Tura

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Ноглики
Сахалинской области

2000

пгт. Ноглики

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Норильск"

1995

Норильск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Новоалександровска

1999

Новоалександровск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Новочеркасске

1998

Novocherkassk

30,000

7,500

Местная
религиозная организация
Имя заявителя
Свидетелей Иеговы г.
Новокубанска и Новокубанского
района

1999
Год
рождения
/
основания

Новокубанск
Место
жительства /
регистрации
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Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Новокузнецк"

1999

Новокузнецк

60,337

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Новопавловска

1999

Новопавловск

45,673

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Новороссийска

1999

Новороссийск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы
"Новошахтинск"

1998

Novoshakhtinsk

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы ст.
Новотитаровская

1999

st. Novotitarovskaya

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Ноябрьска

1996

Noyabrsk

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы Одинцовского
района

1999

поз. Власиха

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Оха

1999

Оха

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.Октябрьский

1999

r.pos. Oktyabrskiy

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Омск"

1994

Омск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы ОреховоЗуевского района Московской
области

2001

поз. Верея

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Центральная,
г. Оренбург"

1994

Оренбург

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Орска

1998

Орск

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы Осинники

1993

Osinniki

65,299

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Отрадная

1998

st.Otradnaya

56,234

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Озерска

2007

Озерск

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы Озерского
района

2001

Озеры

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Павловская

1999

st. Pavlovskaya

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Печора"

1993

Печора

30,000

7,500

Имя заявителя
Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Центральная,
Пенза"

Год
1998
рождения
/
основания

Место жительства /
Довольно
много
регистрации
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Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Переяславка

2000

r. pos. Pereyaslavka

51,062

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Перми

1999

Пермь

33,307

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Первомайское

1992

pgt. Pervomayskoye

94,600

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы
г.Первоуральска

1998

Первоуральск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы
"Петропавловск-Камчатский"

1998

PetropavlovskKamchatskiy

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы
"Петрозаводск"

1998

Petrozavodsk

230,242

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Подольска

1999

Подольск

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Полярный

1998

Polyarniy

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. ПриморскоАхтарск

1999

Приморско-Ахтарск

55,881

30,000

7,500

Местная христианская
религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Приморское"

2002

Севастополь

329,284

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Приютово
Белебеевского района Республики
Башкортостан

2005

r.pos. Priyutovo

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Прохладный

2001

Prokhladniy

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Прокопьевск"

1999

Прокопьевск

110,503

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города Пскова

1998

Псков

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы Пушкинского
района

2002

Пушкино

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Пятигорске

1999

Пятигорск

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Радужный

1999

Raduzhniy

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Раздольное

1993

pgt. Razdolnoye

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.Ростова
Имя заявителя
Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Центральная
города Ростова-на-Дону"

1998

Ростов

30,000

7,500

Год
рождения
1999
/
основания

Место жительства /
регистрации
Ростов-на-Дону
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Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Рубцовск"

1997

Рубцовск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Рыбинска

1998

Рыбинск

87,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города Саки

1997

Выпускать

197,530

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Салават"

2000

Салават

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Сальска

1998

Сальск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Саранск"

1999

Саранск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Сарапуле

1998

Сарапул

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Саратове

1998

Саратов

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Саяногорска

1998

Саяногорск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Саянск"

1999

Саянск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы СергиевоПосадского района

2001

Sergiyevo-Posad

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Серов"

1998

Serov

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Серпухова и
Серпуховского района

1999

Serpukhov

30,000

7,500

Местная христианская
религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Севастополя

1997

Севастополь

312,283

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Северная,
Томск"

1991

Tomsk

214,439

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Северная,
Усолье-Сибирское"

1992

Usolye-Sibirskoye

175,633

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Северодвинске

1999

Северодвинск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Североморска

2000

Североморск

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы
"Североуральск"

1999

Североуральск

10,000

30,000

7,500

Имя заявителя
Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.Северска

Год
1998
рождения
/
основания
1999

Место жительства /
Северск
регистрации

Местная религиозная организация

Шадринск
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Присужденный
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Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Шадринска

1999

Шадринск

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Шахты

1999

Shakhty

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в городе
Шарья Костромской области

1999

Sharya

36,367

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Шарыпово

1998

Шарыпово

78,272

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы Шатурского
района

2000

Шатура

20,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Щелкино

2000

Shchelkino

101,650

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы Щелковского
района

2000

Щелково

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Шебекино Белгородской области

1999

Шебекино

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Шелехова

2000

Shelekhov

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы Ширинского
района

1999

с.Шира

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Шушенское

1999

пгт. Шушенское

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Симферополя

1993

Симферополь

1,271,060

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Сиваш"

2001

Dzhankoy

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Сковородино"

1999

Skovorodino

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Сланцы

1994

Slantsy

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Славгород"

1997

Славгород

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Славянскана-Кубани и Славянского района

1999

Славянск-на-Кубани

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Слюдянки

2000

Slyudyanka

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Смоленске

1999

der. Novoseltsy (s/pos.
Gnezdovskoye)

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Снежногорск"

1999

Snezhnogorsk

30,000

7,500

Имя
заявителя
Местная
религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Центральная,
Сочи"

Год
1995
рождения
/
основания

Место жительства /
Сочи
регистрации
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46,377

Присужденный
112,634
материальный
ущерб, EUR

Моральный вред, евро
30,000
7,500
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Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Соликамске

2000

Соликамск

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Солнечнодольска

1999

pos.Â Solnechnodolsk

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы
Солнечногорского района

2001

Солнечногорск

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Сорска

1998

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в городе
Сортавала

30,000

7,500

30,000

7,500

10,000

30,000

7,500

Сорск

19,747

30,000

7,500

1999

Сортавала

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Сосновый
Бор

1997

Sosnoviy Bor

20,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы
"Сосновоборск"

1999

Sosnovoborsk

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в городе
Советске Калининградской
области

1992

Советск

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Советская
Гавань

2000

Sovetskaya Gavan

37,241

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. СпасскДальний

2001

Спасск-Дальний

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы СанктПетербурга

2000

Санкт-Петербург

1,765,972

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Старый
Крым

1992

Stariy Krym

270,980

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы ст.
Старонижестеблиевская
Красноармейского района

1999

st.
Staronizhestebliyevskaya

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы ст.
Старощербиновская

1999

st.
Staroshcherbinovskaya

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в России
"Центральная, Ставрополь"

1999

Ставрополь

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Сургуте

1998

Сургут

40,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Суровикино

1999

Жестокий

10,000

30,000

7,500

Имя заявителя
Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Светлый Яр
Волгоградской области

Год
1999
рождения
/
основания

Место жительства /
р.пос.
Светлый Яр
регистрации
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53,936

Присужденный
30,000
материальный
ущерб, EUR

Моральный вред, евро
30,000
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Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Светлограде

1999

Светлоград

28,965

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Сыктывкар"

1994

Syktyvkar

168,486

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Сызрани

2000

Syzran

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Тальменка

2009

поз. Тальменка

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Таштагол

1995

Таштагол

14,008

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Тайшет"

1994

Tayshet

20,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Тбилисская

1997

st. Tbilisskaya

50,622

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Темрюка

2000

Темрюк

147,690

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Тейково

1999

Teykovo

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Тихорецке

1999

Тихорецк

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Тимашевска

1999

Тимашевск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Тольятти"

2000

Tolyatti

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Цимлянске

2000

Цимлянск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Туапсе

1999

Туапсе

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Тулы

2001

Тула

50,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Тульский

2001

pos. Tulskiy

20,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города Тулуна

1999

Тулун

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Тутаеве

1998

Tutayev

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Тынды

1999

Тында

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Учалы

1999

Uchaly

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Удачный"

1999

Udachniy

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Имя заявителя
Свидетелей Иеговы "Уфа"

1999
Год
рождения
/
1993
основания

Уфа
Место жительства /
регистрации

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Ухта"

Ухта
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65,853

10,000

Присужденный
материальный
ущерб, EUR
40,000

30,000
7,500
Моральный
вред,
евро
Заявлено
30,000

Награжден
7,500
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Свидетелей Иеговы Ухта
Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Ярега

1998

Ухта

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города УланУдэ

1999

Улан-Удэ

176,239

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Ульяновска

1999

Ульяновск

109,442

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Усинск"

1999

Усинск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы Успенского
района

1996

s. Volnoye

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Уссурийска

1999

Уссури

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Усть-Илимск"

1994

Усть-Илимск

20,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Усть-Куте

2005

Усть-Кут

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. УстьЛабинска

1992

Усть-Лабинск

106,250

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы Валуйского
района Белгородской области

2000

Valuyki

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Великие
Луки"

1998

Великие Луки

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Верхняя
Пышма

2002

Verkhnyaya Pyshma

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Вичуга

1999

Вичуга

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Вихоревка"

1996

Викхоревка

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Вилючинск"

1997

Vilyuchinsk

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Владикавказе

1999

Владикавказ

248,684

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Владимире

1999

Владимир

65,182

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Коврове
Владимирской области

2001

Kovrov

62,436

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Имя
заявителя
Владивостоке

1999

Владивосток

402,698

30,000

7,500

Год
рождения
/
1999
основания

Место жительства /
регистрации

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.

Волгодонск
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90,500

26,021

Присужденный
материальный
ущерб, EUR

Моральный вред, евро
30,000
Заявлено

7,500
Награжден
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Волгодонске
Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Волгограде Краснооктябрьского
района

2000

Волгоград

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Волгограде Краснооктябрьского
района

1999

Волгоград

97,138

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Волгограде Тракторозаводского
района

1999

Волгоград

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Вологда"

1996

Вологда

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Волоколамска

1999

Волоколамск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Вольска Саратовской области

1998

Вольск

56,530

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Волжский
Волгоградской области

1999

Volzhskiy

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Воркуте

1995

Воркута

20,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Центральная,
Воронеж"

1999

Воронеж

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Восход

1996

s. Voskhod

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы
Воскресенского района

2001

Воскресенск

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Воткинска

1998

Воткинск

20,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Выборга

1997

Vyborg

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Выселки

2000

st. Vyselki

36,720

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Ялты

2001

Ялта

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города
Ярославля

1998

Ярославль

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Ясный

1998

Ясный

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Имя заявителя
Екатеринбурге

1998

Екатеринбург

30,000

7,500

Год
рождения
/
1999
основания

Место жительства /
регистрации

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Елизово

Yelizovo
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10,000

Присужденный
материальный
ущерб, EUR

Моральный вред, евро
Заявлено
30,000

Награжден
7,500
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Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Елшанская,
г.Волгоград"

1999

Волгоград

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Ессентуки

1992

Yessentuki

186,507

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Центральная,
Ейск"

1998

Ейск

65,876

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Йошкар-Ола"

2000

Йошкар-Ола

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Югорска

1999

Югорск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Южная,
Абакан"

1999

Абакан

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. ЮжноСахалинска

2000

Yuzhno-Sakhalinsk

581,050

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Заинске
«Управленческого центра
Свидетелей Иеговы в России»

2001

Заинск

32,856

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города Залари

1997

поз. Залы

20,000

30,000

7,500

Местная Христианская
Религиозная Организация
Свидетелей Иеговы "Заречная,
Новосибирск"

1999

Новосибирск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Заречном

2006

Zarechniy

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы "Заринск"

1993

Заринск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Зеленогорска

2000

Зеленогорск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Зеленокумске

1999

Зеленокумск

149,255

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Зея

1999

Зея

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы
"Железногорск"

1999

Железногорск

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г.
Железногорске

2006

Железногорск

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Железногорск-Илимский
Имя заявителя

1999

Zheleznogorsk - Ilimskiy

30,000

7,500

Год
рождения
/1999
основания

Место жительства /
регистрации
Железноводск

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г.
Железноводска
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53,535
Присужденный
материальный
ущерб,
EUR
455,984

Моральный вред, евро
30,000
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Железноводска
Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Жуковского

1999

Zhukovskiy

277,858

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы города Зима

1999

Зима

10,000

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы г. Зимовники и
Зимовниковского района

2000

поз. Зимовники

30,000

7,500

Местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Зверево

1999

Зверь

30,000

7,500

Dmitriy Ivanovich AFANASYEV

1969

Сортавала

Eduard Rafailovich AKHUNZYANOV

1973

Кемерово

Aleksey Vladimirovich ALEKSEY

1972

поз. Розетка

Fedot Borisovich ALEKSEYEV

1973

Нерюнгри

Maksim Vladimirovich AMOSOV

1976

Petrozavodsk

Sergey Viktorovich ANANIN

1967

Белово

Andrey Leonidovich ANDREYEV

1976

Курск

Yevgeniy Anatolyevich
ANDRYUKOV

1968

Североуральск

Vitaliy Mikhaylovich APANYUK

1975

поз. Залы

Nikolay Pavlovich ARTYUKHIN

1966

Syzran

Konstantin Sergeyevich
ARZHAVITIN

1984

Nakhodka

Vladimir Yevgenyevich AULOV

1975

Красногорск

Vitaliy Viktorovich AYDASHKIN

1974

Минусинск

Арам Суренович НЕБЕСНЫЙ

1963

Дербент

Igor Vladimirovich BACHKOV

1982

Оха

Виктор Николаевич БАЧУРИН

1962

Липецк

Mikhail Sergeyevich BADALYAN

1980

Balashov

Альберт Георгиевич БАГДАСАРЯН

1967

Кисловодск

Dmitriy Gennadyevich BALKOV

1969

Tolyatti

Andrey Grigoryevich BANNYKH

1964

Lesnoy

Yuriy Sergeyevich BEGLETSOV

1982

Балаково

Roman Aleksandrovich
BELOBORODOV

1984

Черемхово

DmitriyLeonidovich BELOUSOV

1969

Батайск

Georgiy Aleksandrovich
Имя
заявителя
BESSMERTNIY

1969
Год
рождения
/
1940
основания

Железноводск
Место жительства /
регистрации

Pavel Fedorovich BEZHENAR

Воскресенск
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Oleg Anatolyevich BEZLIK

1973

Усть-Кут

Vladimir Ilyich BLAGODATSKIKH

1953

Zheleznogorsk - Ilimskiy

Dmitriy Vladimirovich BOGATYREV

1974

Nizhniy Tagil

Andrey Dmitriyevich BOZOV

1973

st.
Staroshcherbinovskaya

Boris Dmitriyevich BRABIN

1954

Зверь

Aleksandr Vladimirovich BUNKOV

1964

Апшеронск

Anatoliy Ivanovich BURNYSHEV

1956

pos. Solnechniy

Yaroslav Ignatyevich BURTIK

1966

Бирюсинск

Yevgeniy Vasilyevich BUTSIY

1969

Севастополь

Leonid Sergeyevich BUYAKOV

1966

s. Kochubeyevskoye

Andrey Yuryevich BYKOV

1971

Чапаевск

Sergey Vladimirovich BYSTROV

1961

Довольно много

Igor Aleksandrovich
CHAVYCHELOV

1967

Новоалександровск

Vladimir Petrovich CHERANYEV

1963

Когалым

Avak Ovanesovich CHERKEZYAN

1958

Сочи

Dmitriy Aleksandrovich CHERNIKOV

1976

Белогорск

Anatoliy Aleksandrovich
CHERNYSHOV

1964

Feodosiya

Yuriy Arkadyevich CHIGRIN

1972

Кропоткин

Yevgeniy Nikolayevich CHIZHOV

1953

Korolev

Vasiliy Vladimirovich CHUBENKO

1963

pos. Chunskiy

Nikolay Vladimirovich CHURSANOV

1964

Череповец

Vladimir Davydovich DAMM

1947

Новосибирск

Andrey Emikovich DANIYELYAN

1969

Рубцовск

Sergey Ivanovich DAVIDYUK

1963

Волгоград

Andrey Yevgenyevich DAVYDOV

1966

поз. Власиха

Viktor Nikolayevich DEMENTYEV

1941

Kurganinsk

Aleksandr Vasilyevich DEMIDOV

1971

пгт. Новофедоровка

Pavel Nikolayevich DENISOV

1969

Slyudyanka

Vitaliy Yaroslavovich DEREKH

1986

Смоленск

Pavel Alekseyevich DEYEV

1983

Ялта

Aleksey Ivanovich DMITRIYEVYKH
Имя заявителя

1977
Год
рождения
1938
/
основания
1953

Киров
Место жительства /
регистрации
Волгоград

Albert Pavlovich DOLGOPOLOV
Viktor Konstantinovich DROBNEV

поз Зимовники
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Viktor Konstantinovich DROBNEV

1953

поз. Зимовники

Vasiliy Grigoryevich DRONYAK

1957

Новокубанск

Andrey Vladimirovich DROZDOV

1972

с.Шира

Dmitriy Andreyevich DROZDOV

1986

Кызыл

Leonid Ivanovich DRUZHININ

1969

Зея

Vladimir Anatolyevich DUBOV

1957

Волоколамск

Vladimir Nikolayevich FATEYEV

1952

Цимлянск

Рустем Разимович ФАЙРУШИН

1981

Naberezhnye Chelny

Aleksandr Aleksandrovich FAYT

1962

Владивосток

Vladimir Konstantinovich FEDOROV

1957

Zhukovskiy

Viktor Semenovich FEDOTENKO

1954

с. Курджиново

Sergey Viktorovich FILATOV

1972

Dzhankoy

Igor Viktorovich FILCHIKOV

1983

Рославль

Dmitriy Vyacheslavovich
GALAKTIONOV

1978

Khimki

Semen Ivanovich GALATSKIY

1968

Skovorodino

Aleksey Leontyevich GAPCHENKO

1963

Mineralniye Vody

Aleksandr Andreyevich GAPONOV

1967

Буденновск

Fanil Sharifovich GAREYEV

1958

s. Asekeyevo

Yevgeniy Vladimirovich GAVRILETS

1977

Тихорецк

Stepan Nikolayevich
GAVRILOVSKIY

1957

Ангарск

Sergey Vasilyevich GECHU

1979

осел

Gennadiy Vasilyevich GELICH

1964

s. Ivanovskoye

Aleksey Vasilyevich GETMAN

1965

pos. Tsentralniy Khazan

Viktor Alekseyevich GLADYSHEV

1963

Ярославль

Yuriy Vasilyevich GLAZOCHEV

1964

дер. Баландино

Konstantin Ivanovich GLAZUNOV

1953

Borisoglebsk

Stanislav Vladimirovich GLOTOV

1969

Улан-Удэ

Mikhail Petrovich GLOTOV

1978

с. Ново-Батайск

Aleksey Nikolayevich GLUKHAREV

1968

Krasnoarmeysk

Sergey Borisovich GOBOZEV

1957

Воткинск

Viktor Mikhaylovich GOLIK

1962

Noyabrsk

Andrey
Valeryevich GOLITSYN
Имя заявителя

1965
Год
рождения
/1960
основания

Кострома
Место жительства /
регистрации
s. Krasnoselskoye

1972

У

Sergey Anatolyevich GOLOVAN
Al k

d Al k

d

i h

И
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Aleksandr Aleksandrovich
GOLTSVART

1972

Усть-Илимск

Igor Nikolayevich GONCHAROV

1963

ул. Гиагинская

Gennadiy Vitalyevich GORBUNOV

1969

Воронеж

Aleksey Vladimirovich GORSHKOV

1969

друг

Petr Ivanovich GREBENYUK

1955

Арсеньев

Vladimir Viktorovich GRIDUNOV

1969

Krymsk

Yevgeniy Anatolyevich GRINENKO

1970

Lesozavodsk

Sergey Vladimirovich GRITSENKO

1960

pos. Krasnooktyabrskiy

Ivan Alekseyevich GUNDERTAYLO

1965

Инта

Matvey Vasilyevich GURINOVICH

1957

Yessentuki

Yuriy Pavlovich GUT

1956

st.
Staronizhestebliyevskaya

Yevgeniy Yuryevich GVOZDEV

1966

Гулькевичи

Андрей Фаатович ИБРАГИМОВ

1969

Гусиноозерск

Sergey Anatolyevich ILYIN

1968

Санкт-Петербург

Vladimir Nikolayevich IVANOV

1961

Приморско-Ахтарск

Aleksandr Nikolayevich IZRANOV

1957

Довольно много

Vladimir Ivanovich KALASHNIKOV

1966

Находясь в поиске

Yevgeniy Mikhaylovich KALININ

1974

Lyubertsy

Aleksandr Viktorovich
KALISTRATOV

1976

Gorno-Altaysk

Ринат Маратович КАМАЛОВ

1975

Белебей

Roman Vladimirovich KAMANIN

1970

Belaya Kalitva

Ruslan Aliyevich KANAMATOV

1983

Черкесск

Yevgeniy Anatolyevich
KARPUSHEVSKIY

1968

Благовещенск

Sergey Vladimirovich KASHENKOV

1975

Сарапул

Nikolay Nikolayevich KASHTANOV

1960

поз. Приютово

Sergey Petrovich KATKOV

1963

Klin

Aleksey Aleksandrovich KAVERIN

1974

Артем

Aleksandr Igorevich KHOKHANOV

1991

Sosnoviy Bor

Sergey Borisovich KHOTOV

1969

Ростов-на-Дону

Valeriy Romanovich KHUDONOGOV

1954

Нижнеудинск

Yuriy
Aleksandrovich KIM
Имя заявителя

Год
1960
рождения
/1963
основания

Место жительства /
Никольск
регистрации

Yuriy Vitaliyevich KIRSHIN

апреля
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Igor Sergeyevich KLETKIN

1961

Nikolayevsk-on-Amur

Aleksandr Nikolayevich KLEVTSOV

1959

Апатиты

Igor Vakhtangovich KLIMOV

1985

Volzhskiy

Stanislav Yevgenyevich
KLYUCHNIKOV

1982

Нижнекамск

Roman Grigoryevich KOBELYUK

1951

Невинномысск

Lyubov Ivanovna KOBELYUK

1950

Невинномысск

Viktor Vladimirovich KOBZAR

1967

Udachniy

Vasiliy Yevgenyevich
KOCHEDYKOV

1959

поз. Верея

Артур Николаевич КОЧИЯН

1968

st. Otradnaya

Vladimir Ivanovich KOCHURA

1951

pos. Ilskiy

Sergey Ivanovich KOLESNIKOV

1966

Геленджик

Aleksandr Samsonovich
KOLESNIKOV

1952

Саранск

Yuriy Ivanovich KOLOMIYETS

1963

st. Kislyakovskaya

Oleg Vladimirovich KOMPANEYETS

1973

Таштагол

Oleg Yuryevich KONAKOV

1960

Mytishchi

Yuriy Ivanovich KONOVALOV

1964

kh. TuroverovoGlubokinskiy

Konstantin Petrovich KOPACH

1984

s. Kalinovka

Vitaliy Eduardovich KOPYTIN

1972

Бийск

Sergey Stanislavovich KOROLCHUK

1967

Уссури

Oleg Anatolyevich KOROTENKO

1963

Железногорск

Nikolay Vasilyevich KOVALEV

1955

Михайловка

Konstantin Aleksandrovich KOZLOV

1972

Прокопьевск

Andrey Nikolayevich KOZLOV

1972

Gubkin

Valeriy Viktorovich KOZLOV

1960

Инта

Mikhail Stanislavovich
KREKHOVETSKIY

1964

Братск

Sergey Pavlovich KREPS

1974

Ясный

Anatoliy Germanovich KRUMIN

1955

Омск

Igor Mikhaylovich KRUSHINSKIY

1960

Анжеро-Судженск

Aleksandr Vyacheslavovich
KRUTOV

1970

Москва

Andrey
Aleksandrovich KRYLOV
Имя заявителя

1973
Год
рождения
/1984
основания

Вичуга жительства /
Место
регистрации
Прокопьевск

Sergey Viktorovich KUKLEV
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Vladimir Mikhaylovich KULIK

1956

Ипатово

Aleksandr Nikolayevich KULIKOV

1974

Саратов

Salavat Alfredovich
KULMUKHAMETOV

1971

Заинск

Виктор Иозович КУПЧИНСКАС

1967

Междуреченск

Sergey Vasilyevich KURINNOY

1967

Кизляр

Vladimir Antonovich KURYATA

1972

Sosnoviy Bor

Oleg Aleksandrovich KUTSIY

1982

Нижневартовск

Vladimir Fedorovich KUZ

1959

s. Pervomayskoye

Oleg Mikhaylovich KUZAN

1968

Братск

Gurami Noyeyevich LABADZE

1962

Тула

Aleksandr Vasilyevich LAPSHIN

1945

Ставрополь

Aleksandr Sergeyevich LARIONOV

1978

Волгодонск

Владимир Михайлович ЛАШУК

1970

Анапа

Sergey Anatolyevich LAVRENTYEV

1957

Maykop

Valeriy Mikhaylovich LAVRENTYEV

1958

пгт. Мирный

Aleksandr Ivanovich LEBEDEV

1974

Абакан

Pavel Yuryevich LEBEDEV

1974

Дудинка

Danil Vladimirovich LEMESHKO

1981

Орск

Владимир Михайлович ЛЕНЮЧЕВ

1968

Краснотурьинск

Stanislav Vladimirovich LEONTYEV

1968

Миасс

Mikhail Vasilyevich LESYUK

1962

ул. Незлобная

Vadim Anatolyevich LEVCHUK

1972

Berezovskiy

Dmitriy Vladimirovich LISOV

1972

Новороссийск

Igor Aleksandrovich LISOVSKIY

1981

Усть-Лабинск

Aleksandr Viktorovich LITVINYUK

1960

Armyansk

Yaroslav Dmitriyevich LIVIY

1959

Тулун

Mikhail Dmitriyevich LIVIY

1966

pos. Tsentralniy Khazan

Sergey Pavlovich LOGINOV

1961

Сургут

Andrey Valeryevich LOSEV

1973

pos. Verkhnedneprovskiy

Valeriy Petrovich LOYTRA

1963

s. Voskhod

Aleksandr Nikolayevich LUBIN

1956

Шадринск

Oleg Vitalyevich LUCHINKIN
Имя заявителя

1967
Год
рождения
1969
/
основания
1970

Serpukhov
Место жительства /
регистрации
Шебекино

Andrey Borisovich LUNEV
Vitaliy Viktorovich LUNEV
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Anatoliy Ivanovich LYAMO

1983

Teykovo

Nikolay Nikolayevich LYASHENKO

1973

Serov

Anatoliy Nikolayevich LYASHENKO

1961

Астрахань

Andrey Vladimirovich LYSENKO

1968

Raduzhniy

Khachatur Mikhaylovich
MADUNTSEV

1973

Светлоград

Oleg Aleksandrovich MAKARENKO

1967

pos. Novosinkovo

Sergey Ivanovich MAKSIMOV

1964

Санкт-Петербург

Yevgeniy Vladimirovich
MALASHKEVICH

1966

pgt. Kavalerovo

Dmitriy Yuryevich MALEVANIY

1990

Спасск-Дальний

Aleksey Valeryevich MALTSEV

1979

Фрязино

Aleksandr Pavlovich MALYKH

1985

пгт. Игра

Sergey Nikolayevich MALYSHEV

1987

Санкт-Петербург

Nikolay Semenovich MANASKUTRA

1956

s. Bolshoy Bukor

Sergey Nikolayevich MANGILEV

1968

с. Балтым

Sergey Ivanovich MARDAR

1971

Zarechniy

Anton Vasilyevich MARINETS

1987

поз. Кавалерово

Лев Бейбудович МАРКАРЯН

1983

Тимашевск

Igor Vyacheslavovich MARKIN

1967

Печора

Anatoliy Nikolayevich MARKOVSKIY

1966

s. Vvedenshchina

Yuriy Petrovich MASLOV

1966

Михайловск

Dmitriy Aleksandrovich MATASOV

1977

Вольск

Petr Petrovich MATSOLA

1964

Ижевск

Gennadiy Vasilyevich MATUS

1954

Красноярск

Pavel Viktorovich MATUSHKIN

1974

Краснодар

Арунас Альбинович МАВРИЦАС

1968

Chernyakhovsk

Valentin Vyacheslavovich MAYER

1964

Krasnoperekopsk

Vyacheslav Vladimirovich
MEDVEDEV

1971

Дальнереченск

Mustafa Ibadlayevich MENADIYEV

1962

pos. Sennoy

Sergey Ivanovich MENIN

1970

Valuyki

Vladimir Ivanovich MENZHINSKIY

1957

Советск

Имя заявителя
Mikhail Vladimirovich MIKHALTSOV

Год
1953
рождения
/
1969
основания

Место жительства /
Он
спросил
регистрации

Aleksey Yegorovich MIKHAYLOV

Kuybyshev
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Aleksandr Ivanovich MILLER

1956

pgt. Nizhnegorskiy

Igor Yevgenyevich MIRONCHIK

1970

Мурманск

Dmitriy Viktorovich MIRONENKO

1975

Кореновск

Mikhail Anatolyevich MOISEYEV

1963

Кандалакша

Dmitriy Anatolyevich MOISEYEV

1973

st. Novotitarovskaya

Denis Vladimirovich MOROZOV

1984

Зеленогорск

Georgiy Aleksandrovich
MUSOYANTS

1971

Усинск

Sergey Aleksandrovich MYSIN

1965

Ульяновск

Sergey Vyacheslavovich NADEYEV

1974

Korsakov

Grigoriy Oganesovich
NALBANDYAN

1984

Maykop

Yuriy Fadeyevich NAYDICH

1969

Дзержинск

Dmitriy Anatolyevich NEGREBA

1976

Назарово

Andrey Aleksandrovich NEKRASOV

1973

Альметьевск

Oleg Nikolaeyevich NEROPOV

1971

Железногорск

Dmitriy Vyacheslavovich NIKITIN

1971

Nefteyugansk

Vladimir Valentinovich NIKITIN

1981

Йошкар-Ола

Viktor Aleksandrovich NIKITKOV

1952

р.пос.Лесогорск

Sergey Mikhaylovich NOVIKOV

1960

Подольск

Aleksandr Germanovich
NOVOBRITSKIY

1966

Саянск

Andrey Pavlovich OGORODNIKOV

1965

Kostomuksha

Andrey Borisovich OKHAPKIN

1952

Кинешма

Yuriy Aleksandrovich
OMELCHENKO

1968

г.Лесосибирск

Andrey Anatolyevich ONOSOV

1965

Первоуральск

Vadim Albertovich OPYAKIN

1968

Симферополь

Stanislav Anatolyevich OREKHOV

1964

Балашиха

Igor Nikolayevich OSIPENKO

1962

Шарыпово

Timofey Yuryevich OSTAPENKO

1971

Syktyvkar

Рафик Гегамович ОВЕЯН

1950

kh. Nizhneosinovskiy

Aleksey Dmitriyevich PANOV

1962

Мыски

Valeriy Viktorovich PANYUSHEV

1964

Североморск

Имя заявителя
Sergey Georgiyevich
PARFENOVICH

Год
1972
рождения
/
основания
1958

Место жительства /
с.
Петровка
регистрации

Aleksandr Yevgenyevich

Shchelkino
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Aleksandr Yevgenyevich
PARKHACHEV

1958

Shchelkino

Vladimir Nikolayevich PAVLYK

1967

Москва

Mikhail Vasilyevich PAZHITNYKH

1970

s. Pivovarikha

Aleksey Mikhaylovich PETROV

1960

Барнаул

Vladimir Anatolyevich PILYUGA

1965

ул. Каневская

Dmitriy Yevgenyevich PLUZHNOV

1963

Мончегорск

Yuriy Viktorovich PONOMARENKO

1958

пос.Лучегорск

Igor Sergeyevich POPOV

1965

Димитровград

Viktor Vasilyevich POPOVICH

1950

Ангарск

Galina Ivanovna POPOVICH

1955

Ангарск

Andrey Dmitriyevich POSOKHOV

1968

Пятигорск

Aleksandr Nikolayevich PUTINTSEV

1974

Садиться

Pavel Anatolyevich PUZYREV

1984

ул. Незлобная

Aleksey Nikolayevich PYATUNIN

1979

Беслан

Boris Geradyevich REMIZOV

1973

Салават

Anatoliy Gennadyevich RODIONOV

1969

Сочи

Andrey Andreyevich ROGUTSKIY

1973

pgt. Razdolnoye

Anatoliy Nikolayevich
ROMANYUKOV

1954

Армавир

Sergey Nikonovich RONSHIN

1962

г-н Лиски

Nikolay Nikolayevich
RUBEZHANSKIY

1952

Kamyshin

Vladimir Fedorovich RUDENKO

1988

Yuzhno-Sakhalinsk

Viktor Mikhaylovich RUDIY

1971

Зеленокумск

Aleksandr Vladimirovich RYNDIN

1971

ПГТ Ноглики

Pavel Vasilyevich RYSHKOV

1972

г.Лабинск

Aleksandr Gennadyevich SAFONOV

1970

г.Ленинск

Andrey Vladimirovich SAFONOV

1973

Волгоград

Aleksandr Aleksandrovich
SAFONOV

1965

kh. Trudobelikovskiy

Viktor Petrovich SAGIN

1957

Ачинск

Vladimir Gerasimovich SALTYKOV

1945

пгт. Шушенское

Aleksandr Aleksandrovich
SARAPULTSEV

1965

Ейск

Имя заявителя
Vagan Sokratovich SARGSYAN

Год
1970
рождения
/
основания
1956

Место жительства /
s.
Volnoye
регистрации

Leonid Nikolayevich SECHIN

Maykop
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Igor Nikolayevich SEDUNOV

1967

Благовещенск

Aleksandr Sergeyevich SEGAL

1961

Керчь

Sergey Anatolyevich SELEZNEV

1972

Vilyuchinsk

Aleksandr Vasilyevich SELIVANOV

1963

s. Bryanskoye

Dmitriy Sergeyevich SEMENOV

1974

Glazov

Aleksandr Vasilyevich SEMIN

1966

Пушкино

Yuriy Aleksandrovich
SERGEYECHEV

1951

адыгэ

Sergey Aleksandrovich
SEROSHTANOV

1965

Екатеринбург

Andrey Grigoryevich SHABUNIN

1970

PetropavlovskKamchatskiy

Roman Andreyevich SHAUROV

1973

почта. ишня

Sergey Nikolayevich SHEMYAKOV

1971

Бузулук

Boris Gennadyevich SHEVCHENKO

1979

Котельниково

Vasiliy Andreyevich SHEVCHENKO

1948

Чехов

Oleg Grigoryevich SHIDLOVSKIY

1969

Зверь

Vladimir Viktorovich SHIKHOV

1976

пос.Коноша

Vitaliy Nikolayevich SHILOV

1974

Котово

Timofey Yuryevich SHILYAYEV

1971

Кировск

Ivan Ivanovich SHINKARENKO

1964

st. Tbilisskaya

Gennadiy Valerianovich
SHPAKOVSKIY

1958

Псков

Sergey Aleksandrovich SHUPROV

1960

pos. Shchelkan

Vladimir Anatolyevich SHURMANOV

1966

Рыбинск

Pavel Ivanovich SIDORENKO

1958

Goryachiy Klyuch

Boris Nikolayevich SIMONENKO

1955

Kovrov

Sergey Aleksandrovich SIMONOV

1975

Волгоград

Vladimir Yuryevich SKACHIDUB

1961

st. Pavloskaya

Sergey Vladimirovich SKUDAYEV

1978

Kurgan

Valeriy Vladimirovich SLASHCHEV

1981

Тында

Andrey Anatolyevich SMOLIKOV

1960

Заринск

Igor Vladimirovich SMOLNIKOV

1970

Озерск

Aleksandr Vasilyevich SOLOVYEV

1970
Год
1969
рождения
/
основания
1966

Пермь
Место жительства /
поз.
Радикалы
регистрации

Имя заявителя
Sergey Nikolayevich SOPRYSHIN
Andrey Mikhaylovich SOROKIN

Может быть
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Pavel Aleksandrovich SOROKIN

1974

pos. Svetliy Yar

Oleg Viktorovich SOYENKO

1969

Саяногорск

Pavel Vasilyevich STARCHENKO

1965

st. Marinskaya

Timofey Timofeyevich STARIKOV

1940

Калуга

Aleksandr Nikolayevich
STATSENKO

1977

pgt. Krasnoselskiy

Nikolay Aleksandrovich STEPANOV

1974

Вологда

Vyacheslav Vladimirovich
STEPANOV

1975

s.Lugovoye

Vyacheslav Yuryevich STEPANOV

1977

Sergiyev-Posad

Nikolay Filippovich STRYAPCHEV

1959

Ухта

Sergey Vasilyevich SUSHILNIKOV

1957

Новокузнецк

Nikolay Vasilyevich SUSLONOV

1975

Котлас

Sergey Borisovich SUSLOV

1968

Азов

Aleksandr Gennadyevich SUVOROV

1980

Оренбург

Sergey Vladimirovich SUVOROV

1963

Tayshet

Roman Vladimirovich SVATEYEV

1967

Волгоград

Yuriy Sergeyevich SVISTELNIKOV

1952

Калач

Pyotr Ivanovich TALALUYEV

1963

st. Kalininskaya

ТАЛИПОВ Рашид Юнусович

1964

Vyborg

Dmitriy Anatolyevich TARANENKO

1975

Челябинск

Anatoliy Ivanovich TATANKIN

1961

Кумертау

Roman Borisovich TELYUSHKIN

1971

Tutayev

Aleksandr Viktorovich TEPLYAKOV

1967

Гурьевск

Nikolay Grigoryevich TERAVANESOV

1962

Калининград

Nikolay Ivanovich TIMOFEYEV

1956

Tomsk

Vladimir Valentinovich TIMOSHKIN

1968

Соликамск

Gennadiy Matveyevich
TISHCHENKO

1952

Щелково

Denis Yuryevich TITARENKO

1979

pos. Pervomayskoye

Lazar Mikhaylovich TOKOYAKOV

1959

s. Beltirskoye

ТОМАЕВ Аслан Алиханович

1973

Алагир

Sergey Serezhovich TOROSYAN
Имя заявителя
Gennadiy Mikhaylovich TRACH

1975
Год
рождения
1958
/
основания
1967

Сочи
Место жительства /
регистрации
pos.
Pereyaslavka

Nikolay Ivanovich TRETYAKOV

Норильск
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Mikhail Yuryevich TRINADTSATKO

1962

Хабаровск

Viktor Fedorovich TROFIMOV

1967

Polyarniy

Yuriy Valeryevich TSAREV

1966

Иваново

Aleksey Georgiyevich TSARKOV

1972

Владимир

Aleksandr Gennadyevich
TSIKUNOV

1967

Калтан

Oleg Petrovich TSIMERMAN

1969

Kholmsk

Yuriy Vladimirovich TSUKANOV

1963

g.Leninsk-Kuznetskiy

Артур Асланбекович ЦУЦИЕВ

1975

Владикавказ

Yevgeniy Viktorovich TSVETASH

1968

Andrey Gennadyevich TSVETKOV

1972

Донецк

Aleksey Aleksandrovich TSYGANOV

1969

pgt. Chernomorskoye

Aleksey Viktorovich TUSHIN

1971

Иваново

Aleksandr Alekseyevich
TYUKPIYEKOV

1986

s. Malye Arbaty

Dmitriy Aleksandrovich ULYANOV

1972

Yelizovo

Ildar Ismagilovich URAZBAKHTIN

1963

Кодинск

Nikolay Vasilyevich USHITSKIY

1950

Нарткала

Leonid Aleksandrovich USOLTSEV

1959

Нефтекамск

Yuriy Yakovlevich UZBEKOV

1962

Ухта

Рустам Исмаилович УЗДЕНОВ

1972

Nalchik

Анас Рунарович ВАЛИАХМЕТОВ

1978

г.Лысьва

Anatoliy Yemelyanovich
VERKHOTUROV

1961

pos. Oktyabrskiy

Nikolay Aleksandrovich VIZNYAK

1948

Prokhladniy

Доминка Дионисовна ВИЗНЯК

1949

Prokhladniy

Anatoliy Andreyevich VORONTSOV

1973

Uchaly

Vladimir Anatolyevich VOVCHENKO

1985

ул. Динская

Anna Stepanovna VOVCHUK

1940

Usolye-Sibirskoye

Aleksey Karpovich VOYSHCHEV

1968

Chernogorsk

Maria Antonovna VOZNYUK

1937

Ангарск

Sergey Vasilyevich YASHIN

1967

Komsomolsk-on-Amur

Alla Ivanovna YASINSKAYA

1963

Usolye-Sibirskoye

Имя
заявителя
Anatoliy
Nikolayevich YASINSKIY

Год
1963
рождения
/
1974
основания

Место
жительства /
Usolye-Sibirskoye
регистрации

Aleksey Vladimirovich YEFREMOV

Воскресенск
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Sergey Vladimirovich YEGOROV

1973

Озеры

Nikolay Nikolayevich YELFIMOV

1962

pos. Solnechnodolsk

Oleg Alekseyevich YELIKOV

1968

Sosnovoborsk

Aleksey Nikolayevich YELISEYEV

1983

Snezhnogorsk

Artem Anatolyevich YEMELYANOV

1978

Казань

Dmitriy Aleksandrovich
YERMOLAEV

1977

Nizhniy Novgorod

Aleksey Nikolayevich YERSHOV

1953

Северск

Sergey Yevgenyevich YERSHOV

1975

ул. Евсино

Petr Arkadyevich YEVSEYEV

1971

там. Должен

Andrey Ivanovich YEVSEYEV

1965

Novocherkassk

Sergey Nikolayevich YUBKO

1973

Брянск

Aleksandr Mineyevich YURKOV

1960

Калтан

Gennadiy Aleksandrovich
ZAGLODIN

1973

Шатура

Igor Ivanovich ZAITS

1963

Симферополь

Albert Benikovich ZAKHARYAN

1972

pos. Tulskiy

Yuriy Viktorovich ZALIPAYEV

1962

Mayskiy

Aleksandr Georgiyevich
ZAPOROZHTSEV

1954

Novoshakhtinsk

Ильдар Вларикович ЗАРИПОВ

1975

Уфа

ЗАРИПОВ Рашит Нуруллович

1959

поз. Чулман

Sergey Gavrilovich ZARYAYEV

1962

s. Barezovskoye

Vitaliy Miniokmatovich ZAYNULIN

1968

Санкт-Петербург

Sergey Nikolayevich ZHABROV

1966

pos. Zavety Ilyicha

Sergey Rudolfovich ZHAROVTSEV

1964

Кирово-Чепецк

Nikolay Pavlovich ZHIRYAKOV

1949

Prokhladniy

Mikhail Anatolyevich ZHIVOY

1974

Ростов-на-Дону

Andrey Aleksandrovich ZHUKOV

1972

Югорск

Приложение № 44386/19 , Кристенсен против России
Деннис Оле КРИСТЕНСЕН

1972

Orel
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