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Акция срочной 
помощи 
 

Свидетеля Иеговы могут экстрадировать в Россию 
 
Николая Махаличева задержали 21 февраля в Городке (северо-восток Беларуси), 
ему грозит экстрадиция в Россию. Николай Махаличев – последователь 
религиозного вероучения «Свидетели Иеговы». В России ему предъявлены 
необоснованные обвинения в «экстремизме». В случае признания виновным 
ему грозит длительный срок лишения свободы. Кроме того, его могут 
подвергнуть пыткам и предать суду с нарушением норм справедливого 
судебного разбирательства. Николая Махаличева следует немедленно 
освободить и гарантировать ему международную защиту. 
 

Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже. 
 

Генеральному прокурору Республики Беларусь 
Александру Канюку 

ул. Интернациональная 22 
220030, Минск 

Республика Беларусь 
Email: info@prokuratura.gov.by 

Twitter: @prokuraturaby 
 

 
Уважаемый господин Генеральный прокурор, 
 
21 февраля 2020 года в Городке задержали последователя «Свидетелей Иеговы» гражданина 
Российской Федерации Николая Махаличева, который в настоящий момент находится в СИЗО в 
Витебске. Николая Махаличева собираются экстрадировать в Россию, где на него заведено 
уголовное дело по надуманным обвинениям по статьям 282.2 (1) и 282.3 (1) УК РФ якобы за 
«организацию деятельности экстремистской организации» и «финансирование экстремистской 
деятельности», предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до десяти и восьми 
лет, соответственно. В случае экстрадиции в Россию Николай Махаличев подвергнется уголовному 
преследованию за мирное исповедание своей веры. Кроме того, его могут подвергнуть пыткам и 
жестокому обращению, а также предать суду с нарушением норм справедливого судебного 
разбирательства. Если Беларусь экстрадирует его в Россию, она нарушит взятые на себя 
международные правозащитные обязательства. 
 
Николай Махаличев не совершал уголовно наказуемых деяний, которые могут быть признаны 
таковыми в соответствии с международным правом или в соответствии с уголовным правом 
Беларуси. Ему грозит уголовное преследование исключительно за мирное пользование правом на 
свободу вероисповедания. Его следует немедленно освободить безо всяких условий. 
 
Белорусы гордятся своими вековыми традициями веротерпимости. В отличие от России в Беларуси 
соблюдается право «Свидетелей Иеговы» на свободу вероисповедания, насчитывающей 27 
религиозных общин в стране. Напротив, в России «Свидетели Иеговы» подвергаются гонениям, в 
апреле 2017 года организация была в произвольном порядке запрещена как «экстремистская». 
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Николай Махаличев ходатайствовал о предоставлении ему в Беларуси статуса беженца. Ему 
следует обеспечить международную защиту. 
 
В этой связи настоятельно прошу Вас: 
- немедленно освободить Николая Махаличева безо всяких условий, поскольку он является 

узником совести, которого лишили свободы исключительно за пользование правом на 
свободу вероисповедания; 

- принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить Николаю Махаличеву доступ 
к эффективным процедурам предоставления убежища, а также оградить его от 
экстрадиции в Россию, где его права могут оказаться грубо нарушены, что можно 
приравнять к нарушению Беларусью обязательств о невысылке (non-refoulement), взятых 
на себя в рамках международного права. 

 
С уважением, 
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Дополнительная информация 
 
По итогам нескольких разбирательств в российских судах, произвольно признавших местные общины «Свидетелей 
Иеговы» «экстремистскими» организациями, в апреле 2017 года Верховный Суд РФ постановил ликвидировать 
«Управленческий центр свидетелей Иеговы в России», прекратить деятельность организации и конфисковать её 
имущество. С тех пор любая религиозная деятельность «Свидетелей Иеговы» считается в России уголовно 
наказуемой. 
 
Уголовное дело в отношении Николая Махаличева и двух других свидетелей Иеговы из Югры (Ханты-Мансийский 
автономный округ, Западная Сибирь) возбудили в январе 2019 года. Им предъявили обвинение в «организации 
деятельности экстремистской организации» по статье 282.2 (1) УК РФ, предусматривающей наказание до десяти 
лет лишения свободы. Несколько месяцев спустя следствие предъявило Николаю ещё одно обвинение в 
«финансировании экстремистской деятельности» по статье 282.3 (1) УК РФ. Николай Махаличев не занимал 
официальной должности в «Свидетелях Иеговы» в России. По словам его представителя, он – простой верующий, 
который принимал участие в богослужениях. В рамках следственных действий Николая Махаличева объявили в 
межгосударственный розыск, поэтому его задержали и поместили под стражу в Беларуси. 
 
Amnesty International считает уголовное преследование «Свидетелей Иеговы» в России произвольной и 
дискриминационной мерой, а также нарушением права на свободу вероисповедания. Организация обратилась к 
властям России с призывом аннулировать судебные решения, криминализирующие учение и деятельность 
«Свидетелей Иеговы». Помимо прочего, Amnesty International постоянно обращает внимание на то, что законы о 
противодействии экстремисткой деятельности часто применяются в России в произвольном порядке, а также 
используются для наступления на политическое и иное инакомыслие, в связи с чем неоднократно призывала власти 
пересмотреть их и гарантировать соблюдение прав человека законодательно и на практике. 
 
Amnesty International считает Николая Махаличева и любых свидетелей Иеговы, лишённых свободы исключительно 
за мирное пользование правом на свободу вероисповедания, узниками совести (см.: 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/russia-the-authorities-must-release-danish-prisoner-of-conscience-
jehovahs-witness-dennis-christensen/). Их следует немедленно освободить безо всяких условий, аннулировать 
вынесенные приговоры и снять все предъявленные обвинения. 
 

Предпочтительные языки написания обращения: белорусский или русский. 
Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 14 мая 2020 года. 
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty 
International в своей стране. 
 
Имя и предпочтительное местоимение: Николай Махаличев (он) 
 

 


