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АКЦИЯ СРОЧНОЙ ПОМОЩИ
ОТМЕНЕНО ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ СВИДЕТЕЛЯ
ИЕГОВЫ
Курский областной суд 4 сентября отменил решение Льговского районного суда об
освобождении заключённого датского Свидетеля Иеговы Денниса Кристенсена и отправил дело
на новое рассмотрение в суд нижестоящей инстанции. Деннис Кристенсен может остаться в
тюрьме до мая 2022 года. Он – узник совести, которого преследую исключительно за его веру, и
он должен быть немедленно и безоговорочно освобождён.
ДЕЙСТВУЙТЕ: НАПИШИТЕ СВОЁ ОБРАЩЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА
Прокурору Курской области
Алексею Николаевичу Цуканову
Прокуратура Курской области
ул. Ленина, 21
Курск, 305000
Российская Федерация
эл.почта: kurskobl@mail.ru
Уважаемый Алексей Николаевич,
Я огорчением узнал, что 4 сентября Курский областной суд постановил отменить решение
Льговского районного суда о досрочном освобождении Свидетеля Иеговы Денниса Кристенсена и
отправить дело обратно в Льговский районный суд на новое рассмотрение. Также я крайне
обеспокоен тем, что администрация колонии ИК-3 продолжает преследовать Денниса Кристенсена,
и он провел 27 дней в штрафном изоляторе за нарушения правил внутреннего распорядка, которых
он не совершал.
Деннис Кристенсен был признан виновным в феврале 2019 года и приговорён к шести годам лишения
свободы только за мирное осуществление своего права на свободу вероисповедания как Свидетель
Иеговы. Он – узник совести и должен быть немедленно и безоговорочно освобождён.
Кроме того, состояние здоровья Денниса Кристенсена значительно ухудшилось за время
заключения, у него осложнения после пневмонии, которой он переболел в прошлом году. По словам
его адвоката, Деннису Кристенсену не оказали надлежащей медицинской помощи, которая ему
требовалась в связи с этими и другими проблемами со здоровьем. Состояние его здоровья делает
его особо уязвимым в ситуации продолжающейся пандемии COVID-19. На международном уровне
неоднократно звучали призывы к правительствам стран рассмотреть меры, направленные на
освобождение заключённых, которые подвергаются такому риску из-за состояния их здоровья. В
апреле Верховный комиссар ООН по правам человека призвал правительства освободить
политических заключённых и тех, кто подвергается особому риску заражения COVID-19.
В свете всего вышеизложенного я убедительно прошу вас поддержать ходатайство Денниса
Кристенсена об условно-досрочном освобождении и одновременно обеспечить, чтобы он не
подвергался преследованиям со стороны администрации исправительной колонии и ему
была предоставлена надлежащая медицинская помощь.
С уважением,
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СПРАВКА
Свидетели Иеговы подвергаются преследованиям в России с 2009 года, когда суд в Ростовской области запретил
местную организацию «Свидетелей Иеговы» (СИ) и признал «экстремистскими» 34 их публикации. В
последующие годы местные суды в разных регионах России признали «экстремистскими» несколько групп
Свидетелей Иеговы. Эти судебные решения опирались на расплывчатое определение «экстремизма» в
российском законодательстве и согласовывались с всё более активным применением этих положений
законодательства для преследования людей за политическое, религиозное и другие формы инакомыслия. В
апреле 2017 года Верховный суд постановил, что центральная организация «Свидетелей Иеговы» в России
должна быть закрыта, её деятельность прекращена, а имущество конфисковано. Это фактически привело к
запрету всех местных групп. С того момента любая деятельность местных групп «Свидетелей Иеговы» считается
уголовно наказуемой.
Деннис Кристенсен – гражданин Дании, живущий в России более 20 лет, был арестован через месяц после
решения Верховного суда и стал первым свидетелем Иеговы, задержанным после запрета организации в России.
Шестого февраля 2019 года Железнодорожный районный суд города Орла признал Денниса Кристенсена
виновным в «организации деятельности экстремистской организации» (статья 282.2 (1) Уголовного кодекса РФ) и
приговорил его к шести годам лишения свободы. По версии обвинения, Деннис Кристенсен организовывал
богослужения местных «Свидетелей Иеговы» и доказательством его «преступления» стало то, что он собирал
пожертвования и организовал уборку места проведения службы. Двадцать третьего мая Орловский областной суд
оставил этот приговор в силе и Кристенсена этапировали в Курскую область в исправительную колонию №3 в
Курской области, примерно в 200 километрах от его дома в Орле.
Там, как сообщается, Деннис Кристенсен столкнулся с преследованиями со стороны администрации колонии, в
том числе необоснованными взысканиями якобы за нарушения режима. Несмотря на то, что Деннис Кристенсен
ещё не полностью оправился от пневмонии, администрация колонии не предоставляла ему необходимых
лекарств и, как сообщалось, «потеряла» его медицинскую карту. В июне 2017 года Деннис Кристенсен подал
жалобу на арест в Европейский суд по правам человека. Впоследствии Королевство Дания присоединилась к делу
«Кристенсен против России» в качестве третьего лица. Его жалоба прошла этап коммуникации.
Неоднократные ходатайства Денниса Кристенсена об условно-досрочном освобождении или смягчении режима
содержания отклонялись. Только четвёртое ходатайство дошло до суда. Двадцать третьего июня 2020 года
Льговский районный суд постановил смягчить Деннису Кристенсену наказание и освободить его, назначив штраф
размером в 400 000 рублей. Однако обвинение обжаловало это решение. Четвёртого сентября Курский областной
суд отменил решение Льговского суда и отправил дело обратно для нового рассмотрения. После этого Деннис
Кристенсен подвергся дальнейшим преследованиям со стороны администрации исправительной колонии и
провёл 27 дней в штрафном изоляторе якобы за дисциплинарные нарушения.
Согласно информации, предоставленной организацией «Свидетели Иеговы», после осуждения Денниса
Кристенсена, репрессии в отношении её членов в России усилились. По состоянию на 7 сентября уголовные дела
по обвинениям в «экстремизме» открыты в отношении как минимум 384 свидетелей Иеговы. Десять человек были
признаны виновными и осуждены. Как минимум 36 человек находятся под стражей, а ещё 22 человека - под
домашним арестом. Как минимум в 1130 домах свидетелей Иеговы прошли обыски после постановления
Верховного суда в 2017 году.
Amnesty International считает, что решение властей России криминализовать вероучение и деятельность
«Свидетелей Иеговы» носит произвольный и дискриминационный характер и нарушает право на свободу
вероисповедания. Amnesty призывает власти отменить эти решения. Наша организация также постоянно
подчеркивает, что законодательство о противодействии экстремизму в России часто применяется произвольно, и
призывает власти пересмотреть соответствующее законодательство и его применение и привести их в
соответствие с международными стандартами. Amnesty International считает узниками совести Денниса
Кристененса и всех «Свидетелей Иеговы», лишённых свободы исключительно в связи с мирным осуществлением
их права на свободу вероисповедания. Они должны быть немедленно и безоговорочно освобождены, все
обвинительные приговоры отменены, а все выдвинутые против них обвинения сняты.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЯЗЫК ОБРАЩЕНИЯ: Русский.
Вы также можете написать обращение на своём родном языке.
ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ СВОЁ ОБРАЩЕНИЕ КАК МОЖНО РАНЬШЕ ДО: 22 октября 2020 года.
Если вы хотите отправить обращение после указанной даты, пожалуйста, свяжитесь с представительством
Amnesty в своей стране.
ИМЯ И РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕСТОИМЕНИЕ: Деннис Кристенсен (он/его)
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