
Мошенничество с верующими. «Эксперта по экстремизму» обвинили в подлоге и 
возбуждении ненависти. 

Адвокаты Управленческого центра Свидетелей Иеговы передали 7 февраля 2017 года в 
Следственный комитет материалы на «эксперта» Наталью Крюкову, автора около 50 «экспертиз» 
против Свидетелей Иеговы. 21 февраля 2014 года Н. Крюкова учредила собственную организацию 
«Центр социокультурных экспертиз». К соучастию в подготовке экспертиз против Свидетелей 
Иеговы Н. Крюкова привлекает также своих единомышленников — В.И. Батова, А.Е. Тарасова и В. 
С. Котельникова. Ранее Крюкова работала заместителем по общим вопросам в Институте культуре 
во главе с киноведом Кириллом Разлоговым.   
 
Печально известная Н.Н. Крюкова признавала экстремистской футболку «Православие или 
смерть!» и фильм «Невинность мусульман» в 2011-2012 годах. Крюкова объясняла свои действия 
тем, что в современных исторических обстоятельствах экстремистскими могут быть даже 
безобидные произведения (в интервью на телеканале «Дождь»). 
 
Деятельность Н. Крюковой, по мнению адвокатов подпадает под статьи о даче суду или следствию 
ложных экспертных заключений, предусмотрена статьей 307 УК РФ. Кроме того, в деятельности 
эксперта усматриваются признаки возбуждения ненависти, нарушения равенства прав и свобод 
человека и гражданина, нарушения права на свободу совести и вероисповедания (ст. ст. 282, 136, 
148 УК РФ). 
 
По мнению адвоката, эксперт, не имея даже базового филологического образования, вводила в 
заблуждение суды, выполняя «лингвистические» экспертизы печатных изданий Свидетелей 
Иеговы, а также «актов речевой деятельности» отдельных верующих. (По образованию Наталия 
Николаевна — математик-педагог.): «Выходя за пределы своей компетенции, эксперт не может не 
понимать, что его действия приводят к судебным ошибкам, которые, в свою очередь, больно бьют 
по жизням тысяч ни в чем не повинных людей».  
 
В работе эксперта применяется тактика подмены объектов исследования. К примеру, в 
резолютивной части одной из своих экспертиз Н. Крюкова заявляет о наличии признаков 
«экстремизма» в перечисленных ею 115 печатных изданиях, однако, судя по исследовательской 
части заключения, эксперт анализировал вовсе не их, а записанную на цифровые носители устную 
речь, не имеющую отношения к 115 печатным изданиям. 
 
Показательны действия Н. Крюковой в отношении ее оценки Библии. По мнению юристов, эти 
действия можно квалифицировать как подлог. Чтобы «найти» признаки экстремизма в Библии, 
изданной Свидетелями Иеговы («Священное Писание — перевод нового мира», 2007), эксперт 
обратилась к книге «Чему на самом деле учит Библия?», которая в 2010 году была включена в 
Список экстремистских материалов под номером 510 (решение о включении оспаривается в 
ЕСПЧ). Обнаружив, что эта книга полностью основана на Библии, эксперт приходит к выводу: 
значит, и сама Библия — тоже «экстремистская»! (Справка об исследовании от 3 августа 2015 
года).  
В 2015 году экспертизу Библии в иеговистском переводе по запросу Выборгской таможни сделал 
Центр социокультурных экспертиз (Исследование 240/15 от 3 августа 2015 г.). Среди экспертов нет 
ни одного человека с ученой степенью по специальности религиоведение (Котельников В.С., 
Тарасов А.Е., Крюкова Н.Н.).  
 
Люди, писавшие экспертизу, делают странный обывательский вывод из вероучения иеговистов: 
«Стремление заслужить свое спасение требует от адептов больших усилий, поэтому они никогда 
не смогут с уверенностью сказать, что совершенные ими дела, наконец, обеспечили им спасение… 
Приведенные постулаты делают никчемными в глазах членов Свидетелей Иеговы всю систему 
социальной и личной жизни и переориентируют их на исключительно внутриобщинное 
взаимодействие». Получается, что такой же вывод авторы экспертизы могут сделать из 



православного учения о спасении, в рамках которого верующие РПЦ также не могут сказать, что 
они спасены в этой жизни. И вынуждены прилагать большие усилия к постоянному 
самосовершенствованию.  
Наряду с этим, эксперты даже не знакомы с сочинениями Свидетелей Иеговы. Цитаты, как указано 
в тексте, приводятся по материалам Центра Иринея Лионского – радикальной православной 
сектоборческой организации, враждебной иеговистам, как и многим другим религиям и 
конфессиям. 
 
Возможно, это покажется невероятным, но в экспертизе Крюковой и других есть раздел 
«Каноническое понимание Библии». В нем дается православное определение Библии и Слова 
Божьего, конечно, с точки зрения, самих экспертов. Приводится такая цитата: «Сектантская 
практика, которая обычно основывается на тщательно отобранных и перетолкованных цитатах из 
Библии, иссушает христианство, превращая его в законничество».  
После сравнения Синодального перевода и Перевода нового мира эксперты делают вывод, что 
иеговистский текст «позволяет транслировать иную, отличную от христианской традиции систему 
вероучительных и нравоучительных текстов». Безусловно, с точки зрения исторического 
христианства иеговизм ушел в сторону от христианского учения. Но аргументы в данной 
экспертизе поражают. Например, это отличия в переводе – у иеговистов «Божьи сотрудники» 
вместо «у Бога работники». 
 
Очевидно, что христианская составляющая вероучения иеговистов в экспертизе не была изучена, а 
если предоставить библейские рассказы или толкования Библии святыми отцами и другими 
богословами, то эксперты с удивлением обнаружили бы также «привязку» ко всем смыслам 
Библии у католиков, православных, протестантов. 
 
Странно, что даже, несмотря на прикрытие прокуратуры и иных служб, такие «эксперты» 
действовали безнаказанно длительное время, и им за это платили и платят. Сложилась ситуация, 
как с мошенниками на улице, которым отдаешь деньги, а потом не помнишь, зачем и как это 
было.  
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