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При упоминании о религиозной секте «Свидетели Иеговы» (Запрещенная судом в
РФ экстремистская организация.) вспоминается старый анекдот: армянскому радио
задают вопрос: «Почему на Сицилии не любят «Свидетелей Иеговы»*?» Ответ: «Там
вообще не любят свидетелей».

В выпуске «Вестей» от 4 сентября 2018 года мы подробно рассказали о трех уголовных
делах в отношении 41-летнего Константина Баженова, руководителя елизовской ячейки
религиозной секты «Свидетели Иеговы» (Запрещенная судом в РФ экстремистская
организация.), и двух его «соратниц» – Снежаны Баженовой и Веры Золотовой. Им было
предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.2 Уголовного кодекса РФ (организация
деятельности экстремистской организации), которая предусматривает наказание в виде
штрафа до 800 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

Напомним, что решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017
года секта «Свидетели Иеговы» (Запрещенная судом в РФ экстремистская
организация.) была признана экстремистской организацией. Деятельность всех 395 ее
отделений была запрещена на территории России. Имущество «Управленческого центра
свидетелей Иеговы» в России подлежало конфискации и обращению в пользу
государства. Под запрет попали любые массовые акции «Свидетелей Иеговы»
(Запрещенная судом в РФ экстремистская организация.) и пропаганда их религиозного
учения.

Апелляция «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» 17 июля 2017 года
была отклонена соответствующей коллегией Верховного суда РФ.

В соответствии со ст. 15 УК РФ организация деятельности экстремистской организации
является тяжким преступлением. Обвиняемых, что называется, взяли с поличным: в
момент, когда они проводили коллективное богослужение в собственной квартире, в
доме 28 на улице Чкалова. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов
провели обыски в квартирах адептов секты. В результате были изъяты носители
информации, а также экстремистская литература и рукописные тексты.

Тем не менее, несмотря на достаточную доказательную базу – задержание
подозреваемых непосредственно в момент совершения преступления, и на тяжесть
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содеянного, преступники провели в следственном изоляторе всего восемь дней, после
чего по решению Елизовского районного суда были выпущены на свободу.

При этом если в отношении Баженовой и Золотовой была хотя бы избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде, то в отношении Константина Баженова такая
мера избрана не была.

Ранее местные суды уже проявляли к «Свидетелям Иеговы» (Запрещенная судом в РФ
экстремистская организация.) необъяснимую лояльность. В начале августа прошлого
года судья Камчатского краевого суда Ольга Алексеева, рассматривавшая в
апелляционной инстанции меру пресечения в отношении жителей Вилючинска супругов
Михаила и Елены Поповых, обвиняемых по ч. 1 той же ст. 282 Уголовного кодекса РФ,
также освободила их, несмотря на собранные в процессе обыска их квартир
доказательства.

Как тут не вспомнить реплику, прозвучавшую в известном кинофильме про «самый
гуманный суд в мире».

Чтобы у читателей не сложилось неверного представления о религиозной организации
«Свидетели Иеговы» (Запрещенная судом в РФ экстремистская организация.), приведем
в пример одну из причин запрета ее деятельности: учение иеговистов «содержит
наставления и имеет практику, способные нанести ущерб личности и здоровью адепта,
его семье, а также традиционной национальной духовности и государственным
интересам». В частности, иеговисты практикуют отказ от переливания крови, который
касается не только их самих, но и членов их семей.

Многие наверняка помнят шокирующую историю одиннадцатилетней давности, когда
врачи краевой больницы имени Лукашевского были вынуждены обратиться в суд для
спасения жизни шестилетней пациентки, находившейся в реанимации с
черепно-мозговой травмой. Ей было необходимо переливание крови, но на пути
докторов стеной встали ее родители-иеговисты. В интересах ребенка юристы клиники
обратились в городской суд Петропавловска с заявлением о разрешении на
медицинское вмешательство без согласия родителей.
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Состояние девочки ухудшалось с каждым часом. Слушания длились три часа, после чего
суд удовлетворил требования медиков.

Тем временем «аттракцион судебного гуманизма» продолжается. На прошлой неделе
Елизовский районный суд вернул в прокуратуру материалы уголовных дел в отношении
Баженовых и Золотовой. О причинах возврата не сообщается.

Учитывая изложенное, очевидна систематичность в необъяснимо лояльном отношении
камчатских судей к адептам экстремистской секты.

Неужели это обусловлено скрытой симпатией некоторых служителей Фемиды к учению
иеговистов, ведь одним из принципов секты является невовлечение в мирские
конфликты, разбирать которые судьям приходится каждый божий день?

Семен ШЕСТИПАЛЫЙ

*Запрещенная судом в РФ экстремистская организация.
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