Возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в
деятельности экстремистской организации «Свидетели
Иеговы»

Следственными органами Следственного комитета РФ по Пензенской области возбуждено
уголовное дело по факту организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2
УК РФ) и участия в ней (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Уголовное дело расследуется при оперативном
сопровождении УФСБ России по Пензенской области.
По данным следствия, житель Никольска 1960 года рождения, являясь председателем
комитета местной религиозной организации Свидетелей Иеговы «Никольск», достоверно зная,
что в соответствии с вступившим в законную силу решением Верховного суда Российской
Федерации от 20 апреля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр
Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации в
связи с осуществлением ими экстремистской деятельности должны быть ликвидированы, а их
деятельность на территории России запрещена, с сентября 2017 года по октябрь 2020 года
возобновил и организовал деятельность местной религиозной организации.
Данной организацией пропагандировались преимущество последователей религиозного
учения Свидетелей Иеговы перед иными лицами, негативная оценка лиц, не являющихся
последователями данного религиозного учения, побуждение разрыва с ними родственных и
семейных отношений, призыв к отказу от медицинского вмешательства, в том числе по
экстренным показаниям, для устранения угрозы жизни человека, непризнание
государственных органов власти.
Председатель местной религиозной ячейки Свидетелей Иеговы «Никольск» осуществлял
общее руководство ее деятельностью, распределял обязанности между ее участниками и
осуществлял над ними контроль, давал указания на распространение среди жителей Никольска
идеологии и веры экстремистской организации, соответствующей литературы и вовлечение
новых участников из числа их родственников, знакомых и местных жителей.
В свою очередь лица, участвовавшие в деятельности местной ячейки «Свидетели Иеговы»,
проводили работу, направленную на распространение идеологии и веры, пропагандируемых
запрещенной экстремистской организацией.
По месту жительства председателя и нескольких участников местной религиозной
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организации Свидетелей Иеговы «Никольск» проведены обыски, в ходе которых изъяты
электронные носители информации, сотовые телефоны, соответствующая литература.
Председателю местной религиозной организации избрана мера пресечения, не связанная с
лишением свободы.
В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий,
направленных на установление всех участников религиозной организации и закрепление
доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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