
Суд решил, что преподаватель челябинского университета - не экстремист. 

Суд оправдал доцента кафедры религиоведения ЧелГУ Сергея Логиновского, постановив закрыть 

уголовное дело об экстремизме. В действиях преподавтеля не было найдено состава 

преступления. 

В 2012 года Логиновского обвиняли в сексуальных домогательствах к студенткам, но по данному 

делу его оправдали. Затем всплыла пленка, на которой звучали фразы преподавателя, 

призывавшего ненавидеть всех неправославных и нерусских граждан России, речь шла, в 

частности, о татарах и башкирах. Было возбуждено уголовное дело об экстремизме. 

Однако лингвистическая экспертиза назвала эту запись «искусно смонтированной» и «вырванной 

из контекста». Прокуратура отказалась от обвинения. А на днях Калининский суд Челябинска 

поставил точку в этом деле. 

http://chelyabinsk-times.ru/stories/4634 

*          *          * 

"Подрывная" деятельность сектантов или месть отвергнутой нимфетки? Калининский районный 

суд Челябинска поставил точку в "Деле Логиновского". Напомним, доцента и преподавателя ЧелГУ 

его студентка обвинила сначала в домогательствах, а затем в разжигании межнациональной 

розни и экстремизме. Это казалось тем более шокирующим на фоне того, что специальность 

Сергея Логиновского – религиоведение. И вот – сенсационное решение Фемиды. 

Он всегда выступал против терроризма, но неожиданно сам стал жертвой "террора". На этих 

кадрах теперь уже история: преподаватель кафедры религиоведения и доцент ЧелГУ Сергей 

Логиновский читает лекцию. А вот он уже не в аудитории, а в зале суда, обвиняемый по 

уголовному делу об экстремизме. Пришли и его бывшие студенты поддержать наставника. "Он – 

лучший преподаватель, который у меня был, и он мой учитель с большой буквы", – говорит 

религиовед Константин Абсалямов. 

Но той, кто затеяла эту почти детективную историю, в зале заседания нет. Три года назад 

студентка Логиновского Евгения Жукова вместо того, чтобы учиться, согласно показаниям 

свидетелей, начала плести в группе странные интриги и буквально завалила все возможные 

инстанции исками и жалобами. Предоставила даже аудиозапись лекции, в которой 

преподаватель нелестно отзывается о башкирах и татарах, тем самым якобы разжигая 

межнациональную вражду. 

Только вот лингвистическая экспертиза назовет такое "доказательство" "искусно 

смонтированным" и "вырванным из контекста". Фемида в итоге встанет на сторону религиоведа и 

признает: то был не экстремизм, а всего лишь способ подачи материала. 

"Суд пришел к выводу, что уголовное дело в отношении Логиновского по пункту Б части 2 статьи 

282 УК РФ подлежит прекращению в полном объёме за отсутствием состава преступления", – 

зачитывает судья постановление суда. 

И это даже не оправдательный приговор, а постановление. Изучив материалы дела, прокуратура 

сама отказалась от всех обвинений. Неудивительно, ведь за кулисами судебного процесса 

поговаривают: в этой истории все гораздо серьезнее, чем личная обида студентки на 

преподавателя. В деле также фигурировала скандально известная Алёна Семкина – вот она на 
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заседании Молодежной палаты Челябинской области, откуда впоследствии была исключена. 

Семкина, как и Жукова, представляет общественное движение "Трезвый Челябинск". 

Сергей Логиновский, который благодаря этим дамам ещё пять минут назад был подсудимым, не 

берется судить, каковы истинные мотивы обидчиков. Однако, по его мнению, в этой организации 

просматривалась психология, характерная для закрытых тоталитарных сект. А теперь самое 

интересное: до судебного процесса Логиновский был не просто религиоведом, а членом 

экспертного совета, который как раз занимался оценкой материалов так называемых 

деструктивных культов. "Очень опасный прецедент, когда государственные органы, 

правоохранительные органы пытались использовать для того, чтобы устранить не только меня, но 

и целую кафедру, которая, в принципе-то, уже развертывалась, занималась экспертной 

деятельностью по заказу в том числе государственных органов", – отмечает Сергей Логиновский. 

Психопатологию на практике он, кажется, прочувствовал в полной мере. За три года Сергея 

Логиновского как только ни называли: и экстремистом, и фашистом, и чуть ли не сексуальным 

маньяком. Но единственное, о чем сейчас мечтает религиовед – даже не восстановить доброе 

имя, а просто вернуться к своей, как выяснилось, опасной работе. 
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