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В.Н. ИЛЬИНУ 

Уважаемый Виктор Николаевич! 

17 ноября 2016 года в Совете Федерации РФ состоялся Круглый стол 
на тему «Повышение уровня законодательной защиты российских граждан 
от мошеннических действий деструктивных сект». 

В круглом столе приняли участие депутаты Государственной Думы, 
члены Совета Федерации, специалисты Министерства юстиции, ведущие 
ученые и эксперты-сектоведы, представители Русской православной церкви, 
общественных организаций. 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и государственному строительству 
Елена Мизулина, сообщила, что по экспертным оценкам, в России сейчас 
действуют порядка 500 деструктивных сект. Ситуация осложняется тем, что 
в российском законодательстве как такового понятия «секта», тем более, 
«деструктивная секта» не существует. Современные секты маскируются под 
различные организации, проводящие психотренинги, семинары по развитию 
лидерских качеств. Поданным Министерства юстиции РФ в 2015-2016 года 
в России были запрещены и ликвидированы на основании судебных решений 
52 сектантские организации, действующие в 24 регионах. Из них пять — 
международные. В списке регионов, в которых зафиксированы такие 

организации, числятся Москва, Московская область, Санкт-Петербург, 
Владимирская и Нижегородская области, Самарская, Красноярская, 
Мордовия и Татарстан, Челябинск и Тула, Адыгея и Кабардино-Балкария. 

Елена Мизулина высказалась за создание рабочей группы 
по совершенствованию законодательства в сфере защиты российских 
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граждан от мошеннических действий деструктивных сект, которая займется 
подготовкой пакета законопроектов. 

Направляем материалы «круглого стола». 

М.В. Худазарова 
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Приложение 

Информационно-справочные материалы 
о результатах противодействия 
мошеннической и иной противоправной 
деятельности деструктивных 
псевдорелигиозных объединений 

В Российской Федерации действует не поддающееся точному подсчету 
количество различных духовных учений и практик. Деятельность многих из 
них идет вразрез с законами, сопровождается злоупотреблениями при 
реализации свободы совести, создает предпосылки для распространения 
религиозного экстремизма. Данные группы экспертами обозначаются такими 
терминами как «деструктивные религиозные объединения», «деструктивные 
культы», «тоталитарные секты», «псевдорелигиозные организации». 

Так, в ряде субъектов Российской Федерации отмечается деятельность 
ячеек незарегистрированного религиозного объединения «Алля-Аят», 
пропагандирующего лечение граждан по методу самооздоровления, 
сопряженному с отказом от общепризнанной медицины и фармакологии 
(22.12.2008 г. специализированным межрайонным экономическим судом 
г.Алма-Аты деятельность «Алля-Аят» запрещена на территории Республики 
Казахстан как подрывающая безопасность государства посредством 
нанесения вреда психическому и физическому здоровью граждан). 

Основателем течения являются жители пос. Чунджа Уйгурского района 
Алма-Атинской области Республики Казахстан колхозный шофер Абдуллаев 
Фархат Мухамедович (умер в 2007 г.) и его жена Касымова Нина («Святая 
Нина»). Приверженцы «Алля-Аят» обожествляют личность Абдуллаева Ф.М., а 
его супругу приравнивают к рангу святых. 

Метод Абдуллаева Ф.М. включает в себя: чтение так называемой 
«формулы жизни» - перечисления имен самого Фархата и его жены; 
произнесения набора цифр и пр.; прием энергетического напитка «эткен-чая»; 
работа с текстами и графикой (журналами «Звезда Селенной»); посещение 
сеансов оздоровления по методике «Алля-Аят»; отказ от общепринятой 
медицины и фармакологии. 

В 2012 г. решением Набережночелнинского городского суда Республики 
Татарстан признаны экстремистскими печатные издания «Алля-Аят»: 
7 журналов «Звезда Селенной» и книга «Озарение С. Зиярова. Возвращаясь из 
будущего». 

25.02.2013 г. Новосибирским областным судом принято решение о 
признании деятельности религиозной группы «Алля-Аят» («Эллэ-Аят») 
экстремистской и запрете на территории Российской Федерации. Данное 
решение Новосибирского областного суда было обжаловано в Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации. 



19 июня 2013 г. жалоба удовлетворена частично: решение Новосибирского 
областного суда отменено в части признания организации экстремисткой. 

Деятельность религиозного объединения «Алля - Аят» 23.11.2015 г. 
запрещена также Верховным судом Республики Башкортостан. 

В 2008 г. на территории Новосибирской области проводилась проверка 
деятельности религиозного объединения «Ашрам Шамбалы («Беловодье»)», 
организатором и руководителем которого являлся Руднев К.Д. По его замыслу, 
создание и функционирование группы было необходимо исключительно для 
извлечения финансовой выгоды. Адептами являлись жители различных 
субъектов РФ, Белоруссии, Украины, Прибалтики, проникнувшиеся учением 
общины, представляющим собой совокупность извлечений из религиозных и 
оккультных практик и отрицающим общепринятые ценности морали и 
нравственности. 

Для вовлечения в деятельность «Ашрам Шамбалы» Рудневым К.Д. и его 
активными последователями использовались простые и надежные способы, 
такие как обучение в школах йоги, приглашение для участия в целительских 
семинарах. Помимо этого, значительный приток новых адептов происходил от 
деятельности дочерней структуры «Ашрам Шамбалы» - так называемой 
«Школы Богинь», где девушек якобы учили женской привлекательности и 
способам обольщения мужчин. 

Далее в среде отобранных в качестве адептов лиц осуществлялось 
насаждение идеологии Руднева К.Д., немаловажную роль в которой играла 
пропаганда отказа от исполнения гражданских обязанностей по уходу за 
престарелыми родителями и воспитанию детей, прохождения военной и 
альтернативной гражданской службы, а также пропаганда асоциального образа 
жизни, выражающегося в разрыве связей с семьей и близкими родственниками, 
от получения высшего образования и трудоустройства. 

Решением Новосибирского районного суда Новосибирской области 
07.02.2013 г. Руднев К.Д. признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 132, ч. 1 ст. 131 УК РФ, 
ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима. Также Руднев К.Д. был 
признан виновным по ч.1 ст.239 УК РФ, однако по истечению срока давности 
уголовного преследования от наказания освобожден. 

На территории Республики Башкортостан в 2010 г. в г. Уфе была 
создана организация деструктивного толка «Орда» (другие названия: 

«Наследие предков», «Путь предков», «Ата-Жолы»). 

Ее посетителям обещалось исцеление от реально имеющихся и 

надуманных заболеваний. При проведении «сеансов лечения» использовался 

синтез ислама и шаманизма с обязательным поклонением «святым», 

рекомендовалось не обращаться за помощью в медицинские учреждения и не 
принимать лекарственные препараты. Пациентам также внушалось, что после 
сеансов лечения у них откроется целительский дар, и они смогут лечить людей. 

В то же время, для излечения хронических заболеваний пациентам 
предлагалось употреблять «целебный порошок», состоящий из смеси 
размолотого сахара и семян растения «белена черная» (ядовитое растение, 



обладающее галлюциногенными свойствами), представляющий 
опасность для здоровья человека. 

Таким образом, руководители организации «Орда», не имея лицензии на 
право занятия медицинской деятельностью, без проведения диагностических 
исследований, сдачи и изучения анализов, ставили своим пациентам диагнозы 
различных заболеваний. 

Согласно клинико-психопатологического и психологического 
заключений специалистов Башкирского государственного медицинского 
университета, в действиях лидеров организации «Орда» имеются факты 
несанкционированного и нелегального использования психотехнологий с 

изменением сознания, которые могут нанести вред психическому и 
физическому состоянию граждан, подвергавшихся данному воздействию. 

По результатам мероприятий, направленных на пресечение 
противоправной деятельности объединения «Орда», в судебном порядке 
запрещены ячейки в Челябинской области (решение Челябинского областного 
суда от 16.04.2014); Республике Башкортостан (решение Верховного суда 

республики от 06.07.2016); Курганской области (решение Верховного Суда 
Российской Федерации от 04.03.2016); Алтайском крае (решения 
Волчихинского районного суда от 12.09.2014 и суда г. Рубцовска от 
27.03.2015); Оренбургской области (решение Верховного Суда Российской 
Федерации от 03.02.2016). 

На территории Калужской области проведены мероприятия в 
отношении лидеров и активных участников организации деструктивного толка 
«Перинатальный центр «Рожана»». 

Противоправная деятельность данной организации сопряжена с 
пропагандой социального превосходства её последователей, апробацией 
нетрадиционных медицинских методов в области деторождения на беременных 
женщинах, которые вовлекаются в деятельность структуры под 
психологическим воздействием. 

Так, по результатам психологических, психолого-лингвистических 
исследований и экспертиз в результате деятельности организации причинен 

вред психическому здоровью и благополучию лиц, входивших в ее состав, в 
различных степенях интенсивности и тяжести. На адептов оказывалось 
негативное психическое и манипулятивное воздействие, что свидетельствует о 
признаках соответствия «Рожаны» деструктивной тоталитарной организации. 

Как пример, к пациентам предъявлялись требования отказаться от 
постановки на учет в женскую консультацию по месту жительства и 
обследования врачами других лечебных организаций; принятие родов на дому с 
помощью представителей Центра; отказаться от постановки на учет 
новорожденного и его обследования педиатрами и другими врачами, за 
исключением представителей Центра; прохождения специальных, в том числе 
психологических курсов. 

С целью полного подчинения клиентов Центра был реализован Проект 
«Рождественская сказка» (он же - «Дача») на территории д. Николаевка 
Малоярославецкого района Калужской области - филиала организации, где 
осуществлялась их психологическая обработка. На «Даче» постоянно 



проживали мамы с малолетними детьми. Их деятельность полностью 
контролировалась сотрудниками Центра. 

В ходе обысков, проведенных у супругов Цареградских - организаторов 
«Рожаны», изъяты номера газеты «Criterion», распространяемой ими среди 
клиентов во время проведения лекций и психологических тренингов. Согласно 
заключению психолого-лингвистического исследования, проведенного 
экспертами ГУ «Калужская лаборатория судебных экспертиз Минюста 
Российской Федерации», в данных материалах выявлены признаки 
возбуждения ненависти и вражды по признакам пола, происхождения и 
принадлежности человека к неконкретизированной авторами текста социальной 
группе. По данному факту 30 января 2012 года возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 282 УК РФ. 

17 апреля 2013 года также возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 239 
УК РФ и по ч. 1 ст. 282 УК РФ. 

Принятыми мерами установлено местонахождение Цареградской Ж.В. в 
г. Москве. 16 октября 2013 г. ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 
282 УК РФ. Цареградская Ж.В. от органов следствия скрылась. 

В Нижегородской области осуществлялась проверка общественной 
организация содействия духовному и физическому совершенствованию «Лайя-
Йога» (далее - МОО «Лайя-Йога»). В России деятельность данной организации 
впервые зафиксирована в 2001 г. на территории д. Чухломка Ветлужского 
района Нижегородской области. Ее создателем и руководителем является 
Минцев В.В. 

В основу духовных учений и практик МОО «Лайя-Йога» заложена 
идеология индуистского культа «Адвайта Веданта», во время проведения 
культовых мероприятий используются специальные методики контроля 
сознания адептов, доведения их до состояния транса посредством 
многократного повторения и заучивания тезисов, соответствующего 
музыкального сопровождения и т.п. Известны также случаи суицида и попыток 
суицида адептами в различных общинах «Лайя-Йога», причиной которых 
могли послужить практики культа, насаждаемого его идеологами. 

По факту деятельности последователей культа «Лайя-Иога» 
30.07.2014 г. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 239 УК РФ (в марте 2015 
года предварительное расследование приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 
208 УПК РФ). 

В 2015 году пресечена противоправная деятельность активистов 
псевдорелигиозной группы (лидер - Попов А.Ю., он же «бог Кузя», «владыка 
Роман»), использовавшей православную символику для проведения 
мошеннической и иной противоправной деятельности. 

Поповым А.Ю. и связанными с ним лицами в 16 регионах Российской 
Федерации была создана сетевая структура, сторонники которой организовали 
сбор финансовых средств под фиктивные реставрационные работы на 
культовых объектах Русской Православной церкви. Полученный 
мошенническим способом доход лидеры группы использовали в личных целях, 
а также для издания и распространения радикальной религиозной литературы 
под авторством Попова А.Ю. Кроме того, задокументировано применение 



функционерами в отношении членов религиозного объединения 
физического и психического насилия. 

В отношении Попова А.Ю. 11.03.2015 г. возбуждено уголовное дело по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ, 02.11.2015 г. - уголовное дело по ч. 1 ст. 239 УК РФ. 
Также 03.11.2015 г. возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 239 УК РФ 
в отношении 12 членов религиозной группы (уголовные дела объединены 
одним производством). Уголовное производство находится на стадии 
ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела. 

МВД России 





Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации 

Информационно-аналитический материал 
к «круглому столу» на тему «Повышение уровня 
законодательной защиты российских граждан 

от мошеннических действий деструктивных сект» 

О значении термина «деструктивная секта» 
Количество различных религиозных течений в мире исчисляется 

десятками тысяч1. Определённую часть этих религиозных 
и парарелигиозных образований принято обозначать деструктивными2. 
Этот термин используется по отношению к религиозным, 
неорелигиозным и другим группам и организациям, представляющим 
опасность для общества и личности3. 

В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви 
в отношении организаций, представляющих опасность для личности 
и общества, применяется термин «псевдорелигиозные структуры»4. 
При этом отмечается, что противодействие деятельности опасных для 
личности и общества псевдорелигиозных структур является одной из 
областей соработничества Церкви и государства в нынешний 
исторический период5. 

В итоговом документе Всемирного саммита религиозных 
лидеров6, участниками которого были главы и посланцы христианских, 
мусульманских, иудейских, буддистских, индуистских и синтоистских 
общин из 49 стран, также используется термин «псевдорелигиозные 
группы и движения» и выражается сожаление по поводу деятельности 
псевдорелигиозных групп и движений, разрушающих свободу 
и здоровье людей, а также нравственный климат в обществе7. 

Учитывая, что псевдорелигиозные структуры используют для 
сокрытия своих истинных целей и введения в заблуждение 
последователей религиозные лозунги и фразеологию, в некоторых 
случаях представляется оправданным использование полемического 
термина «деструктивная секта» в контексте обозначения этих 
псевдорелигиозных групп и организаций. 

1 Список тоталитарных сект, составленный Российской ассоциацией центров изучения религий 
и сект, которую возглавляет А. Дворкин, состоит из 80 крупных и почти 1000 небольших 
организаций, объединяющих от 800 тыс. до 1,5 млн. человек. 
2 Некоторые специалисты считают, что термин «деструктивный культ» вообще не может отражать 
сущность религиозных феноменов. Дело в том, что установка на разрушение встречается 
в религиозной жизни чрезвычайно редко; напротив, наибольшая общественная опасность чаще 
всего связана именно с «созидательной» установкой, вопрос лишь в том, что именно созидается. 
См.: Тихонравов Ю.В. О методике религиоведческой экспертизы // Религия и право. 1999. № 2. С. 25. 
3 Здесь и далее термин «деструктивные секты», как указано в названии «круглого стола», 
используется не в правовом, а исключительно в общеупотребительном смысле. 
4 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, принятые Юбилейным Архиерейским 
Собором в 2000 году, излагают базовые положения учения Русской Православной Церкви по вопросам 
церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно значимых проблем. 
5 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, раздел III.8. 
6 Состоялся в Москве в 2006 г. 
7 Всемирный саммит религиозных лидеров принял итоговый документ: официальный сайт 
Московского Патриархата (URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/123672.html). 
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Проблемы совершенствования законодательства 
и правоприменительной практики, направленных на защиту 
российских граждан от мошеннических действий «деструктивных 
сект» 

В российском законодательстве на сегодняшний день понятия 
«секта» и «деструктивная секта» отсутствуют. Следует отметить, что 
термин «секта» не встречается и в основополагающих 
международно-правовых документах8. 

Вместе с тем Судебная палата по информационным спорам при 
Президенте Российской Федерации в своем решении от 12 февраля 
1996 года №4(138) прямо указала, что данный термин в силу 
сложившихся в обществе представлений несет негативную 
смысловую нагрузку9. 

На некорректность употребления термина «секта» в 
официальных документах указывают и известные учёные филологи10. 

Также в системе права нет отдельного закона, который 
регламентировал бы деятельность миссионерских организаций11 

и определял бы их ответственность за нарушение законодательства. 
Впрочем, в некоторых субъектах Российской Федерации12 приняты 
местные законы о миссионерской деятельности. Они предусматривают 
административную ответственность за определённые нарушения — 
например, у миссионеров должны быть документы, доказывающие 
принадлежность к конкретной организации; проповеди могут читаться 
только в специально отведённых местах и должны быть согласованы 
с местной администрацией. В случае неоднократных административных 
протоколов о нарушениях религиозная организация может быть 
ликвидирована. 

В июле 2015 года Государственная Дума приняла закон13, 
облегчающий порядок регистрации новых религиозных объединений. 

8 См.: Пчелинцев А.В. Конституционное право граждан на свободу вероисповедания и проблемы 
его реализации в Российской Федерации // Свобода религии и убеждений: основные принципы / 
Под ред. Торе Линдхольма, Кола Дурэма и Бахи Тахзиб-Ли. М.: НИЧУ «Институт религии и права», 
Центр по изучению религии и права Университета Бригма Янга, ТЦ Юнеско, 2010. С. 621. 
9 См.: Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Религиоведческая 
экспертиза. Нормативные акты. Судебная практика. Заключения экспертов / Сост. А.В. Пчелинцев, 
В.В. Ряховский, С.В. Чугунов; Под общ. ред. А.В. Пчелинцева. 3-е изд., испр. и доп., М.: 
ИД «Юриспруденция», 2009. С. 914. 
10 См.: Николаев А.А. О понятии «секта» // Религия и право. 1999. № 2. С. 23. 
11 Следует отметить, что Федеральным законом от 6 июля 2016 года № 374-ФЭ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения общественной безопасности» были внесены изменения в федеральный 
закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Значительное внимание в этом законе 
уделено правовому регулированию миссионерской деятельности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия осуществления 
миссионерской деятельности действуют, например, в Белгородской, Воронежской, Костромской, 
Курской, Смоленской областях, Республиках Северная Осетия - Алания и Дагестан). 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года №261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». 



Ранее на территории России действовало «правило 15 лет», которое 
означало, что религиозная группа может получить государственную 
регистрацию только после предоставления документа, 
подтверждающего её существование на протяжении 15-летнего 
периода и более. Согласно новому закону, религиозные группы могут 
регистрироваться сразу после создания, предоставив 
в территориальные органы исполнительной власти письменное 
уведомление. Однако они по-прежнему, в течение ближайших 10 лет 
после регистрации, не имеют права создавать образовательные 
учреждения, учреждать СМИ, иметь при себе представительство 
иностранной религиозной организации и приглашать иностранцев для 
занятия профессиональной деятельностью, в том числе 
проповеднической и религиозной14. 

Исходя из того, что «деструктивные секты» можно 
рассматривать в качестве псевдорелигиозных структур, важным 
направлением защиты граждан от мошеннических и других 
противоправных действий подобных структур является лишение их 
статуса религиозных организаций (если они им обладают)15. 

В России был принят целый ряд законодательных актов, 
регулирующих процессы в общественной и политической жизни 
страны, имеющих прямое отношение к рассматриваемому вопросу. 

Наиболее важным стало принятие закона о регулировании 
деятельности некоммерческих и общественных организаций, 
выполняющих функции иностранного агента16. Указанный закон 
способствует установлению государственного контроля за 
деятельностью некоммерческих организаций, получающих 
иностранное финансирование, в число которых, безусловно, входит 
и ряд организаций, которые можно отнести к тоталитарным сектам. 

Одобрение в обществе получили и изменения 
в законодательстве, усиливающие ответственность за оскорбление 
религиозных чувств верующих17. Указанным законом установлена 
уголовная и административная ответственность за хулиганство 
и оскорбительные действия в местах религиозного почитания, храмах, 

14 URL: http://nashe.pravorg.ru/2015/07/08/v-rossii-prinyat-novyj-zakon-uproshhayushhij-deyateinost-i-
registraciyu-sekt-kommentarii-ekspertov-a-dvorkin-r-silantev-prot-v-chaplin/ 
15 Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ (ред. от 6 июля 2016 г.) «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» включает статью 14 «Приостановление деятельности 
религиозного объединения, ликвидация религиозной организации и запрет на деятельность 
религиозного объединения в случае нарушения ими законодательства», содержащую нормы, 
необходимые для ликвидации и запрета религиозных организаций и групп, представляющих 
опасность для личности и общества. 
16 Федеральный закон от 20 июля 2012 года №121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». 
17 Федеральный закон от 29 июня 2013 года №136-Ф3 «О внесении изменений в статью 148 
Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан». 
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а также за публичное осквернение религиозных и мировоззренческих 
символов и святынь. 

Несколько ранее была усилена уголовная ответственность за 
создание религиозного или общественного объединения, деятельность 
которого сопряжена с насилием над гражданами или иным 
причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким 
объединением и участие в нём18. 

Большое значение имеет и принятие ряда законов, имеющих 
целью защиту прав и интересов несовершеннолетних. Таковыми 
являются принятые изменения в федеральные законы «Об основных 
гарантиях прав ребенка»19, «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью»20. 

Инструменты, предлагаемые данными законами, могут быть 
использованы в процессе оказания правовой помощи лицам, 
пострадавшим от деятельности деструктивных сект и организаций, 
для противодействия проявлениям религиозного экстремизма. 

Важной проблемой является оказание правовой помощи 
пострадавшим от деятельности сект. Такая работа должна 
осуществляться в сфере представительства потерпевших 
в различных стадиях уголовного, административного и гражданского 
процесса по вопросам защиты общегражданских, брачно-семейных, 
наследственных прав членов семьи лиц, попавших в секты. Прежде 
всего, это вопросы расторжения брака, раздела имущества, 
определения места жительства несовершеннолетних детей и порядка 
участия родителей в воспитании. Следует отметить, что доказать 
мошенническое влияние секты на поведение человека бывает порой 
весьма проблематично. 

Последние годы также выявили проблему неподготовленности 
экспертного сообщества к проведению экспертиз, связанных 
с анализом различных религиоведческих, психологических 
и психиатрических аспектов деятельности сект. В регионах 
Российской Федерации катастрофически мало квалифицированных 
экспертов, способных разрешать вопросы о наличии фактов 
психологического насилия, манипулирования сознанием, выявления 
зависимых состояний личности, фактов применения методик гипноза, 
введения в трансовые состояния, внушения и т.п. Данное 
обстоятельство отрицательно влияет на качество расследования 
уголовных дел, в том числе по признакам мошенничества. 

18 Федеральный закон от 20 июля 2012 года №121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». 
19 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ (ред. от 21 декабря 2004 г.) «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
20 Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЭ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью». 



Многие судьи, следователи и работники правоохранительных 
органов слабо понимают значение проблем, связанных с 
психологическим насилием, их значение для разрешения вопросов, 
связанных не только с расследованием преступлений, но и с 
оспариванием сделок, завещаний, совершенных под влиянием тех 
или иных методов насилия над психикой людей. 

Не секрет, что деятельность «деструктивных сект» 
активизируется в кризисы. Новый тренд для них — выход в интернет 
и привлечение новых адептов из числа пользователей социальных 
сетей, в основном молодежи. С учётом этой тревожной тенденции 
целесообразно вынести на заседание профильных комитетов Совета 
Федерации вопрос о разработке законопроекта об ответственности 
«деструктивных сект» за мошенничество, в том числе в сети Интернет. 

Исп.: Ибрагимов В.И., тел. 8 (495) 697-55-43; 
Иваненко С.И., тел. 8 (495) 697-51-69. 
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Приложение 

Некоторые примеры мошеннических действий 
деструктивных сект 

Недавно СМИ информировали о завершении расследования 
уголовного дела по обвинению троих граждан, один из которых именует 
себя «богом Кузей»1, в создании, руководстве и участии 
в разветвлённой «деструктивной секте». Организатору «секты» 
и пособнице «бога Кузи» предъявлены обвинения в мошенничестве 
в крупном размере, совершённом группой лиц, а также в создании 
«деструктивного культа». 

Московским городским судом 8 сентября обвиняемым продлён 
срок содержания под стражей до 11 декабря. У сектантов изъяли около 
43 млн. рублей и свыше $100 тыс., компьютеры и тетради, содержащие 
бухгалтерские записи, свидетельствующие, по версии полиции, 
о деятельности по незаконному завладению деньгами граждан. 

Фигурантом по делу о мошенничестве по ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество») стала целительница из г. Балашиха Н. Антоненко. 
Руководительница псевдорелигиозного Центра оздоровления 
и реабилитации «Надежда» обещала своим клиентам исцеление от 
самых тяжёлых недугов, а на деле, как утверждают потерпевшие, 
лечила водопроводной водой. 

В Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 15 апреля 2016 года 
поступило 62-томное уголовное дело2 в отношении Заборских Е.Н.3, 
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ, а именно: совершение мошенничества, то есть хищения чужого 
имущества путём обмана, с использованием своего служебного 
положения, в особо крупном размере4. 

В период 2012-2014 годов Е. Заборских мошенническим путём 
похитила денежные средства у граждан в общей сумме более 130 млн. 
рублей. Похищенными средствами она распорядилась по собственному 

1 Глава скандально известной деструктивной секты А.Ю.Попов, 1977 г.р. Экс-адепты организации 
рассказывают про его многоженство, денежные ванны и любовь к экзотическим зверям. По данным 
полиции, Кузя массово обманывал граждан, собирая с них деньги под различными предлогами. 
2 Уголовное дело по факту мошеннического хищения средств было возбуждено осенью 2014 года. 
Тогда пайщики «Олимпа», вложившиеся в будущие квартиры в комплексе «Суздальские озера» 
и уставшие от бесконечных обещаний вот-вот получить ключи, обратились в Адмиралтейское УМВД 
РФ с заявлениями о хищении их средств. 
3 По версии следствия, в 2012-2014 годах Е. Заборских, являясь председателем правления ряда 
городских потребительских обществ и жилищно-строительных кооперативов, заключила 
с гражданами 78 договоров об оплате паевого взноса и предоставления жилья. При этом реальной 
возможности возвести жильё и передать его пайщикам фирма, руководимая Е. Заборских, не имела. 
Разрешения на строительство многоквартирных домов отсутствовали, часть участков находилась 
в аренде, а не в собственности, средств на расчётных счетах компании, как обнаружили после 
возбуждения уголовного дела, было явно недостаточно. 
4 URL: http://oktibrsky.spb.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1 &did=69. 



усмотрению, в том числе внесла их в кассу религиозной организации 
«Саентологическая церковь Москвы». 

Одним из излюбленных мест последователей различных культов 
в России становится Черноморское побережье Краснодарского края. 
В поселке Возрождение под Геленджиком собираются представители 
различных религиозных течений, которые считают местные дольмены5 

местами духовной силы. А их лидеры традиционно занимаются 
вербовкой новых участников собственных мошеннических схем. 

Продолжается расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 239 УК РФ 
(создание некоммерческой организации, посягающей на личность 
и права граждан), а также по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение 
насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста) в отношении сектантов из 
станицы Староджерелневской. 

Ситуация с изуверской сектой в кубанской ст. Староджерел невской 
с новой силой всколыхнула экспертное сообщество, правоохранительные 
структуры, неравнодушную часть общества. Известно, что руководитель 
Ростовского центра (бывший наркоман), помимо всего прочего, брался 
исцелять даже рак и ВИЧ, неплохо зарабатывая на доверчивых адептах. 

Согласно составляемому Минюстом России Перечню 
некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности, количество ликвидированных религиозных организаций 
деструктивного и оккультного характера составляет около 39% из 
общего списка НКО. В отношении запрещённых экстремистских 
материалов, изданных религиозными организациями, — около 60%6. 

Несмотря на это, правоохранительные органы выявляют 
сравнительно небольшое число фактов организации объединений, 
посягающих на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ). По данным 
ГИАЦ МВД России, за 2002-2011 годы зарегистрировано всего 24 таких 
преступления, а также выявлено 17 лиц, их совершивших. Количество 
приговоров в отношении лидеров указанных объединений вообще 
исчисляется единицами. 

5 Погребальные или культово-религиозные сооружения. 
6 Пролетенкова С.Е. Противодействие религиозному экстремизму в Российской Федерации 
(административно-правовой аспект). М., 2013. 



Приложение 

Правовой материал на тему "Повышение уровня законодательной защиты 
российских граждан от мошеннических действий деструктивных сект" 

Конституция Российской Федерации провозглашает 

Российскую Федерацию светским государством, в котором никакая религия 

не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а 

религиозные объединения отделены от государства и равны между собой 

(статья 14). В Российской Федерации каждому гарантируется свобода 

совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними (статья 

28). 

Право на свободу совести и религии признается также межд ународно -

правовыми актами, являющимися составной частью правовой системы 

Российской Федерации, - Конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод (статья 9) и Международным пактом о гражданских и политических 

правах (статья 18), согласно которым это право включает свободу менять 

свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или 

убеждения как индивидуально, так и сообща с другими, публичным или 

частным порядком в богослужении, обучении, отправлении религиозных и 

культовых обрядов. 

Свобода совести и вероисповедания, реализуемая в форме 

объединения последователей того или иного вероучения для проведения 

совместных молитв, религиозных обрядов и других мероприятий, 

неразрывно связана с другими правами и свободами, закрепленными 

Конституцией Российской Федерации, в частности ее статьями 27, 29, 30 и 
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31, прежде всего с правом на объединение, а также с правом на свободу 

собраний, которое, как указал Конституционный Суд Российской 

Федерации в Постановлении от 18 мая 2012 года № 12-П, является одним 

из основополагающих и неотъемлемых элементов правового статуса 

личности в Российской Федерации как демократическом и правовом 

государстве, на котором лежит обязанность обеспечивать защиту, в том 

числе судебную, прав и свобод человека и гражданина. 

Такого же подхода придерживается в своей практике Европейский Суд 

по правам человека, полагающий, что свобода мысли, совести и религии 

наряду со свободой собраний составляют фундамент демократического 

общества (например, постановления от 25 мая 1993 года по делу 

"Коккинакис (Kokkinakis) против Греции", от 20 февраля 2003 года по делу 

"Джавит Ан (Djavit An) против Турции", от 23 октября 2008 года по делу 

"Сергей Кузнецов против России"). По мнению Европейского Суда по 

правам человека, право на свободу вероисповедания, как оно определено в 

статье 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, - с точки 

зрения ее статьи 11, закрепляющей право на свободу собраний, которая 

касается как закрытых, так и публичных собраний, а равно собраний в 

определенном месте и публичных шествий, и исходя из того, что 

религиозные общины традиционно существуют в форме организованных 

структур, - предполагает, что верующим будет позволено свободно 

собираться при отсутствии неоправданного государственного вмешательства 

(постановления от 26 октября 2000 года по делу "Хасан (Hasan) и Чауш 

(Chaush) против Болгарии", от 31 марта 2005 года по делу "Адали (Adaly) 

против Турции" и от 10 июня 2010 года по делу "Свидетели Иеговы в 

Москве и другие против России"). 

Из правовых позиций, выраженных Конституционным Судом 

Российской Федерации в своих решениях (Постановление от 23 ноября 1999 

года № 16-П, Определение от 13 апреля 2000 года № 46-0) следует, что 
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вводимые федеральным законодателем меры, относящиеся к учреждению, 

созданию и регистрации религиозных организаций, не должны искажать 

само существо свободы вероисповедания, права на объединение и свободы 

деятельности общественных объединений, а возможные ограничения, 

затрагивающие эти и иные конституционные права, должны быть 

справедливыми и соразмерными конституционно значимым целям. 

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

23 ноября 1999 года № 16-П указано, что государство вправе предусмотреть 

определенные преграды, с тем чтобы не предоставлять статус религиозной 

организации автоматически, не допускать легализации сект, нарушающих 

права человека и совершающих незаконные и преступные деяния, а также 

воспрепятствовать миссионерской деятельности, если она несовместима с 

уважением к свободе мысли, совести и религии других и к иным 

конституционным правам и свободам, а именно сопровождается 

предложением материальных или социальных выгод с целью вербовки 

новых членов в церковь, неправомерным воздействием на людей, 

находящихся в нужде или в бедственном положении, психологическим 

давлением или угрозой применения насилия. 

В соответствии со статьей 28 Конституции Российской Федерации во 

взаимосвязи с ее статьями 13 (часть 4), 14, 19 (части 1 и 2) и 30 (часть 1) 

свобода вероисповедания предполагает свободу создания религиозных 

объединений и свободу их деятельности на основе принципа юридического 

равенства; реализуя полномочия, вытекающие из статей 71 и 76 

Конституции Российской Федерации, федеральный законодатель вправе 

урегулировать гражданско - правовое положение религиозных объединений, 

в том числе условия их признания в качестве юридического лица, порядок 

учреждения, создания, государственной регистрации, определить 

содержание правоспособности, а в случае принятия нового закона -

предусмотреть перерегистрацию ранее созданных религиозных объединений 



в целях приведения в соответствие с ним их учредительных документов и 

деятельности. 

Конституционный Суд Российской Федерации также отметил, что в 

демократическом обществе с присущим ему религиозным плюрализмом, как 

следует из статей 17 и 55 Конституции Российской Федерации и 

корреспондирующих им положений статьи 18 Международного пакта о 

гражданских и политических правах, а также статьи 9 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, подобного рода ограничения могут быть 

предусмотрены законом, если это необходимо в интересах общественного 

спокойствия, охраны общественного порядка, здоровья и нравственности 

или для защиты прав и свобод других лиц. Государство вправе 

предусмотреть определенные преграды, с тем чтобы не предоставлять статус 

религиозной организации автоматически, не допускать легализации сект, 

нарушающих права человека и совершающих незаконные и преступные 

деяния, а также воспрепятствовать миссионерской деятельности (в том 

числе в связи с проблемой прозелитизма), если она несовместима с 

уважением к свободе мысли, совести и религии других и к иным 

конституционным правам и свободам, а именно сопровождается 

предложением материальных или социальных выгод с целью вербовки 

новых членов в церковь, неправомерным воздействием на людей, 

находящихся в нужде или в бедственном положении, психологическим 

давлением или угрозой применения насилия. На это, в частности, 

обращается внимание в Постановлении Европейского парламента от 12 

февраля 1996 года "О сектах в Европе" и в рекомендации Совета Европы № 

1178 (1992) "О сектах и новых религиозных движениях", а также в 

Постановлениях Европейского суда по правам человека от 25 мая 1993 года 

(Series А по.260-А) и от 26 сентября 1996 года (Reports of Judgments and 

Decisions, 1996-IV), разъяснивших характер и масштаб обязательств 

государства, вытекающих из статьи 9 названной Конвенции. 



Наряду с религиозными объединениями в России действуют и 

деструктивные секты, деятельность которых направлена на мошенничество 

— изъятие обманным путём движимого и недвижимого имущества граждан. 

Правоохранительные органы выявляют сравнительно небольшое число 

фактов организации объединений, посягающих на личность и права граждан 

(ст. 239 УК РФ). По данным ГИАЦ МВД России, за 2002 - 2011 годы 

зарегистрировано всего 24 таких преступления, а также выявлено 17 лиц, их 

совершивших. Приведенные данные не означают, что деятельность 

деструктивных религиозных организаций в нашей стране не получила 

широкого распространения. Как отмечалось в докладе "О национальной 

угрозе России со стороны деструктивных религиозных организаций" (1996), 

в подобные религиозные движения вовлечено от 3 млн. до 5 млн. человек, 

70% из них - молодежь в возрасте от 18 до 27 лет, 80% адептов - с высшим и 

средним образованием, а около 1 млн. - студенты, из которых 25 - 30% 

бросили учебу. Разрушено до 250 тыс. семей, не меньшее число -

несовершеннолетних детей, оставленных родителями. Около 100 тыс. 

пожилых людей продали жильё и, отдав вырученные деньги своим 

"духовным наставникам", переехали в глухие места, получив при этом запрет 

обращаться за медпомощью (Аналитический вестник Госдумы РФ "О 

национальной угрозе России со стороны деструктивных религиозных 

организаций". Выпуск 28. М., 1996). 

И хотя с момента опубликования доклада прошло много лет, но 

ситуация не претерпела существенных изменений. Согласно статистике 

Минюста России за период с 1992 по 2006 год рост наиболее 

распространенных сект составил: у баптистов — в 3,6 раза, иеговистов — в 

9,3 раза, пятидесятников (с 1993 года) - в 10 раз, адвентистов седьмого дня -

в 8,8 раза. У некоторых сект, например кришнаитов, с 1999 года наметилась 

тенденция к спаду деятельности в 1,44 раза. 
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По оценкам Центра религиоведческих исследований, в России 

насчитывается от 300 до 500 различных сект общей численностью 600 — 800 

тыс. человек (Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт 

систематического исследования. Н. Новгород, 2003). 

Согласно составляемому Минюстом России Перечню некоммерческих 

организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную 

силу решение о ликвидации или запрете деятельности, количество 

ликвидированных религиозных организаций деструктивного и оккультного 

характера составляет около 39% из общего списка НКО (Сухаренко А., 

"ЭЖ-Юрист", 2013, № 28). 

Угрозу личной и экономической безопасности граждан представляют 

деструктивные объединения, секты. Анализ правоприменительной практики 

показывает об активной деятельности на территории России 

нетрадиционных деструктивных объединений, представители которых 

культивируют асоциальность, отрицание конституционных обязанностей, 

подвергают риску нравственное, психическое и физическое здоровье 

граждан. Особую разновидность деструктивных сект представляют 

деструктивные религиозные организации, тоталитарные секты. 

Термин "деструктивные секты" отсутствует в российском 

законодательстве. Вместе с тем термин "деструктивная религиозная 

организация" уже давно используют религиоведы, правоведы. Большинство 

религиоведов под деструктивным объединением понимают авторитарную 

иерархическую организацию, которая разрушает естественное гармоничное, 

духовное, психическое и физическое состояние личности (внутренняя 

деструктивность). Признаки внешней деструктивности, как правило, 

выражаются в нарушении созидательных традиций и норм, противостоянии 

сложившимся социальным структурам, культуре, порядку и обществу1. 

1 Сухаренко А. На страже веры // ЭЖ-Юрист. 2013. № 28. С. 14. 
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Подобные объединения практикуют скрытое психологическое насилие, 

которое выражается в целенаправленном установлении отдельным лицом 

(лидером) или группой лиц (руководством) в своих узкоэгоистических целях 

незаконного контроля над сознанием, поведением и жизнью других 

личностей без их добровольного и осознанного согласия для формирования 

и поддержания у них состояния неестественной и противозаконной 

зависимости и покорности доктрине и лидерам. Лидеры в свою очередь 

стремятся через неинформированное использование преданных им и 

зависимых от них адептов к незаконному обогащению или незаконной 

власти. 

По оценкам экспертов в Российской Федерации действуют от 300 до 

500 различных сект2. Попадая в секту, люди недобровольно расстаются со 

своей собственностью. Людей вводят в заблуждение различными способами 

ненавязчиво, а иногда навязчиво. Как правило, сначала в довольно 

вежливой форме оказывают на них самое настоящее психологическое 

давление. Методика работы многих сект построена на вымогательстве, 

мошенничестве с использованием психического или психологического 

насилия и принуждения. Например, некоторые прямо призывает граждан 

продавать квартиры, селиться в леса, сажать деревья, кедры и искать в этом 

спасение. 

На сегодняшний день судебная практика показывает, что лица, 

пострадавшие от сект (в том числе родственники попавших в секту) часто 

обращаются в суд по поводу истребования имущества (как движимого, так и 

недвижимого - автомобилей, предметов обихода, квартир, частных домов) из 

чужого незаконного владения, а также о признании сделок по отчуждению 

либо передаче прав на имущество недействительными и применении 

последствий недействительности сделок. Финансовые "пирамиды", изъятие 

2 Сергей Гаврилов. Русская народная линия. 22.02.2016 
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денег, имущества порождают многочисленные уголовные дела, связанные с 

мошенничеством при осуществлении сделок с недвижимостью. 

При этом специального состава преступления, защищающего права 

потерпевшего от мошеннических действий деструктивных сект, Уголовный 

кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ), не содержит. Виновные 

могут быть привлечены к уголовной ответственности за хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием по статьям 159 ("Мошенничество"), статьи 163 

("Вымогательство") УК РФ. 

Недавние изменения в законодательство дополнили УК РФ новой 

статьей 1722, предусматривающей ответственность за организацию 

деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. 

Ответственность наступает в случае организации деятельности по 

привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и 

(или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и 

(или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) 

иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных 

денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) 

юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной 

предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием 

привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, 

сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного 

имущества. Повышенная ответственность предусматривается в случае 

привлечения денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и 

(или) юридических лиц в особо крупном размере. 

Законодатель преследовал цель обезопасить имущество граждан и 

юридических лиц от финансовых пирамид. В то же время нельзя с 

уверенностью утверждать, что организатор религиозной деструктивной 

секты, понесет ответственность по этой статье в случае совершения 



аналогичных действий (правоприменение отсутствует). Для этого 

необходимо законодательно выработать понятие "секта". 

УК РФ также предусматривает уголовную ответственность за создание 

некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. 

Так, статья 239 УК РФ предусматривает ответственность за создание 

религиозного или общественного объединения, деятельность которого 

сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их 

здоровью, а равно руководство таким объединением (часть первая). 

Предусмотрена ответственность за создание некоммерческой 

организации (включая некоммерческую организацию, выполняющую 

функции иностранного агента) либо структурного подразделения 

иностранной некоммерческой неправительственной организации, 

деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от 

исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных 

противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо 

структурным подразделением (часть вторая). 

Кроме того, предусматривается ответственность за участие в 

деятельности некоммерческой организации, указанной в частях первой и 

второй настоящей статьи, а равно за пропаганду деяний, предусмотренных 

частями первой и второй настоящей статьи. 





Информационные и аналитические материалы по вопросу государственной 
регистрации религиозных организаций и контроля за их деятельностью 

Министерство юстиции Российской Федерации в соответствии 
с Положением о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313, принимает 
решения о государственной регистрации религиозных организаций и осуществляет 
контроль за их деятельностью. 

По состоянию на 1 октября 2016 г. на территории Российской Федерации 
зарегистрировано 29 578 религиозных организаций более чем 60 различных 
конфессий, из них: 

централизованные религиозные организации - 575; 
местные религиозные организации - 27 862; 
духовные образовательные организации - 170; 
монастыри - 483; 
иные религиозные организации - 488. 
На территории Республики Крым и города Севастополя зарегистрировано 

791 религиозная организация. 
В Российской Федерации длительное время сохраняется тенденция роста 

количества зарегистрированных религиозных организаций: 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(на 

01.10.2016) 

Всего 22 513 22 956 22 866 23 078 23 494 23 848 24 624 25 541 26 442 27 496 28 465 29 578 

Минюст России осуществляет федеральный государственный надзор 
за деятельностью некоммерческих организаций, в рамках которого в том числе 
проводятся проверки соблюдения религиозными организациями законодательства 
Российской Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания 
и о религиозных объединениях, а также целей и порядка деятельности, 
предусмотренных их уставами. 

Минюстом России и его территориальными органами за 9 месяцев 2016 г. 
проведены 885 проверок деятельности религиозных организаций (в 2015 г. - 1 456), 
принято участие в 83 мероприятиях, проведенных религиозными организациями 
(в 2015 г. - 156), проанализировано 2 766 отчетов о деятельности религиозных 
организаций (в 2015 г. - 5 970). 

По результатам контроля за деятельностью религиозных организаций, в связи 
с выявлением в их деятельности нарушений законодательства Российской 
Федерации, в указанном периоде Минюстам России и его территориальными 
органами приняты следующие меры реагирования: 

вынесено 1 494 письменных предупреждения, в том числе 3 предупреждения 
на основании статьи 7 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности»; 



в суды направлено 45 заявлений о ликвидации и прекращении деятельности 

религиозных организаций; 

составлено и направлено на рассмотрение в суды 160 протоколов 

об административных правонарушениях в отношении религиозных организаций 

и их должностных лиц. 

Положения о свободе совести и вероисповедания, заложенные в Конституции 

Российской Федерации, практически реализуются в деятельности государственных 

органов и религиозных объединений. Усилия государства направлены на разработку 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность религиозных 

объединений, и поиска новых конструктивных форм взаимоотношения между 

государством и конфессиями. 

Конституция Российской Федерации в статье 28 гарантирует каждому свободу 

совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или 

совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно 

выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать 

в соответствии с ними. Этот принцип раскрывается через законодательные акты, 

обеспечивающие право человека на свободу совести и регулируют деятельность 

религиозных объединений. 

Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях состоит из соответствующих норм Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (далее - Закон о свободе совести), принимаемых в соответствии 

с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

В 2015-2016 годах в Закон о свободе совести внесен ряд концептуальных 

изменений. 

Так, Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 261-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» внесены изменения в статьи 7 и 11 Закона о свободе совести, 

затрагивающие правовое положение религиозных групп. 

В частности, с 24 июля 2015 г. изменен порядок уведомления о начале 

деятельности религиозной группы: в соответствии со статьей 7 Закона о свободе 

совести религиозная группа в письменной форме уведомляет о начале своей 

деятельности соответствующий территориальный орган Минюста России по месту 

осуществления деятельности религиозной группы. 

Заявителем при представлении уведомления о начале деятельности 

религиозной группы (далее - Уведомление) может быть как руководитель 

религиозной группы, так и руководящий орган централизованной религиозной 

организации в случае, если религиозная группа входит в ее структуру. 

В Уведомлении указываются сведения об основах вероисповедания, местах 

совершения богослужений, иных религиозных обрядов и церемоний, руководителе 



(представителе) религиозной группы и гражданах, входящих 
в религиозную группу, с указанием их фамилий, имен, отчеств, адресов места 
жительства. 

Форма Уведомления утверждена приказом Минюста России 
от 5 октября 2015 г. № 234 «Об утверждении формы уведомления о начале 
деятельности религиозной группы». 

По состоянию на 1 октября 2016 г. на территории Российской Федерации 
действует 558 уведомивших о начале своей деятельности территориальные органы 
Минюста России религиозных групп, придерживающихся более чем 35 различных 
вероисповеданий. 

Кроме того, Федеральным законом от 28 ноября 2015 г. № 341-ФЭ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 
осуществленные изменения в механизм контроля за деятельностью религиозных 
организаций. 

Плановые проверки деятельности религиозных организаций 
с 9 декабря 2015 г., с момента вступления в силу данных изменений, проводятся 
в целях контроля за соблюдением ими законодательства Российской Федерации, 
в том числе своих уставов относительно целей и порядка деятельности. 

При этом предмет проверок деятельности религиозных организаций 
дифференцирован в зависимости от получения ими иностранного финансирования. 

Также Законом установлено, что религиозные организации, имевшие 
поступления денежных средств и иного имущества от иностранных 
и международных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, будут 
представлять в Минюст России и его территориальные органы отчет о своей 
деятельности, персональном составе руководящих органов и сведения 
об иностранном финансировании. 

20 июля 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 6 июля 2016 г. 
№ 374-ФЭ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности» (далее - Закон № 374-Ф3). 

Изменения, предусмотренные Законом № 374-Ф3 направлены на обеспечение 
реализации дополнительных мер по защите граждан и общества от терроризма, 
а также способствуют превенции соответствующих преступлений 
и правонарушений. 

Статьей 8 Закона № 374-Ф3 в Закон о свободе совести внесены изменения, 
касающиеся установления правовых основ осуществления на территории 
Российской Федерации миссионерской деятельности, статьей 11 - в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
установления ответственности за осуществление миссионерской деятельности 
с нарушением требований законодательства Российской Федерации. 





ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
о результатах выявлении и пресечения преступлений, связанных с созданием 

религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с 
насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью 

В соответствии с поручением, предусмотренным п. 11.2 протокола 
оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 
13.11.2015, в текущем году проанализирована информация ФСБ России, МВД 
России, СК России и прокуроров субъектов Российской Федерации о результатах 
выявления и пресечения преступлений, связанных с созданием религиозного или 
общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над 
гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководством 
таким объединением либо с участием в его деятельности (ч. 1 и 3 ст. 239 УК РФ). 

Согласно полученным данным в 2014 - 2015 гадах в следственные органы 
ФСБ России, МВД России и СК России поступило 46 сообщений о преступлениях, 
предусмотренных ст. 239 УК РФ. 

Указанные факты отмечены в республиках Башкортостан (10) и Татарстан, 
Алтайском, Красноярском, Пермском, Ставропольском крае, Астраханской, 
Ивановской, Кировской, Кемеровской, Курганской, Нижегородской, 
Оренбургской, Ульяновской областях, г. Санкт-Петербурге и г. Москве. 

В производстве следственных органов в 2014-2015 годах находилось 34 
уголовных дела анализируемой категории. Наибольшее число преступлений 
расследовалось в Республике Башкортостан (7) и Оренбургской области (13). 

Необходимо отметить, что в последнее время в Российской Федерации 
широкое распространение получило религиозное течение 
«Ата жолы» (казах.) ™ «Путь предков», деятельность которого запрещена на 
территории Республики Казахстан как подрывающая безопасность государства 
посредством нанесения вреда здоровью населения Казахстана. 

Деяния последователей религиозного течения «Путь предков» были 
предметом расследования в Республике Башкортостан, Алтайском крае, 
Курганской и Оренбургской областях. 

Как следует из заключений экспертов, обряды в религиозной организации 
«Ата жолы» содержат признаки психологического воздействия в виде внушения и 
применения психотехнологий манипулирования сознанием людей. Их 
использование наносит вред психическому здоровью обратившихся за 
медицинской помощью граждан. 

Собранные материалы демонстрируют возможность вызывать серьезное 
влияние на психику и физическое здоровье человека, при котором возникает 
полная подчиняемое™ адепта от индуктора (лидера), формируется патологическая 
зависимость, полностью нарушающая или ограничивающая способность индивида 
к осознанию и пониманию окружающей обстановки, смысла своих действий и 
произвольной регуляции своей деятельности. 

Кроме того, материалами подтверждается тождество организаций «Орда» и 
«Путь предков» с исходным религиозным движением «Ата жолы» 

В 2014-2015 годы в суды направлено 7 уголовных дел (Республика 
Башкортостан, Кемеровская, Курганская, Оренбургская области), по 4 вынесены 
обвинительные приговоры в отношении 11 подсудимых, по 1 - прекращено 
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уголовное преследование в связи с истечением срока давности привлечения к 
уголовной ответственности» по 1 - в связи с отсутствием состава преступления, 1 
уголовное дело возращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. 

Вместе с тем, в рамках действующего правового регулирования не 
предусмотрена ответственность лиц, организовавших религиозную деятельность 
без образования религиозного или иного некоммерческого объединения и 
организации, например, так называемых целителей, действующих в одиночку. Их 
противоправные действия остаются безнаказанными. В связи с чем усматривается 
необходимость устранить имеющийся пробел. 

Наряду с отмеченным, законодательство не стимулирует лиц принять 
решение о прекращении данной деятельности. Выявление обсуждаемых деяний 
представляет повышенную сложность, связанную с высокой 
дисциплинированностью, замкнутостью членов религиозных (общественных) 
формирований от внешней среды. Практически исключена возможность 
приобретения оперативных источников в общинах, а также получения членства в них 
в связи с тщательными проверками кандидатов и имеющейся опасностью их 
психологической обработки. 

Участники религиозных сект зачастую применяют законспирированные методы 
общения при ведении телефонных переговоров и переписке, используют 
вымышленные имена. Большинство приведенных особенностей характерны для 
организованных форм противоправной деятельности, с целью выявления которых 
предусмотрены примечания, в частности, в статьях 205, 2051, 2053, 2055, 208, 
210 УК РФ. 

Введение в статью 239 УК РФ аналогичного примечания, предписывающего 
освобождать лицо от уголовной ответственности, если оно добровольно отказалось 
от совершения преступления и в его действиях не содержится признаков иного 
состава преступления, будет способствовать отказу от совершения противоправных 
деяний и сотрудничеству с правоохранительными органами. 

В качестве отягчающих ответственность признаков представляется 
необходимым ввести причинение по неосторожности смерти либо тяжкого вреда 
здоровью несовершеннолетнего. Принятие новеллы обусловлено необходимостью 
их дополнительной защиты от незаконной деятельности участников сект и 
последователей различных религиозных учений. 

Обозначенные изменения не противоречат концепции уголовно-правовой 
политики и согласуются с положениями пунктов 44, 45, 47 и 76 Указа Президента 
Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации», предписывающими повысить 
эффективность деятельности по борьбе с проявлениями религиозного радикализма, 
обеспечению охраны здоровья несовершеннолетних и воспитанию детей и 
молодежи в духе гражданственности. 

В настоящее время в отсутствие установленных случаев насилия в отношении 
детей, действующее правовое регулирование не позволяет принять меры по защите их 
прав до наступления последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью или 
смерти из-за неполучения адекватной медицинской помощи. При этом ответственность 
может наступить по статьям 109 либо 118 УК РФ, относящимся к преступлениям 
небольшой тяжести. 
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Между тем нередко религиозные взгляды последователей культов связаны с 
отказом от прививок и государственной медицинской помощи. Представляется;, что 
деяния лиц, умышленно создающих условия, при которых риск причинения вреда 
жизни и здоровью ребенка увеличивается, и одновременно не допускающих 
медицинское вмешательство даже при наличии угрозы наступления смерти, несут 
повышенную общественную опасность и требуют дополнительной криминализации. 

Такие общественно опасные действия, как склонение к отказу от 
медицинской помощи и суициду с учетом распространенности требуют выделения 
в качестве самостоятельных квалифицирующих признаков. Указанные факты 
фиксировались в Республике Татарстан, Курганской и Тюменской областях и 
других регионах. 

Также отмечается непоследовательность криминализации деяний, 
сопряженных с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских 
обязанностей. В рамках действующего правового регулирования уголовная 
ответственность наступает, если они совершены созданной некоммерческой 
организацией. В случае совершения тех же действий лицами без создания 
организации, состав преступления отсутствует. Однако данное негативное явление 
представляет одинаковую общественную опасность вне зависимости от того, в 
какой организационной форме они совершаются, поэтому на них в равной степени 
должен распространяться запрет. В связи с этим инициаторами проекта закона 
предусмотрена уголовная ответственность за такие действия. 

Наряду с отмеченным, требуется системный подход к 
совершенствованию закона. 

В частности, действующее уголовно-процессуальное законодательство, 
предусмотрев возможность принудительного производства судебно-медицинских и 
судебно-психиатрически х экспертиз в отношении потерпевших, не имеет 
механизма реализации следователем и экспертом названного полномочия, в том 
числе в случае необходимости их помещения для производства экспертизы в 
медицинский стационар. 

При наличии предусмотренного в части 4 статьи 195 и пунктах 2, 4, 5 статьи 
196 УПК РФ полномочия, позволяющего производить обязательные судебно-
медицинские и судебно-психиатрические экспертизы в отношении потерпевших в 
отсутствие их согласия, соответствующего корреспондирующего положения в 
статье 203 УПК РФ не имеется. Для проведения экспертных исследований в 
амбулаторных условиях на основании части 6 статьи 42 УПК РФ допускается 
привод потерпевшего. В случаях же, когда для разрешения экспертных вопросов 
необходимо наблюдение в стационарных условиях, исполнению требования закона 
об обязательном производстве экспертизы препятствует упомянутый 
законодательный пробел. 

Перечисленные поправки позволили бы повысить эффективность 
предварительного расследования преступлений. 

Представляется, что существенно способствовало бы противодействию 
незаконной религиозной деятельности также внесение в Федеральный закон 
от 26,09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
нормы, наделяющей контрольные и надзорные органы полномочием назначать 
религиоведческую экспертизу в случаях получения сведений о несоответствии 
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осуществляемых культовых и внекультовых действий законодательству, а также 
целям, предусмотренным уставом организации. 

В настоящее время в соответствии с названным законом такая экспертиза 
производится только при регистрации религиозного объединения. В рамках 
действующего правового регулирования контролирующим органом является 
Министерство юстиции Российской Федерации, которое при разработке правил 
проведения религиоведческой экспертизы, не внеся поправок в федеральное 
законодательство, перечень оснований для ее производства значительно 
расширило, что послужило поводом для судебных разбирательств. 

В частности, религиозное объединение «Саентологическая церковь Москвы» 
обжаловало в Верховный Суд Российской Федерации порядок проведения 
государственной религиоведческой экспертизы, утвержденный приказом Минюста 
России от 18,02.2009 № 53. Заявитель настаивал на том, ч то государственный орган 
вышел за пределы компетенции, установленной федеральным законодательством, 
и предусмотрел в организационно-распорядительном документе возможность 
проведения экспертных исследований в случаях, не связанных с регистрационными 
действиями. Суд отказал в удовлетворении иска о признании оспариваемых 
положений не соответствующими закону. 

Исходя из приведенного, для исключения споров о полномочиях Минюста 
России и обеспечения принципа определенности правовых норм, целесообразно 
внести изменения в федеральное законодательство. 

Внесение предлагаемых изменений не потребует признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия других актов федерального 
законодательства, а также дополнительных расходов из федерального бюджета. 

Управление методико-аналитического 
обеспечения надзора за процессуальной 
деятельностью органов предварительного 
расследования и оперативно-розыскной 
деятельностью Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 
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Перечень общественных объединений и религиозных организаций, 
иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" 
(по состоянию на 10.11.2016, размещен на официальном сайте Минюста России www.minjust.ru) 

1. Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия» (решение 
Московского городского суда от 19.04.2007 о запрете деятельности); 

2. Религиозная группа Краснодарская Православная Славянская община «ВЕК РА» (Ведической 
Культуры Российских Ариев) Скифской Веси Рассении (решение Краснодарского краевого суда 
от 05.10.2006 о запрете деятельности); 

3. Общественное незарегистрированное объединение группа «Рада земли Кубанской Духовно 
Родовой Державы Русь» (решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 13.04.2006 
о ликвидации); 

4. Местная религиозная организация Асгардская Славянская Община Духовного Управления 
Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-
Инглингов (решение Омского областного суда от 30.04.2004 о ликвидации); 

5. Местная религиозная организация Славянская Община Капища Веды Перуна Духовного 
Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных 
Староверов-Инглингов (решение Омского областного суда от 30.04.2004 о ликвидации); 

6. Религиозная организация Мужская Духовная Семинария Духовное Учреждение 
профессионального религиозного образования Древнерусской Инглиистической Церкви 
Православных Староверов-Инглингов (решение Омского областного суда от 30.04.2004 
о ликвидации); 

7. Международное религиозное объединение «Нурджулар» (решение Верховного Суда 
Российской Федерации от 10.04.2008 о запрете деятельности); 

8. Общественное объединение Ахтубинское народное движение "К Богодержавию" (решение 
Ахтубинского городского суда Астраханской области от 17.07.2008 и определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Астраханского областного суда от 17.09.2008); 

9. Международное религиозное объединение «Таблиги Джамаат» (решение Верховного Суда 
Российской Федерации от 07.05.2009); 

10. Местная религиозная организация Свидетели Иеговы «Таганрог» (решение Ростовского 
областного суда от 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009); 

11. Рязанская городская общественная патриотическая организация «Русское национальное 
единство» (заочное решение Железнодорожного районного суда г. Рязани от 12.02.2008 
и определение Железнодорожного районного суда г. Рязани от 24.12.2009); 
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12. Международное общественное объединение «Национал-социалистическое общество» («НСО», 
«НС») (решение Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2010); 

13. Группа «Джамаат мувахидов» (решение Ленинского районного суда города Астрахани 
от 19.10.2007); 

14. «Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая» (решение Верховного Суда 
Кабардино-Балкарской Республики от 09.07.2010); 

15. Приморская региональная правозащитная общественная организация «Союз славян» (решение 
Приморского краевого суда от 28.07.2010); 

16. Международное религиозное объединение «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (решение Верховного 
Суда Российской Федерации от 15.09.2010); 

17. Местная организация города Краснодара - «Пит Буль» («Pit Bull») (решение Октябрьского 
районного суда г. Краснодара от 24.08.2010). 

18. Региональное общественное объединение "Национал-социалистическая рабочая партия 
России" ("НСРПР") (решение Судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского 
областного суда от 22.09.2010); 

19. Межрегиональное общественное движение «Славянский союз» (решение Московского 
городского суда от 27.04.2010); 

20. Межрегиональное общественное объединение «Формат-18» (решение Московского городского 
суда от 20.12.2010); 

21. Религиозная группа «Благородный Орден Дьявола» (решение Верховного Суда Республики 
Мордовия от 27.12.2010). 

22. Межрегиональное общественное движение «Армия воли народа» (решение Московского 
городского суда от 19.10.2010); 

23. Местная общественная организация «Национальная Социалистическая Инициатива города 
Череповца» (решение Череповецкого городского суда Вологодской области от 16.05.2011); 

24. Межрегиональное общественное объединение «Духовно-Родовая Держава Русь» (решение 
Московского областного суда от 05.04.2011 и определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 12.07.2011); 

25. Татарстанское региональное отделение общероссийского патриотического движения «Русское 
национальное единство» (решение Верховного суда Республики Татарстан от 21.05.2003); 

26. Религиозная группа Соколова О.В., Русских В.В. и Петина А.Г., исповедующая, 
культивирующая и распространяющая идеи доктрины "Древнерусской Инглистической церкви 
Православных Староверов-Инглингов" (решение Майкопского районного суда Республики 
Адыгея от 12.12.2008); 

27. Межрегиональное объединение «Русский общенациональный союз» (решение Владимирского 
областного суда от 30.05.2011 и определение судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2011); 



28. Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции» 
(решение Московского городского суда от 18.04.2011 и определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 09.08.2011); 

29. Международное объединение «Кровь и Честь» («Blood and Honour/Combat 18», «В&Н», 
«BandH») (решение Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012); 

30. Религиозное объединение "Орда", расположенное по адресу: Челябинская область, Кизильский 
район, п. Измайловский, пер. Речной, д. 34, кв. 2 (решение Кизильского районного суда 
Челябинской области от 21.12.2012); 

31. Общественное объединение (движение) «Омская организация общественного политического 
движения «Русское национальное единство» (решение Омского областного суда от 10.10.2002); 

32. Межрегиональное общественное объединение « Северное Братство» (решение Московского 
городского суда от 03.08.2012); 

33. Кировская региональная общественная организация «Клуб Болельщиков Футбольного Клуба 
«Динамо» Киров» (решение Кировского областного суда от 03.07.2013); 

34. Религиозная группа «Файзрахманисты», возглавляемая Саттаровым Файзрахманом 
Миннахметовичем, Ганиевым Гумаром Гимерхановичем, расположенная в домовладении 
по адресу: г. Казань, ул. Торфяная, д. 41 (заочное решение Советского районного суда г. Казани 
Республики Татарстан от 21.02.2013); 

35. Местная религиозная организация «Мусульманская религиозная организация п. Боровский 
Тюменского района Тюменской области», зарегистрированная 15 сентября 2000 г. Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области за основным 
государственным регистрационным номером 1027200003808 (решение Тюменского областного 
суда от 06.05.2014); 

36. Община Коренного Русского народа Щелковского района Московской области (решение 
Щелковского городского суда Московской области от 25.02.2014); 

37. Украинская организация «Правый сектор» (решение Верховного Суда Российской Федерации 
от 17.11.2014); 

38. Украинская организация «Украинская национальная ассамблея - Украинская народная 
самооборона» (УНА - УНСО) (решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014); 

39. Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) (решение Верховного 
Суда Российской Федерации от 17.11.2014); 

40. Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры» (решение Верховного Суда 
Российской Федерации от 17.11.2014); 

41. Украинская организация «Братство» (решение Верховного Суда Российской Федерации 
от 17.11.2014); 

42. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы г. Самары (решение Самарского 
областного суда от 29.05.2014 и определение Судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 12.11.2014); 



43. Военно-патриотический клуб «Белый Крест» (решение Мурманского областного суда 
от 29.06.2015); 

44. Организация - межрегиональное национал-радикальное объединение «Misanthropic division» 
(название на русском языке «Мизантропик дивижн»), оно же «Misanthropic Division» «MD», 
оно же «Md» (решение Красноярского краевого суда от 17.07.2015); 

45. Религиозное объединение последователей инглиизма в Ставропольском крае (решение 
Ставропольского краевого суда от 21.08.2015); 

46. Межрегиональное общественное объединение - организация «Народная Социальная 
Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная 
Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива») (решение 
Санкт-Петербургского городского суда от 16.09.2015); 

47. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы г. Абинска (решение Краснодарского 
краевого суда от 04.03.2015 и определение Судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 05.08.2015); 

48. Общественное движение «TulaSkins» (решение Советского районного суда г. Тулы 
от 06.07.2015); 

49. Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские» 
(решение Московского городского суда от 28.10.2015 и апелляционное определение Судебной 
коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 11.05.2016); 

50. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы города Старый Оскол (решение 
Белгородского областного суда от 10.02.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии 
по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 16.06.2016); 

51. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы города Белгорода (решение 
Белгородского областного суда от 11.02.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии 
по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.2016); 

52. Региональное общественное объединение «Русское национальное объединение «Атака» 
(решение Московского городского суда от 11.08.2016); 

53. Религиозная группа молельный дом «Мечеть Мирмамеда» (решение Самарского областного 
суда от 22.07.2016). 
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Электронная регистрационная карта на законопроект № 1051971-6 
О внесении изменения в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" 

(в части определения понятия миссионерская деятельность) 

по событиям 

Паспортные данные 
Субъект права законодательной 
инициативы 
Форма законопроекта 
Ответственный комитет 

Отрасль законодательства 
Тематический блок законопроектов 

Профильный комитет 

Предмет ведения 
Принадлежность к примерной 
программе 

Член Совета Федерации И.К.Чернышенко 

Федеральный закон 
Комитет Государственной Думы по делам 
общественных объединений и религиозных 
организаций 
010.000.000 Конституционный строй 
Государственное строительство и 
конституционные права граждан 
Комитет Государственной Думы по делам 
общественных объединений и религиозных 
организаций 
Совместное ведение 
Включен в примерную программу решением 
Государственной Думы на ноябрь 2016 

Регистрация писем 
Регистрация писем и документов об изменении текста и паспортных данных 
законопроекта 

официальный отзыв Правительства Российской 16.06.2016 
Федерации 

Внесение законопроекта в Государственную Думу 
Регистрация законопроекта и материалов к нему в САДД Государственной Думы 

зарегистрирован и направлен Председателю 21.04.2016 
Г осударственной Думы 16:45 

Текст внесенного законопроекта (Комитет Государственной Думы по делам 
общественных объединений и религиозных организаций) 

Перечень актов Федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием данного закона (Комитет Государственной Думы по делам 
общественных объединений и религиозных организаций) 

Сопроводительное письмо (Комитет Государственной Думы по делам 
общественных объединений и религиозных организаций) 

Пояснительная записка к законопроекту (Комитет Государственной Думы по делам 
общественных объединений и религиозных организаций) 

Финансово-экономическое обоснование (Комитет Г осударственной Думы по делам 
общественных объединений и религиозных организаций) 

Прохождение законопроекта у Председателя Государственной Думы 
направлен в Комитет Г осударственной Думы по 22.04.2016 
делам общественных объединений и религиозных 17:29 
организаций 

Предварительное рассмотрение законопроекта, внесенного в Госупарственную Думу 
Принятие профильным комитетом решения о представлении законопроекта в 
Совет Государственной Думы 
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предложить принять законопроект к рассмотрению 11.05.2016 108 п.2 

Решение комитета (Комитет Государственной Думы по делам общественных 
объединений и религиозных организаций) 

Ответ Правового управления на соответствие требованиям статьи 104 Конституции 
РФ 

Письмо в Совет ГД (Комитет Государственной ДУМЫ ПО делам общественных 
объединений и религиозных организаций) 

Проект решения Совета Государственной Думы (Комитет Государственной Думы 
по делам общественных объединений и религиозных организаций) 

Рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта, внесенного в 
Государственную Думу 

назначить ответственный комитет (Комитет 16.05.2016 301, п.57 
Г осударственной Думы по делам общественных 
объединений и религиозных организаций); 
представить отзывы, предложения и замечания к 
законопроекту (срок представления отзывов, 
предложений и замечаний в комитет 16.06.2016); 
подготовить законопроект к рассмотрению 
Государственной Думой (Весенняя сессия Июнь 2016 
г.); включить законопроект в примерную программу 
(Весенняя сессия Июнь 2016 г.) 

назначить ответственный комитет (Комитет 06.10.2016 1, п.55 
Государственной Думы по делам общественных 
объединений и религиозных организаций) 

Рассмотрение законопроекта в первом чтении 
Принятие ответственным комитетом решения о представлении законопроекта в 
Совет Государственной Думы 

предложить отклонить законопроект (предлагаемая 02.11.2016 3 п.2 
дата рассмотрения ГД 09.11.2016) 

Официальный отзыв Правительства Российской Федерации (Комитет 
Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных 
организаций) 

Заключение Правового управления 

Текст законопроекта к первому чтению (Комитет Государственной Думы по делам 
общественных объединений и религиозных организаций) 

Решение комитета (Комитет Государственной Думы по делам общественных 
объединений и религиозных организаций) 

Письмо в Совет ГД (Комитет Г осударственной Думы по делам общественных 
объединений и религиозных организаций) 

Проект решения Совета Г осударственной Думы (Комитет Г осударственной Думы 
по делам общественных объединений и религиозных организаций) 

Заключение ответственного комитета (Комитет Государственной Думы по делам 
общественных объединений и религиозных организаций) 

Проект постановления Государственной ДУМЫ (Комитет Государственной Думы по 
делам общественных объединений и религиозных организаций) 
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Проект 
Вносится 

Членом Совета Федерации ФС РФ 
И.К. Чернышенко 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
"О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ" 
Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ "О свободе совести 
и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, 
№ 39, ст. 4465; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 50, ст. 4855; 2006, № 29, ст. 3122; 2008, № 9, ст. 
813; 2013, № 27, ст. 3477, ст. 3472) следующее изменение: 

дополнить статьей 18.1 следующего содержания: 
"Статья 18.1. Миссионерская деятельность религиозных организаций 

1. Миссионерская деятельность - деятельность (в том числе проповедническая 
деятельность), проводимая в целях распространения веры на территории Российской 
Федерации среди лиц иной веры и неверующих, в том числе путем распространения 
религиозной литературы, предметов религиозного назначения, проведения публичных 
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а также публичных мероприятий. 

2. Миссионерскую деятельность вправе осуществлять религиозные организации, 
зарегистрированные на территории Российской Федерации в установленном порядке. 

3. Религиозные организации уведомляют федеральный орган государственной 
регистрации или его территориальный орган, осуществляющий контроль за соблюдением 
религиозными организациями законодательства Российской Федерации о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных объединениях при осуществлении федерального 
государственного надзора за деятельностью религиозных организаций, о прибытии своих 
представителей для осуществления миссионерской деятельности на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, установленном указанным 
федеральным органом. 

4. При осуществлении миссионерской деятельности не допускаются: 
нарушение общественной безопасности и общественного порядка; 
призывы к осуществлению экстремистской деятельности; 
побуждение граждан к разрушению семьи; 
посягательство на личность, права и свободы граждан; 
нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственности, 

здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их религиозной деятельностью 
наркотических и психотропных средств, гипноза, совершением развратных и иных 
противоправных действий; 

склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от оказания 
медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии; 

склонение к отказу от получения обязательного образования; 



побуждение граждан к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу 
религиозного объединения; 

побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом гражданских 
обязанностей и совершению иных противоправных действий; 

иные действия, являющиеся противоправными либо общественно опасными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ» 

Проектом федерального закона предлагается дать определение понятию 
«миссионерская деятельность» и установить ограничения, связанные с осуществлением 
миссионерской деятельности в случаях, если она несовместима с уважением к свободе 
мысли, совести, религии и к иным конституционным правам и свободам граждан, либо 
сопровождается неправомерным воздействием на людей, в том числе находящихся в нужде 
или в бедственном положении, психологическим давлением или угрозой применения 
насилия и другими противоправными действиями. 

Законопроект разработан с учетом позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, изложенной в Постановлении от 23.11.1999 № 16-П, где Конституционный Суд 
Российской Федерации отметил, что государство вправе предусмотреть определенные 
преграды, с тем чтобы не допускать легализации сект, нарушающих права человека и 
совершающих незаконные и преступные деяния, а также воспрепятствовать миссионерской 
деятельности (в том числе в связи с проблемой прозелитизма), если она несовместима с 
уважением к свободе мысли, совести и религии других и к иным конституционным правам и 
свободам, а именно сопровождается предложением материальных или социальных выгод с 
целью вербовки новых членов в церковь, неправомерным воздействием на людей, 
находящихся в нужде или в бедственном положении, психологическим давлением или 
угрозой применения насилия и т.п. 

На это также обращается внимание в Постановлении Европейского парламента от 
12.02.1996 «О сектах в Европе» и в рекомендации Совета Европы № 1178 (1992) «О сектах и 
новых религиозных движениях», а также в Постановлениях Европейского суда по правам 
человека от 25.05.1993 (Series А по.260-А) и от 26.09.1996 (Reports of Judgments and 
Decisions, 1996-IV), разъяснивших характер и масштаб обязательств государства, 
вытекающих из статьи 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Многоконфессиональный уклад, сложившийся в Российской Федерации, исторически 
обусловлен. В тоже время постоянно возникают различные новые религиозные движения и 
секты, которые зачастую используют достаточно «агрессивные» способы привлечения в свои 
ряды новых членов. Не ослабевает и интерес к России и со стороны иностранных 
религиозных объединений. 

Их навязчивая деятельность нередко приводит к нарушению прав и свобод граждан, 
определенных в части третьей статьи 17, части первой статьи 23 и статье 28 Конституции 
Российской Федерации, а также нормами Международного Пакта о гражданских и 
политических правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Все это 
создает предпосылки к появлению очагов межконфессиональной напряженности. 

Предлагаемые законопроектом изменения не создадут препятствий к осуществлению 
миссионерской деятельности религиозными организациями, зарегистрированными на 
территории Российской Федерации в установленном порядке, если такая деятельность не 
нарушает права и законные интересы граждан. 

Также проектом федерального закона предусмотрена обязанность религиозных 
организаций уведомлять территориальные подразделения уполномоченного федерального 
органа, осуществляющего функции по федеральному государственному надзору за 
деятельностью некоммерческих организаций, об осуществлении миссионерской 
деятельности на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 





Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

На № 2.3.3-17/718 от 18 мая 2016 г. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 

на проект федерального закона № 1051971-6 мО внесении изменения 
в Федеральный закон мО свободе совести и о религиозных объединениях", 

внесенный членом Совета Федерации И.К.Чернышенко 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный 

проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон "О свободе 

совести и о религиозных объединениях" (далее - Закон о свободе совести) 

новой статьей 181 "Миссионерская деятельность религиозных организаций" и 

определить понятие миссионерская деятельность как деятельность (в том числе 
проповедническая деятельность), проводимая в целях распространения веры на 
территории Российской Федерации среди лиц иной веры и неверующих, в том 
числе путем распространения религиозной литературы, предметов 
религиозного назначения, проведения публичных богослужений, других 

религиозных обрядов и церемоний, а также публичных мероприятий. 
В соответствии со статьей 28 Конституции Российской Федерации 

каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая 

право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию 

или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 
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Согласно статье 3 Закона о свободе совести в Российской Федерации 

гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право 
свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними, в том числе создавая 
религиозные объединения. Право человека и гражданина на свободу совести и 
свободу вероисповедания может быть ограничено федеральным законом 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 
В соответствии со статьей 6 Закона о свободе совести религиозные 

объединения образуются в целях совместного исповедания и распространения 

веры. 
Таким образом, законодательством Российской Федерации в достаточной 

мере урегулирован вопрос деятельности религиозных объединений в целях 

распространения веры. 
Предусмотренный пунктом3 статьи^1 Закона о свободе совести в 

редакции законопроекта уведомительный порядок деятельности 
представителей религиозных организаций при осуществлении своей 
деятельности на территории Российской Федерации может привести 
к необоснованным ограничениям свободы вероисповедания и связанных с нею 
в данном случае иных свобод (свободы собраний, свободы слова, свободы 

передвижения и других). 
Кроме того, предлагаемые пунктом 4 статьи 181 Закона о свободе совести 

в редакции законопроекта запреты при осуществлении миссионерской 
деятельности дублируют положения пункта 2 статьи 14 Закона о свободе 

совести. 
На основании изложенного Правительство Российской Федерации 

представленный законопроект не поддерживает. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации С.Приходько 

Официальный отзыв Правительства РФ .doc 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект федерального закона № 1051971-6 
«О внесении изменения в Федеральный закон 

«О свободе совести и о религиозных объединениях», 
внесенный членом Совета Федерации И.К.Чернышенко 

Комитет Государственной Думы по делам общественных объединений и 

религиозных организаций (далее - Комитет) рассмотрел проект федерального 

закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях», которым предлагается Федеральный закон 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» дополнить статьей 18.1 

«Миссионерская деятельность религиозных организаций», содержащей понятие 

«Миссионерская деятельность» и порядок ее осуществления. 

Комитет отмечает, что Федеральным законом от 06.07.2016 № Э74-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности» уже внесены изменения в Федеральный закон 

«О свободе совести и о религиозных объединениях», касающиеся понятия 

«Миссионерская деятельность» и порядка ее осуществления (Глава III. 1 

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»). 

С учетом изложенного, Комитет рекомендует Государственной Думе 

отклонить проект федерального закона № 1051971-6 «О внесении изменения в 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Председатель Комитета С.А.Гаврилов 
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Часть I 

Публикации в журналах и газетах 

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ОТ ДЕЙСТВИЙ ДЕСТРУКТИВНЫХ СЕКТ* 

С. А. Гавршов, председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности* 
кандидат экономических наук 

"Российская газета" в этом году уже опубликовала серию статей о деятельности 
сект, о том, какой вред они наносят душевному и духовному здоровью россиян. И финансовому 
тоже, добавляет председатель Комитета Государственной Думы по вопросам 
собственности, координатор Межфракционной депутатской группы по защите 
христианских ценностей Сергей Гавршов. 

- Сколько же у нас сект, Сергей Анатольевич, что против них приходится 
разрабатывать специальный закон ? 

- По нашим оценкам, в России действуют от 300 до 500 сект, в которых состоят до 800 

тысяч человек, в основном молодежь. 
Наиболее активные секты имеют центры в США и финансируются оттуда. Это около 

миллиарда долларов. Большинство религиозных объединений превратились в полноценный 
прибыльный бизнес. Источники финансирования - наличные деньги. Через курьеров, 
электронные и денежные переводы. 

Как правило, финансируется не сама религиозная деятельность, а так называемые 
миссионерские квазисоциальные проекты. Например, внедрение в школы идет через 
изготовление учебных пособий. Часто под видом помощи инвалидам в страну ввозится вал 
соответствующей литературы. Ее раздают в подземных переходах, около магазинов. 

Распространяют через почтовые ящики. 
Многочисленные финансовые "пирамиды", изъятие денег, имущества - еще одна 

сторона медали деятельности сект. 

- Но жертвуют-то люди добровольно. Со своей собственностью никому не запрещено 
расставаться. Как быть с этим ? 

- Мы должны понимать, что, попадая в секту, люди совсем не добровольно расстаются 
со своей собственностью. И надо видеть эту разницу. 

Методика работы многих сект построена на вымогательстве, мошенничестве с 
использованием психического или психологического насилия и принуждения. Некоторые из 
них прямо призывают граждан продавать квартиры. 

Или селиться в леса и искать в этом спасение. У нас уже более трех десятков таких 
"эко-поселений", право проживания в них стоит около 30 тысяч долларов. 

Судебная практика показывает, что лица, пострадавшие от сект (в том числе 

родственники попавших в секту), часто обращаются в суд по поводу истребования имущества -
автомобилей, предметов обихода, квартир, частных домов - из чужого незаконного владения. 
А также о признании сделок по отчуждению либо передаче прав на имущество 
недействительными. 

Кроме того, есть многочисленные уголовные дела, связанные с мошенничеством при 

осуществлении сделок с недвижимостью. 

Г аврилов С. А. Сект-бомба. Секты стали реальным бизнесом за счет денег и имущества «прихожан» / 
С.А. Гаврилов: беседовала Т. Зыкова // Российская газета. - 2016. - 19 февр. - С.1, 7. - Материалы 
приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 

Должность указана по тексту публикации. В настоящее время - председатель Комитета 
Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций (прим. сост.) 

4 
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Пока действующие нормы затруднительно применить к организациям, которые путем 

принуждения склоняют граждан к передаче финансовых средств и иного имущества в пользу 
секты. Нам обязательно нужно этот пробел устранить. 

- Ноу нас в законодательстве нет понятия "секта"! 

- Это так. Есть понятие "религиозная группа", "религиозная организация". Даже когда 
запрещаем в суде или судим лидеров человеконенавистнических сект или культов, называем их 
деструктивными, тоталитарными, экстремистскими религиозными группами и организациями. 

Сегодня такой подход устарел. К таким организациям неприменим даже термин 
"религиозность", потому что они носят совсем другой характер. 

- И как вы предлагаете со всем этим бороться? 

- Мы предложили Совету безопасности РФ, силовым структурам, Минюсту совместно 
выработать новые методы, технологии, критерии соответствия, по которым допустима 
религиозная деятельность, доступ к работе с молодежью, с детьми. Среди определяющих 
критериев - использование психотехник воздействия на сознание, попытки изъять имущество у 
граждан. А организаторы должны проверяться на экстремизм. Должно быть исключено 
зарубежное финансирование или взято под контроль. То есть каждый зарубежный перевод 
объяснен и перепроверен. 

Это потребует системной работы Минюста и Росфинмониторинга, ФНС, министерства 
образования, причем под контролем Совета безопасности. Надо готовить и обучать кадры. 

- Но все они и сегодня не сидят сложа руки. 

- Безусловно. Но пока мы "бьем по хвостам". А надо вести профилактику 
возникновения угрожающих стране сект. Некоторые маскируются под клубы, под курсы 
повышения интеллектуального уровня или под традиционные религии. 

Одни рассчитаны на пожилых одиноких людей. Другие работают с интеллектуалами. 
Под видом различных курсов и лекций "как быстро заработать миллион", "как стать лидером", 
"как преодолеть кризис" на людей оказывается психологическое давление. Многие секты 
работают "в подполье", поэтому их нужно выявить, вычислить. Сегодня же даже спецслужбы 
добираются до жутких оккультных сект через годы после начала их деятельности. 

И что у нас есть против их организаторов? Небольшие штрафы до 300 тысяч и 
исправительные работы. Надо ужесточать наказание. 

- И все-таки не совсем понятно, как законодательно можно против всего этого 
бороться? 

- Изменения, которые готовят депутаты, коснутся законов о борьбе с отмыванием денег, 
о свободе совести, а также Уголовного кодекса. 

Новые меры профилактики предполагают работу с населением, особенно с молодежью. 
В законопроекте указано, что под особым контролем должна быть деятельность религиозных 
организаций, чей доказанный "стаж" работы не менее 25-30 лет. 

Любая допустимая религиозная деятельность должна быть сертифицирована. А люди, 
которые начинают работать, как они считают, на рынке религиозных услуг, должны понимать, 
что с первого шага попадут под жесткий контроль государства и будут проверяться на 
экстремизм. 

В России нет комплексной оценки глубины этой проблемы. Мы заказали такое 
исследование. А обсуждение законопроекта проведем максимально открыто. 
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ДЕСТРУКТИВНЫЕ СЕКТЫ И СЕКТАНТСТВО В РОССИИ* 

И.Л. Трунов, национальный президент Всемирной ассоциации юристов, заместитель 
председателя Международного союза юристов, доктор юридических наук, профессор 

Активная деятельность на территории России деструктивных, нетрадиционных 
религиозных объединений, в большинстве случаев, культивирует асоциальность, отрицание 
конституционных обязанностей, подвергает риску нравственное, психическое и физическое 
здоровье граждан, мошенническим путём отнимается имущество. Сектантско-культовый характер 
носят экстремистские и террористические организации, использующие психотехники для 
подавления критического мышления человека с целью овладения его сознанием и порабощения 
воли. Этим объясняется непрерывное производство шахидов-террористов, взрывающих мины на 
себе. Наиболее типичным агрессивным сектантством может служить поведение приверженцев 
ваххабизма. 

Деструктивная религиозная секта (культ) — это группы и организации, которые используют 
крайние психотехники манипулирования для вербовки и удержания своих членов, подавления 
критического мышления, они прямо осуществляют тотальный контроль сознания, чувств и воли 
своих приверженцев с определёнными, как правило, криминальными целями. Лидеры таких групп 
часто претендуют на божественность или сверхчеловеческие способности. Как правило, 
руководители и организаторы — это грамотные, образованные люди, преступный характер их 
деятельности хорошо замаскирован и становится известен только в результате страшных 
криминальных последствий. 

В целях вербовки и обработки адептов для внушения часто используется гипнотическое 
нейрофизиологическое изменение сознания. Применяется комплекс методик целенаправленного 
словесно-звукового воздействия на психику человека через заторможенное определённым способом 
сознание, приводящее к бессознательному выполнению различных команд и реакций. Объект 
воздействия при этом находится в искусственно-вызванном состоянии заторможенности организма 
с последующим закреплением в нормальном состоянии. Широко используется 
нейролингвистическое программирование (НЛП). Практикуется использование специальных 
наркотических, психотропных веществ. Применяемое воздействие разрушительно по отношению к 
естественному, гармоническому, духовному, психическому и физическому состоянию личности 
(внутренняя деструктивность), а также к созидательным традициям и нормам, сложившимся 
социальным структурам, культуре, правопорядку и обществу в целом (внешняя деструктивность). 
Часто используют религиозное прикрытие, но встречаются политические, коммерческие, 
псевдотерапевтические, восточные, медитационные и т.п. 

Деструктивная религиозная секта (культ) маскируется под дружелюбную организацию, 
активно желающих помочь людям в самовосстановлении, развитии, преодолении жизненных 
трудностей, избавлению от алкоголя и наркотиков, при этом одна форма зависимости заменяется 
другой. Именно избавление от алкогольной и наркотической зависимости восхищались некоторые 
московские и петербургские чиновники, и психологи при появлении Японской секты «Аум 
Синрикё» в России. Эта секта устроила в последующем газовую атаку в Токийском метро, где 
погибло 11 человек и 5000 пострадало. 

Основной мыслью международной конференции центров по сбору информации и 
исследованию деятельности тоталитарных сект при Совете Европы (FECRI5) было: Государство 
должно нести ответственность за всё, что происходит на его территории, в том числе и за 
деятельность тоталитарных сект. 

Отдельная проблема, которой должно заниматься государство при поддержке гражданского 
общества, — помощь и ресоциализация жертв. Попасть в секту несложно, работают широкой сетью 
специально обученные вербовщики. Выйти самому из секты практически невозможно, а 
вернувшиеся домой — полу инвалиды, они уже не способны работать, учиться, не находят себя в 
жизни и в обществе. Вышедших из сект 1 на 1000 человек [1]. Сказывается разрушительное влияние 
на сознание, приводящее к психическим расстройствам большинства адептов деструктивных 
религиозных организаций, что обусловливает высокую вероятность агрессивных акций с их 
стороны в состоянии психической невменяемости и лёгкое их превращение в запрограммированных 
шахидов-террористов. Тем более что в деструктивных религиозных организациях внушается снятие 
греха с адепта за любое тяжкое преступление, совершённое якобы во имя высших целей, за что 
впоследствии гарантировано попадание в рай. Наблюдается нарушение идентичности, связанное с 

* Трунов И.Л. Деструктивные секты и сектантство в России / И.Л. Трунов // Представительная власть -
XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. - 2015. - № 1-2. - С. 28-30 
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тем, что после психологической обработки человек становится уже совсем другой личностью, при 
этом оказываются разорванными все вне культовые привязанности пострадавшего. 

Аналитический вестник Госдумы РФ «О национальной угрозе России со стороны 
деструктивных религиозных организаций» констатирует, что в России действует примерно 80 
крупных и 800 более мелких «общественных» организаций сектантской направленности. Они легко 
разворачивают свою деятельность, благодаря пробельности уголовного законодательства и быстрой 
регистрации под видом религиозных организаций, которые предусматриваются законом «О свободе 
совести и религиозных организациях». В дополнение появилось множество доморощенных 
психологических центров развития личности и повышения уровня личностного роста, действующих 
по тому же принципу, что и настоящие секты. В секты вовлечено от 3 млн. до 5 млн. человек, 70 % 
из них — молодёжь в возрасте от 18 до 27 лет, 80 % адептов — с высшим и средним образованием, 
а около 1 млн. — студенты, из которых 25 — 30 % бросили учебу. Анализ деятельности сект 
показывает, что они оказывают разрушительное воздействие не только на здоровье личности, но и 
на здоровье семьи — одной из главных опор стабильной жизни общества и государства. Разрушено 
до 250 тыс. семей, не меньшее число — несовершеннолетних детей, брошенных родителями. Около 
100 тыс. пожилых людей продали жилье, отдав вырученные деньги своим «духовным 
наставникам», переехали в глухие места, получив при этом запрет обращаться за медпомощью [2]. 

В социальном аспекте характерными чертами деструктивной секты является замкнутость 
всех сторон своей внутренней жизни и склонность к активному противоборству государству и 
обществу. Многие черты, по мнению ряда криминалистов, определяют их сходство с 
организованной преступностью. 

Призывы к убийству и самоубийству и их поощрение часто содержатся в вероучениях 
целого ряда сект, действующих в России. Так, например, «Сайентологическая церковь», основанная 
Р. Хаббардом и считающаяся одной из наиболее агрессивных тоталитарных сект в мире, в кодексе 
чести сайентолога призывает: «Никогда не бойтесь причинить вред другому по справедливой 
причине»; «Ваше самоопределение и ваша честь являются более важными, чем ваша текущая 
жизнь»; «Ваша целостность важнее, чем ваше тело». Как легко заметить, вышеприведенные цитаты 
снимают запреты на совершение, как убийства, так и самоубийства. Те же призывы звучат и в 
книгах Береславского, руководителя секты «Богородичный центр»: «Нельзя ни минуты работать на 
себя, желать что-то для себя. Надо решиться убить себя. Это именно та жертва, к которой призывает 
Господь» [3]. 

Регулярно Минюст запрещает небольшое количество общественных объединений. Так по 
решению судов за экстремистскую деятельность, закрыли: «Духовное управление асгардской веси 
Беловодья Древнеруссной инглиистической церкви православных староверов-инглингов», 
«Славянсную общину ведической культуры российских ариев скифской веси Рассении», «Раду 
земли Кубанской духовно-родовой державы Русь», «Ахтубинское народное движение «К 
богодержавию» и «Благородный орден дьявола»» из Мордовии [4]. Но сотни остаются, и множество 
действует без всякой регистрации. Наибольшее количество сект действует в Москве, Приморском и 
Хабаровском краях, Еврейской автономной области, Таймыре, Республике Коми, Архангельской, 
Мурманской, Пензенской и Сахалинской областях, Северной Осетии, Хакасии. В свою очередь, не 
много, но есть, секты во Владимирской, Кировской, Костромской, Курской, Смоленской и 
Ярославской областях, Мордовии, Дагестане, Татарии, Чувашии, Башкирии, Калмыкии [5]. 

Длительной деятельностью коммунистической партии Советского Союза по атеизации 
советского общества и, как следствие, утратой ценностных ориентиров была подготовлена почва 
для активной деятельности псевдо религий и сект. Пользуясь правовой неграмотностью и 
пробелами правового регулирования, обладая значительными финансовыми ресурсами, 
иностранные миссионеры и просто мошенники ведут активную вербовочную работу, делая 
основную ставку на молодёжь. Под прикрытием культурно-просветительской деятельности они 
пытаются реализовать идею замены социально-психологического кода населения страны, что 
автоматически приводит к стиранию в памяти людей более чем тысячелетней истории российской 
государственности, пересмотру таких понятий, как самоидентификация нации, Родина, патриотизм, 
культурное наследие. 

Уголовное законодательство России содержит нормы, преследующие создание 
религиозного или общественного объединения, посягающего на личность и права граждан (ст. 239 
УК РФ). Квалифицирующими признаками являются насилие над гражданами или иное 
причинением вреда их здоровью, либо деятельность, которая сопряжена с побуждением граждан к 
отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний. 

На практике — статья нерабочая, содержащая расплывчатые формулировки, не возможные 
к применению. По данным ГИАЦ МВД России, за 10 лет зарегистрировано всего 24 таких 
преступления, а привлечено к ответственности 17 лиц, их совершивших, наказание которых, в 
основном, не связано с лишением свободы. 
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Как пример, одно из единичных уголовных дел. В октябре 2013 г. предъявили обвинение по 
двум статьям УК РФ: ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства) и ст. 239 (создание некоммерческой организации, посягающей на 
личность и права граждан) главе секты, которая зомбировала беременных. Организация «Рожана» 
была создана семейством Цареградских в Москве в 1989 году, имела филиалы в других регионах 
России, клиентками учреждения были тысячи женщин страны. Сотрудники Центра (не имевшие 
даже начального медицинского образования) убеждали будущих мам ни в ноем случае не 
обращаться за помощью к работникам системы здравоохранения. Женщины проходили 
психологическую обработку, после которой бросали семьи и переписывали всё своё имущество на 
Жанну Цареградскую. Несогласных или «провинившихся» вывозили в лес и оставляли там одних 
ночью, запирали в погребе, выгоняли зимой на снег босиком. В 2010 году отец и сын Цареградские, 
применив оружие, силой пытались удержать людей, решивших покинуть секту. Андрей 
Цареградский получил пять лет строго режима за причинение вреда здоровью, а глава организации 
«королева-мессия по велению небес, принесшая в наш жестокий мир свет и добро» Жанна 
Цареградская — два года была в бегах, и попала в руки полиции только недавно, сейчас находится 
под подпиской о не выезде, вероятность серьёзного наказания ей крайне мала. 

Криминальные проблемы в связи с разрушительным воздействием сект на семьи, 
социальные группы, трудовые коллективы, мошенничество, экстремизм, терроризм — это мировая 
проблема. Американские специалисты насчитывают в США от 2500 до 3000 деструктивных культов 
с вовлечением от 5 до 15 миллионов человек. 

Некоторые ужасающие примеры. Волна самоубийств адептов «Белого братства» 
прокатилась по России, в частности, по Новгородской области [6, с, 18]. Самоубийство трёх девочек 
в подмосковной Балашихе. Самоубийства нескольких последователей секты «Новое поколение» в 
Ярославле [7, с. 13]. Гибель 923 человек — членов Народного храма в Гайане. 88 сожжённых 
приверженцев Дэвида Кореша в Вако (США), 53 сожжённых адепта Храма Солнца в Швейцарии и 
Канаде, 913 членов американской секты «Народный храм» покончили жизнь самоубийством, выпив 
коктейль из фруктового сока с цианином [8]. 

Рассматриваемая международная проблема носит комплексный характер и требует 
скоординированных действий широкого круга специалистов и организаций. 

Необходимо ввести в действующее законодательство понятие деструктивного культа и 
тоталитарной секты, чётко регламентировать криминальную составляющую об использовании 
психотехник для подавления критического мышления человека с целью овладения его сознанием и 
порабощением из корыстных и иных противоправных побуждений. Наряду с этим, необходимо 
повысить эффективность деятельности правоохранительных органов по предупреждению, 
выявлению и пресечению преступлений, совершаемых на религиозной почве экстремистскими 
организациями. В системе МВД необходимо создание специализированного отдела по 
расследованию и анализу деятельности тоталитарных сект и культов деструктивного характера. 
Следует доработать и устранить пробельность действующего Уголовного кодекса с целью 
привлечения манипуляторов сознанием к ответственности. Создать информационные базы данных 
на юридических и физических лиц, оказывающих финансовую и иную поддержку таким 
объединениям, совершенствовать международное сотрудничество для противодействия сектантству 
и религиозному экстремизму. 
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В статье рассматривается терминологический аспект такого правового явления, как нетрадиционные 
религиозные объединения деструктивного характера, а именно: формулируется его авторское понятия, 
дается криминологический анализ их деятельности, выявляются основные признаки, характеризующие 
данные объединения, в том числе методы их деятельности, исследуются характерные составы 
преступлений, которые совершаются религиозными организациями деструктивного характера. Кроме 
того, в статье представлено авторское определение понятия преступления, совершение которого 
связано с деятельностью указанных организаций. 

В период значительных потрясений и переломов, связанных с разного рода кризисами, 
которые приводят к существенным деформациям условий и образа жизни людей в нем, внезапному 
образованию вакуума ценностей, изменениям материальных показателей, неясности жизненных 
перспектив и неизбежному обострению противоречий, религия превращается для людей в некую 
отдушину. Как правило, в такие времена, переживаемые той или иной страной, в тот или иной 
период своего развития, и появляются новые религиозные объединения, большинство из которых не 
имеют отношения к традиционным религиозным конфессиям, и своей деятельностью представляют 
опасность для общества. По прошествии времени некоторые из таких объединений исчезают и на 
смену им приходят другие, либо они просто меняют свои названия. 

В ряду множества известных нам религиозных движений встречается целый пласт таких, 
деятельность которых противоречит действующему российскому законодательству1, или доктрины 
которых призывают напрямую к насилию над людьми из внекультового для них социума 
(например, «Церковь сатаны»)2. 

Свою криминальную деятельность названные организации тщательно маскируют, однако 
время от времени результаты такового проявляются в совершении ими различных преступлений. 
Кроме того, в последние десятилетия в разных странах мира, в особенности в государствах 
постсоветского пространства, сатанистами ведется работа по внедрению своих адептов в 
правоохранительные органы и высшие структуры государственной власти с целью обработки 
сознания некоторых высших государственных чиновников и привлечения их в свои ряды3. Наличие 
рассматриваемого нами вида объединений во многих странах и их деятельность там, как правило, 
связаны с нарушениями ими действующего законодательства, в том числе и уголовного, что, 
несомненно, определяет их опасность для общества. 

В литературе упоминаемые нами религиозные объединения обозначаются под самыми 
различными названиями. В их числе чаще всего встречаются следующие: деструктивные 
религиозные организации, секты, религиозные секты, культы, нетрадиционные религиозные 
объединения и т.д. Ввиду царящих в них тоталитарных порядков отдельные исследователи 
причисляют такие организации к тоталитарным религиозным объединениям, или тоталитарным 

сектам4. 
В Толковом словаре В.Даля секта определяется как братство, принявшее свое, отдельное 

учение о вере; согласие, толк, раскол или ересь5. В словаре русского языка С.И. Ожегова культ - это: 
1) религиозное служение божеству и связанные с этим обряды; 2) преклонение перед кем-нибудь 
или чем-нибудь, почитание6. Согласно словарю иностранных слов под редакцией А.Г.Спиркина, 
культ (от латинского cultus - почитание) - это один из обязательных элементов любой религии, 
выражающийся в особых магических обрядах, действиях священнослужителей и верующих с целью 
оказать желаемое воздействие на сверхъестественные силы7. 

Используя понятие религиозная секта, А.В. Тонконогов полагает, что она представляет 
собой самостоятельный тип религиозной организации (группу или объединение лиц): 

1) открыто или тайно противопоставляющая себя какой-либо конфессии или социуму; 
2) претендующая на свою исключительность и истинность в религиозных и (или) светских 

вопросах; 
3) осуществляющая извращение постулатов, принятых официально признанными 

религиозными организациями (конфессиями); 

Исмагилова А.Р. Понятие нетрадиционных религиозных объединений деструктивного характера и 
криминологический анализ их деятельности / А.Р. Исмагилова // Евразийский юридический журнал. -
2016. - № 2. - С. 299-303 
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4) предъявляющая жесткие требования к своим адептам, которые проявляются в 
самоограничениях и аскетизме. 

Сектами руководят харизматические лидеры или группа посвященных, осуществляющие 
частичный или тотальный контроль над личностью, стремящиеся довести ее до физического и 
психического истощения. Религиозный культ и обряды в сектах совершаются, как правило, 
спонтанно и эмоционально, могут быть и строго формализованными (имеются также и тайные 
ритуалы); анонимным членство в секте быть не может8. 

По мнению А.И. Хвыля-Олинтера, при анализе деструктивных религиозных движений 
необходимо рассматривать не только секты, но и сектантство; исследовать не только его 
религиозные формы, но и иные проявления9. При этом секта определяется в виде организации или 
группы лиц, замкнувшихся в своих узких интересах, не совпадающих с интересами общества (по 
нашему мнению - демократического общества, в котором личность не подавляется, а динамично и 
творчески развивается). Вышеуказанный автор считает сектантство социальным течением, 
проявляющим себя в форме культов и сект, выступающих оппозицией по отношению к 
созидательным традициям и нормам, социальным структурам, культуре, порядку и обществу в 
целом. 

Деструктивный культ или деструктивная секта - термин, используемый социологами, 
психологами, криминалистами, публицистами, богословами на Западе и в России для обозначения 
религиозных, неорелигиозных и иных групп и организаций, приносящих вред обществу или своим 
членам (материальный, психологический или физический), а также подпадающих под подозрение 
как потенциально опасные в плане нанесения такого вреда10. 

Заметим, что в отечественном законодательстве нет четко сформулированного понятия 
подобных организаций. Однако специалисты из различных областей знаний (философы, социологи, 
юристы и другие) пытаются его выработать. С учетом специфики нашей публикации мы 
ориентируемся на понятие «нетрадиционные религиозные объединения», являющееся обобщающим 
для религиозных организаций деструктивного типа. При этом отметим, что деструктивный характер 
того или иного религиозного объединения определяется не через его верования, «религиозную» 
догму, которой поклоняются члены секты (группы), а прежде всего, за счет оценки методов их 
деятельности, к которым в литературе относят следующие наиболее типичные из них": 

• жесткость построения иерархической структуры, строгая дисциплина и беспрекословное 
подчинение лидеру; 

• распространенность в рядах адептов психических расстройств - как следствие длительных 
постов, голоданий, лишения полноценного сна, участия в изнуряющих молитвах, 
сопровождающихся массовой истерией, глоссолалиями12, участия обрядах с жертвоприношениями, 
некрофилией и тому подобное; 

• конспирация, взаимная слежка, наличие собственной службы безопасности; 
• непрерывное воздействие на сознание адептов, вплоть до превращения части из них в так 

называемых «биороботов» («зомби»); 
• высокая мобильность таких сообществ; 
• предварительная подготовка адептов к столкновению с правоохранительными органами, 

вплоть до изучения с ними законодательства и т.д.; 
• присутствие у адептов, находящихся в состоянии транса, эффекта снижения болевого 

порога; 
• обладание значительными финансовыми средствами, что дает возможность подкупа 

определенных лиц; 
• наличие в некоторых группах практики «замазывания кровью», превращающее адепта 

впоследствии в послушное орудие; 
• использование в отношении адептов специальных наркотических средств (например, 

препарата «Торнадо», который вызывает полное отключение психики); 
• в сатанистских группах - внедрение в сознание адептов твердой установки на то, что 

человеческая жизнь никакой ценности не имеет, что все те, кто не поклоняется сатане, не имеют 
права на существование, а задача сатанистов - постоянная борьба против христианства, церкви, 
общества и государства. 

Таким образом, объединив вышеприведенные положения, можно сформулировать 
следующее определение понятия «нетрадиционные религиозные объединения деструктивного 
характера» - это иерархичные, религиозные авторитарные культы, разрушительные по отношению 
как к личности, так и к обществу в целом (внутренняя и внешняя деструктивность), имеющие 
обожествленного лидера, практикующие скрытое психологическое насилие, выражающееся в 
контроле над сознанием, поведением и жизнью других людей без их добровольного и осознанного 
согласия, для формирования и поддержания у них состояния зависимости и покорности доктрине и 
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лидерам, стремящимся в противоречии с уголовным и иным законодательством, посредством 
преданных им и зависимых от них адептов, к незаконному обогащению и незаконной власти. 

Судя по «первоисточникам» рассматриваемого нами вида организаций, «во-первых... 
являются самостоятельным явлением, не имеющим связи с основными религиями, во-вторых, 
вызывает сомнение сама возможность называть их собственно религиозным движением, а не каким-
то мафиозным образованием, преследующим корыстные цели под ширмой религиозности. И, 
наконец, требуется дифференцированный подход к конкретному содержанию этих учений, чтобы 
разграничить абракадабру, которой пытаются запутать вербуемых, от бредовой продукции 
психически больных, которую используют в корыстных интересах психически здоровые люди»13. 

Секты, по мнению А.В. Тонконогова, отличаются от иных организаций по следующим 
признакам14: 

1. Многие секты придерживаются учений, в которых в искаженном виде интерпретируются 
уже известные миру религиозные и светские идеи. 

2. В большинстве своем сектантам свойственны крайние формы выражения ими своей 
озабоченности поиском смысла жизни в единении со всей Вселенной. 

3. Во многих сектах имеет место пропаганда апокалипсических взглядов на мир для 
оправдания необходимости адептам отказаться от имущества. 

4. Деятельность сект носит, как правило, латентный характер, в каждой секте из них 
действует тайное учение, доступное руководителям и так называемым «посвященным»15. 

5. В сектах процветает внутригрупповой фаворитизм в виде механизма межгрупповой 
формы социальной перцепции16; имеются четко определенные степени посвящения. 

6. Секты нетерпимы в отношении иных идеологий и людей, имеющих иные взгляды, 
укрывая при этом свои истинные цели от потенциальных или новообращенных адептов, используя 
обманные методы вербовки для привлечения в организацию новых членов. 

7. В большей части сект адептов обязывают пропагандировать официальное учение, ибо для 
увеличения числа лиц, вовлеченных в члены секты, нужна проповедь (у сектантов она носит 
навязчивый, назойливый характер). 

8. Контроль за адептами со стороны руководителей сект (поведением, мыслями и 
эмоциями); манипуляция сознанием адептов через контроль посредством методов деформации 
сознания; эксплуатация адептов и причинение им при этом физического, психологического и 
материального вреда. 

9. Психическое состояние сектантов подобное неврозам навязчивых состояний. 
10. Экстремизация учений сект и повышение сектантской агрессивности при 

противодействии их деятельности. 
В настоящее время западными специалистами (экспертами) подготовлен список 

нетрадиционных религиозных организаций, которые, по их мнению, могут угрожать обществу. 
Выборка организаций осуществлялась ими с учетом десяти наиболее сложных качественных 
критериев, свидетельствующих о наличии в практике движений деструктивное™. Они следующие: 
дестабилизация сознания, непомерные финансовые притязания (поборы), навязывание разрыва с 
прежним окружением, покушение на физическое здоровье граждан, вербовка детей, 
антиобщественные высказывания, нарушение общественного порядка, привлечение сект или их 
адептов к суду или следствию по серьезным обвинениям, нарушение сектантами и их лидерами 
норм экономической деятельности (утаивание средств), попытки проникновения во властные 
структуры. 

Если любой один из указанных признаков имеет место, то религиозная организация 
считается тоталитарной сектой . 

Российское законодательство содержит определенное число правовых норм, направленных 
на противодействие организационно оформленным нетрадиционным религиозным объединениям 
деструктивного характера. Однако это не препятствует лидерам религиозных объединений 
различного деструктивного толка умело использовать предоставленное ст. 7 Федерального закона 
от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» право на. 
свободу совести и осуществлять свою деятельность без государственной регистрации и 
приобретения правоспособности юридического лица18. 

Помня о том, что религия является одним из социальных институтов, под религиозной 
преступностью, видимо, можно понимать свойство религии как социального института 
воспроизводить множество опасных для окружающих людей деяний, обусловленных негативными 
факторами религиозного характера, проявляющихся в исповедовании противоречащих мировым 
религиям псевдорелигиозных учений деструктивного толка, способствующих совершению 
преступлений по религиозным мотивам или, под видом совершения религиозных обрядов, 
поддающихся количественной интерпретации и предопределяющих введение уголовно-правовых 
запретов. 
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Деструктивные нетрадиционные религиозные объединения (движения, культы и секты) 
«пользуются психологической и духовной (и всякой другой: медицинской, коммерческой, 
политической и т.д.) неосведомленностью и неопытностью многих людей, целенаправленно 
стремясь к незаконному обогащению и незаконной власти, их обманывают и привязывают к себе, 
всячески вызывая, сохраняя и усиливая состояние невежественности, неинформированности и 
формируя неестественные, противозаконные состояния зависимости у своих приверженцев. 
Необходимо подчеркнуть, что в любом деструктивном культе эксплуатируется прежде всего 
психологическая неграмотность и незащищенность»19. В результате деятельность таких 
организаций в России направлена на подрыв нормативных социальных устоев общества. Она 
способна причинять обществу и личности повышенную опасность, исходящую от 
неконтролируемых действий членов нетрадиционных деструктивных религиозных движений, 
культов и сект, с их беспрекословным подчинением своим «лидерам», выполнением ими любых 
приказаний своих лидеров, обычно направленных против воли и сознания общества и личности. 

Деструктивной религиозное объединение (группу) делают «не заявленные ею открыто 
религиозные верования политические или "психотерапевтические" концепции (хотя и в них можно 
найти много опасных элементов), а то, что группа (культ) делает с личностью, т.е. многократный 
или многоуровневый обман и широкое использование психологического насилия, которое во 
многих случаях нередко сопровождается физическим и сексуальным насилием, шантажом, 
вымогательством и т.п.»20. 

По мнению большинства специалистов, занимающихся изучением сект, в современной 
России их насчитывается от 300 до 500. Численность людей, вовлеченных в деструктивные и 
оккультные религиозные организации, достигает 1 млн человек, примерно 70% из них - это 
молодые люди от 18 до 27 лет21. Хотя, по справедливому мнению президента Центра 
религиоведческих исследований при РПЦ A.J1. Дворкина, автора термина «тоталитарная секта», 
вряд ли кому-либо под силу не только упомянуть всех из их числа, но и дать сколь-нибудь 
исчерпывающий список тоталитарных сект22. По его последним расчетам (на 21 ноября 2011 г.), 
только «штатных» сектантов в России насчитывается минимум 600-800 тыс.23 

В литературе совершенно справедливо указывается, что: «Преступный характер 
деструктивных культов в своей основной, подводной части, хорошо замаскирован и лишь иногда 
прорывается наружу» в виде криминальных последствий их деятельности24. Наиболее тяжкими из 
этих последствий являются следующие: гибель 911 человек - членов культа Джима Джонса 
«Народный храм» в Джонстауне в Гайане 18 ноября 1978 г.; массовое сожжение адептов культа 
Дэвида Кореша «Ветвь Давидова» в апреле 1993 г., еще 53 сожженных адепта Храма Солнца в 
Швейцарии и Канаде в 1994 г.; едва не состоявшееся массовое самоубийство «белых братьев» в 
Киеве осенью 1993 г., 11 жертв и 5000 пострадавших от газовой атаки секты «АумСинрике» в 
Токио в 1995 г.; ритуальное убийство 16-летней девушки сатанистами в г. Канске Красноярского 
края в 1995 г., аналогичного характера убийство сатанистами мальчика в г. Бресте, Республика 
Беларусь, в 1995 г. Только в 1997 г. количество зафиксированных жертв из числа лиц, вовлеченных 
в организацию «Свидетели Иеговы» во всех странах, в связи с отказом от медицинского лечения, 
составило 3315 человек25. 

Серьезную опасность для российского общества с 90-х годов XX в. по настоящее время 
представляет и деятельность исламских религиозных деструктивных организаций, культов 
экстремистской направленности, связанная с совершением террористических актов и целой серии 
взрывов в различных городах Российской Федерации. Жертвами акций, проведенных ими, уже 
стали многие десятки мирных жителей, священнослужители мусульманской и христианской веры, 
политические и общественные деятели, сотрудники органов правосудия, правоохранительных 
органов и иных силовых структур, журналисты. 

Криминальная деятельность организаций исламистского толка встречается не только на 
Ближнем Востоке, в республиках Северного Кавказа России, но и в других местах современного 
мира. Так, в 2000 г. бывшими студентами Исламского университета в Таджикистане на почве 
религиозного фанатизма была совершена серия взрывов в христианском миссионерском центре 
«Благодать», в душанбинском магазине «1000 мелочей» и иных общественных местах. Только в 
этом центре в результате двух взрывов погибли 9 прихожан, а 30 христиан получили ранения и 
ожоги различной степени тяжести. Террористы приговорены Верховным Судом Таджикистана к 
смертной казни. В 2001 г. (11 сентября) в США имел место печально известный взрыв «башен» в 
Нью-Йорке, произведенный исламистами-экстремистами. «За 17 лет (1990-2007) в России было 
убито 24 православных священнослужителя и двое иноков. И так далее ...»26. 

Опасность для общества некоторых совершаемых деструктивными религиозными 
объединениями (группами, сектами, культами, движениями) действий предопределена прежде всего 
авторитарностью их структур и экстремистскими методами поведения объединений. Это 
происходит тогда, когда их действия противоречат общепризнанным демократическим и 
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человеческим ценностям, ввиду развивающейся в них тоталитарной идеологии и имеющихся у них 
претензий на абсолютную правоту их лидеров, что позволяет им соблазнять людей и полностью 
овладеть сознанием тех из них, кто ищет для себя опоры в сложной жизненной ситуации или более 
адекватное мировоззрение. При этом для реализации своих требований о безоговорочном 
подчинении им членов объединений руководители последних нередко применяют к членам 
изощренные угрозы. В духовном плане главный приоритет деятельности религиозных 
деструктивных объединений - это «дискредитация традиционных верований, в первую очередь 
православия, что разрушает единую духовную структуру страны. Здесь они спекулируют на 
неосведомленности большинства граждан в религиозных вопросах. Охульное очернение 
православных священнослужителей, постановка парадоксальных и неожиданных для неопытных 
людей мировоззренческих вопросов, спекуляция на суевериях, напористость и безаппеляционность, 
наглое лукавство, подтасовка фактов и полуправда - вот типичные методы сектантских 
проповедников»27. 

К негативным чертам, стимулирующим «криминальный характер действующих в России» 
нетрадиционных религиозных объединений деструктивного характера (движений, культов, сект), 
можно отнести «отсутствие внутренних ограничений; стремление к мировому господству; 
агрессивность поведения; неразборчивость в методах достижения цели; стремление создать свой 
якобы идеальный положительный внешний образ в среде дезориентированного в своих социальных 
бедах обывателя; борьба с традиционными созидательными вероисповеданиями и традиционной 
этнокультурой; враждебность к государству как к таковому; безоглядная деятельность в поддержку 
«свободы совести» и всякого рода «обиженных»; спекуляция вокруг науки, разума и здравого 

28 смысла» . 
Членами нетрадиционных религиозных объединений деструктивного характера 

совершаются следующие виды преступлений: 
1) религиозные - прежде всего посягающие на права и законные интересы представителей 

определенных религий; соответствующие составы в УК РФ специально изначально 
сконструированы с позиций обеспечения охраны граждан от посягательств на них по религиозным 
мотивам (статьи 136, 148, 280, 282-2822, 357 УК РФ) (в интересах нашего исследования понятие 
религиозного преступления мы используем в узком смысле). 

В отечественном праве понятие религиозного преступления традиционно трактуется 
широко. Так, С.В. Познышев еще в начале XX в. понимал под ним действия, умышленные, внешне 
оскорбительные, публичные, совершенные по религиозным мотивам29. Еще более развернутое 
определение данному явлению дает Л.Д. Башкатов. Он относит к нему «любое духовно-
вредоносное, уголовно-противоправное, умышленное деяние, посягающее на религиозную свободу 
граждан или совершенное по мотиву религиозной ненависти или вражды, или в связи с 
исполнением религиозного ритуала»30; 

2) общеуголовные с религиозной направленностью - преступные деяния, которые также 
способны причинить вред любому человеку, но приобретающие особую общественную опасность 
лишь при условии их совершения по мотивам религиозной ненависти или вражды. С учетом такого 
рода соображений, законодатель включил в ряд статей УК РФ квалифицирующий признак -
совершение преступлений из соответствующих побуждений, рассматриваемое как обстоятельство, 
отягчающее наказание (п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115, п. 
«б» ч. 2 ст. 116, п. «з» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119, ч. 4 ст. 150, п. «б» ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 214, п. «б» ч. 2 
ст. 244 УК РФ); 

3) иные общеуголовные - преступные деяния, посягающие на любое лицо, независимо от 
его вероисповедания. Диспозиции соответствующих норм УК РФ, в которых представлены 
относящиеся сюда признаки, не содержат указаний на религиозные мотивы совершения 
преступления. Однако, несмотря на это, последние совершаются не инициативно каждым 
участником религиозного объединения, а по указанию либо с ведома его руководства (статьи 110, 
126, 127-1272, 131-135,159,163,222,240,241 УК РФ и др.)31. 

Изложенное приводит нас к следующему определению понятия преступления, совершение 
которого связано с деятельностью нетрадиционных религиозных объединений деструктивного 
характера - это умышленное уголовно-противоправное, духовно-разрушающее деяние, совершаемое 
организатором, руководителем или участником деструктивной религиозной организации (группы) 
по религиозным мотивам либо «под религиозным прикрытием» и направленное против самих 
участников (членов) данных объединений, либо против широкого, индивидуально неопределенного 
круга граждан. 

В заключение хотелось бы отметить тот широкий спектр проблем теоретико-правового и 
научного характера, который связан с нетрадиционными религиозными объединениями 
деструктивного характера и который не представляется возможным охватить в рамках одной 
статьи. Тем не менее, мы сформулировали авторское определение такого понятия, как 
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нетрадиционные религиозные объединения деструктивного характера, дали краткий 

криминологический анализ их деятельности, выявили основные признаки и методы деятельности 

таких организаций, исследовали характерные для них составы преступлений. Кроме того, в статье 

представлено авторское определение понятия преступления, совершение которого связано с 

деятельностью указанных организаций. 
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ПРАВО НА РЕЛИГИОЗНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ* 

О.М. Гайдукова, кандидат педагогических наук 
(Барнаульский юридический институт МВД России) 

В Российской Федерации в сфере межконфессионального взаимодействия с конца XX в. 
особое место занимают разного рода деструктивные явления. В связи с этим вопрос о религиозной 
безопасности, выступающей частью национальной безопасности в целом, играет важную роль. 
Отдельные положения, которыми регулируются вопросы религиозной безопасности можно 
встретить в ряде нормативных актов: Федеральном законе от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», Федеральном законе от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ 
«О политических партиях», Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Федеральном законе от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», но они не регламентируют деятельность религиозных 
образований, носящих деструктивный или тоталитарный характер. В Указе Президента РФ 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» не упоминается 
такое понятие, как религиозная безопасность [6]. 

Однако эта сфера общественной жизни не менее важна, чем все остальные. «Под 
религиозной безопасностью России мы понимаем состояние защищенности национальных 
интересов в религиозной сфере, определяющее развитие государственно-конфессиональных 
отношений и межконфессионального диалога. Национальные интересы России в религиозной сфере 
заключаются в соблюдении конституционных прав и свобод человека и гражданина в области 
удовлетворения религиозных потребностей, в поддержании баланса интересов личности и 
государства и религиозных объединений во всех сферах жизни общества, обеспечении мирного 
сосуществования различных религий, конфессий и их последователей на одной территории, в 
нейтрализации причин и условий возникновения и развития конфликтов на религиозной почве, в 
противодействии негативному влиянию объединений тоталитарной, деструктивной и оккультной 
направленности и минимизации последствий их деятельности» [2, с. 134]. 

Необходимо отметить, что часто встречающееся по отношению к деструктивным 
религиозным организациям понятие «секта» не имеет четкого правового определения. Есть 
противники выделения секты как деструктивной организации, которые считают, что недопустимо 
такое разграничение религиозных организаций с позиции недопущения оскорбления чувств 
верующих [3, с. 84]. Однако с позиции общественности этот термин несет однозначно негативную 
смысловую нагрузку. 

Государство не должно оставаться равнодушным к процессам, происходящим в 
религиозной жизни, поэтому эта часть жизни общества, безусловно, должна быть подвергнута 
регулированию. В этой связи право на свободу совести может быть подвергнуто ограничению из 
соображений религиозной безопасности, но в том и смысл нормативного регулирования, чтобы эти 
противоречия свести к минимуму. 

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 23 ноября 1999 г. 
«По делу о проверке конституционности абзацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 27 
Федерального закона от 26 сентября 1997 года "О свободе совести и о религиозных объединениях" в 
связи с жалобами религиозного общества Свидетелей Иеговы в городе Ярославле и религиозного 
объединения "Христианская церковь прославления"» сказано, что государство вправе 
предусмотреть преграды целью недопущения легализации сект, нарушающих права человека и 
воспрепятствовать их деятельности, которая сопровождается несоблюдением конституционных 
прав и неправомерным воздействием на людей [7]. По сути, в постановлении дано определение 
секты, исходя из целей ее деятельности. 

В целом понятие секта широко используется органами государственной власти. 
Министерство образования и науки Российской Федерации в своем письме от 12 июля 2000 г. 
№ 549/28-16 просит информировать руководителей и педагогический состав образовательных 
учреждений и разработать комплекс мер, препятствующих проникновению нетрадиционных 
религиозных объединений в образовательную сферу [4]. 

Законодательная власть в тексте Обращения Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 15 декабря 1996 г. «К Президенту Российской Федерации об 
опасных последствиях воздействия некоторых религиозных организаций на здоровье общества, 
семьи России», принятого постановлением Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 15 декабря 1996 года № 918-11, использует выражение «деструктивные 
религиозные организации». При этом они отграничиваются от «традиционных 
культурообразующих религий» следующим образом: «Людей, принадлежащих к одной из мировых 

Гайдукова О.М. Право на религиозную безопасность и некоторые особенности его правового 
регулирования / О.М. Гайдукова // Алтайский юридический вестник. - 2015. - №10. - С. 23-26 
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религий, объединяет общее понимание нравственных ценностей и принципов, а адептов новых 
деструктивных религиозных организаций - более всего авторитет «учителя» [5]. 

В религиоведении под сектой понимается тип религиозной организации, оппозиционной 
традиционно господствующему вероучению, и выделяются ее специфические характеристики 
[8, с. 755]. 

Среди конституционалистов предпринимались попытки дать определение секте. 
Заслуживает внимания определение, данное M.J1. Воронковой: «Секта - это религиозное 
объединение, деятельность которого направлена на психологическую дестабилизацию сознания 
своих последователей с целью их безусловного подчинения, физической и материальной 
эксплуатации, разрушения общественных и семейных связей, разрыва с общепринятыми нормами 
(этическими, научными, гражданскими, общеобразовательными), совершения противоправных 
деяний путем мошенничества, навязчивой пропаганды своего вероисповедания, психологического и 
физического воздействия, применения психотропных, наркотических и иных веществ» [1, с. 112]. 

Термин «секта» широко употребляется, в т.ч. и органами государственной власти, однако до 
сих пор он не получил правовой регламентации и закрепления. 

Как показывает опыт, помимо законодательных способов борьбы, против сект эффективно 
бороться может и гражданское общество, используя свои механизмы воздействия на них. 
За причинение вреда психическому, физическому здоровью граждан, личным и имущественным 
отношениям должна быть установлена ответственность религиозных организаций. Организация 
должна нести ответственность за деятельность по формированию антиобщественных, зачастую 
антигуманных установок в сознании граждан, из-за которых человек становится способен на 
противоправные действия. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены нормы (ст. 282 и ст. 239 УК 
РФ), направленные против деятельности сект, но они не работают, т.к. для расследования подобных 
дел необходимо проведение множества психологических экспертиз, без них же факт свершения 
этих преступлений недоказуем. 

Интересен в этой связи закон Франции от 30 мая 2001 г. «О предупреждении и пресечении 
сектантских течений, ущемляющих права и основные свободы человека». В статье 1 закона указано, 
что может быть вынесено решение о ликвидации юридического лица независимо от его формы, 
если его деятельность направлена на создание, поддержание и использование психологической или 
физической зависимости лиц, принимающих участие в этой деятельности. Если решение вынесено 
против юридического лица или его руководителей, уголовное наказание последует заодно из 
следующих нарушений: 

1. Покушение, умышленное или неумышленное, на жизнь, физическую или психическую 
целостность человека, подвержение опасности человека, покушение на его свободы, достоинство, 
подвержение опасности несовершеннолетних и покушение на собственность. 

2. Нелегальная медицинская или фармацевтическая практика. 
3. Ложная реклама, мошенничество, фальсификация. 
Поддержка или восстановление в какой бы то ни было форме ликвидированного 

юридического лица, в соответствии с положениями настоящей статьи, является правонарушением. 
Этот опыт Французской Республики можно использовать в нашей стране, т.к. Франция также идет 
по пути формирования светского государства. Предусмотренные во французском законодательстве 
жесткие нормы составляют сущность отношения государства к сектам. Еще в 1996 г. законодатели 
пытались урегулировать деятельность сект и в Обращении Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации к Президенту России от 15 декабря 1996 г. предложили «считать 
религиозную безопасность российского общества важным приоритетом национальной безопасности 
наряду с военной, политической, экономической, экологической, социальной». Среди мер по 
обеспечению религиозной безопасности указана профилактика вовлечения населения в 
деструктивные религиозные организации путем законодательного ограничения или запрещения их 
деятельности в связи с опасностью нанесения ими вреда здоровью граждан. На основе этого 
обращения был разработан законопроект о концепции религиозной безопасности российского 
общества, однако реализован он не был. 

Элементами гражданского общества, которое, как уже упоминалось выше, является одним 
из средств противодействия сектам, выступают правозащитные организации, общественные 
организации, фонды помощи жертвам сектантских учений, которые могут оказать существенную 
поддержку противодействию деятельности сект. Другой вид противодействия сектам - это 
внутренние суды в системе церковных организаций. Многие секты возникают из традиционных 
религий в результате раскола, с появлением недовольных общим состоянием организации. В связи с 
этим могут возникать псевдорелигиозные образования, которые, прикрываясь официальной 
идеологией церкви, проповедывают иные, подчас опасные для человека и общества, идеи. На этой 
почве возможно эффективное сотрудничество светских органов власти церкви. Церковь ведет 
работу с людьми, пострадавшими от воздействия сект, собирает информацию о существующих 
сектах, выявляет способы и методы их работы. Накопленный в этой области опыт религиозных 
организаций может быть включен в правовую основу взаимодействия церкви и светской власти. 
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Тем более что существуют специальные государственные органы, которые занимаются борьбой с 
подобными явлениями, в частности Национальный антитеррористический комитет, специальные 
подразделения в органах внутренних дел по борьбе с экстремизмом и терроризмом, которые также 
занимаются сбором информации о деструктивных сектах и организациях. Они и могут в этом 
вопросе объединить усилия с церковными организациями. 

Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 11) 
предусматривает возможность проведения религиоведческой экспертизы как одной из гарантий на 
религиозную безопасность. В законе нет четкого определения религиоведческой экспертизы, но, по 
сути, она представляет собой сведения о религиозной организации, которые позволяют дать ответы 
на необходимые социально значимые вопросы. 

Большинство религиозных организаций, деятельность которых носит деструктивный 
характер, действуют нелегально. В законе «О свободе совести и религиозных объединениях» 
указано, что религиозная организация имеет право уведомить о своей деятельности, но если 
организация занимается противозаконной деятельностью, то это должно быть ее обязанностью. 

Также в целях получения людьми религиозного образования необходимо окончательно 
решить вопрос о включении религиоведческих дисциплин в учебный план общеобразовательной 
школы. Люди попадают в секты не только из-за нахождения в сложной жизненной ситуации, а во 
многом и по невежеству, незнанию содержания деятельности этих организаций. Необходимо, по 
мнению ряда исследователей, подвергнуть более детальному правовому регулированию 
миссионерскую деятельность религиозных организаций. Лица, выступающие от имени организации, 
могут своим поведением ее дискредитировать; кроме того, необходимо пресекать противозаконную 
деятельность незарегистрированных религиозных организаций. На региональном уровне приняты 
законы, регулирующие миссионерскую деятельность в Белгородской, Тульской, Смоленской 
областях, Республике Северная Осетия и в ряде других регионов Российской Федерации. 

Таким образом, анализ законодательства показывает, что в нем недостаточно отражено 
взаимодействие государства и религиозных организаций в рамках социального партнерства. 
В недостаточной мере урегулирован вопрос об обеспечении светскости системы образования и 
воспитания. Нормы права не раскрывают светский характер образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, поэтому необходимо внести изменения в 
законодательство, закрепляющее светскость образования. Серьезной работы требует и 
законодательство о религиозной безопасности. 

В целом же все изменения должны сохранить права и свободы личности. Личность 
человека, его интересы должны выступать ориентиром при организации взаимодействия органов 
государственной власти и религиозных организаций. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЗАЩИТА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ПУТЕМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕСТРУКТИВНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ В РОССИИ* 

К.Б. Ерофеев, адвокат 
(Адвокатская палата Санкт-Петербурга) 

(...) Современный российский законодатель выбирает следующие пути для оказания 
действенной помощи гражданам, пострадавшим от деятельности деструктивных религиозных 
организаций. 

Важнейшим путем является превенция создания деструктивных религиозных 
организаций. Абзац первый п. 1 ст. 12 Закона предусматривает отказ в создании религиозных 
организаций, если «цели и деятельность религиозной организации противоречат Конституции 
Российской Федерации и законодательству Российской Федерации - со ссылкой на конкретные 
статьи законов». 

В случае возникновения у регистрирующего органа необходимости проведения 
дополнительного исследования на предмет признания организации в качестве религиозной и 
проверки достоверности сведений относительно основ ее вероучения и соответствующей ему 
практики в соответствии с п. 8 ст. 11 Закона и постановлением Правительства РФ от 03.06.1998 
№ 565 «О порядке проведения государственной религиоведческой экспертизы»3 проводится 
государственная религиоведческая экспертиза. Экспертиза проводится в течение трех месяцев с 
даты поступления запроса регистрирующего органа в экспертный совет. 

В случае необходимости получения разъяснений по представленным документам от 
религиозных организаций, а также дополнительных материалов и информации по линии 
дипломатических представительств Российской Федерации в иностранных государствах срок 
проведения экспертизы может быть продлен на месяц с уведомлением об этом 
регистрирующего органа. По результатам проведения экспертизы представленных документов 
экспертный совет принимает экспертное заключение, содержащее обоснованные выводы в 
отношении возможности (невозможности) признания организации в качестве религиозной и 
достоверности сведений относительно основ ее вероучения и соответствующей ему практики. 

Следует отметить, что многие деструктивные религиозные организации (например, 
сатанисты, вахабиты, коммерческие культы и др.) не ставят государственную регистрацию в 
качестве религиозной организации своей основной целью. Поэтому имеющиеся у государства 
реальные механизмы в недопущении создания деструктивных религиозных организаций не 
всегда эффективны. Данная проблема весьма существенна в силу того, что многие 
правонарушения совершаются в незарегистрированных общинах в условиях запугивания 
адептов сект, круговой поруки, недоступности информации, что еще более осложняет контроль 
со стороны органов государственной власти. 

Еще одним путем для предотвращения деятельности деструктивной религиозной 
организации и прекращения вовлечения в ее ряды граждан является ликвидация или запрет на 
деятельность деструктивных религиозных организаций или религиозных групп (п. 2 ст. 14 
Закона) в судебном порядке. Причинами для таких действий являются: 

- нарушение общественной безопасности и общественного порядка; 
- действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности; 
- принуждение к разрушению семьи; 
- посягательство на личность, права и свободы граждан; 
- нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственности, здоровью 

граждан, в том числе с использованием в связи с их религиозной деятельностью наркотических 
и психотропных средств, гипноза, совершением развратных и иных противоправных действий; 

- склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от оказания 
медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии; 

- воспрепятствование получению обязательного образования; 

Ерофеев К.Б. Государственно-конфессиональная политика в современной России, защита 
национальных интересов путем противодействия деятельности деструктивных религиозных культов в 
России / К.Б. Ерофеев // Юридическая мысль. - 2015. - № 1 (87). - С. 29-36 - Материалы приводятся 
выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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- принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных лиц к 
отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения; 

- воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, если есть 
опасность реального ее исполнения, или применения насильственного воздействия, другими 
противоправными действиями выходу гражданина из религиозного объединения; 

- побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом гражданских 
обязанностей и совершению иных противоправных действий. 

Следует отметить, что, несмотря на эффективность антиэкстремистских мер (что в 
последние годы проявляется, в частности, в стремлении адвокатов подсудимых экстремистов 
переквалифицировать действия последних в бытовое хулиганство), регистрирующие или 
правоохранительные органы сталкиваются со сложностью добычи доказательств (например, 
склонения к отказу по религиозным мотивам от оказания медицинской помощи адептам сект, 
склонения к самоубийству, применения наркотических и психотропных средств, гипноза, 
принуждения к разрушению семьи и др.), в то время как имена сект-виновников такого рода 
действий у всех на слуху. (...) 

Третий путь - запрет на проведение религиозными мероприятиями публичных 
мероприятий (публичных богослужений, концертов, шествий и демонстраций, массовых 
«евангелизаций» и т. п.), во время которых в основном осуществляется вербовка адептов. 
Публичные мероприятия осуществляются религиозными организациями в соответствии со ст. 
16 Закона и Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»5. Государство уважает внутренние установления 
религиозных организаций и право граждан на участие в публичных мероприятиях. 

В то же время публичное мероприятие может быть не разрешено в случае 
несвоевременной подачи заявки его устроителями в местные органы власти. Публичное 
мероприятие может быть прекращено, если его участники (в том числе последователи той или 
иной религиозной организации) вводят граждан в заблуждение относительно своей 
конфессиональной принадлежности: очень часто протестантские организации именуют себя 
«просто христианами», «просто верующими»; восточные культы и мистические течения 
выступают под маской «философских кружков» и «исследовательских центров» и т. п. (п. 8 
ст. 8 Закона), не соблюдают общественный порядок и регламент мероприятия (нарушают 
правила общежития путем включения звукоусилительной музыкальной аппаратуры в жилых 
кварталах, навязчивой рекламы), цели и формы мероприятия не соответствуют заявленным 
(устроители в качестве целей указывают концерт, спортивную или благотворительную акцию, а 
в действительности осуществляют религиозную пропаганду), выражают свое мнение в 
запрещенной законом форме (например, путем призыва к совершению экстремистских 
действий). 

На практике многие религиозные организации (и прежде всего деструктивные) 
отказались от проведения публичных мероприятий, предпочитая действовать кулуарно, 
полуподпольно, в закрытых помещениях. Следует отметить, что правоохранительные органы 
еще не имеют необходимого опыта в прекращении публичных религиозных мероприятий 
цивилизованными методами, что может приводить к нарушению прав верующих (так, 
например, случилось в Перми, когда почти силовыми методами милицией было прекращено 
богослужение пятидесятников в их молитвенном помещении). 

Четвертым путем могла бы стать разработка мер по запрещению проникновения 
деструктивных культов в воинские части, лечебно-профилактические и больничные 

учреждения, детские дома, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, в учреждения, 
исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы. Следует сказать, что религиозные 
организации имеют право (п. 3,4 ст. 16 Закона) на проведение своих мероприятий в указанных 
учреждениях. (...) 

Пятым путем противодействия вовлечения в деструктивные культы работников 
образования и несовершеннолетних является создание нормативных правовых актов по 
ограждению дошкольного и школьного образования от пропаганды последователей 
деструктивных культов, в том числе от псевдодуховных оккультных учений и коммерческих 
культов. Таким нормативным правовым актом федерального уровня является письмо 
Минобразования России от 12.07.2000 № 549/28-16 «Об информации и о деятельности на 

территории России представителей нетрадиционных религиозных объединений»6, в котором до 
сведения руководителей и педагогических коллективов доводится информация о пресечении 
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попыток проникновения деструктивных культов в образовательные учреждения, а также 
признается необходимость разработать соответствующий комплекс мероприятий. 

У автора отсутствуют сведения о результатах разработки указанного комплекса 
мероприятий. Отметим, что государству не всегда следует руководствоваться принципом 
«традиционности», так как вряд ли серьезный урон воспитательному процессу могут нанести 
«нетрадиционные» на территории России католики, лютеране и др. В то же время известны 
случаи, когда преподаватели использовали наименования традиционных конфессий в качестве 
прикрытия, а на практике осуществлялась деструктивная религиозная пропаганда. Другие 
деструктивные религиозные объединения проникают не под собственным именем, а под 
маркой образовательных и просветительских фондов и организаций, а также частных лиц. Так, 
южнокорейская Церковь «Муна», на протяжении своей деятельности имевшая проблемы с 
законом в разных государствах, предпочитает действовать не под именем религиозной 
организации, а в рамках общественного объединения «Федерация женщин "Женщины за мир 
во всем мире"», Студенческой ассоциации по изучению Принципа (CARP) и др. 

В системе российского образования следует уделить внимание нормативно-правовому 
регулированию создания специального религиоведческого (сектоведческого) курса в рамках. 
например, «Основ безопасности жизнедеятельности» или «Истории», а также расширению 
просветительской деятельности традиционных религиозных объединений и вовлечению в 
данный процесс родителей. (...) 

Шестым путем является контроль за осуществлением религиозными организациями и 
группами незаконной образовательной деятельности. Масштабные прокурорские проверки 
2012-2013 гг. выявили существование незарегистрированных учебных заведений, 
контролируемых религиозными организациями. Это привело к ряду инициированных 
прокуратурой судебных процессов о ликвидации религиозных организаций. 

Седьмым путем для оказания действенной помощи гражданам, пострадавшим от 
деятельности деструктивных религиозных организаций, является более детальная 
регламентация положений ст. 20 Закона о праве религиозных организаций на международные 
связи и контакты. По приглашениям религиозных организаций ежегодно в Россию прибывают 
сотни священнослужителей, миссионеров, преподавателей. Еще тысячи прибывают по 
приглашениям частных лиц либо коммерческих организаций (например, туристических фирм), 
ставящих перед собой задачу прежде всего извлечения прибыли от оформления приглашений. 
В последние годы эта тенденция стала уменьшаться, интерес к России как к полю для 
миссионерской деятельности снизился, интересы международных миссионерских организаций 
переключились на территории Африки и Азии. 

Определенное ужесточение миграционной политики (с января 2007 г.), требование 
обязательного уведомления миграционных служб о прибытии и убытии иностранных граждан, 
усиление ответственности приглашающей стороны за соответствие деятельности иностранца 
его визе могут привести к ограничению деструктивной религиозной пропаганды. Как 
показывает практика последних месяцев, указанные меры ФМС России весьма эффективно 
способствуют наведению порядка в области миграционной политики. Эти результаты стали 
реальностью как в результате более действенного контроля за деятельностью иностранных 
граждан, так и путем повышения ответственности (увеличения штрафов) приглашенных 
организаций за нарушение миграционного законодательства. 

Восьмой путь заключается в действенном контроле за соблюдением религиозными 
организациями своих уставов относительно целей и порядка их деятельности со стороны 
Росрегистрации и надзоре прокуратуры за соблюдением религиозными организациями 
действующего законодательства (ст. 25 Закона). 

Контроль за соблюдением религиозными организациями положений собственных 
уставов осуществляется как на этапе внесения изменений и дополнений в учредительные 
документы организаций, так и при проведении проверок регистрирующими органами 
(Министерство юстиции РФ и его территориальные органы). Данный путь представляется 
действенным. Однако проверки религиозных организаций часто являются формальными: 
проверяется лишь ведение бухгалтерской и иной (решения органов управления) документации, 
соответствие действительного места нахождения религиозной организации заявленному в 
уставе. Регистрирующие органы не всегда пользуются возможностями выездных проверок, 
предпочитая истребование документов от религиозных организаций. 

Религиозные организации предоставляют в регистрирующий орган отчеты о своей 
деятельности за истекший год. Следует отметить, что отсутствует реальный механизм проверки 
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заявленных в отчете сведений относительно мероприятий религиозной организации (так как 
религиозные организации ограничиваются, как правило, описанием прошедших мероприятий и 
в форме, кажущейся руководителям религиозных организаций оптимальной). 

Еще одним, девятым, путем предупреждения создания тоталитарных и деструктивных 
религиозных организаций является создание региональной нормативной базы о свободе 
совести и о религиозных объединениях. К такого рода региональному законодательству 
относятся, в частности, Закон Республики Дагестан от 22.09.1999 «О запрете вахабитской и 
иной экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан»; Закон Кабардино-
Балкарской Республики от 01.06.2001 «О запрете экстремистской религиозной деятельности и 
административной ответственности за правонарушения, связанные с осуществлением 
религиозной деятельности»; Закон Волгоградской области от 27.11.2001 «О защите прав 
граждан на свободу совести и свободу вероисповедания на территории Волгоградской 
области»; Закон Тюменской области от 08.02.2001 «О деятельности религиозных объединений 
в Тюменской области»; Закон Ивановской области от 19.04.1995 «Об ответственности за 
разжигание социальной, расовой и национальной розни, иные проявления фашизма и 
политического экстремизма». Следует отметить, что законодательство субъектов Федерации 
кавказского региона (Дагестан, Кабардино-Балкария и др.) направлено прежде всего на 
предотвращение проникновения на указанные территории последователей радикального 
ислама, тесно связанных с международной террористической сетью. Законодательство 
центральных регионов России (в частности, Белгородской и Смоленской областей и др.) имеет 
резко выраженный «антимиссионерский» контекст и фактически направлено против западных 
адептов протестантизма и НРД. 

Следует отметить, что эффективность применения регионального законодательства 
ограничивается положениями федерального законодательства, которому законодательство 
региональное или местное противоречить не должно, а также складывающейся судебной 
практикой. 

В заключение хочется добавить, что лишь комплексное принятие всех перечисленных 
мер, а также поддержка государством антикультистских программ некоммерческих 
организаций и формирование общественного мнения могут привести к реальным результатам в 
борьбе с деструктивными религиозными объединениями. Признание граждан, пострадавших от 
деятельности деструктивных культов, нуждающимися в помощи, и финансирование 
государством программ по психологической, социальной и иной помощи указанным гражданам 
окажут существенную помощь в их реабилитации и социальной адаптации. 

Данная деятельность должна осуществляться при строгом соблюдении 
законодательства и не допускать нарушения прав и свобод граждан, в том числе права на 
свободу совести и вероисповедания. Также следует добавить, что более эффективными 
представляются меры государственной социальной помощи, а не помощи общественных и 
религиозных организаций, которая подчас может осуществляться на основе соображений 
конкуренции. 

1 См.: СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465. 
2 См.: Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1990. № 21. Ст. 240. 
3 См.: СЗ РФ. 1998. № 23. Ст. 2560. 
4 См.: СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031. 
5 См.: СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2485. 
6 См.: Официальные документы в образовании. 2000. № 16. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОТ УГРОЗ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЕ* 

И.А. Тарасевич, кандидат юридических наук, доцент 
(Тюменский государственный университет) 

В настоящее время во всем мире наблюдается процесс актуализации религиозности и 
нарастающее религиозное противостояние. На этом фоне важнейшее значение приобретает 
обеспечение религиозной безопасности России. В данном процессе особое место занимает 
судебная власть. Суд имеет возможность наиболее полного и всестороннего рассмотрения дел, 
касающихся обеспечения религиозной безопасности, и именно суд способен наиболее полно и 
эффективно защитить человека и гражданина в данной области. Поэтому особую актуальность 
приобретает исследование конституционных основ судебной защиты российского общества от 
угроз, возникающих в религиозной сфере. (...) 

Мы определяем религиозную безопасность России как состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз, возникающих и существующих в 
религиозной сфере, необходимое для стабильного конституционного развития Российской 
Федерации [13, С. 53]. 

Среди угроз религиозной безопасности России мы выделяем [13, С. 31-50]: 
а) религиозный экстремизм, представляющий угрозу, как отдельной личности, так и 

российскому государству в целом; 
б) угрозу потери религиозных традиций народа России как результат процесса 

глобализации, что является угрозой личности и государству; 
в) деятельность нетрадиционных для российского общества религиозных объединений 

деструктивной направленности отечественного и зарубежного происхождения, являющуюся 
опасной как для государства в целом, так и для отдельной личности; 

г) принятие ошибочных решений во внешней политике без учета религиозного фактора; 
д) прозелитизм как угроза личности; 
е) религиозные преступления; 
ж) эндогенные угрозы личности в религиозной сфере. 
Далеко не от всех выделенных нами угроз религиозной безопасности может защитить суд. 

Для защиты от некоторых из них законодательство России не предоставляет возможности и 
правовых инструментов - это прозелитизм, религиозные преступления, или принятие ошибочных 
решений во внешней политике без учета религиозного фактора, но все же роль суда в процессе 
защиты от большинства угроз, которые рождаются в религиозной сфере, невозможно переоценить. 
Далее мы рассмотрим, в какой мере судебная власть в России обеспечивает защиту от выделенных 
нами угроз в религиозной сфере. 

Безусловной угрозой религиозной безопасности России является религиозный экстремизм, 
угрожающий, как отдельной личности, так и российскому государству в целом. Роль суда в 
процессе противодействия религиозному экстремизму нельзя преувеличить. В первую очередь, 

только суд может отнести те или иные религиозные объединения к числу экстремистских. 
Кроме того, деятельность судов является ключевой при отнесении информационных 

материалов, распространяемых религиозными объединениями и отдельными лицами, к 
экстремистским. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 02.07.2013) [4] 
информационные материалы признаются экстремистскими исключительно федеральным судом. 

Касательно такой угрозы религиозной безопасности России как потеря религиозных 
традиций народа России, нужно отметить, что в последние годы наметилась тенденция, когда 
российские суды принимают решения по конкретным делам, отталкиваясь от обеспечения 
интересов в религиозной сфере большинства населения России. Так, 11 октября 2002 г. Чеховский 
городской суд Московской области, рассмотрев жалобу религиозной организации евангельских 
христиан «Благодать Христова» на отказ администрации г. Чехова Московской области 
предоставить разрешение на проведение публичного богослужения, отклонил требования заявителя. 
Суд пришел к выводу о законности обжалуемого отказа в том числе и по той причине, что «Церковь 
евангелических христиан исповедует религию, отличную от религии, признаваемой большинством 

Тарасевич И.А. Конституционные основы судебной защиты российского общества от угроз, 
возникающих в религиозной сфере / И.А. Тарасевич // Пробелы в российском законодательстве. - 2015. -
№ 1. - С. 19-24 - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической 
проблематикой библиодосье. 
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местного населения...» [6, С. 128-136]. Также суд указал, что обжалуемые действия Администрации 
г. Чехова не нарушают права Церкви евангелических христиан «Благодать Христова, поскольку не 
препятствуют проведению богослужений в культовых зданиях или иных помещениях, 
предназначенных для этой цели». 

Учет религиозных традиций большинства населения России при отправлении правосудия 
нельзя не приветствовать, так как это является существенным фактором обеспечения и укрепления 
религиозной безопасности российского общества. 

Следующей из рассмотренных нами угроз религиозной безопасности России является 
деятельность нетрадиционных для российского общества религиозных объединений деструктивной 
направленности отечественного и зарубежного происхождения, являющаяся опасной как для 
государства в целом, так и для отдельной личности. 

В сфере религиозной безопасности установление нарушения прав человека со стороны 
религиозного объединения возможно только в суде. Создание доказательственной базы в данной 
сфере весьма затруднительно и зависит от специфики прав, которые нарушаются. Необходимо 
обратить внимание на то обстоятельство, что наличие хотя бы одного основания для ликвидации и 
запрета деятельности религиозных организаций, перечисленных в ч. 2 ст. 14 Федерального закона 
«О свободе совести и религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ (ред. 
от 02.07.2013) [3], свидетельствует о нарушении со стороны данных организаций конституционных 
прав человека и гражданина. Это может быть нарушение права на свободу, личную 
неприкосновенность, собственность, семью, честь, достоинство, здоровье и жизнь. Центральная 
роль в определении таких фактов, которые должны подвергаться комплексному анализу, 
принадлежит суду. Также важно установление причинно-следственной связи между деятельностью 
конкретной религиозной организации и наступившими вредными последствиями, что эффективно 
достигается исключительно в судебном порядке. 

Нужно подчеркнуть, что зачастую, используя закрепленное и гарантированное каждому 
право на свободу вероисповедания, та или иная религиозная организация в лице ее членов попирает 
и нарушает не только право человека осуществлять самостоятельный выбор веры, но и такие, как 
право на свободу, личную неприкосновенность, информацию, тайну личной жизни и т.д. 
Посягательство на эти права происходит опосредованно, через нарушение свободы 
вероисповедания, в связи с чем рассмотрение вопросов судебной защиты права на свободу 
вероисповедания, является особенно актуальным. В подобной ситуации затрагивается целый 
комплекс конституционных ценностей и благ, которые при их нарушении подлежат 
восстановлению в судебном порядке. 

Чрезвычайно сложно доказать в суде нарушение со стороны нетрадиционных для 
российского общества религиозных объединений деструктивной направленности конституционного 
права человека на семью. Иногда человека заставляют отказаться от семьи. Результатом такого 
негативного воздействия может быть фактическое или юридическое разрушение семьи, 
возникновение конфликтных отношений между членами семьи, нарушение благоприятного 
семейного климата. Вступление в брак и его расторжение - это добровольные действия людей. 
Семейный Кодекс Российской Федерации, предусматривая процедуру расторжения брака, не 
предусматривает выяснение мотивов развода. Однако разрушение семьи - это конкретный факт, а 
понуждение к разрушению - это оказание давления, лишение самостоятельного выбора. Один из 
методов, способствующих установлению факта понуждения к разрушению семьи является 
исследование учения данного религиозного объединения. Полученные в результате такого 
исследования выводы могут служить основанием для ликвидации и запрета деятельности 
религиозного объединения. Разрушение семейных связей было доказано и служило одним из 
оснований ликвидации и запрета деятельности «Религиозной общины Свидетелей Иеговы в городе 
Москве», что закреплено решением Головинского районного суда Северного административного 
округа города Москвы от 26 марта 2004 года [8]. 

Таким образом, можно констатировать факт того, что некоторые нетрадиционные для 
российского общества религиозные объединения деструктивной направленности используют 
предоставленное со стороны государства право на свободу совести и вероисповедания для оказания 
скрытого психологического и физического воздействия, что приводит к нарушению прав личности. 
Выявить такие злоупотребления возможно только в процессе соответствующего вида 
судопроизводства. 

Особый интерес для нашего исследования представляет Постановление Конституционного 
Суда РФ от 05.12.2012 № 30-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 
16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и пункта 5 статьи 19 
Закона Республики Татарстан «О свободе совести и о религиозных объединениях» в связи с 
жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» [5]. В данном 
постановлении Конституционный Суд РФ установил, что п. 5 ст. 16 Федерального закона 
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ШАРЛАМЕНТСИА: ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» не предполагает учета различий между теми 
молитвенными и религиозными собраниями, проведение которых может потребовать от органов 
публичной власти принятия мер, направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности граждан, и теми, проведение которых не сопряжено с такой необходимостью, и тем 
самым не соответствует Конституции РФ, ее ст. ст. 17 (ч. 3), 18, 19 (ч. ч. 1 и 2), 28, 31 и 55 (ч. 3). 

Иными словами, Конституционный Суд РФ практически признает фактическое состояние 
неравенства религиозных объединений, одни из которых могут создавать вследствие проведения 
своих обрядов потенциальную опасность для общества, а другие нет. Но здесь возникает вопрос о 
разграничении первых религиозных объединений и вторых, что представляется достаточно сложной 
теоретической проблемой. На наш взгляд, разрешением данной проблемы была бы дифференциация 
религиозных объединений на традиционные для данного общества и нетрадиционные, с 
соответствующим расширением правоспособности традиционных. В частности, режим проведения 
общественных богослужений и мероприятий для традиционных религиозных объединений мог бы 
быть существенно смягчен, что нужно было бы закрепить нормами законодательства о 
традиционных религиях. 

Некоторые религиозные объединения представляют для общества серьезную 
потенциальную опасность. Проведение публичных мероприятий такими религиозными 
объединениями в обязательном порядке должно предваряться уведомлением соответствующих 
органов власти. И это абсолютно справедливо - государство не может быть уверено в 
благонадежности религиозных объединений, которые уже совершали правонарушения когда-то 
ранее, или идеология которых являлась базой для нарушения прав человека и гражданина. В этом 
плане приобретает повышенное значение изучение судебной практики иностранных государств, так 
как зачастую именно таким образом можно выяснить потенциально-опасную для общества 
направленность того или иного религиозного объединения. Особенное внимание в этом плане 
необходимо уделять относительно новым для России религиозным объединениям, которые 
появились на российской территории последние несколько десятков лет. 

Если говорить о перспективе наделения некоторых религиозных объединений статусом 
традиционных, то нужно отметить, что безусловным приоритетом в плане возможного 
приобретения такого статуса обладает Русская православная церковь (Московский Патриархат). 
Применительно же к данной части нашей статьи нужно подчеркнуть, что большинство публичных 
мероприятий, проводимых Русской православной церковью (за некоторым исключением, которое 
составляет, например, организация купания на праздник Крещения Господня), пожалуй, не требуют 
уведомления соответствующих органов власти. Русская православная церковь за свою более чем 
тысячелетнюю историю доказала абсолютную безопасность своих обрядов и общественных 
мероприятий для каждого. 

Почвой для развития угроз религиозной безопасности России, безусловно, является 
федеральное устройство России, основанное на делении субъектов по национальному признаку. 
Такая модель государственного устройства опасна тем, что процессы самоидентификации тех или 
иных национальностей с определенной религией набирает в России обороты, тем самым 
многократно усиливая сепаратистские тенденции. 

Этнорелигиозный сепаратизм часто является фундаментом для развития религиозного 
экстремизма в качестве одной из форм экстремизма как такового. Как правило, религиозный 
экстремизм используют в своих интересах деятели радикальных националистических и 
религиозных объединений [10, С. 8]. 

Контроль и нейтрализация данного фактора развития угроз религиозной безопасности 
России во многом зависят от деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. 
Конституционный Суд России - это судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и 
независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. 

Согласно нормам Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» от 12.07.94 № 1-ФКЗ (ред. от 05.04.2013) [2] Конституционный Суд 
Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности осуществляет широчайшие полномочия. 
Именно ему предстоит решать огромное количество правовых коллизий, которые неизбежно 
возникнут в процессе реформирования федерального устройства России. В ходе данной реформы 
предполагается укрупнение субъектов России, что мы считаем необходимым в контексте 
укрепления религиозной безопасности. 

Здесь же необходимо затронуть тему возможности создания в некоторых субъектах 
Российской Федерации специализированных судов, которые осуществляли бы свою деятельность на 
базе религиозных норм. Эта тема периодически поднимается в российских СМИ. 

По этому поводу нужно заметить, что создание параллельной судебной системы однозначно 
создаст потенциальную опасность разобщения общества, так как судебная система - это 
своеобразный становой хребет, на котором держится вся конструкция государства. Поэтому, по 
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нашему глубокому убеждению, система судов в России должна составлять единую вертикаль. В 
этом отношении недопустимо установление судов в отдельных субъектах государства, которые 
действовали бы отталкиваясь от иных принципов, нежели те, которые закреплены нормами 
Конституции Российской Федерации. 

Среди угроз религиозной безопасности России нами была выделена такая, как принятие 
решений во внешней политике без учета религиозного фактора, что может привести к серьезным 
ошибкам. В этом контексте необходимо отметить, что обязательному учету должны подвергаться 
решения иностранных и международных судебных органов относительно дел напрямую 
касающихся религиозной безопасности России. Изучая такие решения иностранных судов, можно 
получить представление о том, какую важную роль играет религиозный фактор в международных 
отношениях. 

Необходимо подчеркнуть, что некоторые постановления ЕСПЧ мы не можем расценивать 
иначе, как неприемлемое вмешательство во внутренние дела России. Так в Постановлении ЕСПЧ от 
01.10.2009 «Дело «Кимля и другие (Kimlya and others) против Российской Федерации» [7] было 
фактически признано, что установленное нормами Федерального закона «О свободе совести и 
религиозных объединениях» правило, согласно которому религиозные группы для регистрации в 
качестве юридического лица должны подтверждать свое существование на данной территории в 
течение не менее 15 лет, не соответствует европейским правовым стандартам. 

Критики российской системы защиты прав человека на вероисповедание постоянно 
указывают на нарушение российским законодателем, который установил правило об обязательности 
подтверждения некоторыми религиозными группами для регистрации в качестве юридического 
лица своего существования на данной территории в течение не менее 15 лет, ст. 9 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод [12]. Но данные критики почему-то при этом методично 
умалчивают об указании в ч. 2 данной статьи Конвенции на то, что свобода исповедовать свою 
религию или убеждения все же подлежит некоторым ограничениям, но только тем, которые 
предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах общественной 
безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья или нравственности или для защиты 
прав и свобод других лиц. 

Мы считаем, что установление 15 летнего срока существования религиозной группы и 
является мерой, направленной на обеспечение общественной безопасности, на охрану 
общественного порядка, здоровья или нравственности или на защиту прав человека, а значит 
абсолютно правомерно. 

Кроме того, в Постановлении ЕСПЧ от 01.10.2009 «Дело «Кимля и другие (Kimlya and 
others) против Российской Федерации» содержится информация о том, что Нижнекамский 
городской суд в процессе рассмотрения данного дела пришел к однозначному выводу о том, что 
применительно к российской правовой действительности, отказ в регистрации религиозной группы 
в качестве юридического лица не нарушает право на свободу вероисповедания. В аналогичных 
случаях можно только рассматривать вопрос о нарушении права гражданина на объединение с 
другими. Думается при рассмотрении дел по существу ЕСПЧ необходимо уделять большее 
внимание менталитету, правовой специфике и традициям «государств-ответчиков». 

Среди угроз религиозной безопасности мы также выделяем религиозные преступления. На 
основании анализа российской судебной практики мы делаем вывод о том, что дела о 
преступлениях, которые необходимо относить к религиозным практически не рассматриваются. В 
этом отношении состояние судебной зашиты права личности не имеет соответствующего правового 
уровня обеспеченности. Среди причин такого положения можно назвать то, что религиозная 
мотивация не выделяется нормами УК РФ в качестве квалифицирующих признаков преступного 
деяния. Но также ключевой причиной в данном случае выступает отсутствие соответствующего 
образования следователей и судей. Для осуществления правосудия по делам о религиозных 
преступлениях необходимы специальные знания, методики, соответствующий опыт, но всего этого 
катастрофически не хватает. 

По этой причине особое значение в деле обеспечения религиозной безопасности Российской 
Федерации имеет повышение образовательного уровня сотрудников судебной власти, в частности, 
посредством чтения им специальных курсов по религиозной безопасности. Данные курсы должны 
как минимум давать слушателям необходимые знания о религиозных доктринах, представляющих 
общественную опасность. 

Кроме того, подобные курсы способны повысить нравственный уровень российских судей, 
без чего нам представляется невозможным устойчивое развитие России. По мнению исследователя 
Цыбулевской О.И. нравственно-гуманистические начала «неизбежно присутствуют и в процессе 
правоприменения. Недостаточно принять хорошие, «мудрые» законы, нужна их правильная 
реализация, отвечающая нравственным требованиям. Важны также моральные качества самого 
правоприменителя, особенно судьи» [14, С. 8]. Высокие нравственные начала содержатся в учениях 
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традиционных для России религий, в частности, Русской православной церкви. Изучение основ 
христианской антропологии, апологетики, богословия судьями могли бы послужить оздоровлению 
российской судебной системы. 

Хотелось бы подчеркнуть, что качественное религиозное образование необходимо каждому 
для того, чтобы не стать жертвой эндогенных угроз. Государство должно заботиться о 
предоставлении человеку возможности получить достаточные знания для того, чтобы не стать 
жертвой религиозного объединения деструктивной направленности, или опасной религиозной 
доктрины. Многие сложности в процессе обеспечения религиозной безопасности могут быть 
преодолены за счет предоставления достаточного религиозного образования широким слоям 
российского общества. 

Мы убеждены, что многие экстремистские проявления, а также деятельность некоторых 
религиозных объединений деструктивной направленности имеют своим фундаментом 
недостаточные знания как о своей религии, так и о религиях окружающих. 

Среди угроз религиозной безопасности России нами был выделен прозелитизм. Но на 
данный момент суды в России не могут защитить личность от прозелитизма, так как нормами 
российского законодательства такая возможность не предусматривается. Сам термин 
«прозелитизм» до настоящего дня не имеет четкого правового определения, как и термин 
«религиозное преступление». Данные термины еще предстоит ввести в юридический оборот. 

По нашему убеждению, при должной корректировке норм материального и 
процессуального права суды в России вполне способны обеспечивать религиозную безопасность 
государства, общества и личности. Кроме того, накопленный в России научный и практический 
опыт мог бы быть полезным для зарубежных стран, которые уже столкнулись с угрозами в 
религиозной сфере, или которым только предстоит ощутить на себе все негативные стороны такого 
явления. Особенно актуален такой опыт для государств постсоветского пространства. 
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Е.А. Димитрова, кандидат юридических наук, доцент 
(Сибирский юридический институт ФСКН России) 

В статье рассматриваются криминологические аспекты функционирования реабилитационных 
центров для наркозависимых лиц, которые под видом реабилитации осуществляют 
противоправную деятельность; раскрываются понятие и признаки деструктивных религиозных 
объединений. 

В последние годы в России сложилась ситуация, благоприятным образом сказавшаяся 
на значительном росте количества религиозных объединений, оказывающих услуги в сфере 
реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц. Указанное стало результатом 
стремительного роста числа наркозависимых лиц, которые обеспечили возникновение 
значительного спроса на обозначенные услуги, а также недостаточной подготовленности 
государственных реабилитационных центров к этому. 

На фоне такой ситуации абсолютно своевременным и обоснованным выглядит 
построение и развитие Национальной системы реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых, включающей в себя согласованную деятельность по организации и 
реализации реабилитации и ресоциализации как государственными, так и негосударственными 
субъектами, в том числе религиозными объединениями. При этом на сегодняшний день 
достаточно серьёзно обсуждается вопрос о необходимости государственной поддержки сферы 
реабилитации [4]. Опыт деятельности негосударственных объединений в сфере реабилитации 
наркозависимых лиц подтверждает эффективность проводимой ими работы. Комплекс 
разработанных и применяемых методик, условия, создаваемые в центрах, в совокупности с 
иными факторами обуславливают определённый процент ремиссии наркозависимых, 
прошедших реабилитацию [1]. 

Однако вместе с серьёзной позитивной составляющей деятельности религиозных 
реабилитационных объединений в ряде случаев возникает вполне уместный вопрос о 
необходимости своевременного установления и организации мер по противодействию 
отдельным фактам злоупотребления ими правом на работу с наркозависимыми и нарушения 
законов. 

Факты нарушения законов рассматриваемыми объединениями возможны двух видов: 
- нарушения, возникающие в процессе деятельности по неосторожности либо 

умышленно с целью обойти организационные и финансовые трудности в организации 
деятельности объединения (нарушения пожарной безопасности, неуплата налогов и подобное), 
которые не носят систематического характера и не являются целью создания объединения; 

- нарушения, которые напрямую связаны с целями функционирования объединения и 
внутренней организации их деятельности. Указанное возможно, например, в случае создания 
объединения не с целью оказания услуг по реабилитации (или иных социальных услуг), а 
напротив - с целью получения незаконных доходов или достижения иных противоправных 
результатов под видом организации социально полезной деятельности. 

Если первый вид нарушения закона не носит значительной общественной опасности и 
достаточно легко поддаётся регулированию, контролю и надзору со стороны государственных 
органов, то второй является наиболее общественно опасным и сложно поддающимся 
выявлению, следовательно, факты подобного нарушения обладают высокой степенью 

латентности. 
Указанное становится возможным в том числе благодаря наличию значительных 

проблем в правовом регулировании деятельности религиозных объединений, которые имеют и 
объективные причины. 

С одной стороны, религиозная составляющая функционирования отдельных 
коллективных субъектов является очень сложной для нормативного регулирования, так как 
религиозные отношения выступают предметом церковных канонов и объективно не могут в 
полной мере определяться нормами права. С другой - в разрезе функционирования 

Димитрова Е.А. Криминологические признаки деструктивных религиозных объединений, 
функционирующих под видом реабилитационных центров для наркозависимых лиц / Е.А. Димитрова // 
Антинаркотическая безопасность. - 2015. - № 2 (5). - С. 53-58 
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религиозных объединений их деятельность не остаётся вне правового поля, поскольку касается 
отношений в рамках взаимодействия личности с другими субъектами по поводу реализации 
субъективного права [2]. 

С учётом этого деятельность религиозных реабилитационных центров, как и иных 
негосударственных объединений, попадает в сферу надзора и контроля со стороны государства 
только в пределах осуществления ими деятельности, подлежащей налогообложению, 
лицензированию или в иных предусмотренных законом случаях, в том числе и при 
обнаружении фактов нарушения закона. В определение внутренней структуры, целей, форм и 
методов деятельности указанных организаций и объединений вмешательство государства не 
допускается. Немаловажным является и тот факт, что реабилитация не является основным 
направлением деятельности религиозного объединения и осуществляется наряду с иными 
социально-ориентированными направлениями. Именно социально-ориентированная 
деятельность и указывается в уставных документах. Кроме того, социальная реабилитация не 
подлежит лицензированию, а сертификация негосударственных реабилитационных центров не 
является обязательной. 

Обозначенный комплекс факторов обуславливает возможность длительного 
функционирования отдельных реабилитационных центров, деятельность которых сопряжена с 
посягательством на права граждан. 

Учитывая сказанное, весьма актуальным является определение понятия и 
криминологических признаков подобного рода религиозных объединений с целью 
своевременного их выявления. 

Проблема формулировки названия тех религиозных объединений, деятельность 
которых вызывает серьёзную тревогу в обществе, существует не один год. В научной 
литературе предлагается несколько определений, основанных на различных социально-
философских подходах. 

В религиоведческой литературе под сектой принято понимать относительно небольшие 
религиозные группы, отделившиеся от традиционных религий и занявшие по отношению к 
последним ярко выраженное оппозиционное значение. Однако, исходя из происхождения 
термина «секта», он также трактуется по-разному. Буквальный перевод латинского «secta» 
обозначает - «учение», «направление», «школа» либо «отрезанная», «отделённая». Вместе с 
тем, рассматриваемый термин может исходить и от латинского «secare» (отсекать часть от 
целого) либо от латинского «segue» (следовать за лидером, задающим направление) [3]. 
С учётом этого, изначально термин «секта» не несёт в себе отрицательной окраски. 

В социальном аспекте под сектой понимают организацию или группу лиц, 
замкнувшихся в своих узких интересах (в том числе культовых), не совпадающих с интересами 
общества, или безразличных, или противоречащих им. Они отличаются от других 
общественных образований и организаций именно замкнутостью всех сторон своей внутренней 
жизни и склонностью к активному противоборству гражданам и организациям, 
заинтересовавшимся их подлинной деятельностью [5]. 

Таким образом, учитывая сказанное, при обозначении религиозных объединений, 
нарушающих права граждан, не совсем верно употреблять понятие «секта», а целесообразно 
использовать описательное обозначение таковых - «религиозные объединения, обладающие 
закрытой структурой, фиксированным членством, высокой степенью зависимости личности от 
руководства группы, особой системой ценностей и чётким противопоставлением группы 
окружающему социуму» [10]. Автором в дальнейшем будет использовано более короткое 
описательное обозначение - «деструктивные религиозные объединения». 

Вопросы определения и ограничения деятельности деструктивных религиозных 
объединений связаны со значительным числом проблем, поскольку нормативная база 
недостаточна, несовершенна и разбросана по значительному числу нормативных правовых 
актов, не связанных между собой. Указанное, наряду с иными условиями, обеспечивает 
необходимость проведения в научных и образовательных организациях (в том числе и ФСКН 
России) научных исследований проблем антинаркотической безопасности [8]. При этом с 
целью своевременного выявления деструктивных религиозных объединений, действующих под 
видом реабилитационных центров, представляется необходимым значительное внимание 
уделять определению их криминологических признаков. 

На сегодняшний день отсутствует понятие деструктивных религиозных объединений 
как нормативно определённого, так и единого, сложившегося в науке. Термин 
«деструктивный» (лат. destructio) обозначает разрушительный, склонный к агрессии как 
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прямой, так и косвенной [6]. Учитывая это, деструктивное религиозное объединение, 
осуществляющее деятельность в области реабилитации и ресоциализации наркозависимых, 
следует определить как религиозное объединение, которое в процессе осуществления 
деятельности в сфере реабилитации и ресоциализации наркозависимых систематически прямо 
или косвенно причиняет вред законным правам и интересам граждан, общества, государства. 

В литературе определяют различные признаки деструктивных религиозных 
объединений, которые по своему содержанию близки к единому. Основываясь на различных 
источниках и эмпирических данных, рассмотрим криминологические признаки деструктивных 
религиозных объединений, работающих в области реабилитации и ресоциализации 

наркозависимых лиц. 
1. Область деятельности религиозных объединений - реабилитация и ресоциализация 

наркозависимых. В соответствии с законом под реабилитацией понимается комплекс 
мероприятий медицинского, психологического и социального характера, направленных на 
полное или частичное восстановление нарушенных вследствие потребления наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача функций поражённого органа либо 
системы организма и (или) компенсацию утраченных функций, а также максимально 
возможное восстановление и (или) формирование социальных навыков и навыков 
психологической устойчивости [9]. Ресоциализация, кроме указанного, включает обретение 
наркозависимым духовных ценностей, совершенствование навыков общения, привитие новых 
моральных установок и правил поведения, а также поддержание у пациента желания быть 
полноценным и дееспособным членом общества. При этом следует отметить, что, учитывая 
отсутствие нормативно определённой обязанности регистрации организаций как 
осуществляющих деятельность по реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц, 
религиозное объединение может осуществлять эту деятельность наряду с иными, не менее 
важными направлениями деятельности (например, помощь иным лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации). Кроме того, религиозные объединения, действующие в форме 
групп, согласно закону вообще не подлежат государственной регистрации. Тот факт, что 
религиозная группа действует без государственной регистрации, является её отличительной 
чертой. Государственная регистрация является исключительно способом приобретения статуса 
юридического лица и никак не связана с получением права на функционирование группы. 
В соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и 
религиозных объединениях» религиозная группа не обязана уведомлять органы местного 
самоуправления о своей деятельности, за исключением случая намерения группы в дальнейшем 
по истечении 15 лет преобразовать её в религиозную организацию. Однако предварительное 
существование религиозной группы не менее 15 лет как условие регистрации её в качестве 
организации признано несоответствующим Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод в октябре 2009 года [7]. Указанное существенным образом затрудняет 
процесс учёта объединений, осуществляющих реабилитацию и ресоциализацию 
наркозависимых и контроля их деятельности. 

2. Внешняя благопристойность религиозного объединения. Деструктивная деятельность 
всегда достаточно хорошо завуалирована и прикрыта. Наркозависимые, а также их родные и 
близкие, принявшие решение об обращении за помощью в религиозное объединение, уверены в 
благих намерениях их руководителей, приемлемых условиях в реабилитационном центре, а 
также эффективности реабилитации. При этом истинные цели и последствия деятельности 
объединения тщательно скрыты и доступны только для проверенных адептов. 

3. Декларация своей исключительности, нетерпимость или, по меньшей мере, 
снисходительно-пренебрежительное отношение к иным религиям и национально-духовным 
ценностям. 

4. Жёсткая изоляция своих адептов от внешней среды, которая обусловлена 
обоснованным желанием руководителей объединения исключить распространение ненужной 

информации. Указанный признак деструктивного религиозного объединения, 
осуществляющего деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц, 
достаточно сложно определить на практике, поскольку некоторая изолированность 
реабилитантов присуща большинству негосударственных реабилитационных центров как 
условие успешной реабилитации. Связано это с негативным влиянием внешней среды на 
наркозависимого, которое опасно на любой стадии реабилитационного процесса. Причём оно 
может выражаться не только во влиянии друзей - наркозависимых и наркоторговцев, но и 
родных и близких, которые желают добра, однако в связи с отсутствием знаний и навыков по 
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поведению с наркозависимыми не способны выдерживать правильную линию общения с ними. 
Учитывая это, преобладающая часть негосударственных реабилитационных центров на 
определённое время от начала прохождения курса реабилитации совершенно верно полностью 
запрещают наркозависимым контакт с внешней средой, что является условием договора на 
оказание услуг по реабилитации. Лишь после определённой стабилизации состояния 
разрешается общение с родными и близкими, сначала под контролем сотрудников, потом -
возможно без него [2]. 

5. Применение техник контроля сознания для создания у адептов культового 
менталитета, в результате чего у адептов формируется тоталитарное мировоззрение и 
стираются границы дозволенного поведения. 

Учитывая, что для обеспечения успеха реабилитации, помимо вероисповедания, 
важную роль играет работа с наркозависимыми психотерапевтов, их наличие в штате 
реабилитационного центра, обладающего признаками деструктивного, не вызывает каких-либо 
подозрений и не требует необходимости каким-либо образом скрывать это. Вместе с тем 
указанные выше варианты контроля сознания адептов наиболее просто достигаются именно 
путём применения психотехник. 

6. Активный прозелитизм (деятельность по вовлечению новых адептов) как 
неотъемлемая обязанность учеников вовлекать в религиозное объединение новых членов. При 
функционировании деструктивных религиозных объединений - в сфере реабилитации 
наркозависимых 

- особенностью прозелитизма является то, что объектами этой деятельности могут быть 
только определённые категории граждан, а именно, наркозависимые. При этом достаточно 
отработана система изучения финансового состояния, наличия недвижимости и иного 
имущества у потенциальных реабилитантов и их родных и близких. Наиболее «желательными» 
реабилитантами в этом смысле представляются одинокие обеспеченные (как минимум, 
имеющие в собственности недвижимость) наркозависимые. 

7. Корыстный и политический интерес элиты секты, стремление иметь своих агентов во 
властных структурах. Активные попытки проникновения в государственные властные 
структуры. 

8. Нарушение прав граждан, общества, государства. 
Нарушение прав граждан в процессе деятельности рассматриваемых реабилитационных 

центов может выражаться в различных формах, на каждой из которых остановимся более 
подробно. 

Прежде всего, нарушение прав может быть выражено в социальной дезадаптации 
последователей, которая проявляется в следующем: 

1) у адептов происходит разрыв социально-политических связей. Нередко в требования 
религиозного объединения входит разрыв отношений с родными, друзьями и знакомыми, не 
являющимися членами именно этого объединения. Практикуется разрушение авторитета 
родителей у молодёжи. Молодые люди, родители которых мешают им свободно посещать 
религиозные собрания, всячески пытаются оградить себя от такого вмешательства родных, и 
применяемые для этого средства иногда устрашающи. 

Некоторые религиозные объединения деструктивного характера принуждают молодых 
людей отказываться от учёбы и общественно полезной деятельности; 

2) в период пребывания наркозависимых в деструктивном религиозном объединении 
осуществляется их приобщение к криминальной деятельности. Последователи культов в разное 
время и в разных странах неоднократно обвинялись в совершении таких тяжких преступлений, 
как убийства, подстрекательство к самоубийству, изнасилования, похищения людей. 
В рассматриваемом случае, безусловно, можно говорить и о совершении преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

3) в результате выполнения требований, предписанных объединением, происходят 
значительные негативные изменения в здоровье адептов. Это может быть обусловлено 
принятым в религиозном сообществе ограничением количества и качества принимаемой пищи 
(например, строго вегетарианская диета, принятие пищи один раз в сутки), встречается особый 
режим дня (сон 2-4 часа в сутки), многочасовые изнуряющие молитвы, приводящие к 
истощению физического и психического здоровья адептов. 

Особая опасность деструктивных религиозных объединений заключается в том, что их 
воздействие далеко не всегда проявляется в причинении физического вреда, то есть вреда, 
который можно непосредственно наблюдать и измерить. Значительная часть таких культов 
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делает акцент на причинение не физического, а психологического вреда личности. Но в 
современном российском обществе, наряду с акцентированием внимания на защите 
физического здоровья, не в достаточной мере учитывается опасность причинения вреда 
морального, психологического. Часто руководство религиозных объединений добивается своих 
целей, избегая ответственности. 

Следует отметить, что в подобных религиозных объединениях процветает усиленное 
внимание к психотехнике, поскольку сами по себе учения примитивны и малоинтересны для 
мыслящего человека. Психотехника является способом управления поведением, мыслями 
адептов. С помощью психотехники осуществляется эффективный контроль над сознанием 
верующих, дающий возможность руководителям религиозных объединений обеспечить 
строгую дисциплину в объединении, готовность последователей к любой форме социальной 
активности, нужной лидерам (в том числе и готовность к совершению противоправных 
действий). 

Опасность религиозных объединений, обладающих противоправными признаками, 
заключается также в том, что их деятельность часто негативным образом влияет на 
посторонних лиц, не являющихся членами объединения. Это может проявляться, во-первых, в 
том, что руководители общины довольно агрессивно настроены к родным и друзьям адептов, 
которые предпринимают усилия по возвращению близких к нормальной жизни и уходу из 
объединения, провоцируя применение различных мер воздействия. 

Во-вторых, уже имели место случаи агрессивных посягательств со стороны членов 
таких объединений на общественный порядок. Ярким примером этому служит совершение 
террористических актов добровольными самоубийцами (это в основном относится к исламским 
противоправным религиозным объединениям). Например, события 11 сентября 2001 г. в США, 
захват Норд-Оста в 2002 г., школы в Беслане в 2004 г. и др. 

Учитывая сказанное, делаем вывод, что религиозными объединениями, 
функционирующими под видом реабилитационных центров для наркозависимых, причиняется 
как материальный ущерб, так и моральный вред. 

Таким образом, рассмотренные криминологические признаки религиозных 
объединений, функционирующих под видом реабилитационных центров для наркозависимых, 
позволяют, с одной стороны, определить их общественную опасность, с другой - определяют 
основные направления изучения реабилитационных с центров с целью исключения признаков 
противоправности либо установления таковых и принятия соответствующих правовых мер. 
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ЧИСЛО РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ* 

(на 1 января 2016 г.)1' 

Всего 
зарегистри

ровано 

в том числе по видам 
Всего 

зарегистри
ровано 

централизованные 
религиозные 
организации 

местные 
религиозные 
учреждения 

духовные 
образовательные 

организации 
монастыри 

иные 
религиозные 
организации 

Все религиозные 
организации 

28465 568 26789 170 481 457 

в том числе по 
конфессиям: 

Русская православная 
церковь 

16687 186 15548 57 467 429 

Российская 
православная 
автономная церковь 

29 3 23 - 3 -

Русская православная 
церковь за границей 

9 - 8 - 1 -

Истинно-
православная церковь 

30 3 24 - 3 -

Российская 
православная 
свободная церковь 

3 - 3 - - -

Украинская 
православная церковь 
(Киевский 
патриархат) 

9 1 8 - - -

Старообрядцы | 355 8 337 1 7 2 

в том числе: I 

Русская православная 
старообрядческая 
церковь 

184 1 180 - 1 2 

Древлеправославная 
церковь 

106 3 97 1 5 -

Поморская церковь 48 2 46 - - -

Федосеевское 
согласие 

10 2 7 - 1 -

другие согласия 7 - 7 - - -

Римско-католическая 
церковь 

232 9 213 1 - 9 

Г реко-католическая 
церковь 

2 - 2 - - -

Армянская 
апостольская церковь 

90 2 88 | - -

Ислам ) 5206 82 5039 80 1 5 
Буддизм 252 11 | 239 2 I -

Иудаизм ( 270 | 9 258 1 - 2 I 

'Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. - http://www.gks.ru/ (дата 
обращения: 12.10.2016). - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической 
проблематикой библиодосье. 
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Всего 
зарегистри

ровано 

в том числе по видам 
Всего 

зарегистри
ровано 

централизованные 
религиозные 
организации 

местные 
религиозные 
учреждения 

духовные 
образовательные 

организации 
монастыри 

иные 
религиозные 
организации 

в том числе: 

ортодоксальный 1 225 8 | 214 1 - 2 

современный 45 1 44 s 
1 -

Евангельские 
христиане-баптисты 

862 52 803 6 - 1 

Христиане веры 
евангельской 

571 42 522 7 - -

Евангельские 
христиане 

709 35 670 3 - 1 

Евангельские 
христиане в духе 
апостолов 

20 1 19 - - -

Христиане веры 
евангельской-
пятидесятники 

1174 54 1115 3 - 2 

Церковь полного 
Евангелия 

30 2 28 | - -

Евангельские 
христиане-
трезвенники 

3 - 3 - - -

Адвентисты седьмого 
дня 

565 19 545 1 - -

Лютеране 222 | 12 207 3 - ) 

в том числе: 

Евангелическо-
лютеранская церковь 

169 10 157 2 - -

Единая 
евангелическо-
лютеранская церковь 
России 

2 - 2 - - -

Церковь Ингрии 43 1 41 1 - -

другие 
евангелическо-
лютеранские церкви 

8 1 7 - - -

Новоапостольская 
церковь 

49 4 45 - - -

Методистская 
церковь 

99 3 94 1 - 1 

Реформатская 
церковь 

4 - 4 - - -

Пресвитерианская 
церковь 

192 7 181 3 - 1 

Англиканская 
церковь 

1 - 1 - - -

Свидетели Иеговы 406 1 405 - - -

Меннониты 7 1 6 - - -

Армия спасения 13 1 12 i - | -

Церковь Иисуса 
Христа святых 
последних дней 
(мормоны) 

57 1 56 - - -
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Всего 
зарегистри

ровано 

в том числе по видам 
Всего 

зарегистри
ровано 

централизованные 
религиозные 
организации 

местные 
религиозные 
учреждения 

духовные 
образовательные 

организации 
монастыри 

иные 
религиозные 
организации 

Церковь объединения 
(Муна) 6 1 5 - - -

Церковь Божьей 
матери "Державная" 

19 1 18 - - -

Молокане 19 1 18 - - -

Церковь последнего 
завета 

2 - 2 - - -

Церковь Христа 17 1 16 -

Христиане 
иудействующие 

2 - 2 -

Неденоминированные 
христианские церкви 

11 7 2 1 - 1 

Саентологическая 
церковь 

1 - 1 - - -

Индуизм 2 - 2 - - -

Сознание Кришны 
(вайшнавы) 

80 2 78 - - -

Вера Бахай 16 1 15 | - _ 

Ассирийская церковь 5 1 4 I - -

Сикхи 1 - 1 1 - | - | 
Шаманизм 23 - 23 - - -

Караимы 2 - 2 : 1 
Зороастризм | 1 - 1 - - _ 

Языческие верования 10 1 9 - - -

Иные 
вероисповедания 

90 3 84 - - 3 

Религиозные организации размещены в соответствии с порядком их поступления на регистрацию. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНА В СВЯЗИ 

С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИМИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 
(2016 ГОД) 

1. Общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» (решение прокурора 
Республики Крым о приостановлении деятельности общественного объединения 
от 12.04.2016); 
2. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы «Орел» (распоряжение Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области от 12.05.2016); 
3. Религиозная группа молельный дом «Мечеть Мирмамеда» (решение Прокурора Самарской 
области от 30.06.2016); 
4. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы в г. Биробиджане (распоряжение 
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области от 05.09.2016). 

Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. - http://minjust.ru/ (дата обращения: 
12.10.2016). - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической 
проблематикой библиодосье. 
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Часть III 

Материалы социологического опроса 

ReligioPoli/ 
Центр религиоведческих исследований 

К ИСТОКАМ НЕНАВИСТИ* 

21.06.2016 г. 

Определение «секты» является оскорбительным, а «сектантами» называют, как правило, 
законопослушных граждан. Такой вывод можно сделать из интернет-опроса «Образ сект и 
сектантства в России», который был проведен порталом «Религия и право» в мае-июне 
2016 года. В рамках опроса на портале и в социальных сетях приняло участие 
900 респондентов, было получено 1558 ответов (каждый респондент мог выбрать несколько 

ответов). 

Большинство опрошенных проголосовали за утверждения о том, что понятия «секта» и 
«сектанты» являются неприемлемыми и оскорбительными. При этом, 14 % высказались за то, 
что «Слова «секта» и «сектанты» ассоциируются у меня с обычными религиозными 
объединениями и законопослушными гражданами». 

Исходя из 29% ответов употребление понятия «секты» является не только 
оскорблением, но и прямым обвинением в противоправной деятельности - мошенничестве, 
гипнозе, создании преступного сообщества в целом. 

В целом более половины данных ответов 64% и более половины опрошенных резко 
отрицательно настроены в отношении понятий «секты» и «сектанты». У 4% опрошенных 
антисектантские кампании вызывают чувство ненависти и вражды, 3% готовы запретить 

«секты». 

Комментируя интернет-опрос «Образ сект и сектантства в России», руководитель 
Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин 
подчеркнул, что итоги опроса ярко демонстрируют напряженность, которую сеют 
антисектантские кампании в прессе. 

Безусловно, учитывая аудиторию портала «Религия и право», в опросе принимали 
участие и эксперты, и верующие, которых часто называют «сектантами». 

Согласно сложившейся в России практике, от борьбы с сектами и сектантами страдают 
не столько новые религиозные движения (за исключением Свидетелей Иеговы), сколько 
неправославные христианские церкви. 

В антисектантских фильмах и сюжетах на телевидении, наряду с «сатанистами», 
упоминаются баптисты и пятидесятники и харизматы, адвентисты. Именно с этим связано то, 
что в рамках интернет-опроса, в котором принимали участие и христиане различных 
конфессий, лишь у 4% сектанты вызывают ненависть, но большинство, при этом, против 
употребления слов «секта» и «сектанты» как оскорбительных. 8% признают, что «сектантами» 
называют совсем не преступников, а именно неправославных христиан. В сумме 7% ответов 
касаются абсолютного неприятия сектантов вследствие создания преступного образа сект в 

массовом сознании. 

По словам Романа Лункина, создается довольно противоречивый образ «сект» и 
«сектантов» - в сознании людей они ассоциируются, в основном, с преступниками, но 
используются в отношении обычных граждан. Такого рода ситуация в общественном сознании 

сложилась в результате массовых кампаний против христианских церквей, не принадлежащих 
к РПЦ. Эти кампании проводились с конца 1990-х годов православными активистами, а в 
настоящее время тема «сект» поднимается депутатами Государственной Думы, которые хотят 

дать определение «сектантству». 

* 
По материалам сайта Центра религиоведческих исследований. - http://ReligioPolis.org (дата обращения: 

11.10.16). - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой 
библиодосье. 
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ОБРАЗ СЕКТ И СЕКТАНТСТВА В РОССИИ 
(май - июнь 2016 года) 

35% Слова «секта» и «сектанты» являются оскорбительными определениями для 
верующих нетрадиционных религий и их употребление неприемлемо 

14% Слова «секта» и «сектанты» ассоциируются у меня с обычными религиозными 
объединениями и законопослушными гражданами 

11% Слова «секта» и «сектанты» ассоциируются у меня с мошенничеством 

11% Слова «секта» и «сектанты» ассоциируются у меня с безумием и гипнозом 

8% Слова «секта» и «сектанты» употребляются православными в отношении 
неправославных христиан, а поэтому это приемлемо для всех 

7 % Слова «секта» и «сектанты» ассоциируются у меня с преступным сообществом 

6% Слова «секта» и «сектанты» ассоциируются у меня с их образами в телевизионных 
программах и публикациях в газетах и журналах 

4% Слова «секта» и «сектанты» вызывают у меня чувство ненависти и враждебности по 
отношению к тем, кого называют «сектой» и «сектантами» 

3% «Секты» и «сектанты» не должны иметь права проповедовать свою веру, обучать 
последователей и собирать пожертвования на религиозные нужды 

1% затрудняюсь ответить 
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Часть IV 

Библиографический список книг, публикаций в журналах и газетах 

2015 - 2016 гг. 

Абдуллаев М.Х. Влияние религиозного радикализма на современную молодежь: возникновение 
проблемы, ее современное состояние и отражение в СМИ / М.Х. Абдуллаев // Alma Mater. -
2016.-№5.- С. 120-124 

Артюхов М.Н. Секта: научная терминология или компрометация новых религиозных движений 
/ М.Н. Артюхов // Историческая и социально-образовательная мысль. - 2015. - Т. 7. - № 5-2. -

С. 123-126 

Вельский В.Ю. Взаимодействие государства и религиозных объединений в современной 
Западной Европе: (институциональный аспект) / В.Ю. Вельский, В.И. Олейник // Социально-
гуманитарные знания. - 2016. - № 3. - С. 307-316 

Борская А.А. Тоталитарные секты как угроза социальной безопасности / А.А. Борская // 
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. - 2016. - № 13-3. - С. 83-88 

Верейкина О.В. Взаимодействие органов власти с общественностью в защите 
несовершеннолетних от деструктивного влияния тоталитарных сект в современной России / 
О.В. Верейкина // Научно-методический электронный журнал Концепт. - 2016. - Т. 24. -
С. 28-32 

Воат А.А. Вербовка в секту сайентологии через прикрывающие организаций / А.А. Воат // 
Научный альманах. - 2016. - № 1-3 (15). - С. 281-283 

Воат А.А. Вербовочная деятельность секты «Аум-Синрикё» в интернете / А.А. Воат // 
Научный альманах. - 2015. - № 11-5 (13). - С. 103-105 

Гаврилов С.А. Сект-бомба. Секты стали реальным бизнесом за счет денег и имущества 
«прихожан» / С.А. Гаврилов: беседовала Т.Зыкова // Российская газета. - 2016. - 19 февр. -
С.1,7 

Гайдукова О.М. Право на религиозную безопасность и некоторые особенности его правового 
регулирования / О.М. Гайдукова // Алтайский юридический вестник. - 2015. - №10. - С. 23-26 

Головин Е.Г. Религиозная безопасность: основы правового регулирования и 
правоприменительная практика / Е.Г. Головин; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при 
Президенте Рос. Федерации, Нижегор. ин-т упр. - Н., 2016. - 181 с. 

Гордеев Н.С. Сектантство в структуре религиозного экстремизма / Н.С. Гордеев // 
Аспирантский вестник Поволжья. - 2015. - № 3-4. - С. 62-71 

Государственная политика в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений в регионе: 
современные вызовы и приоритеты: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 5 июня 2015 г. / 
Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Владим. фил.; [под общ. 
ред.: В.В. Калмыкова, Е.А. Плеханова]. - Владимир, 2015. - 236 с. 

Дворкин А. Приглашают на курсы - попадаешь в секту / А. Дворкин // Известия. - 2016. -

14 апр. 

Димитрова Е.А. Криминологические признаки деструктивных религиозных объединений, 
функционирующих под видом реабилитационных центров для наркозависимых лиц / 
Е.А. Димитрова // Антинаркотическая безопасность. - 2015. - № 2 (5). - С. 53-58 

Ерофеев К.Б. Государственно-конфессиональная политика в современной России, защита 
национальных интересов путем противодействия деятельности деструктивных религиозных 

культов в России / К.Б. Ерофеев // Юридическая мысль. - 2015. - № 1 (87). - С. 29-36 

Исмагилова А.Р. К вопросу о видах нетрадиционных религиозных объединений 
деструктивного характера / А.Р. Исмагилова // Актуальные проблемы государства и общества в 
области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. -2016. - № 19-1. - С. 167-170 
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Исмагилова А.Р. Криминогенные детерминанты преступлений, связанных с деятельностью 
нетрадиционных религиозных объединений деструктивного характера / А.Р. Исмагилова // 
Закон и право. - 2015. - №3. - С. 109-114 

Исмагилова А.Р. Понятие нетрадиционных религиозных объединений деструктивного 
характера и криминологический анализ их деятельности / А.Р. Исмагилова // Евразийский 
юридический журнал. - 2016. - № 2. - С. 299-303 

Исмагилова А.Р. Предупреждение и ответственность за преступления, связанные с 
деятельностью нетрадиционных религиозных объединений деструктивного характера в 
международном праве и зарубежном законодательстве / А.Р. Исмагилова // Образование. 
Наука. Научные кадры. -2015. - № 1. - С. 80-90 

Карпов В.О. Криминальное профилирование ритуальных насильственных преступлений и их 
криминологическая характеристика / В.О. Карпов // Ученые записки Новгородского 
государственного университета. - 2016. - № 2 (6). - С. 15 

Кочеткова М.Н. Проблемы криминализации и наказуемости криминального сектанства / 
М.Н. Кочеткова, К.А. Сорокина // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. -
2016.-№7-2.-С. 31-34 

Кряжев Р. К ариям приехали на бульдозерах [о детяльности общины "Лайя-йога" в 
Нижегородской области] / Р. Кряжев // Коммерсантъ. - 2016. - 15 авг. 

Макарова Г.Г. Противодействие вербовке в секты / Г.Г. Макарова, Е.С. Кафизова, 
В.В. Кадошникова // Вестник научных конференций. - 2016. - № 6-4 (10). - С. 75-77 

Мартинович В.А. Методологические проблемы мониторинга новых религиозных движений / 
В. А. Мартинович // Социологические исследования. - 2016. - № 6. - Июнь. - С. 56-65 

Мартинович В.А. Профилактика сектантства в школах Австрии и Германии / В.А. Мартинович 
// Вестник Русской христианской гуманитарной академии. - 2015. - Т. 16. - Вып, 1. - С. 300-314 

Мордовцева Т.В. Свобода выбора и злоупотребление правом (на примере свободы совести и 
вероисповедания в современной России)/ Т. В. Мордовцева // История государства и права. -
2016. - № 4. - С. 38-42 

Морозов А.С. Псевдорелигиозная организация как субъект уголовно-исполнительных 
правоотношений / А.С. Морозов // Вестник Кузбасского института. - 2015. - № 3 (24). - С. 75-81 

Мухина Т.К. Просвещение родителей о деятельности деструктивных религиозных организаций 
/ Т.К. Мухина // Молодой ученый. - 2015. - № 23 (103). - С. 987-990 

Овчинников А.И. Правовая политика России в сфере государственно-конфессиональных 
отношений: традиции и современные вызовы / А.И. Овчинников, С.П. Овчинникова // 
Философия права. - 2016. - № 1. - С. 39-45 

Павловская Т. Полоса отчуждения. Как помочь тем, кто запутался в паутине деструктивного 
культа / Т. Павловская // Российская газета. -2016.-21 апр. 

Перов В.А. Выявление, квалификация и организация расследования преступлений, связанных с 
псевдорелигиозным экстремизмом и финансированием экстремистской деятельности 
/ В.А. Перов. - М„ 2016. - 172 с. 

Петин В. Секты в сетке. Как распознать секту в Интернете и спасти себя и детей от опасностей 
/ В. Петин // Российская газета. - 2016. - 5 февр. 

Познышев С.В. Религиозные преступления с точки зрения религиозной свободы: к реформе 
нашего законодательства о религиозных преступлениях / С.В. Познышев. - Изд. 2-е. - М., 2016. 
-313 с. 

Потапов В.А. Нетрадиционные религиозные объединения в Северо-Кавказском федеральном 
округе: анализ обстановки и методика взаимодействия / В.А. Потапов; Пятиг. гос. лингвист, 
ун-т, Ин-т междунар. отношений, НИИ стратег, исслед. ПГЛУ. - Ставрополь, 2015. - 24 с. 

Прус В.И. Понятие о сектах, их возникновение и методы воздействия / В.И. Прус // Актуальные 
направления научных исследований: от теории к практике. - 2015. - № 2 (4). - С. 256-259 
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Романенко-Бурлуцкий Я.Л. Система методов психологического воздействия на адептов в 
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