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Введение 
 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что появление и 

широкое распространение с начала 90-х годов в России новых 

«религиозных» образований стало несомненным криминогенным фактором, 

а их конкретная деятельность поставила вопрос об оценке ее вреда. Этот 

вопрос поднимают не только близкие вовлеченных в новые секты, 

общественные организации, но и правоохранительные органы. 

Образование новых сект прослеживается на протяжении всей истории 

цивилизации. Одни из таких сект возникали, другие умирали, однако они 

никогда не приобретали такого организационно-структурированного 

характера, не имели такой мощной финансовой базы, тенденций 

экономической экспансии, политических претензий и такого глобального, 

действительно всемирного распространения. По разным подсчетам в мире 

существует от нескольких сотен до нескольких тысяч сект, по своей сути 

мало друг от друга отличающихся и создающих одни и те же 

общегуманитарные проблемы. Подтверждением этому является создание 

всемирных центров, изучающих с религиозных, социологических, 

психологических, психиатрических и юридических позиций эту проблему - 

проникновения сект в современную жизнь именно как новое глобальное, 

транскультурное и, не редко, криминогенное явление. 

Современное общество не может игнорировать факт угрозы, 

исходящей от сект, чья деятельность носит ярко выраженный асоциальный 

характер. Для осуществления мер по предупреждению, пресечению, 

раскрытию и профилактике преступлений, совершаемых адептами сект, а 

также преступлений, связанных с их деятельностью, необходимо изучение 

новых «псевдорелигиозных» учений, так как, во-первых, они являются 

самостоятельным явлением, не имеющим духовной связи с основными 

религиями, во-вторых, вызывает сомнение сама возможность называть их 

собственно религиозными движениями, а не какими-то мафиозными 
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образованиями, преследующим корыстные цели под прикрытием 

религиозности, и, наконец, требуется дифференцированный подход к 

конкретному содержанию этих учений. 

Конституционная характеристика российского государства как 

светского органически включает в себя систему естественных прав и свобод 

человека и гражданина, т.е. тех, которые не даруются, не устанавливаются 

государством, а как неотчуждаемые принадлежат каждому от рождения[1]. К 

числу основных относятся не только право на жизнь, свободу, 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, но также 

естественные по своей природе религиозные права и свободы. Последние, 

наряду с иными личными правами и свободами человека и гражданина, 

признаются высшей ценностью, являются непосредственно действующими, 

они определяют смысл, содержание и применение законов, а также 

содержание самой деятельности органов законодательной и исполнительной 

власти, местного самоуправления[1]. Это принципиальное положение 

означает, что все нормы права и практические действия властей должны 

учитывать в числе других и интересы верующих граждан, их религиозных 

организаций – таково требование Основного закона страны. В системе 

религиозных прав и свобод центральное место занимают свобода совести и 

свобода вероисповедания, которые относятся к числу основных объектов 

обеспечения религиозной безопасности личности. В этой связи важно 

определить соотношение указанных свобод, особенности их взаимосвязи и 

на этой основе – пределы конституционно-правового регулирования, а также 

возможности их реализации в современных условиях. Прежде всего, в 

свободе совести человека структурно следует различать две составляющие – 

его внутреннюю свободу и свободу внешнюю. Внутренняя свобода совести – 

ее субъективная сторона, означающая возможность человека выбирать 

мировоззренческие ориентиры, определяемые либо светским образом жизни, 

либо атеистическими убеждениями, либо религиозными вероучениями. Она 

позволяет ему в соответствии с нравственным началом, заложенным в 
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природе человека, судить о добре и зле, о честном либо бесчестном 

поведении, о смысле жизни, иных ее мировоззренческих ориентирах, и в 

этом контексте внутренняя свобода совести не подлежит правовому 

регулированию со стороны государства. С богословской же точки зрения 

внутренняя свобода совести понимается как «глас совести», «глас Божий», в 

котором опознается нравственное начало человека. 

Целью данной работы является определение системы мер по 

предотвращению деятельности деструктивных религиозных организаций и 

тоталитарных деструктивных культов. Достижение данной цели реализуется 

посредством выполнения следующих задач: 

 определить  понятия «секта», «тоталитарная секта», «деструктивная 

религиозная организация»; 

 определить основные признаки и рассмотреть классификации сект; 

 рассмотреть историю сектантства в России; 

 рассмотреть законодательные и правоприменительные проблемы 

предотвращения деятельности деструктивных религиозных 

организаций; 

 предложить пути решения данных проблем; 

 предложить методическую разработку для программы курса «Правовое 

регулирование деятельности религиозных организаций» для высших 

учебных заведений 

Объектом исследования являются религиозные организаци 

деструктивного характера («тоталитарные секты»). 

Предмет исследования – общественно опасные деяния таких 

религиозных организаций, проблемы законодательного пресечения их 

деятельности.  

. Шерстобитов  



6 
 

Глава 1. Теория и история деятельности запрещённых сект в России 

1.1 Понятия, основные признаки и характерные черты сект 
 

С конца 80-х гг. прошлого века в России появилось множество новых 

религиозных объединений. Запрещенные во многих странах мира, они 

получили государственную регистрацию и беспрепятственно осуществляют 

свою деятельность на территории России. Большое количество россиян, 

ранее далеких от религии, откликнулись на призывы миссионеров, 

распространяющих нетрадиционные для России учения, и уже покалечили 

свои судьбы. Примеров социальной опасности сект становится все больше. 

В средствах массовой информации, в специальной литературе получает 

широкое употребление термин «секта», как правило, используемый для 

характеристики религиозных объединений, представляющих интересы 

вероисповедного меньшинства. Вместе с тем необходимо учитывать, что 

религиозная жизнь современной России отличается особой динамичностью и 

разнообразием (насчитывается более 50 конфессиональных течений и 

направлений), что требует осторожного обращения с терминами, 

способными оскорбить религиозные чувства верующих, особенно при их 

использовании в действующем законодательстве Российской Федерации. 

В Современном толковом словаре русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю. 

Шведовой слово «секта (от лат. secta – учение, направление, школа)» 

используется в двух значениях: 1) религиозная община, отколовшаяся от 

господствующей церкви; 2) обособленная группа лиц, замкнувшаяся в своих 

мелких узких интересах. Например, политическая секта[2, с.733].  

Термин «секта» использовали еще древние римские авторы. Так, Т.И. 

Буткевич упоминал, что «секта» (secta) – слово латинское и у древних 

авторов (Цицерон, Плиний, Тацит и др.) это слово употреблялось для 

названия философского метода, правила, школы, учения, отделившихся от 
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общепринятого мировоззрения, приемов, правил и господствующего 

философского учения[3, с.4]. 

Происхождение термина «секта» трактуется по-разному. Так, авторы 

«Словаря иностранных слов» полагают, что оно происходит от латинского 

secta - учение, направление, школа[4, с.447]. По мнению Д.Ушакова, 

дословный перевод латинского слова secta означает отрезанная, отделенная. 

С точки зрения А.Л. Дворкина, слово «секта» может происходить либо от 

латинского secare, означающего «отсекать» (часть от целого), что совпадает с 

предыдущим толкованием, либо от латинского же segui – «следовать» (за 

лидером, задающим направление)[5, с.35]. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстоб итов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерст обитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьеви ч. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. 

Каждая из этих этимологий по-своему раскрывает термин 

«сектантство», но, если первая из них болльше подходит к сектам 

историческим (таким, как менноиты, баптисты, молокане), то вторая – к 

сектам, появившимся относительно недавно, и возникающим на 

сегодняшний день. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерст об итов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьеви ч. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Генна дьевич.  Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич . Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьеви ч. Шерстобитов  

Во второй половине XX в. в СССР начали возникать обширные 

научные работы, посвящённые изучению религиозных сект. Крупный 

советский исследователь религии Э.Г. Филимонов подчеркнул наиболее 

характерные черты, присущие религиозному сектантству: «1) чрезмерная 

претензия на истинность избранного пути; 2) прямое членство 

(индивидуальное принятие каждого в религиозную секту); 3) отрицание 

иерархического принципа управления; 4) строгая дисциплина; 5) большая по 

сравнению с церквами роль религиозных лидеров (авторитетов); 6) 

стремление к замкнутости, обособленности, сепаратизму; 7) нравственная 

строгость; 8) психология избранничества; 9) элитарность, повышенный 

фанатизм и нетерпимость к инакомыслящим; 10) прозелитизм и активная 

миссионерская деятельность»[6, с.156]. Единой закономерностью развития 

религиозных объединений является, с одной стороны, сектообразовательный 

процесс внутри сложившихся церквей, а с другой – церквообразовательный 

процесс внутри религиозных сект. Эволюция от секты к церкви и наоборот 
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сопровождается появлением ряда промежуточных форм, новых религиозных 

образований. Вырождение и распад сект могут привести к образованию 

малых сектантских групп. Иногда этот процесс приводит к стабилизации 

секты, закостеневшей  в своём традиционализме и консерватизме, что также 

является одной из форм её приспособления к новым социальным условиям. В 

других случаях процесс приспособления секты может сопровождаться 

утратой ряда сектантских признаков и приводит к появлению оцерковлённых 

сект, т. е. деноминаций – особого типа религиозных организаций, которые 

уже перестали быть сектами, но не стали похожими на ортодоксальные 

церкви. Процесс сектообразования в церквах проходит ряд стадий: раскол и 

образование внецерковных течений, толков, которые эволюционируют затем 

в направлении сект или вырождаются. Причины возникновения новых сект 

усматривались в вырождении отдельных сектантских течений под влиянием 

процесса секуляризации и роста рационализма[6, с.26-33]. Советские учёные, 

занимавшиеся изучением религии, рассматривали религиозные секты как 

естественный, униальный социальный процесс изменения религиозной 

организации. Сектообразование и церквеобразование – закономерные 

трансформации, происходящие внутри религиозного объединения. Эти 

трансформации детерминированы развитием социальных отношений как 

внутри религиозного объединения, так и при воздействии внешней 

социальной среды. Секты являются одной из организационных форм 

религиозной деятельности. 

В начале 1990-х годов в Православном сектоведении появляется 

понятие «Тоталитарная секта». Автором данного термина является историк 

церкви и богослов А.Л. Дворкин. Он предложил провести границу между 

двумя типами сект – «историческими» и «тоталитарными» [5, с.34].  

Автор считает, что сектами можно назвать большинство новых 

религиозных движений как выходцев из каких-либо традиционных религий, 

и религиозные секты могут оказывать культурообразующее влияние на 

традиции народов, сами постепенно превращаясь в мощные религиозные 
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позитивные движения, отличаясь от материнской религии только какими-то 

догмами. Примером тому служит протестантизм. 

Но среди всей массы религиозных движений есть целый пласт таких, 

деятельность которых идёт в разрез с действующим законодательством 

(«Аум Синрике», «Свидетели Иеговы», «Белое братство», мормоны, 

сайентологи, сатанисты, в исламе – мюриды, ваххабиты). Их доктрины прямо 

призывают к насилию над людьми из внекультового социума. Культовая 

практика таких сектантов на деле направлена не на поддержание внутренней 

духовной связи со сверхъестественным, а на демонстрацию своего резко 

отрицательного отношения к миру. Многочисленные запреты, соблюдения 

которых требует от своих приверженцев секта, призваны играть роль 

своеобразного сита, проходя через которое, достойные отделяются от 

недостойных. Такая поведенческая жёсткость вырабатывает чувство 

принадлежности к элитарному ограниченному меньшинству, подчинённому 

своему лидеру. Секта, таким образом, представляет собой религиозную 

тоталитарную организацию. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов  Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов  Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов  Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Генна дьевич. Шерстобитов  Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Ше рстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Геннадьевич . Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобито в  

Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерст обитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пёт р Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. 
Тоталитарными сектами автор называет такие секты, которые 

определяются как религиозные авторитарные организации, претендующие на 

исключительность своей роли, доктрины, идейных принципов; имеющие 

обожествлённого лидера; практикующие скрытое психологическое насилие 

над личностью путём применения методов воздействия на сознание своих 

членов, тотального контроля за их поведением и жизнью; использующие 

обманные методы вербовки своих участников с целью их использования в 

своих интересах, незаконного обогащения и незаконной власти, деятельность 

которых связана с нарушением уголовного и иного законодательства.  

Тоталитарные секты прибегают к обману, умолчаниям и навязчивой 

пропаганде для привлечения новых адептов, используют фильтрацию 

информации, поступающей к их адептам, прибегают и к иным неэтичным 

методам контроля над личностью, к психологическому давлению, 

запугиванию и другим формам удержания своих членов в организации. 
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Таким образом, тоталитарные секты ущемляют право человека на свободный 

информированный выбор мировоззрения и образа жизни[5, с.34]. 

Термин «деструктивная религиозная организация» («тоталитарная 

секта», «деструктивный культ»), отсутствующий в законодательстве нашего 

государства, уже давно применяется специалистами, и примерами тому 

могут стать следующие весьма авторитетные документы: Постановление 

Государственной Думы Российской Федерации «Об обращении 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «К 

Президенту Российской Федерации об опасных последствиях воздействия 

некоторых религиозных организаций на здоровье общества, семьи, граждан 

России» от 15 декабря 1996 года»; Аналитический вестник Аналитического 

управления Федерального Собрания Российской Федерации «О 

национальной угрозе России со стороны деструктивных религиозных 

организаций» [7]. 

На наш взгляд, понятию «деструктивная религиозная организация» 

(«деструктивный культ») можно дать следующее определение: 

«деструктивная религиозная организация» – это такая религиозная 

организация, деятельность которой является разрушительной 

(деструктивной) для личности, её духовного или физического здоровья, 

гарантированных прав и свобод человека, сложившейся традиционной 

культуры народа, норм общественного порядка и нравственности, ценностей 

и образа жизни. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Ше рстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстоб итов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстоб итов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. 

В европейских странах, таких как Германия, религиоведы определяют 

социально-психологические признаки сект следующим образом: 

«Секулярная трактовка понятия «секта» включает в себя такие аспекты, как 

угроза государству и обществу в контексте уголовного права, обучение 

специальных кадров, обязанных выполнять приказы при полном 

психическом самоотрешении, коллективная потеря чувства реальности при 

особом внимании к общности, личному смирению и набожности, нанесение 
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ущерба основополагающим правам человека в процессе обращения с ним как 

с членом объединения»[8, с.34]. 

Свой вклад в указание признаков сектантства с некоторых пор вносят и 

политические структуры. Например, Национальная Ассамблея Франции 

10.01.96 г. дала следующее определение сект: «Секты – это группы, 

опознаваемые по их манипуляциям, направленным на психологическую 

дестабилизацию своих адептов с целью добиться от них безусловного 

подчинения, уменьшения критического духа, разрыва с общепринятыми 

рекомендациями (этическими, научными, гражданскими, 

общеобразовательными)  и влекущие за собой опасности для 

индивидуальных свобод, здоровья, образования, демократических 

институтов. Эти группы используют философские, религиозные или 

терапевтические маски, чтобы скрыть цели получения власти, влияния и 

эксплуатации адептов» [9, с.264]. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьеви ч. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьеви ч. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерст об итов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов  

Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. 
«Рансеньеман Женеро» – спецслужба МВД Франции, которая 

занимается, в том числе, наблюдением за деятельностью сект, определила  

десять признаков[10, с.48], на основании которых организацию можно 

считать сектантской: 

1. Дестабилизация сознания; 

2. Навязывание разрыва с прежним окружением; 

3. Непомерные финансовые притязания (поборы); 

4. Покушения на физическое здоровье; 

5. Вербовка детей; 

6. Нарушения общественного порядка; 

7. Привлечение к суду или следствию по серьёзным обвинениям; 

8. Нарушение норм экономической деятельности (утаивание средств); 

9. Попытки проникновения во властные структуры; 

10. Антиобщественные высказывания. 

Правительство ФРГ опубликовало листовку, в которой выделяются 

следующие 17 признаков тоталитарных сект:  
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1. В группе ты найдешь именно то, что до сих пор напрасно искал. Она 

знает абсолютно точно, чего тебе не хватает.  

2. Уже первая встреча открывает для тебя полностью новый взгляд на 

вещи.  

3. Мировоззрение группы ошеломляюще просто и объясняет любую 

проблему.  

4. Трудно составить точную характеристику группы. Ты не должен 

размышлять или проверять. Твои новые друзья говорят: «Это 

невозможно объяснить, ты должен пережить это — пойдем сейчас с 

нами в наш Центр».  

5. У группы есть учитель, медиум, вождь или гуру. Только он знает всю 

истину. 

6. Учение группы считается единственно настоящим, вечно истинным 

знанием. Традиционная наука, рациональное мышление, разум 

отвергаются, поскольку они негативные, сатанинские, 

непросвещенные.  

7. Критика со стороны не принадлежащих к группе считается 

доказательством ее правоты.  

8. Мир катится к катастрофе, и только группа знает, как можно спасти 

его.  

9. Твоя группа — это элита. Остальное человечество тяжело больно и 

глубоко потеряно: ведь оно не сотрудничает с группой или не 

позволяет ей спасать себя.  

10.  Ты должен немедленно стать членом группы.  

11.  Группа отграничивает себя от остального мира, например одеждой, 

пищей, особым языком, четкой регламентацией межличностных 

отношений.  

12.  Группа желает, чтобы ты разорвал свои «старые» отношения, так как 

они препятствуют твоему развитию.  
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13.  Твои сексуальные отношения регламентируются извне. Например, 

руководство подбирает партнеров, предписывает групповой секс или, 

наоборот, полное воздержание. 

14.  Группа наполняет все твое время заданиями: продажей книг или газет, 

вербовкой новых членов, посещением курсов, медитациями...  

15.  Очень сложно остаться од ному, кто-то из группы всегда рядом с    

тобой.  

16.  Если ты начинаешь сомневаться, если обещанный успех не приходит, 

то виноват всегда окажешься сам, поскольку ты якобы недостаточно 

много работаешь над собой или слишком слабо веришь.  

17.  Группа требует абсолютного и беспрекословного соблюдения своих 

правил и дисциплины, поскольку это единственный путь к спасению. 

Согласно А. Л. Дворкину, главные признаки тоталитарных сект и их 

отличие от других религиозных организаций касаются не содержания их 

вероучения, а способов привлечения и удержания новых членов. Среди 

многих признаков, характерных для тоталитарных сект, Дворкин выделяет 

два наиболее характерных: «непрозрачность и обман» [5, с.47]. Как и для 

сект в целом, для тоталитарных сект характерно наличие выдающегося 

харизматического лидера, хотя для вторых такой лидер имеет особое 

значение, и оказывает, как правило, гораздо большее влияние на других 

членов общины. Такой человек («учитель», «гуру») рассматривается как 

просветлённый, святой или посредник между людьми и Богом, а его 

почитание нередко доходит до поклонения ему как пророку или живому 

богу. Согласно Дворкину, тоталитарные секты прибегают к обману, 

умолчаниям и навязчивой пропаганде для привлечения новых адептов, 

используют фильтрацию информации, поступающей к их членам, прибегают 

и к другим неэтичным способам контроля над личностью, к 

психологическому давлению, запугиванию и прочим формам удержания 

членов в организации. Часто тоталитарные секты скрывают свои намерения 
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под религиозными, политико-религиозными, психотерапевтическими, 

оздоровительными, образовательными, научно-познавательными, 

культурологическими и другими масками. Дворкин также отмечает, что 

доказать использование таких приёмов в каждом отдельном случае довольно 

проблематично из-за закрытого характера многих сект (не только 

тоталитарных), поэтому отнесение конкретных организаций к числу 

тоталитарных сект является предметом острых споров, в том числе в органах 

законодательной и судебной власти. 

Сектантство весьма разнообразно и по содержательной 

направленности, и по форме. Различия между отдельными сектами весьма 

значительны, что, безусловно, требует подробного рассмотрения. Тем не 

менее, большинство сект обладает  общими чертами. Исходя из вариантов, 

представленных выше можно выделить следующие общие признаки: 

1) Наличие лидера (гуру), провозглашенного единственным обладателем 

окончательной и непререкаемой Истины. Все, кто не принимает такого 

отношения к лидеру секты, сразу объявляются «демонами», «слугами 

сатаны» или «заблудшими» людьми, не достойными «спасения» (причем с 

соответствующими проклятиями и обещаниями скорой мучительной смерти 

от неизлечимых болезней); Если нравственно здоровые религии 

характеризуются стремлением к связи с Богом, то в секте все начинается с 

лидера и лидером же заканчивается, все замыкается на нем. Никакой связи с 

Богом (каким сектанты его себе представляют) кроме лидера в секте нет и 

быть не может. Такую роль играет гуру практически в каждой секте. 

Большинство сект со смертью гуру распадаются, а если этого не происходит, 

то в них появляется либо гуру-наследник, либо сама организация принимает 

на себя его роль. С ростом организации у гуру появляется множество 

помощников, «приближенных лиц», которые играют роль «маленьких гуру» 

для рядовых сектантов. Они подражают гуру, а сектанты подражают им. 

Такая пирамидальная структура обеспечивает жесткость контроля и 

единообразие в организации.  
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2) Специфическая организация. 

Сектантская организация – это не религиозная организация в том виде, в 

каком мы привыкли ее себе представлять. Многие секты в основе своего 

построения имеют пирамидальную структуру. Во главе стоит основатель или 

лидер (гуру), ему непосредственно подчинен определенный круг 

приближенных помощников (подлидеров), у которых есть, в свою очередь, 

другие, более мелкие, помощники (ученики). А те, соответственно, являются 

лидерами для еще более мелких учеников - и так до самого основания 

пирамиды – рядовых членов секты. Данная  система лидерства, 

наставничества особенно характерна для молодежной секты «Церковь 

Христа». 

3) Эзотерический характер учения. Истинный смысл и цели доктрины 

тщательно скрываются от рядовых последователей культа и известны лишь 

продвинутым. При поступлении в секту, при вербовке человеку никогда не 

сообщается об истинном содержании учения секты, о том, что будет потом. 

4) Использование руководящим звеном секты методов психического 

воздействия. В результате этого у адептов происходит и сохраняется 

искажение восприятия собственных социальных связей как с близкими и 

родственниками, так и с обществом в целом. Главное – это разрушение 

личности верующих, вытравливание их индивидуальности и воспитание в 

них крайней нетерпимости к взглядам среды, не относящейся к секте. Шерстобитов Пётр Геннадьев 

ич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  

1.2 Классификация сект 
 

 Классификация тоталитарных сект — одна из самых сложных тем. 

Коснемся различных подходов к этой, по всей видимости, до конца не 

разрешённой проблеме. К сожалению, ни один из них нельзя назвать ни 

полностью исчерпывающим, ни полностью адекватным. 

 Например, согласно наиболее распространенной схеме, все новые 

религиозные движения делятся на:  
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1. Западные – т.е. секты, происходящие из Европы и Америки, имеющие 

христианские корни (например, «Свидетели Иеговы», мормоны); 

2. Восточные – т.е. секты, в основе которых лежат переработанные и 

искаженные индуизм, буддизм, ислам (например, Общество Сознания 

Кришны, Брахма-Кумарис); 

3. Национальные – российские секты (например, Церковь последнего завета 

(Виссарионовцы), Богородичный Центр); 

4. Транснациональныесекты (международные). Сюда относятся секты, 

имеющие целую сеть своих филиалов по всему миру (например, муниты, те 

же «Свидетели Иеговы»). 

 Сразу же нужно отметить, что из этой схемы, как правило, выпадает 

такое уже упомянутое в предыдущем параграфе явление, как коммерческие 

культы типа «Гербалайфа». Данная категория сект характеризуется 

отсутствием собственно религиозного учения при наличии всех остальных 

вышеперечисленных признаков сектантства. К тому же, как мы уже отмечали 

выше, в каком-то смысле коммерческими культами можно назвать 

практически все сектантские движения, так как они прежде всего нацелены 

на материальные ресурсы и на власть. Кроме того, во многих «новых 

культах» на поверхность выходит еще одна черта, роднящая их с культами 

коммерческими: стремление к вполне земному благополучию, типичное, 

например, для сайентологии, «Трансцендентальной медитации» и для 

антропософской практики, известной как вальдорфская педагогика.  

Слабость этой классификации в том, что только очень немногие секты 

можно уместить в одну из этих категорий. Скажем, «классической восточной 

сектой» обычно называется «Общество сознания Кришны». Но уместно ли её 

называть восточной сектой, если она была основана в Соединенных Штатах 

Америки, когда ее основатель индус Свами Прабхупада приехал в 1966 г. в 

Нью-Йорк и завербовал нескольких ранних хиппи (или поздних битников) 

при помощи уже имеющихся западных методов, переложив несколько 
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индуистских положений на западную терминологию и язык. Традиционные 

индусы не считают членов ОСК настоящими вайшнавами (то есть 

вишнуистами), членам ОСК в Индии запрещен вход в ряд традиционных 

храмов Кришны[5, с.219]. 

Следующая классификация может включить в себя более обширный 

список сект: 

1. Секты христианской направленности 

 Протестантские секты, образовавшиеся в XVI -XVIII веках 

(рассмотрены выше) 

 Баптисты 

 Адвентисты 7-го дня 

2. Деструктивные псевдохристианские культы 

 «Церковь Христа» (ЦХ) 

 «Семья» 

 Церковь «Завета»(ЦЗ) 

 Церковь адамитов 

 «Благодать»(Grасе) 

 «Ревнители истинного благочестия» 

 Пятидесятники и секты харизматического направления 

3. Культы, основанные на «новом откровении» 

 «Свидетели Иеговы» 

 Мормоны 

 Богородичный Центр (Православная церковь Державной иконы Божьей 

Матери). 

 Белое братство 

 «Церковь Последнего Завета» (секта Виссариона) 

 Аум Синрике 

 Церковь Объединения (движение Муна) 

 Бахаизм 
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4. Культы восточного направления 

 «Международное Общество Сознания Кришны» (МОСК) 

 Институт знания о тождественности 

 Шри Чайтанья Сарасват Матх 

 «Брахма Кумарис Международный Духовный Университет» 

 Шри Чинмой 

 Культ Сатья Саи Бабы 

 Фалунгун 

 «Сахаджа-йога» 

 Тантрические секты.Тантра-Сангха          

 Трансцендентальная медитация           

 Центр йоги «Крылья совершенства»                 

 «Рэйки»                              

5. Теософия, оккультизм и группы движения «новый век» 

 Движение «Новый век»(« New age») 

 Теософское общество 

 Агни-йога (Учение Живой Этики, Рерихианство). 

 «Академия Фронтальных проблем им. Золотова» 

 Секта Т.Ф.Акбашева 

 Секта В.М.Бронникова 

 Клуб «Этика поведения человека» (Клуб «Факел») 

 Международный центр космического сознания 

 Международный эзотерический центр «VITA» 

 Общественная организация «Святая Русь» 

 Розенкрейцеры. «Международная Школа Золотого Розенкрейца» 

 Школа Шамбалы (Сотиданандана йога-центр) 

 Валеология 

 Рушель Блаво 

 Школа Щетинина 
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6. Сатанизм и примыкающие к нему культы 

 Церковь сатаны 

 Церковь Сайентологии («Дианетика») 

 Орден Друзей Люцифера 

 Международная Ассоциация Люцифериан «Кельтско-Восточного 

обряда» 

 Зеленый Орден 

 «Черный Ангел» 

 «Южный Крест» 

 Центр «Юнивер» 

 Последователи учения Карлоса Кастанеды 

 Международное Общество Друидов 

7. Группы русского язычества и ультраправые организации 

 «Белый лотос» 

 «Новый Акрополь»                                           

 Церковь «Нави» 

 «Троянова тропа» 

 Последователи Порфирия Иванова 

 Движение генерала Петрова «К богодержавию» 

 «Анастасия» 

 Ваххабиты 

8. КОММЕРЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ 

 «Гербалайф» 

 «Цептер» 

Однако данная классификация так же является весьма условной и не 

может быть полной[11]. Следует отметить, что данная классификация 

относит ваххабизм к группам русского язычества и ультраправым 

организациям. Возможно автор имел ввиду чеченский ваххабизм, 

распространившийся на территории Кавказа и других исламских 
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республиках Российской федерации (Татарстан, Башкирия) в конце 80-х, 

начале 90-х годов  XX века. Однако следует заметить, что движение 

ваххабизма сформировался ещё в XVIII веке в Аравии и является исламской 

сектой. 

 

1.3 История сектантства в России 
 

Исторические процессы последних двух столетий, и особенно второй 

половины XX в., связанные с социально-культурными изменениями, 

безусловно, показали недостоверность прогнозов и ожиданий многих 

мыслителей, предсказывающих уход религии на дальний план в обществе и 

ее закономерное отмирание. Концепция секуляризации как постепенного 

процесса угасания религии оказалась не способными объяснить огромный 

рост интереса к религиозным исканиям, особенно среди молодого поколения, 

что нашло свое отражение в распространении новых религиозных движений 

и исследований «десекуляризации». Возникновение и развитие новых 

религий в большей части мира обычно относят к XIX в., а 60–70 гг. XX в. 

часто характеризуют как время религиозного ажиотажа. 

Как отмечают западные и отечественные исследователи, 

«возникновение и распространение новых религий до сих пор остается 

незаконченным процессом в истории религии. Многие конфессии, которые 

ныне имеют за своими плечами уже длительную историю, тоже когда-то 

были новыми религиями, и проходило порою немало времени от момента их 

возникновения до стадии консолидации и признания, позволявшего им 

самим представить уже как нечто завершившее свою собственную историю» 

[41, с.250].   Возникновение любого нового течения не происходит без связи 

с тем, что существовало ранее (философские и религиозные системы). Даже 

если учитель, мессия, гуру или пророк говорит о новом откровении, так или 

иначе он должен рефлексировать относительно бывших верований его 
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последователей и того, как соотносятся новые и старые системы 

мировосприятия и объяснения реальности. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерст обитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов  Пётр Геннадьевич. 

В России новые религии к концу XIX – началу XX в. набирали силы, 

приживались европейские течения, попрежнему функционировали 

отечественные религиозные секты: молокане, хлысты, иконоборцы. 

Интеллигенция увлекалась различными оккультными практиками, гаданием, 

спиритизмом, «восточными» техниками, некой квазирелигией, то есть всем 

тем, что на сегодня можно наблюдать в СМИ. В любом книжном магазине 

можно приобрести литературу по астрологии, магии, фен шуй, духовно-

оздоровительным практикам и т.д. Новые религиозные движения второй 

половины XX в. формировались в новых исторических условиях. 

Формирование новых религиозных движений в России происходило по той 

же схеме, что и в США или Европе в 60–70-е гг. XX в. После Второй 

Мировой войны в обществе произошло разочарование в великих идеях, так 

называемых метанарративах. 

В 1905 г. с изданием Указа об укреплении начал веротерпимости и 

Высочайшего манифеста об усовершенствовании государственного порядка 

многочисленное население в Российской империи впервые официально 

получило возможность «отпадения» от православия. Но и после получения от 

государства «права на собственную веру» представители иных религиозных 

групп не перестали подвергаться гонениям и притеснениям. Русская 

православная церковь по-прежнему не желала признавать существование 

большого количества других религиозных взглядов в русском народе. 

Поэтому вопрос о статусе различных религиозных направлений поднимался 

и представителями церкви, и историками, исследующими это особое явление 

в русском обществе, вплоть до революции 1917 г. 

Русская православная церковь на протяжении всей своей истории 

чрезвычайно пристально наблюдала за развитием сект на территории 

государства. И в начале ХХ в. духовный писатель С. В. Булгаков 

опубликовал «Справочник по ересям, сектам и расколам» [12, с.225] , где 
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описывал известные в тот момент государству религиозные течения. В 

работе данного автора насчитывалось более 200 различных сект, для борьбы 

с которыми православная церковь на рубеже XIX–ХХ вв. использовала 

различные средства, начиная от издания специализированных печатных 

изданий (например, журнал «Миссионерское обозрение») и заканчивая 

созывами всероссийских миссионерских съездов. Таким образом, несмотря 

на кардинальные преобразования в законодательстве по указанному вопросу, 

ситуация для представителей множества российских сект оставалась крайне 

сложной. Безусловно, А. С. Пругавин был одним из множества авторов, 

которые занимались изучением религиозной жизни народа и 

существовавших в народе религиозных групп. Но в обозначенном вопросе у 

данного автора можно выделить определенные особенности подхода 

исследования, позволившие наиболее объективно освещать вопрос о сектах в 

России:  

 не только изучение самих религиозных направлений, но и 

прослеживание эволюции сект в России, их трансформацию и наличие 

переходных форм;  

 беспристрастность по отношению к представителям различных сект в 

отличие от многих других исследователей (например, представителей 

Русской православной церкви).  

Эти моменты заведомо положительно сказывались на качестве работ А. 

С. Пругавина, выводя их на более высокий уровень. Позиция автора может 

быть объяснена его народническими взглядами. 

Начиная с конца 80-х гг. XIX в. А. С. Пругавин начал активно 

заниматься публицистической и исследовательской деятельностью. Духовная 

жизнь русского народа изучалась автором параллельно с социальной, 

политической и экономической сферами жизни. «Раскол в умах и душах 

народа» [8, с.7] , полагал А. С. Пругавин, представлял собой особый союз 

религии и быта. Автор подчеркивал, что помимо материальных нужд у 
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русского народа были  «другие потребности, неудовлетворение которых 

отзывается на нем также крайне болезненно и печально». Таким образом, 

автор объединил в одном понятии «раскол» такие понятия, как 

«сектантство», «старообрядчество» и «ересь», не имевшие на тот момент 

четкого определения ни в гражданском законодательстве, ни в богословской 

науке. 

По итогам собственных исследований автор выделяет для себя 

несколько групп религиозных течений в народе: староверы, духовные 

христиане, мистики/мистические секты и религиозные секты. И здесь 

«мистики» и «духовные христиане» выделены А. С. Пругавиным как 

сектантские течения именно в традиционном для конца XIX в. понимании. К 

мистическим сектам он относит следующие направления: «хлысты» 

(возникли в 1645 г., происхождение названия связано с одним из обрядов, 

когда человек хлестал самого себя) [11, с.86], «скопцы» (секта была основана 

в 1772 г., а основной их отличительной чертой стало оскопление), 

«шалопуты» (выделились в 1875 г., основатель течения крестьянин П. 

Катасонов объявил себя «живым Богом»), «духовные скопцы» (новая 

трактовка скопчества, возникла в Румынии в 1872 г., где утверждалось, что 

«можно быть членом скопческой секты без физического оскопления и только 

оскопив себя духовно») [12, с.73-93]. Возможно, автор полагал, что 

мистические секты могли заимствовать из «раскола» часть своих учений. 

Первое из названных религиозных течений, христоверие (в 

интерпретации православных миссионеров – «хлыстовство»), появилось в 

России еще в XVII в. Его основатель, костромской крестьянин Данила 

Филиппович, примерно в 1645 г. объявил себя воплощением «Господа Бога 

Саваофа» и начал проповедь «истинной веры». Странствуя по стране, он 

учил, что для спасения не нужно «ни попов, ни книг священных», а нужен 

лишь «дух святой», который может снизойти на каждого истинно 

верующего. Последователи Данилы, новоявленные «христы», «богородицы» 

и «апостолы», нашли и способ общения со «святым духом» – так называемые 
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«радения». С помощью бурных плясок, кружений и хлестаний друг друга 

(отсюда одно из названий течения) сектанты доводили себя до экстаза, во 

время которого должен был «накатывать “дух”». При этом все, что делалось 

в экстатическом состоянии, признавалось хлыстами «божескими деяниями». 

Первые десятилетия своего существования христоверие оставалось 

малочисленной сектой, однако в XVIII в., несмотря на преследования со 

стороны властей, стало быстро пополнять свои ряды как в провинции, так и в 

обеих столицах. По мере распространения учения христоверов стали 

возникать и новые его толкования. В 60-е гг. XVIII в. часть членов этого 

религиозного сообщества пришла к мысли о том, что истинному спасению 

мешает присущая секте распущенность. Один из них, Кондратий Селиванов 

(выходец из Орловской губернии), назвавшийся «чудесно спасшимся» царем 

Петром III и одновременно «новым Христом», начал учить, что все зло, все 

препятствия к спасению души заключаются в женщине. Женская «лепость 

(красота. – Ю.Ш.) весь свет поедает и к Богу идти не пущает». Против этой 

«лепости» недейственны никакие средства, и остается только одно – лишить 

людей самой возможности грешить. Так возникает новая, «скопческая» 

секта, сторонники которой считали неотъемлемым условием душевного 

спасения кастрацию (оскопление) [14, с.114]. 

Точные данные о том, когда мистическое сектантство начало 

распространяться в курских пределах, найти очень сложно. Однако, по 

замечанию известного дореволюционного исследователя Ф.В. Ливанова, уже 

в 60-е гг. XVIII в. эта местность была «переполнена хлыстами». Тогда же, в 

1764 г., начал распространяться слух о том, что ожидаемый сектантами 

Христос – Петр III, отождествляемый с личностью родоначальника русского 

скопчества К. Селиванова, скрывается в Курске[15, с.481]. С начала XIX в. 

местные власти начали предпринимать попытки установить численность 

сектантов, однако это оказалось делом достаточно сложным. Поскольку 

отпадение от православия в то время было связано с лишением 

«отщепенцев» ряда гражданских прав и часто влекло за собой санкции 
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(принудительные «увещевания», высылка на окраины государства и т.п.), 

переход в секты ими не афишировался, а новая конфессиональная 

принадлежность скрывалась. Уличить обычно удавалось лишь тех, кто имел 

явные физические признаки оскопления, и то лишь частично. Согласно такой 

весьма неполной статистике, в период 1805–1839 гг. в Курской губернии 

проживало 102 скопца и 26 скопиц; в 1840–1859 гг. – 111 скопцов и 23 

скопицы; в 1860–1870 гг. – 283 скопца и 3 скопицы. В начале XIX в. Курская 

губерния по числу выявленных скопцов находилась на пятом месте в 

Российской Империи, а в середине того же столетия – на первом[16, с.1072]. 

В 1907 г. Курский статистический комитет насчитал на подведомственной 

ему территории 430 приверженцев «мистического» сектантства (скопцов 

вместе с христоверами), признав при этом неполноту своих данных[41, с. 72]. 

Как следует из миссионерских записок, корочанские сектанты вели 

весьма «лицемерную» жизнь, «глубоко презирая» окружающий их мир и в то 

же время внешне демонстрируя лояльность и «кротость» по отношению к 

властям, церкви, соседям. «Постоянное посещение богослужений, истовое 

крестное знамение, видимое благочестие, жертва в церковь – их 

неотъемлемые добродетели», – писал один из курских православных 

служителей в 1900 г. [16, с. 1076] Он же, однако, отмечал, что все это 

делается лишь для отвода глаз, и среди своих одноверцев сектанты живут 

совсем по-другому. Определяющую роль в этой, «другой», жизни играла 

община, называвшаяся «кораблем». Во главе каждого «корабля» стоял свой 

«кормщик» (он же учитель и пророк). Этот человек считался блюстителем 

веры и нравственности, неограниченным управителем в своем «корабле», так 

как в нем, по представлениям сектантов, жил «дух святой». Кроме того, в 

каждой общине имелась и «кормщица» («богородица»). Это – «мать 

корабля», принимавшая в него новых членов, вместе с кормщиком 

разделявшая труд управления и руководившая радениями. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерст обитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Генна дьевич. Шерстобитов Пётр 

Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. 
Сами радения были центральными событиями в религиозной жизни 

сектантов-мистиков. Происходили они, как правило, ночью, в просторных 
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избах, окруженных высокими заборами и тщательно охраняемых. Внутри 

зажигалось множество свечей, сами собравшиеся, готовясь к встрече с 

«духом святым», надевали особые белые одежды. Курский миссионер, 

побывавший в конце XIX в. на одном из скопческих радений в с. Щелоково, 

описал это действо следующим образом: «Кружком пляшут среди дома, а 

«богородица» в красном углу ударяет палочкой в такт по тарелке и что-то 

приговаривает… все это сопровождается каким-то странным пением, не 

похожим ни на песню, ни на церковное пение. Обыкновенно это свободно 

положенные на народные мотивы стихи, в которых воспевается «батюшка-

искупитель», то есть К. Селиванов, или, что то же, Петр III Федорович» [16, 

с. 1076]. 

В 1901 г. появляется секта 50-ников. Поиск даров Св. Духа.     В 1901 г. 

в баптистских общинах США возникло течение под названием «Движение 

святости», положившее начало быстро распространившемуся движению 

пятидесятников, получившему название харизматического ( от греч. Charisma 

– харизма, - теологический термин, для обозначения особых даров Святого 

Духа, излитых им на апостолов). Своему возникновению оно обязано группе 

студентов во главе с методистским пастором Чарльзом Паремом. В канун 

нового 1901 года, рассуждая о причинах упадка христианской веры в 

протестантском мире, они пришли к выводу, что скорей всего причина этого 

упадка кроется ни в чем ином, как в отсутствии явно выраженного «дара 

говорения на иных языках» [11]. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадье вич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерст обитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерс тобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов Пётр Ген надьевич. . Шерстобитов Пётр Ген надьевич. 

Чтобы получить это дар, сектанты предались длительной молитве, 

после чего было решено сопроводить молитву еще одним действием – 

возложением рук. Парем возложил на одну из присутствующих девушек 

руки, и она сразу же заговорила на непонятном языке. Легкость стяжания 

«дара», равно как и необыкновенные переживания в момент «говорения», 

обеспечили новому движению широкую популярность и быстрое 

распространение. С тех пор сектанты практикуют «говорение на иных 
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языках» во время молитвенных собраний, веря в то, что в «говорящего» 

вселяется действительно Дух Святой. . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстобит ов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов Пётр Геннадьевич . . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов Пётр Ген надьевич. . Шерстобитов Пётр Ген надьевич. . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. 

Первые пятидесятнические миссионеры (из «Церкви Бога» с центром в 

Кливленде, Огайо) появились в России незадолго до Первой мировой войны. 

Начинали они, как правило, с инородческих окраин Империи и 

проповедовали среди инославного населения: среди лютеран и баптистов в 

Финляндии и Прибалтике, среди баптистов в Грузии, лютеран (немцев) на 

юге Украины и в Поволжье и пр. Через несколько лет появились и первые 

русские пятидесятники (обращенные из штундизма). Баптисты (метко 

окрестившие дорвавшихся до «даров Святого Духа» «трясунами») забили 

тревогу. Начавшаяся война притормозила распространение новомодного 

учения. 

Настоящий расцвет пятидесятничества в России пришелся на 20-е 

годы. В своей борьбе против Православной Церкви большевики поначалу 

весьма благоволили к сектантам, которых они называли «жертвами царского 

режима». Различные сектантские группировки (в том числе и 

пятидесятнические) обосновывались и развивались в СССР, многие 

приезжали в страну победившего пролетариата из-за границы, устраивали 

сельскохозяйственные коммуны, открывали новые молитвенные дома по 

всей стране. Именно тогда возникли и сложились основные толки 

пятидесятничества: «Христиане Евангельской веры» (воронаевцы), 

«Христиане Веры Евангельской» (шмидтовцы), «Евангельские христиане в 

Духе апостолов» (смородинцы), «Субботствующие пятидесятники», 

«Евангельские христиане пятидесятники-сионисты» (леонтьевцы), 

«Евангельские христиане святые сионисты» (мурашковцы) и другие более 

мелкие течения. Все они развивались, укреплялись и пускали корни в СССР 

при благоволении властей. Главной их проблемой были они сами, ибо они 

катастрофически не могли уживаться друг с другом и продолжали делиться 

на новые и новые секты.   
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Секта пятидесятников впервые появилась в нашей стране в самом 

начале XX столетия. В советской литературе (работ православных авторов на 

эту тему не было) существовало несколько точек зрения по этому вопросу. 

Некоторые считают, что эта секта возникла в России в конце XIX века[17, с. 

9]. Другие, например А.Михель, Я.Веров, Л.Чернова, полагают, что секта 

стала распространяться в России только с 1922 года. У зарубежных авторов 

также нет единства мнений в этом вопросе. Скудость и разрозненность 

сведений, вероятнее всего, связана с тем, что в Советском Союзе эта секта 

была долгое время запрещена законом. Пятидесятники всячески 

конспирировали свою деятельность, отсюда те большие сложности при сборе 

материалов о них.  Геннадьевич . . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. 

К тому же пятидесятники — одна из последних по времени сект, 

пришедшая к нам с Запада и столь громко заявившая о себе, — среди 

сектантских объединений пятидесятники по количеству верующих в России 

стоят на втором месте. Это относительно новая секта, причем ее общины и 

группы, как правило, весьма разобщены. Единого центра у пятидесятников 

никогда не существовало. Впрочем, то же вначале наблюдалось и на их 

родине — в США. Там сразу же после своего возникновения 

пятидесятничество начало дробиться на многочисленные толки и отличалось 

пестротой и многоликостью. 

В США никогда не было организованного пятидесятнического 

движения, основанного на едином вероучении, как, например, у баптистов, 

адвентистов, иеговистов. Дело в том, что побуждение к «крещению Духом 

Святым» испытывали представители разнообразных протестантских 

направлений. Переходя в пятидесятничество, они несли туда все особенности 

своего бывшего вероучения. Так, адвентисты учили о субботе, молокане — о 

необходимости переселения на гору Сион.  

Наша страна не была исключением, достаточно только перечислить 

основные толки пятидесятничества: Христиане Евангельской Веры (ХЕВ) — 

воронаевцы, Христиане Веры Евангельской (ХВЕ) — шмидтовцы, 
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Евангельские Христиане в Духе Апостолов (ЕХДА) — смородинцы, 

Субботствующие Пятидесятники (СП), Евангельские Христиане 

Пятидесятники-Сионисты (ЕХПС) — леонтьевцы, Евангельские Христиане 

Святые Сионисты (ЕХСС) — мурашковцы и другие более мелкие течения. 

Они существуют и по сей день, располагая множеством общин, не 

поддерживающих друг с другом никаких отношений. Вместе с тем нужно 

отметить, что наиболее крупные объединения, возникшие на заре 

пятидесятничества в России, действуют более или менее согласованно. 
  . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. . Шерстобитов Пётр Ген надьевич. . Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстоб итов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. . Шерстобитов Пётр Ген надьевич. . Шерстобитов Пётр Геннадьеви ч.  . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. .  Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстоб итов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов Пётр Ген надьевич. . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. .  Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов Пётр Ген надьевич. . Шерстобитов Пётр Ген надьевич. 
Помимо указанных сект несколько ранее их существовали небольшие 

группы пятидесятников, особенности которых определялись личными 

наклонностями лидеров и руководителей общин: мамонтовцы[18, с.30], 

доскональцы[19, с. 26] и др.Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. . Шерстобитов  

В.Граждан в своей книге «Кто такие пятидесятники» отмечает, что 

первым проповедником пятидесятничества в России был немец Вильгельм 

Эбель[20].Шерстобитов Пётр Геннадьевич. .  

В 1902 году он направился в Азию проездом через Россию. 

Остановился в Риге, где организовал представительство своего 

миссионерского общества, основал издательство. Вместе со своими 

последователями он много проповедовал, и уже вскоре учение 

распространилось среди немецкого населения Прибалтики, Поволжья, юга 

Украины и Кавказа.  

В 20-х годах XX века представители Церкви Бога (к ней формально 

принадлежал Эбель) установили тесные связи с миссионерским центром в 

США и его филиалом в Германии. 

Граждан относит Церковь Бога к первой пятидесятнической 

организации, возникшей на территории России. Вместе с тем догматические 

положения этой церкви указывают на то, что Эбель никогда не мог 

принадлежать к пятидесятнической церкви. 

В США, как уже выше было сказано, действительно существует 

пятидесятническая организация Церковь Бога с центром в Кливленде (штат 
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Огайо). Эбель был представителем Церкви Бога с центром в городе Андерсон 

(штат Индиана). Это одна из церквей «святости» неметодистского 

происхождения, созданная в 1880 году в Огайо (США) под руководством 

Уорнера. В действительности эта церковь никогда не была 

пятидесятнической[21, с.293]. 

У нас в стране общины Церкви Бога (центр в г. Андерсон, штат 

Индиана — США) под влиянием пятидесятников после 1945 года стали 

практиковать крещение Духом Святым с говорением на иных языках. Эта 

путаница с названиями церквей и заставила Граждана ошибочно отнести 

Церковь Бога в СССР к разряду пятидесятнических церквей. 

Первые пятидесятнические организации возникли в России в 1907 году 

на территории Финляндии, входившей в состав Санкт-Петербургской 

губернии. Проповедником крещения Святым Духом был методистский 

пастор из Норвегии Т.Барат, который пришел со своей проповедью в 

российские пределы[22, с.357]. Здесь это учение нашло новых своих 

приверженцев среди евангельских христиан, баптистов, адвентистов и 

других сект. О личной пятидесятнице, о крещении Святым Духом тогда 

много говорили и писали. В феврале 1908 года в журнале евангельских 

христиан «Христианин» появилась статья «О духовных пробуждениях», в 

которой отмечалось, что некоторые верующие весьма склонны 

останавливаться только на первых главах Деяний Святых Апостолов, 

полагая, что только там содержатся уроки духовной жизни[23, с.18]. Статья 

предупреждала о духовном вреде чрезмерного сосредоточения на главах, 

повествующих о сошествии Святого Духа на Апостолов в день 

Пятидесятницы. 

Тем не менее, проповедь пятидесятников находила в России все 

больше последователей. Спустя полгода, повторяя предупреждение об 

опасности уклонения в ересь, тот же журнал писал о том, что верующие 

недоумевают, видя, как много появилось людей, которые утверждают, что 

они получили благодать Святого Духа. Рассказывалось о специфической 
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атмосфере молитвенных собраний и конференций, где проповедники истово 

призывают к молитве о возвращении времени Пятидесятницы, об испытании 

Пятидесятницы[23, с.1]. 

Между тем проповедники «крещения Духом Святым» проникали в 

самые отдаленные места нашей огромной империи. В статье «Начало и 

развитие евангельско-баптистского движения в городе Тифлисе», 

опубликованной в «Братском вестнике» (печатный орган Союза евангельских 

христиан-баптистов в России), говорится о появлении «приблизительно в 

1908 году в городе движения пятидесятников» [24, с.29]. Кто вел там 

проповедническую деятельность, не сообщается. Но Барат и его единоверцы 

неоднократно приезжали в Финляндию и здесь, главным образом в 

Гельсингфорсе (ныне Хельсинки), устраивали свои религиозные собрания. 

Исходя из выше перечисленных исторических примеров, можно 

сделать вывод, что сектантство, как явление, не является новизной для 

России. Секты стали активно распространяться на территории нашей страны  

в конце XIX – начеле XX века. Возникали новые религиозные течения как 

свои (хлысты, скопцы, молокане), так и европейские. Православная церковь 

на протяжении всей истории государства наблюдало за возникновением сект 

в России, и, по мере сил, пыталась бороться с культами, представлявшими 

угрозу для общества и государства. Деятельность русских сект освещали в 

своих работах такие писатели как Булгаков, Плугавин, Ливанов, 

Дмитриевский. 
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Глава 2. Законодательные и правоприменительные проблемы 

предотвращения деятельности запрещённых сект 
 

2.1 Вопросы законодательного регулирования деятельности 

религиозных организаций 
 

Свобода совести и вероисповедания является одним из важнейших 

международных, а также конституционных прав человека и гражданина, 

которое относится к первому поколению прав (права политические и 

гражданские (личные)), провозглашенных в период буржуазных революций 

(XVII-XVIII вв.) [25, с.3].  

Следует отметить, что для Российской Федерации реализация данного 

права особо значима в связи с ее многоконфессиональностью 

(применительно к праву на свободу вероисповедания), а также исходя из 

положений ратифицированных Россией международных правовых актов[26].   

Вместе с тем в отечественном законодательстве отсутствуют 

определения терминов «свобода совести» и «свобода вероисповедания», что 

является существенным пробелом в вопросах, касающихся данных 

юридических терминов (в частности, в Федеральном законе от 26 сентября 

1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» [27]). 

В соответствии с анализом доктринальных точек зрения, свобода 

совести включает в себя право придерживаться, кроме религиозных, также и 

атеистических взглядов, и свободу убеждений жизни человека, в то время как 

к свободе вероисповедания относится свобода выбора религии, отправления 

религиозных обрядов и т. д., что касается исключительно верующих лиц[28, 

с.129].  

Однако существуют условия ограничения права на свободу совести и 

вероисповеданий, которые указаны в международных (ч. 3 ст. 18 

«Международного пакта о гражданских и политических правах» от 16 

декабря 1966 г. [29, с.33], ч. 2 ст. 9 «Конвенции о защите прав человека и 
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основных свобод» от 4 ноября 1950 г. [30]) и отечественных (ч. 3 ст. 55 

Конституции Российской Федерации[1], ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 26 

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

объединениях») правовых актах. 

Сегодня данные ограничения необходимы в нашей стране в связи с 

тем, что Российская Федерация фактически (начиная с 90-х гг. XX столетия) 

строит отношения с различными вероисповеданиями. Кроме этого, стоит 

отметить, что право на свободу совести и вероисповеданий не может быть 

создано или предоставлено человеку государством, поскольку оно является 

естественным, и, следовательно, не может быть ограничено буквой закона.  

В связи с этим право на свободу совести и вероисповеданий 

воспринимается многими лицами как абсолютное и неограниченное. Однако 

ограничение этого права продиктовано необходимостью защиты прав и 

свобод иных лиц, а также безопасности государства, что также отражено в 

указанных нами международных и отечественных правовых актах. При этом 

государство имеет право не допускать законодательной легализации 

объединений граждан, нарушающих права и свободы граждан и 

совершающих незаконные и противоправные деяния. 

Суть понятия «религиозное объединение» раскрывает федеральный 

закон Российской Федерации «О свободе совести и религиозных 

объединениях» Пункт 1 статьи 6 данного нормативного акта гласит: 

«Религиозным объединением в Российской Федерации признается 

добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, 

постоянно и на законных основаниях, проживающих на территории 

Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры и обладающее соответствующими этой цели 

признаками: 

 вероисповедание; 

 совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 
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 обучение религии и религиозное воспитание своих последователей» 

[27]. 

Роль религиозных объединений в условиях развития нашего 

государства включает в себя множество аспектов, таких как организацию 

духовного развития личности, поддержку ее нравственных ориентиров, а так 

же воспитание любви к отечеству, веротерпимости и толерантности во 

взаимоотношениях среди народов, воспитание и формирование 

мировоззрения молодежи. 

Конституция РФ гласит: «Религиозные объединения отделены от 

государства и равны перед законом. 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» [1]. 

Но религиозные объединения играют важную роль не только в 

политической жизни. С падением атеистической идеологии религия 

проникла во многие сферы жизни общества. И не смотря на то, что 

установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации 

человека в зависимости от отношения к религии не допускаются, а наличие 

религиозных убеждений запрещено фиксировать в официальных анкетах, 

принадлежность к той или иной конфесии предусматривает наличие 

определенных жизненных принципов гражданина, которые в некоторых 

случаях не могут быть проигнорированы государством. Так на пример ФЗ 

«Об альтернативной военной службе» гарантирует замену военной службы 

по призыву альтернативной гражданской службой в случаях, если: несение 

военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию[31]. А 

в уже упомянутом ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» 

закреплено: «Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не 

может быть привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по 

обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди». Все это 
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указывает на особое внимание, со стороны государства, к тонким нюансам 

религиозного мировоззрения граждан. Шерстобитов Пётр Геннад ьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерс тобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пёт р Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.   

Таким образом, можно сделать вывод что, понятие «религиозное 

объединения» включает в себя три признака: 

1. вероисповедание 

2. совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний 

3. обучение религии и религиозное воспитание своих последователей, 

при условии что: 

 это не противоречит законам Российской Федерации 

 члены объединения проживают на территории РФ на законных 

основаниях. 

Роль религиозных объединений, на данный момент времени, очень 

велика. Деятельность религиозных объединений в сфере политики, культуры, 

нравственности и т.п., может принести как пользу, если используется 

рациональный подход со стороны государственных органов и разумный 

диалог со стороны представителей религиозных объединений, так и вред в 

случае игнорирования властями проблем связанных со взаимоотношениями 

религиозных организаций с государством и обществом, и радикальность во 

взглядах последователей религиозных объединений. 

Религиозные объединения могут существовать в двух видах, а именно: 

религиозная группа и религиозная организация. 

Религиозная группа представляет собой «добровольное объединение 

граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения 

веры, осуществляющее деятельность без государственной регистрации и 

приобретения правоспособности юридического лица» [27]. 

Религиозная организация подразумевает под собой тот же смысл, за 

исключением того факта, что для ее создания требуется определенное число 

последователей и государственная регистрация. Все это обуславливается тем, 
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что религиозная организация, в отличие от религиозной группы, 

представляет собой юридическое лицо, со всеми вытекающими из этого 

последствиями[27]. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич . Шерст обитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Г еннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов  Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов  Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич . Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов  Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич . 

Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Пётр  
Для создания религиозной группы требуется только лишь желание 

самих участников группы. Религиозная группа является, как правило, первой 

ступенью к созданию религиозной организации. 

Для создания религиозной организации существует ряд установленных 

законом требований: 

1.Учредителями местной религиозной организации могут быть не 

менее десяти граждан Российской Федерации, объединенных в религиозную 

группу. 

2.Наличие подтверждения, о ее существовании на данной территории 

на протяжении не менее пятнадцати лет, выданное органами местного 

самоуправления, или подтверждение о вхождении в структуру 

централизованной религиозной организации того же вероисповедания, 

выданное указанной организацией. 

Учитывая то что, закон не регламентирует порядок постановки на учет 

в органах местного самоуправления религиозных групп, выдачи 

подтверждения и его форму, предоставить доказательства существования 

религиозной группы на территории Российской Федерации в течение 

определенного срока бывает делом затруднительным. 

3.Централизованные религиозные организации образуются при 

наличии не менее трех местных религиозных организаций одного 

вероисповедания в соответствии с собственными установлениями 

религиозных организаций, если такие установления не противоречат закону. 

Регистрация религиозных организаций производится в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» [32]. 

Решение о государственной регистрации религиозной организации 

принимается федеральным органом исполнительной власти, 
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уполномоченным в области государственной регистрации общественных 

объединений (федеральная регистрационная служба), или его 

территориальным органом. Внесение в единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации 

религиозных организаций, а также иных предусмотренных федеральными 

законами сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим 

органом на основании принимаемого федеральным органом государственной 

регистрации или его территориальным органом решения о соответствующей 

государственной регистрации. 

Религиозной организации может быть отказано в регистрации 

исключительно в пяти случаях: 

1. Цели и деятельность религиозной организации противоречат законам 

РФ. 

2. Создаваемая организация не признана в качестве религиозной. 

3. Устав и другие представленные документы не соответствуют 

требованиям законов РФ. 

4. В едином государственном реестре юридических лиц ранее 

зарегистрирована организация с тем же наименованием. 

5. Учредитель (учредители) неправомочен. 

Религиозные организации могут быть ликвидированы: 

 по решению их учредителей или органа, уполномоченного на то 

уставом религиозной организации; 

 по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений норм 

Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона 

и иных федеральных законов; 

 в случае систематического осуществления религиозной организацией 

деятельности, противоречащей целям ее создания (уставным целям). 

 в случае неоднократного непредставления религиозной организацией в 

установленный срок обновленных сведений, необходимых для 
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внесения изменений в единый государственный реестр юридических 

лиц религиозная организация может быть ликвидирована по решению 

суда. 

Основаниями для ликвидации и запрета на деятельность религиозной 

организации или религиозной группы 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 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; 

 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[27]. 
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Государственная регистрация религиозной организации в связи с ее 

ликвидацией осуществляется в срок не более чем десять рабочих дней со дня 

представления всех оформленных в установленном порядке документов. 

Правоспособность ликвидируемой религиозной организации как 

юридического лица прекращается, а имущество указанной религиозной 

организации распределяется в соответствии с ее уставом и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации предоставляет для 

религиозных объединений большие возможности. Статья 28 Конституции РФ 

провозглашает свободу совести, вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или 

не исповедовать никакой, свободу выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

В права религиозной группы, на основании ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединениях» входят совершение богослужений, других 

религиозных обрядов и церемоний, а также осуществление обучения религии 

и религиозного воспитания своих последователей. 

Религиозные организации имеют более широкий перечень прав. Среди 

прочих можно выделить следующие права, принадлежащие религиозным 

организациям: 

1) религиозные организации вправе основывать и содержать культовые 

здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные 

для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного 

почитания (паломничества); 

2) беспрепятственно совершать богослужения, другие религиозные 

обряды и церемонии в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к 

ним территориях, в иных местах, предоставленных религиозным 

организациям для этих целей, в местах паломничества, в учреждениях и на 

предприятиях религиозных организаций, на кладбищах и в крематориях, а 

также в жилых помещениях; 
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3) проводить религиозные обряды в лечебно-профилактических и 

больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, по просьбам находящихся в них граждан 

в помещениях, специально выделяемых администрацией для этих целей; 

4) производить, приобретать, экспортировать, импортировать и 

распространять религиозную литературу, печатные, аудио- и 

видеоматериалы и иные предметы религиозного назначения; 

5) осуществлять благотворительную деятельность как 

непосредственно, так и путем учреждения благотворительных организаций; 

6) создавать культурно-просветительские организации, 

образовательные и другие учреждения, а также учреждать средства массовой 

информации. Создавать учреждения профессионального религиозного 

образования (духовные образовательные учреждения) для подготовки 

служителей и религиозного персонала; 

7) устанавливать и поддерживать международные связи и контакты, 

приглашать иностранных граждан в целях занятия профессиональной, в том 

числе проповеднической, религиозной деятельностью в данных организациях 

в соответствии с федеральным законодательством; 

8) обладают правом собственности на имущество, приобретенное или 

созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, 

организациями или переданное религиозным организациям в собственность 

государством либо приобретенное иными способами, не противоречащими 

законодательству, иметь на праве собственности имущество за границей, а 

так же использовать для своих нужд земельные участки, здания и имущество, 

предоставляемые им государственными, муниципальными, общественными 

и иными организациями и гражданами, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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9) осуществлять предпринимательскую деятельность и создавать 

собственные предприятия в порядке, устанавливаемом законодательством 

Российской Федерации; 

10) религиозные организации в соответствии со своими уставами 

вправе заключать трудовые договоры (контракты) с работниками. 

Религиозные организации обладают и иными правами, 

предусмотренными ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» и 

ФЗ «О не коммерческих организациях». 

В обязанности религиозных организаций входит: 

 Религиозная организация обязана указывать свое полное наименование 

при осуществлении деятельности. 

 Религиозная организация обязана информировать орган, принявший 

решение о ее государственной регистрации, об изменении сведений, 

указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». Неоднократное непредставление религиозной 

организацией в установленный срок обновленных сведений, 

необходимых для внесения изменений в единый государственный 

реестр юридических лиц, является основанием для обращения органа, 

принявшего решение о государственной регистрации религиозной 

организации, в суд с требованием о признании данной организации 

прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица и об 

исключении ее из единого государственного реестра юридических лиц. 

 Ежегодно информировать орган, принявший решение о ее 

государственной регистрации, о продолжении своей деятельности. 

 Религиозная организация действует на основании устава, где 

указывается: наименование, место нахождения, вид религиозной 

организации, вероисповедание и в случае принадлежности к 

существующей централизованной религиозной организации ее 
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наименование; цели, задачи и основные формы деятельности; порядок 

создания и прекращения деятельности; структура организации, ее 

органы управления, порядок их формирования и компетенция; 

источники образования денежных средств и иного имущества 

организации; порядок внесения изменений и дополнений в устав; 

порядок распоряжения имуществом в случае прекращения 

деятельности; другие сведения, относящиеся к особенностям 

деятельности данной религиозной организации[27]. 

Обязанности религиозной организации лежат только лишь на 

организации в целом как юридическом лице и не распространяются на ее 

последователей. 

Религиозная группа не имеет обязанностей перед государством, за тем 

исключением, что она не должна действовать вопреки конституции и 

законодательству РФ, и выступает как сообщество единомышленников, 

связанных между собой единой целью – исповедания и распространения 

веры.  
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2.2 Ограничение права на свободу совести и свободу вероисповедание 

как мера предотвращения деятельности деструктивных религиозных 

организаций 
 

Важной особенностью института  прав и свобод человека и гражданина  

является его системность и взаимопроникновение, при которых ущемление 

или ограничение одного права неизбежно ведет к нарушению 

гарантированности  целого комплекса  конституционных прав. Исследование 

проблемы пределов и оснований  правомерного ограничения конкретного 

права необходимо начать с постановки вопроса о теории ограничения для 

всего института конституционных прав. Это  касается многих 

конституционных  прав и свобод, в том числе и тех, которые закреплены в ст. 

28 Конституции РФ: «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» [1].  

Следует отметить, что для Российской Федерации реализация данного 

права особо значима в связи с ее многоконфессиональностью 

(применительно к праву на свободу вероисповедания), а также исходя из 

положений ратифицированных Россией международных правовых актов.  

Вместе с тем в отечественном законодательстве отсутствуют определения 

терминов «свобода совести» и «свобода вероисповедания», что является 

существенным пробелом в вопросах, касающихся данных юридических 

терминов (в частности, в Федеральном законе от 26 сентября 1997 г. № 125-

ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» [27]). 

В соответствии с анализом доктринальных точек зрения, свобода 

совести включает в себя   право придерживаться, кроме религиозных, также 

и атеистических взглядов, и свободу убеждений жизни человека, в то время 

как к свободе вероисповедания относится свобода выбора религии, 
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отправления религиозных обрядов и т. д., что касается исключительно 

верующих лиц[28, с.132].  

Однако существуют условия ограничения права на свободу совести и 

вероисповеданий, которые указаны в международных (ч. 3 ст. 18 

«Международного пакта о гражданских и политических правах» от 16 

декабря 1966 г. [29, с.33], ч. 2 ст. 9 «Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод» от 4 ноября 1950 г. [30, с.70]) и отечественных (ч. 3 ст. 55 

Конституции Российской Федерации , ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 26 

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

объединениях») правовых актах. 

В настоящее время происходит поиск оптимальной модели механизма 

реализации и охраны этого права, о чем свидетельствуют принятые в 

последнее время нормативно-правовые акты.   

Исключением не стало и уголовное законодательство, которое 

определяет преступность деяний и наказание за их совершение. Поэтому 

регламентация охраны рассматриваемого нами права является наиболее 

строгим видом юридической ответственности для виновных лиц, 

нарушивших право на свободу совести и вероисповеданий, о чем 

свидетельствует принятый Федеральный закон от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ 

«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» [33]. 

Сопоставив наименование и содержание ст. 148 УК РФ, а также 

содержание рассмотренных нами ранее понятий «свобода совести» и 

«свобода вероисповедания», мы пришли к выводу, что данные термины в 

этой статье УК РФ отождествляются. 

Также следует указать, что по ст. 282 «Возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК РФ[34] 

регламентируется ответственность за данные действия, в том числе в 
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зависимости от отношения к религии. Исходя из этого, данной статьей УК 

РФ охраняются чувства как верующих, так и атеистов. 

Законодательное ограничение права на свободу совести и 

вероисповедания в том либо ином виде определяет (кроме ранее указанных 

отечественных законов) также Федеральный закон от  25 июля 2002 г. № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [35]. 

Считаем необходимым указать также, что в некоторых статьях 

отечественных законодательных актов предусматривается исключительно 

ограничение права на свободу вероисповедания: ст. 14 «Приостановление 

деятельности религиозного объединения, ликвидация религиозной 

организации и запрет на деятельность религиозного объединения в случае 

нарушения ими законодательства» Федерального закона от 26 сентября 1997 

г.  № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», ст. 239 

«Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права 

граждан» и ст. 282.2 «Организация деятельности экстремистской 

организации» УК РФ, и ст. 20.28 «Организация деятельности общественного 

или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о 

приостановлении его деятельности» КоАП РФ[36]. 

В современном российском обществе наряду с общепринятыми 

религиозными учениями параллельно существуют и активно развиваются 

разного рода деструктивные культы и тоталитарные секты. Еще в 2002 г. 

Патриарх РПЦ Алексий II указал на нарастающую угрозу, исходящую от 

такого рода организаций. По словам Патриарха, «в России активно 

действуют старые гностические культы и возникают так называемые «новые 

религиозные движения», которые подвергают пересмотру всю систему 

религиозных ценностей, пытаются найти мировоззренческую основу в 

реформированных восточных религиях, а подчас обращаются к оккультизму  

и колдовству». Эти движения, секты и культы «целенаправленно подрывают 

многовековые традиции и устои народов, вступают в конфликт с 

общественными институтами» [37].  
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По данным специалистов, примерное количество последователей 

религиозных сект  в России составляет от 3 до 5 миллионов человек, из них 

500 тысяч человек – в возрасте от 18 до 25 лет[38, с.203]. Ориентировочно 

около 500–900 тысяч человек являются представителями деструктивных 

религиозных объединений[39, с.11]. Хотя, как справедливо отмечает А.Л. 

Дворкин, установить точное количество сект и их адептов вряд ли кому-либо 

под силу. Невозможно даже упомянуть их все или дать сколь-нибудь 

исчерпывающий список[5, с.4]. 

В результате деятельности подобного рода религиозных сект наносится 

ущерб нравственному, психическому и физическому здоровью членов этих 

общин, в первую очередь детям и молодёжи. Лидеры и рядовые члены сект 

совершают различного рода правонарушения, в т.ч. и преступления 

различной степени тяжести, которые посягают на жизнь, здоровье, половую 

неприкосновенность, свободу, честь, достоинство, собственность граждан, 

общественную нравственность населения, безопасность государства и иные 

блага, охраняемые российским законодательством. 

Всё вышеизложенное обосновывает необходимость создания 

эффективных мер предупреждения преступности, связанной с 

противоправной деятельностью религиозных организаций деструктивного 

характера, составной и определяющей частью которой являются меры 

нормативно-правового характера. 

Приступая к изложению нормативно-правового обеспечения 

предупреждения преступности, связанной с деятельностью религиозных 

сект, необходимо отметить, что прежде всего для обеспечения правомерного 

функционирования общественных религиозных организаций на территории 

Российской Федерации на государственном уровне должна быть разработана 

разумная конфессиональная политика, исключающая появление и 

легализацию религиозных организаций деструктивного характера, 

занимающихся распространением и проповедью религиозных учений 
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антисоциальной направленности, сопровождающихся агрессивными и 

экстремистскими действиями. 

Необходимо разработать и принять нормативно-правовое обеспечение 

предупредительной деятельности в данной сфере, которое бы выражалось в 

системе нормативно-правовых актов, прямо направленных на борьбу с 

религиозным экстремизмом и распространением деструктивных религиозных 

культов и тоталитарных сект.  

На наш взгляд система антисектантского законодательства должна 

включать в себя: 

1. Юридическое закрепление таких понятий как, «деструктивная 

религиозная организация», «деструктивный религиозный культ», 

«тоталитарная религиозная секта», «антисоциальная религия», 

«антисоциальная идеология», «ритуальное преступление», «методы 

подавления личности и манипулирования личностью», «контроль и 

деформация сознания». 

2. Перечень признаков, характерных для подобного рода организаций, их 

отличия от общественных религиозных организаций позитивной 

направленности, не создающих угрозы для духовной безопасности 

государства. 

3. Чётко определённый механизм признания религиозных организаций в 

качестве деструктивных с антисоциальным характером их 

деятельности. 

4. Порядок регистрации новых религиозных организаций на основе 

предварительного изучения их религиозной идеологии и оценки 

прогноза возможных последствий от их религиозной деятельности; 

5. Систему государственного и общественного контроля за 

деятельностью сект. 

6. Порядок представления данными религиозными организации 

соответствующей документации об источниках финансирования их 

деятельности, местах расположения представительств и штаб-квартир, 
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местах проведения культовых мероприятий, связанных с 

распространением религиозного учения. 

7. Санкции административной и уголовной ответственности за 

осуществление организаторами и «духовными лидерами» подобных 

организаций противоправных деяний. 

Когда речь заходит о правовых мерах противодействия криминальной 

деятельности деструктивных организаций, возникает вопрос, связанный с 

противоречием, заложенным основными принципами построения правового 

демократического государства, отражёнными в Конституции РФ, прежде 

всего правовым механизмом свободы совести, с одной стороны, и 

необходимостью принятия жёстких правовых мер, вплоть до ограничения, 

декларированного ст.28 Конституции РФ права на свободу исповедания 

любой религии, на свободу распространения любых религиозных убеждений 

и на свободу действовать в соответствии с ними. 

Согласно ч.3 ст.55 Конституции РФ, законодатель предусмотрел 

возможность ограничения гражданских прав и свобод специальным 

федеральным законом в случае, когда такое ограничение необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства[1].  Следовательно, необходимо законодательно 

прописать и закрепить в федеральном законе ограничение свободы 

вероисповедания и свободы распространения религиозных убеждений, 

носящих явный антисоциальный характер, т.е. представляющих угрозу для 

общества и государства и открыто попирающих права и свободы человека и 

гражданина. 
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Глава 3. Методическая разработка лекции для программы курса 

«Правовое регулирование деятельности религиозных организаций»  
 

3.1 Организационно-методическая часть 
 

1) Тема лекции: «Секты в РФ» 

Лекция является частью курса «Правовое регулирование деятельности 

религиозных организаций». Лекция «Секты в РФ» базируется на знаниях, 

полученных студентами в процессе изучения дисциплин «Теория 

государства и права», «Всеобщая история государства и права», «История 

России». 

Библиография по теме лекции (для преподавателя): 

 Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты – Н. Новгород,  

2007. 

 Неопятидесятничество: вирус в христианстве. Сборник трудов 

под общей редакцией игумена Анатолия (Берестова) – Москва, 

2010. 

 А.И.Клибанов. История религиозного сектантства в России. 

Москва, 1965 

2) Организация лекции. 

 Данная лекция предназначена для учащихся 3-го курса факультета 

юриспруденции. Цели лекции: ознакомить студентов с основными 

понятиями по теме, рассмотреть примеры тоталитарных и деструктивных 

сект. 

Учебные задачи лекции: 

1. Информативные: 



50 
 

- определить основные понятия «ересь», «инославный», «секта», 

«тоталитарная секты», «грезы», «нетрадиционный культ», и т.п.; 

- рассмотреть признаки и классификацию сект. 

2. Аналитические: 

-рассмотреть и проанализировать деятельность сект, существующих в России 

3. Системообразующие: 

- систематизировать понятия «секта» и «тоталитарная секта»; 

4. Творческие: 

- мотивировать к самостоятельному изучению материала, 

- создать обстановку способствующую творческой работе. 

5. Воспитательные: 

- повысить мотивацию к изучению предмета, 

Лекция – обзорная, это чёткое планирование по пунктам и по времени, 

логика и краткость изложения, под конспект. Излагаемый материал 

сопровождается иллюстрациями и приведение примеров характерно для 

такой лекции. Её цель – дать основные знания о тоталитарных сектах. 

Монолог с опорой на визуальные средства. Использование элементов 

визуализации в лекции позволяет сконцентрировать внимание на наиболее 

важных аспектах лекции, способствует лучшему пониманию и усвоению. 

Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения студентов в 

новый раздел, тему, дисциплину. Создаётся установка на изучение 

материала, развитие навыков наглядной информации, с включением 

активной мыслительной деятельности. 

Дидактическое обеспечение решения задач лекции: 
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 Основные понятия лекции: еретик, сектант, инославный, секта, 

тоталитарная секта, нетрадиционный культ. 

 Мультимедийный проектор. 
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3.2 Содержание лекции и демонстрационные материалы 
 

Что такое секта? 

В большинстве случаев религиозные организации не приветствуют 

употребления по отношению к ним термина “секта”, предпочитая называться 

религией, церковью, конфессией или деноминацией. Само слово “секта” – не 

нейтральное, оно заключает в себе глубокий исторически обусловленный 

подтекст и в русском языке часто носит уничижительный оттенок. 

Косвенным подтверждением этому являются производные от этого термина 

слова “сектант” и “сектантский”, которые вызывают негативные ассоциации 

и обычно используется полемически или уничижительно. 

«Инославные», «еретики» и «сектанты» – это не синонимы, этими 

словами обозначаются разные понятия.  

Инославными называют христианские, как правило, 

культурообразующие церкви или конфессии, которые при всех своих 

отклонениях от Истины Православия все же имеют веру в Святую Троицу, в 

Иисуса Христа, Сына Божия, и сохраняют хоть какую-то генеалогическую 

преемственность с ранней, неразделенной Церковью. В самом 

расширительном смысле, помимо римо-католиков и протестантов, 

инославными можно назвать и членов внелитургических постпротестантских 

традиционных деноминаций и сект, таких как методисты, баптисты и 

консервативные евангелики. 

Слово еретик (от греческого hairesis – захват; выбор; учение, 

направление, школа) означает человека, делающего произвольный выбор под 

руководством собственных идей и желаний. Термин этот по происхождению 

христианский, и, следовательно, для того чтобы стать еретиком в 

святоотеческом смысле этого слова, человек изначально должен был 

пребывать в истине. То же самое относится и к еретическому учению или 

придерживающейся его организации: скажем, если прп. Иоанн Дамаскин мог 
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назвать ересью ислам, так как (небезосновательно) считал, что он произошел 

от искаженного христианского учения, то зародившийся безотносительно к 

христианству буддизм ересью мы назвать никак не можем. 

И, наконец, слово секта, обозначающее организацию, в отличие от 

слова ересь, как правило, обозначающего учение, имеет две возможные 

этимологии. Либо оно происходит от латинского secare – «отсекать» (часть 

от целого), либо от латинского же sequi – «следовать» (за лидером, задающим 

самопроизвольное направление). Существует несколько определений 

понятию секта.  

Уже в латыни слово secta имело следующие значения:  

 путь, правило, образ действия, мыслей или жизни;  

 учение, направление, школа;  

 ересь, ложное учение;  

 шайка.  

Этимологически слово “секта” происходит от латинского secta или 

sequi “следовать за кем-то, повиноваться”, при этом довольно рано это слово 

стало ассоциироваться со словом лат. sector и другими производными от seco 

– резать, разделять, отсекать. 

Слово “секта” изначально было нейтральным термином для описания 

отдельных политических, философских и религиозных групп, и 

употреблялось в полемическом контексте ещё в дохристианскую эпоху. Уже 

в раннехристианскую эпоху оно стало обозначать ложное учение, 

отколовшееся от основной общины и сузилось до понятия «ложное учение, 

ересь». 

После Реформации установилось разграничение значений терминов: 

“секта” стало обозначать организацию или группу людей, а “ересь” – 

неортодоксальное учение, содержащееся сектой или деноминацией.  

Согласно толковому словарю русского языка, слово “секта” имеет два 

значения:  
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1) «секта»– это религиозное объединение, отделившееся от какого-нибудь 

вероучения и ему противостоящее;  

2) «секта» – это группа лиц, замкнувшихся в своих мелких, узких 

интересах (такое определение носит неодобрительный характер) [2].  

Светские религиоведы определяют секту примерно так: секта – это 

относительно небольшая религиозная группа, существующая независимо от 

основной конфессии (или основных конфессий) страны.  

 

Классификация сект. 

Секты классифицируются по типам религиозного руководства. При 

классификации такого рода можно будет выделить: 

1. Харизматические секты, возникновение и деятельность которых связаны с 

появлением тех или иных провидцев, пророков и т.п.; к таким 

религиозным организациям относятся, например, некоторые секты 

духовных христиан. 

2. Авторитарные секты, руководство которых опирается на многолетние 

традиции, обычаи, связанные с происхождением, генеалогией «вождей». 

Вся внутренняя их жизнь и обрядность опирается на авторитет 

руководителя, определяемый его происхождением, получением 

руководящего поста в силу традиций или законов секты. Этими сектами 

руководят разного рода старцы, старички, вожди, наставники, начетчики и 

т. п. К такого рода авторитарным сектам можно отнести духоборов, многие 

старообрядческие и православные секты. 

3. Иерархические секты, или секты церковного типа; члены этих организаций 

подчиняются руководству не в силу личных заслуг руководителей, а в 

результате убеждения в том, что те получили свои посты на основании 

устава секты (меннониты, баптисты, евангелисты, адвентисты и др.). Это 

секты, у которых выражены тенденции к стиранию различий с церковными 

организациями. У баптистов, например, пресвитеры по кругу их 
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обязанностей, по иерархической системе подчинения мало отличаются от 

православных и католических священников. 

4. Теократические секты, которые стремятся к созданию религиозно-

теократической организации. Это десное братство (ильинцы), секта 

свидетелей Иеговы, апокалипсисты и др. Для них характерны крайний 

фанатизм, жестокость, конспиративная деятельность. 

В общем, так или иначе, но секты бывают не только религиозные. 

Тематика их может быть любой – от псевдонаучной до фашистской. А вот 

общее у всех сект практически одно – строгий авторитарный режим, который 

отнимает у человека свободу и полностью отрезает пути назад, предлагая 

взамен некий эрзац жизни. И человек перестает быть личностью, забывает 

всех друзей и близких, жертвует секте все свое имущество, и тому подобное.  

Секту от церкви отличают следующие особенности (по доктору М. 

Финли): 

1. Каждый культ (секта) характеризуется наличием властного лидера, 

который становится мессией этого культа (секты).  

2. Секты принуждают человека отказаться от возможности выбора.  

3. Каждая секта пытается изолировать своих приверженцев от членов их 

семьи. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Ше рстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобит ов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстоб итов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерст обитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов  Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр  

4. Свою основу секты базируют на чудесах, творимых ее членами с 

одновременным отделением своих последователей от Библии.  

5. Секты отрицают индивидуальность человека. 

Можно выделить несколько вариантов развития взаимоотношений 

секты с исходной религией: 

 Секта считает себя частью исходной религии, однако это отвергается 

остальной частью этой религии (как правило, на основе серьёзных 

вероучительных разногласий) – например, мормоны считают себя 
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христианами, однако, не признаются таковыми остальными 

христианскими деноминациями.  

 Секта изначально возникла независимо от других религий или на основе 

сочетания элементов разных религий.  

 С другой точки зрения секты рассматриваются как нетрадиционные 

культы. Нетрадиционные культы (позаконфессионные течения) – 

религиозные организации, которые выступают с категоричной критикой 

существующих религиозных конфессий и религиозно-морального 

состояния общества, провозглашают себя едиными властителями и 

носителями истины, которая открылась их основателям в процессе 

контактов со сверхъестественным миром. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерст обитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Генна дьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр 

Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге нна дьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов  

Выявлены такие характерные особенности нетрадиционных культов: 

1. Трактование эпохи, которая предшествовала появлению нового культа, его 

приверженцами как времени сплошного заблуждения и страданий, а 

проповедываемой веры – как абсолютной истины, надистины. 

2. Провозглашение основателя нетрадиционного культа личностью, которой 

открылась абсолютная истина, избранным Богом, гениальным мыслителем, 

пророком, даже богоподобным существом. Истина, которую он дарит людям, 

чтобы лишить их от ошибок и вызванных ими страданий, может привести к 

спасению и вечному блаженству. Для этого надо поверить основателю, пойти 

за ним, безоговорочно выполнять его волю. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерст обитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. 

3. Время, на протяжении которого нетрадиционный культ разворачивает 

свою деятельность, объявляется переходным в том смысле, что "истина" уже 

определилась, но еще не победила. На этом этапе длится борьба 

космического масштаба между добром и злом, которое в земном измерении 

является борьбой приверженцев культа со злом в окружающем мире. 

4. Вера приверженцев нетрадиционного культа в неизбежность победы 

открытой им истины, вследствие чего мир будет радикально преобразован. 
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Те, кто примет новую веру, займут места избранных, а все другие будут 

подчинены им или уничтожены. 

Итак, нетрадиционные культы, как правило, формируются вокруг 

«дарованного Богом» вождя, мессии, «посланца Божьего», которому якобы 

известные Божьи намерения, перспективы мира. Власть такого вождя есть 

абсолютной, обвитой ореолом таинственности, требует полнейшего 

подчинения во всем, даже в быту. Поскольку большинство нетрадиционных 

религиозных группировок живет с осознанием приближения конца мира, 

вождь провозглашает себя его спасателем и воспринимается как таковой. 

Существенными признаками многих таких группировок есть фанатизм, 

нетерпимость к иноверцам, особенно к традиционным религиям. 

Самое интересное, что членам секты, коль уж они туда попали, все это 

не кажется таким плохим: мол, им хорошо, и в чем проблема? С жалобами на 

то, что человек попал в секту, как правило, обращаются его друзья и 

родственники. И все спрашивают: как вытащить человека из этого болота? 

Чтобы ответить, вначале необходимо разобраться как в структуре и задачах 

самой секты, так и в мотивации тех, кто приходит в нее. 

 

Тоталитарные секты. 

«Тоталитарная секта – это религиозные или псевдорелигиозные 

авторитарные организации, деятельность каждого члена которых (в том 

числе, финансовая и личная жизнь) полностью контролируется религиозной 

общиной или её духовными лидерами. Это пользующаяся манипулятивными 

приемами группа, которая эксплуатирует своих членов, может нанести им 

психологический, финансовый и физический вред, в значительной степени 

контролирует поведение, мысли и эмоции своих членов и использует 

различные методы для превращения новозавербованного человека в 

лояльного, послушного, раболепного и подобострастного члена. 
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Среди многих признаков, характерных для тоталитарных сект, 

наиболее характерна два: непрозрачность внутренней структуры и идеологии 

и обман рядовых членов. 

Основные положения тоталитарных сект:  

Секты считают, что они сами или их лидер обладают особым статусом, 

который выносит их за рамки общества и/или семьи и противопоставляет им.  

Секты скрывают свою истинную природу и цели от потенциальных или 

новообращенных адептов. Они пользуются обманными методами для 

вербовки и привлечения новых членов. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерст обитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. 

У них есть определенные характеристики, которые отличают их от 

других групп, например:  

 члены беззаветно преданно служат лидеру группы и не подвергают 

сомнению ни одно его слово или действие.  

 решения относительно того, как члены должны мыслить, действовать 

или чувствовать, принимаются руководством группы: члены должны 

получать разрешение, чтобы пойти на свидание, переменить работу 

или вступить в брак; существуют правила, определяющие, что носить, 

как воспитывать детей, где жить, и так далее.  

 группа уделяет чрезвычайное внимание тому, как добыть побольше 

денег. Определенные приемы, например, сбор средств для фальшивой 

благотворительности, оправдываются как методы для достижения 

высших целей. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерст обитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстоб итов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич . Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. 

 лидер группы ни перед кем не несет ответственности ни за что и не 

подвластен никаким властям или авторитетам.  

 члены часто порывают связи с семьей, близкими и друзьями; они 

отказываются от целей жизни и личных интересов, которые были у них 

до того, как они были завербованы в группу.  
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 руководство группы поощряет адептов, чтобы они жили совместно с 

другими адептами и общались только с ними, а зачастую и требует 

этого от них. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов П ётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич . 

 вопросы, сомнения и недовольство искореняются или даже 

наказываются. Для подавления сомнений относительно группы и ее 

лидера используются отупляющие разум приемы (произнесение 

мантры, говорение языками, обличение отдельных "виновных" членов 

в присутствии всего собрания и так далее). Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов  Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстоб итов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич . 

Признаки и характерные черты тоталитарных сект  

Правительство Германии в листовке, которая раздается школьникам, 

выделяет следующие 17 признаков тоталитарных сект:  

1) В группе ты найдешь именно то, что до сих пор напрасно искал. Она 

знает абсолютно точно, чего тебе не хватает.  

2) Уже первая встреча открывает для тебя полностью новый взгляд на 

вещи. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстоб итов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. 

3) Мировоззрение группы ошеломляюще просто и объясняет любую 

проблему.  

4) Трудно составить точную характеристику группы. Ты не должен 

размышлять или проверять. Твои новые друзья говорят: «Это 

невозможно объяснить, ты должен пережить это – пойдем сейчас с 

нами в наш Центр».  

5) У группы есть учитель, медиум, вождь или гуру. Только он знает всю 

истину.  

6) Учение группы считается единственно настоящим, вечно истинным 

знанием. Традиционная наука, рациональное мышление, разум 

отвергаются, поскольку они негативные, сатанинские, 

непросвещенные. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерст обитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пёт р Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. 
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7) Критика со стороны не принадлежащих к группе считается 

доказательством ее правоты.  

8) Мир катится к катастрофе, и только группа знает, как можно спасти 

его.  

9) Твоя группа – это элита. Остальное человечество тяжело больно и 

глубоко потеряно: ведь оно не сотрудничает с группой или не 

позволяет ей спасать себя. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадье вич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич.  Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерст обитов Пётр Ген надьевич. 

10) Ты должен немедленно стать членом группы.  

11) Группа отграничивает себя от остального мира, например 

одеждой, пищей, особым языком, четкой регламентацией 

межличностных отношений.  

12) Группа желает, чтобы ты разорвал свои «старые» отношения, так 

как они препятствуют твоему развитию.  

13) Твои сексуальные отношения регламентируются извне. 

Например, руководство подбирает партнеров, предписывает групповой 

секс или, наоборот, полное воздержание.  

14) Группа наполняет все твое время заданиями: продажей книг или 

газет, вербовкой новых членов, посещением курсов, медитациями.  

15) Очень сложно остаться одному, кто-то из группы всегда рядом с 

тобой.  

16) Если ты начинаешь сомневаться, если обещанный успех не 

приходит, то виноват всегда окажешься сам, поскольку ты якобы 

недостаточно много работаешь над собой или слишком слабо веришь.  

17) Группа требует абсолютного и беспрекословного соблюдения 

своих правил и дисциплины, поскольку это единственный путь к 

спасению. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстоб итов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобит ов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр  

Листовка заканчивается предупреждением: «Если хотя бы один 

признак кажется тебе знакомым, БУДЬ ОСТОРОЖЕН!». 
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Христианские западные сектоведы выделяют следующие основные 

признаки тоталитарных сект: 

1. Наличие гуру (лидера), «гуруизм». 

В секте всё начинается с лидера и им же заканчивается, все 

зацикливается на нем. Никакой связи с богом (каким сектанты его себе 

представляют) помимо лидера в секте нет и быть не может. Такую роль 

играет гуру почти в каждой секте. Очень многие секты со смертью гуру 

распадаются, а если этого не происходит, то либо в них появляется гуру-

наследник, либо сама организация принимает на себя его роль. С ростом 

организации у гуру появляется множество помощников, «приближенных 

лиц», которые играют роль «маленьких гуру» для рядовых сектантов. Они 

подражают гуру, а сектанты – им. Такая пирамидальная структура 

обеспечивает жесткость контроля и единообразие в организации. 

Представляется, что пирамидальная структура большинства 

тоталитарных сект является некой пародией на нормальный для 

христианской Церкви принцип иерархизма. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстоб итов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич.  

2. Организация. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерст обитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстоб итов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстоб итов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Генна дьевич. Шерстоб итов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр  

Антицерковная направленность сектантства, а также многолетние 

постоянные гонения со стороны государства и православной церкви, 

вынуждавшие сектантов вести свою деятельность тайно, привели к тому, что 

сектантство выработало свою особую организацию, существенно 

отличающуюся от церковной. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерст обитов  Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пёт р Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадье вич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр  

Наиболее существенные особенности организации сект – это:  

 объединение верующих на основе личных симпатий, личных 

отношений, общих интересов;  

 объединение на основе протеста против общества и всех других 

религиозных обществ;  
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 объединение на основе твердого устава, определяющего порядок 

управления и внутренней жизни секты, правила приема новых членов, 

обязанности верующих и т. п.  

Сектантская организация – это не религиозная организация в том виде, 

как мы обычно привыкли ее себе представлять. Если ее с чем-то сравнивать, 

то больше всего она похожа на мафию или на кадровую партию ленинского 

типа – сжатую «в один громящий кулак», с железной дисциплиной и 

беспрекословным подчинением, с совершенно определенной нацеленностью 

на захват ключевых позиций (почта, телефон, телеграф и т. д. – в данном 

случае в переносном смысле) для овладения сначала одной страной, а затем и 

всем миром. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерст обитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадье вич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов  Пётр Ген надьевич.  

Основной структурной единицей секты является община. Здесь, в 

отличие от церкви, отсутствует строгое деление на клир и мир. Организация 

секты, ее внутренняя жизнь допускают большую инициативу и 

самодеятельность верующих: они должны быть не пассивными зрителями и 

слушателями проповедей, а живыми участниками религиозных собраний. На 

этих собраниях, как правило, проводятся выступления проповедников 

(обычно из числа сектантского актива), пение религиозных песен и молитвы, 

коллективные или индивидуальные. 

Характерной особенностью сектантства является так называемое 

всеобщее священство. Все члены общины обязаны активно 

пропагандировать вероучение секты, «выполнять священнические 

обязанности всегда и везде», «приводить к Богу» новых членов. При этом 

они применяют самые различные приемы духовного одурманивания людей: 

оказывают им материальную помощь, ухаживают за больными и т. п. Они 

делают, все, чтобы заслужить доверие людей, зазвать их к себе на моления. 

В секте существует прямое фиксирование членства: каждый верующий 

принимается в нее в индивидуальном порядке. Прием новых членов в 

общину строго регламентирован уставом, они в течение определенного 

времени проходят испытательный срок и только после этого могут быть 
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приняты в секту. В период прохождения испытательного срока от 

поступающего требуется активная работа, сотрудничество в общине, 

изучение вероучения, устава организации и всех предписаний, 

регламентирующих не только жизнь и деятельность каждого верующего в 

общине, но и его поведение в домашнем быту, в обществе. «Кандидатский 

стаж... устанавливается для того, – подчеркивалось в уставе секты 

пятидесятников, – чтобы вступающий в общину мог бы усвоить сущность 

вероучения и устава общины. Кроме того, члены общины за это время могут 

познакомиться и узнать, что из себя представляет вступающий в общину, и 

потом могут сказать, стоит или не стоит его принимать в общину. Это крайне 

необходимо для того, чтобы в общину не попадал ненужный элемент...» 

Длительность кандидатского стажа не ограничивается строгими рамками. 

Этот период может быть такой продолжительности, которая потребуется для 

тщательного изучения и воспитания поступающего в христианском духе, для 

превращения его в религиозного фанатика, в слепое и безвольное орудие 

руководителей общины. 

Членство – обязательное требование секты. Оно накладывает на 

верующих целый ряд обязанностей. Самое главное его значение заключается 

в том, что оно позволяет производить тщательный отбор верующих в секту. 

В ряде сект осуществляется выборность руководящих органов, 

общественный контроль за финансовой деятельностью руководства общин, 

использование общественных форм воспитания: собраний, кружков, 

собеседований и бесед и т. п. 

Почти ни одна из тоталитарных сект не считает своей главной целью ту 

вербовку на улицах, которую мы все видим. Эта вербовка необходима сектам 

в первую очередь для того, чтобы занимать время молодых адептов и 

канализировать их энергию. Руководство каждой данной секты хорошо 

представляет себе, что уличная вербовка не принесет им глобального 

прорыва в увеличении численности адептов. Поэтому главной целью сект 
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является заполнение тех влиятельных позиций, которые помогут им навязать 

свою организацию, свое вероучение области, стране, миру. 
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Заключение 
 

 В результате проведённого исследования цель была достигнута, задачи 

выполнены, на основе этого можно сделать определённые выводы. 

Определение понятия «секта» отсутствует в российском 

законодательстве, а, следовательно, невозможно установить признаки, на 

основании которых  можно было бы подвести какую-либо религиозную 

организацию это понятие. 

В научно-исследовательской литературе в широком смысле понятие 

«секта» определяется как организованное общество людей, мыслящих иначе, 

чем традиционные  религиозные течения, но твердо верящих в одну и ту же 

идею, предводителя, во всем ему подчиняющихся и строго выполняющих 

правила внутреннего и внешнего распорядка. Опасными представляются 

такие религиозные движения, деятельность которых идет вразрез со 

светскими законами и доктринами, которые прямо призывают к насилию над 

людьми из социума, находящимися вне секты. Деятельность данных 

организаций также представляет опасность для психического или 

физического здоровья личности, которая вовлечена в секту. Такие 

религиозные организации определяются как «тоталитарные секты» или 

«деструктивный религиозный культ». Они обладают всеми характерными 

чертами сект, но доминирующим признаком выступают их преступные цели 

и интересы. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерст обитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьеви ч. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Генна дьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьеви ч. Шерстобитов  

В России сегодня действуют большое число сект. Их классификация – 

одна из самых сложных тем: довольно трудно  однозначно отнести к 

определенной группе ту или иную секту, так как она одновременно обладает 

признаками нескольких категорий. Вместе с тем, специалисты полагают, что 

можно выделить следующие основные группы сект: западные, восточные, 

национальные, транснациональные. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстоб итов Пётр Геннадье вич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерст обитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надь евич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич.  Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич.  
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Совершенно очевидно, что деятельность «тоталитарных сект» имеет 

крайне негативные, общественно опасные последствия на всех уровнях 

функционирования общества: индивидуальном (личность); микросоциальном 

(семья, социальная группа, трудовой коллектив); макросоциальном уровне 

(общество, государство). В целом можно сказать о нарушении прав и свобод 

человека. Все это происходит на фоне продолжающегося роста 

преступлений, совершаемых адептами тоталитарных сект, желания таких 

сект влиять на социально-политическую жизнь и экономику России. 

Государство и общественные, религиозные организации могут и 

должны активно взаимодействовать в вопросах выработки системы мер 

предотвращения деятельности социально опасных религиозных организаций, 

эффективно работать, в области профилактики и расследования культово-

ритуальных преступлений, необходимы соответствующие методические 

разработки и рекомендации. 

Развитие феномена сектантства в мировом социуме во многих случаях 

представляет собой реальную угрозу как национальной безопасности 

отдельных стран (в том числе и России), так и стабильности во всём мире. 

Для своевременной профилактики социально опасных форм сектантства 

требуется разработка эффективных средств и методов социального и 

правового характера по нейтрализации сект, необходимо изучение основных 

причин появления и активного развития сектантства в условиях процесса 

глобализации в экономике и политике. 

Отсутствие чётких критериев преступлений сектантского типа не 

позволяет создать эффективную систему профилактики по предупреждению 

преступной деятельности сект. Предотвратить активную социально опасную 

деятельность сект в современном Российском обществе возможно только 

сообща, используя весь ресурс правоохранительных органов, различных 

государственных и общественных структур. Необходимо выработать единую 

систему мер по профилактике социально опасных форм сектантства, 
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выявления, предупреждения, пресечения преступлений, совершаемых 

адептами сект. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  Шерст обитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич . Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Ше рстобитов Пётр Ге нн адьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ге ннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич. Шерстобитов Пётр Ген надьевич. Шерстобитов Пётр Геннадьевич.  

Противостояние сектантству призвано обеспечить соблюдение 

гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод 

личности, укрепление государственной безопасности. Необходимо 

выработать комплекс теоретических и практических мер совершенствования 

законодательства Российской Федерации, формы взаимодействия субъектов 

правоохранительной деятельности между собой и другими 

государственными организациями в вопросах предупреждения и пресечения 

криминальной деятельности сект. 
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