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Аннотация. Становление новых сект, их развитие, так или иначе, прослеживается на 

всем пути исторического развития человеческой цивилизации. Однако, начиная с 60–70-х 

годов прошлого века, подобные религиозные течения начали характеризоваться глобальным 

характером распространения, наличием развитой финансовой базы и политических 

претензий. При этом мировой общественностью единогласно признается факт наличия 

угрозы со стороны сект, деятельность которых имеет ярко выраженный асоциальный 

характер. Деятельность сект на территории Российской Федерации представляет собой 

большую общественную опасность, поскольку она как правило связана с нарушение прав и 

свобод человека, сопряжена с трудовой эксплуатации членов этих культов, 

психологическому и физическому насилию над ними, покушению на их собственность, 

установления тотального контроля над их личностями и создания реальной угрозы их 

жизням. Данная работа содержит описание причин, подтверждающих необходимость борьбы 

с деструктивными проявлениями сектантства, возможное юридическое определение термина 

«секта», а также предложения по разработке юридических мер, направленных на 

профилактику и противодействие асоциальной и противоправной деятельности сект. 

 

Abstract. The formation of new sects, their development is anyway traced on the whole way 

of the historical evolution of the human civilization. Since 1960–1970s however, such religious 

trends have begun to be marked by a global reach, the developed financial base and political claims. 

At the same time the world community unanimously admits the fact that sects whose activities have 

a strongly-pronounced asocial character threaten the society. The activity of sects within the 

territory of the Russian Federation represents a huge threat because it is usually connected to 

violation of human rights and liberties, labour exploitation of their members, their mental and 

physical violence, attempt to lay hands on their property, establishment of the total control over 

their personalities and endangering them.  

This work contains the description of the reasons that confirm the necessary of combating the 

destructive consequences of sectarianism, the possible legal definition of the term "sect" and 

improvement suggestions in elaboration of juridical control measures directed to prevention and 

combating the asocial and illegal activity of sects. 
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Одной из отличительных черт исторического развития России является 

многонациональность, невообразимое для многих стран соседство самых различных 

религий. Предлагая широкие возможности реализации ценностных предпочтений, 

многоконфессиональная культура тем самым обеспечивает наиболее полное самовыражение 

каждому верующему. 

Однако в нынешних реалиях конфессиональному плюрализму наносится 

существенный  урон разнообразными  экзотическими религиями, опасными сектами, 

зачастую дискредитирующих то ли иное религиозное учение. 

Становление новых сект, их развитие так или иначе прослеживается на всем пути 

исторического развития человеческой цивилизации. Однако, начиная с 60–70-х годов 

прошлого века, подобные религиозные течения начали характеризоваться глобальным 

характером распространения, наличием развитой финансовой базы и политических 

претензий. При этом мировой общественностью единогласно признается факт наличия 

угрозы со стороны сект, деятельность которых имеет ярко выраженный асоциальный 

характер. 

В России распространение различных религиозных течений получило свое начало в 80–

90-е годы прошлого столетия. В настоящее время можно говорить, что этот процесс не 

только не замедлился, но и получил свое дальнейшее развитие. Это связано с притоком  в 

нашу страну различных гуру и миссионеров, свободным распространением в сети Интернет 

материалов религиозной направленности. Подобное положение дел позволяет говорить о 

проведении в отношении Российской Федерации так называемой религиозной экспансии, как 

посредствам отправки религиозных миссионеров, так и финансирования сект, действующих 

на территории нашей страны. Цель данной экспансии — нарушить у наших 

соотечественников формирование национального самоопределения и патриотических чувств 

путем замещения их конкретной идеологией, создания угрозы социальной стабильности 

Российской Федерации. Особые опасения вызывают стремления оказывать 

непосредственное воздействия на социально–политическую и экономическую жизнь нашей 

страны путем вербовки представителей государственных органов и общественных 

организаций.  

Стоит подчеркнуть тот факт, что деятельность сект, их лидеров прямо нарушает права 

человека, ведет к трудовой эксплуатации членов этих культов, психологическому и 

физическому насилию над ними, покушению на их собственность, установления тотального 

контроля над их личностями и создания реальной угрозы их жизням. Религиозные учения 

отдельных культов содержат прямое одобрение суицида, как одного из ритуальных 

действий. 

Точное количество сект, действующих в настоящий момент на территории Российской 

Федерации и число граждан, ставших их жертвами, не поддается установлению в силу того, 

что значительная часть таких культов предпочитает действовать скрытно, маскируя свою 

деятельность и стараясь не стать известными широкой общественности, зачастую 

ограничиваясь одним — двумя регионами. Данный факт только подчеркивает ту опасность, 

которую представляют данные культы для граждан, общества и государства в целом. 

Следует признать, что на данный момент этой проблеме не уделяется достаточного 

внимания со стороны государства, которое воспринимает секты, прежде всего как источник 

религиозного экстремизма, что, как представляется, вызвано в том и числе и 

провозглашением борьбы с экстремизмом в качестве одной из приоритетных задач 
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государства. Вместе с тем подобный подход не лишен недостатков. В реальности, 

действительно небольшое число сект ставит своей целью осуществление экстремистской 

деятельности, в то время как большинство из них направлено на личное обогащение 

руководителей тоталитарного культа, осуществление ритуалов и действий, несовместимых  с 

общепринятыми моральными ценностями, фактическое закабаление своих членов для 

удовлетворения различного рода потребностей. Помимо этого, можно говорить о наличии 

таких ситуаций, когда излишнее стремление правоохранительных органов обеспечить 

безопасность нашего государства, продиктованная вне всяких сомнений благими 

намереньями, позволяет ставить под сомнения неприкосновенность гарантированных ст. 28 

Конституции свободу совести, свободу вероисповедания, включая право не исповедовать 

никакой религии, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними. 

В качестве примера такой ситуации можно привести следующее дело, ставшее 

причинной широкого общественного резонанса. 30 июня 2011 г. прокурор города Томска 

Виктор Федотов обратился в суд с иском о признании экстремистским русского издания 

«Бхагавад–гита как она есть» [1, с. 103–105] 

 «Бхагавад–гита» («Божественная Песнь») — религиозно–философская поэма, 

являющаяся частью великого индийского эпоса «Махабхарата». Идеи, сформулированные в 

данной книге, легли в основу нравственной доктрины индуизма, являющейся на данный 

момент самой большой по количеству последователей национальной религией, чьи 

концепции   нашли своих последователей и за пределами Индии и получившей признание 

мирового сообщества. 

Судебный процесс был начат на основании того, что в книге, по мнению прокуратуры 

города Томска, содержатся «признаки разжигания религиозной ненависти, унижения 

человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии». Тем не менее, в ходе судебного заседания представитель прокуратуры признал, 

что ему не известны факты совершения каких-либо преступлений связанных с «Бхагавад–

гитой как она есть», а подача иска в суд была продиктована необходимостью предотвратить 

возможные преступления.  

Информация о намерениях признать указанную книгу экстремисткой вызвало крайне 

негативную реакцию в Индии и было расценено мировым сообществом как нарушение прав 

индуистов. Последовали заявления индийских дипломатов: так, посол Индии в России 

А. Малахотра обозначил этот процесс как «абсурд, граничащий с фарсом». В ответ 

представителями прокураторы было заявлено, что  проблема не в поэме, а в переводе, 

который якобы грешит смысловыми искажениями.  

28 декабря 2011 года Ленинский районный суд города Томска отказал в 

удовлетворении иска прокуратуры о признании экстремисткой книги «Бхагавад–гита как она 

есть» в виду отсутствия оснований для удовлетворения иска. Тем не менее, сам факт того, 

что  это дело было возбуждено, реально демонстрирует возможность использования  

антиэкстремисткого законодательства в качестве инструмента ограничения свободы совести.  

Приведенный пример демонстрирует стремление государства ограничить 

распространение тех идей и ценностей, которые оно считает опасными для жизни граждан и 

общества. Это стремление распространяется, в том числе и на те идеи, которые 

непосредственно содержаться в религиозных текстах. Вместе с тем следует признать, что 

большинство святых текстов значительной части общепризнанных религий, в том числе 

традиционных для Российской Федерации, содержат в себе положения, которые можно 

интерпретировать как призы к осуществлению насилия, отрицание равенства прав  и 

обязанностей граждан.  

Думается,  что существующая на данный момент ситуация является следствием 

наличия определенных пробелов в отечественном  законодательстве, отсутствие 

законодательно установленных критериев, позволяющих на правом уровне определить секты 
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и культы, угрожающие гражданам  нашей страны, с целью недопущения их создания или  

прекращения их  дальнейшей деятельности. В этой связи представляется логичным и 

правильным разработать систему юридических мер, направленных на непосредственное 

противодействие подобным религиозным культам. 

Важнейшей задачей в решении данного вопроса, как мне представляется, является 

разработка юридической формулировки понятия «секта».  

В настоящее время существует значительное число подходов к интерпретации термина 

секта. В наиболее широком смысле слова под сектами можно понимать те  религиозные 

движения, которые образовались в виде специфических ответвлений от каких-либо  

традиционных религий. Использование слова «секта» в таком понимании, как правило не 

предполагает негативной оценки подобного религиозного движения. В целом, следует 

признать, что наиболее яркие исторические примеры таких сект, в качестве которых могут 

выступать лютеранство и протестантство в целом, могут оказывать глобальное позитивное 

влияние на своих последователей, становясь основной для их морально–ценностной 

системы.   

В тех же случаях, когда сектам, как определенному явлению, дают негативную оценку, 

наиболее часто используются такие термины как «деструктивная секта» и «тоталитарный 

культ», которые признаются  в публицистской и соответствующей научной литературе 

синонимами. 

Под деструктивной сектой понимается авторитарная иерархическая организация любой 

ориентации, разрушительная по отношению к естественному гармоническому духовному, 

психическому и физическому состоянию личности (внутренняя деструктивность), а также к 

созидательным традициям и нормам, сложившимся социальным структурам, культуре, 

порядку и обществу в целом (внешняя деструктивность), практикующая скрытое 

психологическое насилие, выражающееся в целенаправленном установлении отдельным 

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

незаконного контроля над сознанием, поведением и жизнью других личностей без их 

добровольного и осознанного согласия для формирования и поддержания у них состояния 

неестественной и противозаконной зависимости и покорности доктрине и лидерам, 

стремящимся через неинформированное использование преданных им и зависимых от них 

адептов к незаконному обогащению и незаконной власти [2, с. 257]. 

В данном контексте секты, как правило, характеризуется наличием следующих 

признаков: 

1. Наличие во главе харизматичного лидера (гуру). 

2. Эзотерический характер учения. 

3. Использование руководством секты методов психологического воздействия и 

принуждения. 

4. Понуждение к отказу от критического мышления. 

5. Установление тоталитарного контроля над жизнедеятельностью своих участников. 

6. Навязывание участникам секты разрыва с привычным окружением. 

7. Финансовые притязания на собственность участников. 

 

Как видно из приведенных определений, никакой правовой характеристики они в себе 

не содержат. Вместе с тем термин «деструктивная секта» используется в том числе и в 

документах нормативного характера, таких как 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». 

В настоящее время существуют государства (например, Швейцария, Бельгия  и др.), 

законодательство которых  прямо содержит определение такого вида религиозных 
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объединений. В Российской Федерации при характеристике данных видов религиозных 

объединений принято не обозначать их конкретным термином, а лишь называть, частично 

раскрывая содержание — религиозное объединение, посягающее на личность и права 

граждан, то есть использую формулировку состава преступления, предусмотренного ст. 239 

УК РФ. 

Следует заметить, что попытки дать термину «секта» правовое определение 

предпринимались не только в научных работах отечественных исследователей, но и на 

государственном уровне. Так, подобная попытка была предпринята в 2014 году рабочей 

группой по изучению деятельности представителей нетрадиционных религий, общественных 

объединений религиозного толка, а также зарубежных религиозно–общественных 

организаций Государственной Думы РФ. Однако ни тогда, ни уже в 2015 году, в рамках 

работы круглого стола по вопросам борьбы с сектами, юридического определения секты 

дано не было.  

В качестве одного из возможных вариантов юридического определения секты 

предлагается следующая характеристика.  

Секта — это закрытая религиозная группа, противопоставляющая себя основной 

культурообразующей религиозной конфессии (конфессиям) страны или региона, 

стремящаяся к созданию психологической зависимости ее участников в целях 

осуществления их физической, психологической, материальной эксплуатации, получения 

влияния на жизнь общества и государства, подрыва моральных устоев общества, 

поощряющая своих членов на осуществление противозаконные действия. 

Думается, что данное определение содержит основные признаки секты как конкретного 

социального явления, в том числе такие признаки, которые имели бы непосредственное  

значение при юридической оценки деятельности конкретного культа. 

В деле разработки юридически — эффективных мер по противодействию деятельности 

сект очевидной является необходимым изучить опыт иностранных государств, в частности 

государств — членов Европейского Союза. Очевидно, что для этих стран проблема 

распространения сектантства стала  актуальной гораздо раньше, чем для России, что и 

повлекло за собой необходимость правого регулирования данной сферы. В результате этого 

в феврале 1996 года было принято Постановление Европарламента «О сектах в Европе», 

которое прямо указывало что «определенные секты, организационные структуры которых не 

ограничиваются отдельной страной и которые действуют во всем Европейском Союзе, 

постоянно нарушают права человека и совершают преступные деяния, как то: жестокое 

обращение с людьми, сексуальные домогательства, незаконное лишение свободы, торговля 

людьми, подстрекательство к насилию, распространение расистских воззрений, уклонение от 

уплаты налогов, незаконное перемещение капиталов, торговля оружием и наркотиками, 

нарушение трудового законодательства, незаконная врачебная деятельность» [3]. 

Принятие данного Постановления во многом определило развитие антисектанского 

законодательства в европейских государствах, поскольку оно содержит ряд рекомендаций 

государствам–членам. Среди них:  

1. Судам и правоохранительным органам действенно использовать существующие «на 

национальном уровне правовые акты и инструменты», «для того, чтобы противостоять 

нарушениям основных прав, ответственность за которые несут секты».  

2. «Усилить взаимный обмен информацией… о феномене сектантства».  

3. Государства–члены должны проверить, «являются ли действующие их налоговые, 

уголовные и судебно–процессуальные законы достаточными, чтобы предотвратить 

возможность совершения такими группами противоправных действий».  

4. Предотвращать «возможность получения сектами государственной регистрации».  

5. Выявлять и использовать «лучшие методы по ограничению нежелательной 

деятельности сект».  
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Реализация указанных рекомендаций на практике привела к тому, что во многих 

странах взаимоотношения между государством и религиозными объединениями построены 

таким образом, что так называемые «нетрадиционные религии» фактически не имеют 

возможностей для осуществления широкомасштабной деятельности [4, с. 36]. Например, в 

Италии и Испании секты не наделяются правовым статусом религиозного объединения как 

традиционные конфессии, а действуют на общих основаниях в качестве ассоциаций. В Литве 

по закону «О религиозных общинах и сообществах» от 4 октября 1995 г. правами 

юридического лица наделяются только те организации, которые признаны «частью 

исторического, духовного и социального наследия Литвы». Секты, разумеется, к таковым не 

относятся. 

Определенные ограничения для религиозных объединений предусмотрены 

законодательством Германии.  В данной стране  юридический статус религиозных сообществ 

может быть двух видов: специальный и обычный. Специальный статус дает религиозным 

объединениям право претендовать на государственную поддержку и возможность заключать 

соглашения с государством с целью получения доступа в такие учреждения, как больницы, 

школы, вооруженные силы и т. п. Однако, чтобы получить этот статус религиозное 

объединение должно объединять в своих рядах не менее 1% населения соответствующей 

германской территории, что существенно ограничивает деятельность деструктивных культов 

и сект. 

Наибольшее развитие антисектанское законодательство получило во Франции, где в 

2001 году был принят закон «О предупреждении и пресечении сектантских течений, 

ущемляющих права и основные свободы человека», известный также как закон Абу–Пикар 

(по имени создателей) который закрепил ряд прогрессивных и новаторских положений, 

представляющих существенный интерес для данной работы. 

Именно в этом государстве впервые в истории современного законодательства было 

сформулировано понятие секта, которое в соответствии с указанным законом есть не что 

иное как «группа, имеющая целью или результатом своей деятельности создать или 

эксплуатировать психологическую, или физическую зависимость участников» [5]. 

Во Франции действует и специальная служба «Рансеньеман Женеро», одной из задач 

которой является осуществления контроля за деятельностью сект. Помимо прочего, 

специалистами данной службы было сформулировано десять признаков, при наличии хотя 

бы одного из которых организация признается сектой. К ним относятся: 

1. Дестабилизация сознания. 

2. Непомерные финансовые притязания (поборы). 

3. Навязывание разрыва с прежним окружением. 

4. Покушения на физическое здоровье. 

5. Вербовка детей. 

6. Антиобщественные высказывания. 

7. Нарушения общественного порядка. 

8. Привлечение к суду или следствию по серьезным обвинениям. 

9. Нарушение норм экономической деятельности (утаивание средств). 

10. Попытки проникновения во властные структуры. 

 

Существенное внимание уделяется потенциальной опасности конкретного 

религиозного движения для общества. В докладах французских парламентариев и в их 

дебатах во время принятия нового закона неоднократно подчеркивалось, что борьба должна 

вестись не против «сект вообще», поскольку, например, баптисты, квакеры или мормоны, с 

точки зрения французского правительства, не только не приносят вреда, а наоборот, 

способствуют защите и развитию нравственных ценностей. 
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Наконец, в 2002 году была создана Межминистерская комиссия по борьбе с 

сектантскими уклонениями(MIVILUDES), которая имеет следующие задачи:  

1. Наблюдать и анализировать деятельность религиозных объединений, действия 

которых наносят ущерб правам человека и основным свободам или представляет угрозу 

общественному порядку или противоречат законам и правилам. 

2. Способствовать уважению гражданских свобод и согласованию предупредительных 

и карательных действий органов государственной власти против этих неблаговидных 

действий. 

3. Развивать обмен информацией между государственными службами в сфере борьбы с 

сектантскими отклонениями. 

4. Содействовать сбору информации и подготовке государственных служащих.  

5. Информировать общественность о рисках и при необходимости об опасности, 

которую представляют секты и способствовать осуществлению помощи пострадавшим от 

таких сект. 

 

Принимая во внимание ситуацию с сектантскими движениями, которая сложилась на 

данный момент в нашей стране, было бы целесообразным подробно изучить зарубежный 

опыт в вопросе противодействия деятельности сект с целью адаптировать его под 

современные отечественные реалии. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что на данный момент проблема 

правовой регламентации деятельности сект в Российской Федерации, борьбы с 

деструктивными проявлениями их деятельности в целом остается нерешенной. Вместе с тем 

необходимость противодействия сектантству прямо вытекает из обязанности государства по 

обеспеченью прав и свобод человека и гражданина и общественной безопасности, что делает 

разработку систему юридических мер противодействия подобным религиозным движениям 

одной из приоритетных задач. 

Для решения указанной задачи представляется целесообразным установить особый 

порядок регистрации религиозных организаций, в основе которого бы лежало глубокое 

предварительное изучение их идеологических постулатов, а также предоставление 

соответствующей документации об источниках финансирования и численности 

приверженцев культа. Также необходимо установить определенный «испытательный срок», 

во время которого зарегистрированная религиозная организация находилась бы на 

повышенном контроле со стороны государственных органов, в том числе и 

правоохранительных. В случае истечения испытательного срока без нарушений со стороны 

религиозной организации, последняя получает дополнительные права. Например, право 

приглашать иностранных граждан в целях занятия профессиональной, в том числе 

проповеднической, религиозной деятельностью в данных организациях, предусмотренное 

п. 2 ст. 20 «Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Помимо укрепления мотивации представителей религиозных объединений к соблюдению 

законодательства Российской Федерации это позволит усилить контроль за 

распространением асоциальных, общественно–опасных идей, которые зачастую 

распространяют приглашенные религиозные деятели.    

Целесообразным представляется создание постоянно действующего органа, в введении 

которого бы находился бы контроль за сектантскими движениями, сбор информации, 

координация деятельности прокураторы и силовых ведомств в целях выявления 

деятельности опасных сект, ее пресечения и профилактики. 

В целях профилактики опасных форм проявления сектантства необходимо внести 

соответствующие дополнения  в  положения УК РФ. Так, должен быть решён вопрос о 

признании совершения преступления в процессе совершения религиозного ритуала или по 
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мотивам религии в качестве отягчающего обстоятельства и на основании этого внесены 

соответствующие дополнения в п. «е» ст.63 УК РФ. 

Необходимо рассмотреть возможность включения в УК РФ, в частности в ст. 105, 

понятия «ритуальное убийство», как квалифицированного состава. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть важность поднятых в данной работе 

проблем. Очевидно, что деятельность деструктивных сект оказывает крайне негативное 

влияние, которое затрагивает права и интересы как отдельных индивидуумов, так и всего 

общества, и государства в целом. Отсутствие законодательно определенных критериев 

деятельности сект препятствует созданию системы противодействия и профилактики 

опасных форм сектантской деятельности. Предотвращение активной социально-опасной 

деятельности сект возможно только в консолидации усилий  правоохранительных органов, 

различных государственных и общественных структур. 

Думается, что имеющиеся в настоящей работе предложения, даже при их частичной 

реализации, смогли бы существенно помочь в решении поднятой в данном исследовании 

проблемы. 
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