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Аннотация. В статье рассмотрены криминологические аспекты преступлений, свя-

занных с созданием и участием в некоммерческой организации, посягающей на личность и 

права граждан. Дается определение, рассматриваются характерные признаки таких ор-

ганизаций, приводится их классификация. Анализируются причины возникновения и функ-

ционирования деструктивных организаций (сект), показана их криминальная активность 

и взаимосвязь с феноменом самоубийства. Значительное внимание уделено личности ор-

ганизатора, активным участникам, адептам таких групп и сообществ. Выделены меры 

профилактического и корректирующего воздействия. 
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В эпоху глобального использования се-

ти Интернет, научно-технического про-

гресса и культурного просвещения, чело-

век, как и прежде, продолжает задаваться 

вопросами Бытия, смысла жизни, духовно-

го совершенствования. Его, как и прежде, 

волнуют проблемы, связанные с моралью 

и религией, этикой и нравственностью, 

поиском своего предназначения. В то же 

время продолжают появляться и активно 

проявляют себя некоммерческие органи-

зации, противоправная деятельность кото-

рых связана с распространением антиоб-

щественных, псевдорелигиозных, экстре-

мистских идей (учений), создающих угро-

зу личности, обществу и государству. 

По данным Министерства юстиции РФ 

и Федеральной службы государственной 

статистики в 2018 году общее количество 

религиозных организаций составило ‒ 

30896, а общественных объединений, по-

литических партий и некоммерческих 

формирований, зарегистрированных в 

Российской Федерации – 90835 [1]. 

В зависимости от степени воздействия 

на личность религиозный культ может 

быть позитивным, нейтральным или нега-

тивным (деструктивным) [2, с. 8]. Серьез-

ную угрозу представляет деятельность де-

структивных религиозных организаций 

криминальной направленности, (сект) [3, 

с. 45]. В настоящее время, под запрет под-

падает 74 организации экстремисткой, де-

структивной и антисоциальной направ-

ленности [4]. 

В различные периоды данной проблеме 

свои научные труды посвящали Г.А. Ава-

несов, А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, Л.Д. 

Башкатов, С.В. Бородин, М.Н. Гернет, 

А.А. Герцензон, А. Дворкин, А.И. Долго-

ва, И.И. Карпец, В.Ф. Кириченко, Г.А. 

Крылова, В.Н. Кудрявцев, А. Кураев, Н.Ф. 

Кузнецова, В.В. Лунеев, А.А. Пионтков-

ский, Э.Ф.Побегайло, А.Б. Сахаров, О.В. 

Старков, Н.С. Таганцев, В.Д. Филимонов и 

др. 

Секта (от лат. «secta» ‒ учение, направ-

ление, школа) ‒ религиозная и иная орга-

низация, представляющая собой группу 

лиц, замкнувшихся в собственнических 

интересах и противопоставляющих себя 

общепризнанным нравственным и духов-

ным традициям  [5, с. 548]. В «Словаре 

русского языка» С.И. Ожегова: «Секта – 

это религиозное течение (община), отде-

лившееся от какого-либо вероучения и 

противопоставляющее себя ему; группа 

лиц, вырабатывающая собственную идео-
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логию, правила поведения и т.п. [6, 

с. 1054]. При этом преследуются цели за-

владения чужим имуществом, создания 

зависимого положения, психического воз-

действия на личность [7, с. 167]. 

Деятельность секты направлена на пси-

хологическую дестабилизацию человека, 

его физическую эксплуатацию, разруше-

ние общественных и семейных связей, со-

вершение противоправных деяний» [8, 

с. 148]. 

В настоящее время, в научной и учеб-

ной литературе дается подробная класси-

фикация сект, которые делятся на: псевдо-

христианские, иудаистские, исламские, 

индуистские, буддистские, синтоистские, 

синкретические, новые религиозные тече-

ния деструктивной направленности и 

проч. [9, с. 315]. П. Туманов в своей работе 

секты классифицирует на: а) религиозные; 

б) тоталитарные; в) сексуальные; г) ок-

культные; д) коммерческие; е) сатанин-

ские [10, с. 6]. 

Шапарь В.Б. выделяет следующие виды 

сект: теократические, иерархические, ав-

торитарные, экстатические, национали-

стические, атеистические, эсхатологиче-

ские [2, с. 8; 11, с. 38]. Секты могут быть 

классифицированы на восточные и запад-

ные; рационалистические и мистические; 

псевдонаучные, неоязыческие, «психоло-

го-терапевтические», культы «Новой эры» 

др. [12, с. 701]. Е.С. Прокшина акцентиру-

ет внимание напсевдохристианских, неоо-

риенталистских и оккультно-мистических 

сектах.  

Религиозные и культовые идеи, выраба-

тываемые в деструктивных (антисоциаль-

ных) организациях служат прикрытием 

противозаконной, корыстной, асоциальной 

деятельности организатора и его ближай-

шего окружения. Мотивами создания и 

функционирования секты являются: 

стремление к незаконному обогащению, 

жажда власти, самоутверждение и др. [13, 

с. 36]. Преступная деятельность таких лиц 

наносит непоправимый вред не только об-

манутым адептам, но также их семьям и 

охраняемым общественным отношениям. 

Функционирование такой организации в 

отдельных случаях представляет угрозу 

жизни и здоровью людей, общественной 

нравственности, государственному управ-

лению и национальной безопасности.  

К основным признакам деструктивных 

организаций (сект) следует отнести: фана-

тизм ее участников, жесткую дисциплину, 

ослабление семейных связей, принужде-

ние к отчуждению имущества, отказ от 

медицинской помощи, воспрепятствование 

свободному выходу из состава группы, за-

крытость и конспирацию [14, с. 65]; экс-

плуатацию адептов в целях личной выго-

ды [15, с. 681], применение психологиче-

ских приемов вербовки, использование 

методов нейролингвистического програм-

мирования (НЛП), создание собственной 

субкультуры, безграничную преданность и 

верность лидеру [16, с. 28], совершение 

преступлений и правонарушений, склон-

ность к употреблению психоактивных ве-

ществ, половым перверсиям, промискуи-

тету, суицидальному поведению, уклоне-

ние от исполнения гражданских обязанно-

стей, использование сети Интернет для 

популяризации псевдоидей [17, с. 32]. В 

отличие от традиционных конфессий кри-

минальным сектам свойственны радика-

лизм, экстремизм, анархизм, навязывание 

собственных взглядов и образа жизни, то-

тальный контроль за жизнедеятельностью 

адептов. 

Секты криминальной направленности, 

как правило, имеют вид классической пре-

ступной пирамиды, которая включает в 

себя представителей нескольких уровней: 

а) лидер (руководитель) совмещает как 

организационную, так и духовную функ-

ции; 

б) ближайшее окружение лидера – осу-

ществляет общее управление, выработку 

стратегии и тактики деятельности, реше-

ние финансовых проблем и т.п.; 

в) активные участники (им доверяют 

управление отдельными ячейками секты, 

решение сложных задач); 

г) участники (обеспечивают беспере-

бойное функционирование организации, 

поступление финансовых ресурсов, прово-

дят подбор и агитацию новых адептов) [18, 

с. 171].  

По мнению А.В. Демидова личность 

преступника (адепта религиозной секты) 

выглядит следующим образом: мужчины 
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составляют (53,2%), женщины (46,8%). 

Наиболее многочисленной оказывается 

возрастная группа от 20 до 30 лет (33,3%), 

до 20 лет (27%), от 30 до 45 лет (22,4%), 

старше 45 лет (17,3%). Из них высшее об-

разование имеют ‒ 32,9%, неполное выс-

шее ‒ 6,8%, среднее-специальное – 31,2 %, 

среднее ‒ 29,1%. Указанные сведения 

опровергают распространенное мнение, 

что адептами деструктивных организаций 

(сект) становятся лица с низким уровнем 

образования. В браке состоят (46%), нахо-

дятся в состоянии бракоразводного про-

цесса (35%), не состоят в браке (19%). 

Среди таких лиц учащиеся составляют 

(38,8%), сотрудники различных коммерче-

ских и некоммерческих организаций 

(33,3%), бизнесмены (13,1%), рабочие 

(10,1%), пенсионеры (3,4%). Наибольшее 

число участников представлено последо-

вателями псевдорелигиозных идей (46%), 

язычества (14,8%), сатанизма (7,2%), ком-

мерческих культов (32%) [19, с. 107].  

Членам деструктивных организаций 

(сект) присущи следующие психологиче-

ские черты (низкая самооценка, чувство 

вины, страхи и фобии, повышенная вну-

шаемость, нервозы и психозы, склонность 

к аддиктивному поведению, мировоззрен-

ческая незрелость) [20, с. 53]. В секту не-

редко попадают лица, переживающие глу-

бокие потрясения в личной жизни. Сек-

тант характеризуется готовностью пере-

шагнуть через общепринятые моральные 

нормы и ценности для достижения желае-

мого результата. Им свойственны такие 

поведенческие особенности как: агрессив-

ность, жестокость, мстительность, довер-

чивость, ригидность, психическая неурав-

новешенность, замкнутость. Лица, жела-

ющие покинуть секту, подвергаются пси-

хологическому давлению, угрозам, шан-

тажу, насилию. 

С целью удержания адептов в деструк-

тивной организации используются следу-

ющие методы: ограничение потоков ин-

формации, поступающей из внешнего ми-

ра, строгая регламентация поведения, ис-

ключение контактов вне религиозной об-

щины, групповое давление, разрыв преж-

них межличностных связей [21, с. 649]. 

Для достижения желаемого результата 

лидер, духовный наставник и т.п. исполь-

зуют различные психологические приемы: 

1) подавление сопротивления (через 

ограничение еды, сна, интересов и потреб-

ностей); 

2) опора на мистицизм и мифологию; 

3) контроль за эмоциями и поведением 

личности; 

4) отрицание любых идей кроме тех, 

которые поддерживаются участниками 

секты; 

5) ставка на лиц, испытывающих мате-

риальные трудности, душевные травмы, 

семейные трагедии. 

Широкое распространение деструктив-

ных учений во многом взаимосвязано с 

действием социально-психологических 

механизмов подражания и внушения, ко-

торые умело используются организатора-

ми сект для усиления религиозных чувств, 

эмоций, влечений. Психология сектантства 

основывается на искажении и ложной ин-

терпретации основных постулатов тради-

ционных конфессий, спекулирует на нрав-

ственных чувствах человека, а также раз-

вивает страх перед смертью или необра-

тимыми последствиями [22, с. 53]. 

Сектантская литература (книги, бро-

шюры, газеты, листовки) содержит призы-

вы к уклонению от воинской службы, от-

казу от общественно-полезной деятельно-

сти, исполнения гражданских обязанно-

стей. В псевдорелигиозных догмах, кон-

цепциях широко используются различные 

приемы фальсификации научных знаний с 

целью формирования ошибочных стерео-

типов мышления. Пропагандистские мате-

риалы дифференцированы, избирательны 

и ориентированы на различные группы 

адептов в зависимости от половозрастных 

и социально-демографических характери-

стик.  

Социально-негативные последствия 

сектантства нередко сопряжены с алкого-

лизмом, наркоманией, проституцией, раз-

личными видами психических заболева-

ний. В отдельных случаях членство в секте 

заканчивается причинением вреда здоро-

вью, доведением до самоубийства, систе-

матическими побоями, истязанием, сексу-

альными преступлениями, хищением де-
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нежных средств, организацией массовых 

беспорядков, надругательством над ме-

стами захоронений граждан, жестоким об-

ращением с животными, похищением и 

незаконным удержанием людей в рабстве. 

Такие действия могут быть сопряжены с 

созданием финансовых пирамид, мошен-

ничеством, вымогательством [23, с. 295]. 

Статьей 239 УК РФ предусмотрена от-

ветственность за создание некоммерче-

ской организации, посягающей на лич-

ность и права граждан. Данная норма 

направлена на защиту интересов общества 

и государства от противоправных прояв-

лений таких организаций, представляю-

щих угрозу здоровью населения и обще-

ственной нравственности [24, с. 63]. Кроме 

того статьей 330.1 УК РФ уголовная от-

ветственность предусматривается за 

злостное уклонение от исполнения обя-

занностей, определенных законодатель-

ством РФ о некоммерческих организациях, 

выполняющих функции иностранного 

агента.  

В последние годы значительный обще-

ственный резонанс вызывает деятельность 

распространившихся псевдообразователь-

ных организаций, предлагающих платные 

услуги по созданию успешного бизнеса 

(центры «личностного развития», бизнес 

курсы, психологические тренинги). Заме-

тим, что существуют положительно заре-

комендовавшие себя центры дополнитель-

ного образования и повышения квалифи-

кации, способствующие личностному ро-

сту и развитию предпринимательства, от-

вечающие требованиям лицензирования, 

аккредитации, сертификации.  

В настоящее время деятельность псев-

дообразовательных организаций часто не 

подпадает под законодательные запреты. 

К признакам подобных организаций мож-

но отнести: 

1) отсутствие сертификата (лицензии) 

на оказание образовательных (просвети-

тельских) услуг; 

2) ложность, поверхностность и фраг-

ментарность обучающих курсов; 

3) отсутствие реальных бизнес-идей и 

алгоритмов решения сложных задач; 

4) использование приемов психологиче-

ской обработки участников; 

5) популизм и упрощение учебного ма-

териала (создание иллюзии о том, что биз-

нес – это просто, быстрый результат при 

минимальных затратах).  

В этой связи особую актуальность при-

обретают методы защиты от негативного 

информационного воздействия и попыток 

манипуляции сознанием. К эффективным 

механизмам психологической защиты сле-

дует отнести: 

1) своевременную осведомленность о 

деятельности деструктивных сект; 

2) сформированную установку на кри-

тический анализ поступающей информа-

ции; 

3) обеспечение безопасности персо-

нальных данных; 

4) консультацию со специалистом отно-

сительно того или иного религиозного 

объединения, центра «личностного роста»; 

5) помощь семьи и близких родствен-

ников; 

6) игнорирование деструктивных рели-

гиозных культов и ориентирование насе-

ления на традиционные формы вероиспо-

ведания; 

7) разработку и внедрение в практику 

методических рекомендаций по профилак-

тике вовлечения граждан в деструктивные 

объединения (секты).  

В свою очередь, к профилактическим и 

корректирующим мероприятиям относят-

ся: просвещение населения, популяриза-

ция науки, образования и спорта, создание 

привлекательного имиджа различных ви-

дов профессий [25, с. 85], формирование 

благоприятных условий для физического и 

духовно-нравственного развития лично-

сти, помощь лицам, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию [26, с. 19], противо-

действие деструктивным интернет-

сообществам, предупреждение домашнего 

(семейного) насилия, социальная адапта-

ция и ресоциализация лиц, ставших жерт-

вами криминального сектантства [27, 

с. 365]. 
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Abstract. The article discusses the criminological aspects of crimes related to the creation 

and participation in a non-profit organization encroaching on the personality and rights of citi-

zens. A definition is given, characteristic features of such organizations are considered, their 

classification is given. The causes of the emergence and functioning of destructive organizations 

(sects) are analyzed, their criminal activity and their relationship with the phenomenon of sui-

cide are shown. Considerable attention is paid to the personality of the organizer, active partici-

pants, adherents of such groups and communities. Measures of preventive and corrective action 

are highlighted. 
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