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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время на террито
рии Российской Федерации действует большое количество общественно 
опасных религиозных объединений (далее по тексту — ООРО), деятель
ность которых ставит под угрозу такие социальные ценности, как жизнь и 
здоровье человека, законные интересы семьи, права и свободы несовер
шеннолетних, собственность и порядок осуществления экономической 
деятельности, общественная нравственность и ряд других 

С 90-х годов XX века произошёл значительный рост числа религий и 
религиозных течений в 1990 году их было зарегистрировано 19, в 1993 го
ду -40, в 1996 году - 58, в 2004-2008 годах ежегодно - по 68 Согласно 
данным Министерства юстиции РФ, за период с 1990 г по 2008 г. количе
ство зарегистрированных религиозных объединений выросло в 4 раза 
Данная статистика не исчерпывает всего количества реально существую
щих религиозных объединений, поскольку в ней не учтены объединения, 
действующие без регистрации При этом, доля таковых может быть весьма 
значительной, особенно у последователей новых религиозных движений 
Следует отметить, что количество отказов в регистрации общественных 
объединений и религиозных организаций за период 2004-2009 гг состав
ляет 50% от общего количества поданных на регистрацию заявлений Дан
ные положения свидетельствуют о росте числа религиозных организаций 
на территории РФ в целом и росте числа ООРО в частности 

Подобные объединения декларируют себя в качестве религиозных, 
этнорелигиозных, политико-религиозных и ряда других подобного рода 
объединений, что, на самом деле, является прикрытием для реализации 
личных целей руководства данных объединений, таких как получение при
были и реализация властных полномочий, а в ряде случаев - нарушение 
общественной безопасности и основ конституционного строя государства 



Особую тревогу вызывает вовлечение в деятельность подобных объе
динений молодых людей, т.е молодого потенциала страны, который может 
быть потерян для общества в связи с уходом в криминальную или пред-
криминальную среду, характерную для деятельности ряда религиозных 
объединений экстремистской направленности 

Появившиеся на западе в 60-х годах XX в новые религиозные движе
ния стали явлением глобального масштаба Общественно опасный харак
тер некоторых из них представляет собой общемировую проблему 

В этой связи представляется необходимым в современных условиях 
рассмотреть проблемы обеспечения безопасности личности, общества и 
государства от угроз, исходящих от ООРО, в рамках теории криминологи
ческой безопасности, представляющей собой частную криминологическую 
теорию 

Обеспечение безопасности личности, общества и государства от угроз 
преступных посягательств выдвигается в число приоритетных задач сис
темы органов государственной власти РФ Осознавая необходимость обес
печения такой безопасности от криминальных посягательств, в настоящее 
время предусматриваются меры, оказывающие воздействие на криминаль
ные проявления с целью их сокращения Однако современная ситуация, 
сложившаяся в сфере борьбы с криминальными проявлениями со стороны 
ООРО, не позволяет в полной мере обеспечивать социально приемлемый 
уровень безопасности личности от преступных посягательств со стороны 
таких религиозных объединений Защита последователей данных объеди
нений и членов их семей, работа с потенциальными и реальными жертвами 
ООРО в современной системе борьбы с преступностью, к сожалению, ото
двигаются на второй план Обеспечение же криминологической безопас
ности предполагает смещение акцентов с самой преступности, в рассмат
риваемой сфере, на защиту объектов преступного посягательства, а имен
но личности - ее прав, обязанностей и свобод, общества - его материаль
ных и духовных ценностей, государства - его конституционного строя 
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Решение задач обеспечения криминологической безопасности лично
сти от влияния ООРО требует участия широкого круга органов и органи
заций, применения различных форм вовлечения в эту деятельность населе
ния, и поэтому совместная деятельность этих субъектов криминологиче
ской безопасности должна быть систематизирована 

При этом исследование показало, что преступления и правонаруше
ния, связанные с деятельностью общественно опасных религиозных объе
динений, в соответствующей государственной статистике никак не отра
жаются и получение обобщенных статистических данных об этом не пред
ставляется возможным Поэтому используемые в диссертации сведения об 
общественно опасной деятельности рассматриваемых религиозных объе
динений были получены из изученных конкретных уголовных дел, резуль
татов анкетирования и интервьюирования а также контент-анализа публи
каций средств массовой информации 

Актуальность данной темы подтверждается проведенным исследова
нием криминальных проявлений в деятельности ООРО, в ходе которого 
97% опрошенных сотрудников правоохранительных органов считают су
ществование проблемы ООРО для России актуальной 

Состояние научной разработанности темы Проблемам совершения 
преступлений и иных правонарушений, в той или иной мере связанных с 
участием потерпевших или лиц, их совершивших, в деятельности религи
озных объединений, уделялось пристальное внимание в различных странах 
и в разные исторические периоды 

В начале 90-х гг. XX в проблемы, связанные с распространением на 
территории России ООРО и их деятельностью, нашли свое отражение в 
современных научных исследованиях Е Г Балагушкина, Л И Григорьевой, 
АЛ Дворкина, НВ Кривельской, МН Курочкиной, НА Трофимчука, 
А И. Хвыля-Олинтера, И Н Яблокова и др 

Большое количество работ посвящено исследованию исламистского 
фундаментализма и экстремизма как в странах Ближнего Востока, так и на 
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Северном Кавказе, среди которых труды Ю М. Антоняна, ЕЛ Боровикова, 
АА Игнатенко, Р.Ю Казакова, И.В Кудряшовой, АЛ Курбанмагомедо-
ва, Х.Т. Курбанова, А В Малашенко, ДВ Новикова, О.В Старкова, 
Л Р. Сюкияйнена, В Н Фадеева, С Н Фридинского и др 

Проблемам уголовно-правовых методов борьбы с преступлениями ре
лигиозно-экстремистской направленности, а также с преступлениями, со
вершенными на религиозной почве, посвящены работы ведущих россий
ских ученых и практиков- ЛД Башкатова, С В Бородина, 
В А Бурковской, В.И Даля, ЕА Димитровой, С.Н. Миронова, 
А В Наумова, В.Ю. Тихонравова, Н С. Федосовой, М С. Фокина, 
А В Холоповаидр 

Причины и мотивы, побуждающие субъекта к вступлению в т н но
вые религиозные объединения, а также психо-невротические последствия 
участия в деятельности данных объединений изучались как западными 
психологами. Дж. Гарднером, Т Лейном, Дж. Макдауэллом, Т. Роззаком, 
Д. Стюартом, М Уолтером, Д Хефли и др, так и российскими специали
стами: ЕН Волковым, Б И. Додоновым, Ю.М. Зенько, А В Романовым, 
Д М. Угриновичем, И А Чесноковой и др 

Вместе с тем, до настоящего времени в данной области отсутствуют 
фундаментальные исследования, позволяющие обобщить теоретические и 
практические знания в сфере обеспечения безопасности личности от кри
минального влияния ООРО. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 
работы видных отечественных ученых по проблемам уголовного права и 
криминологии 

В данном диссертационном исследовании обеспечение безопасности 
личности и государства от криминального влияния ООРО основывалось на 
теории криминологической безопасности, представляющей собой частную 
криминологическую теорию Разработчиками данного направления явля
ются М М Бабаев и В А. Плешаков 

6 



Рассмотрение теоретико-правовых проблем обеспечения криминоло
гической безопасности личности от влияния ООРО осуществлялось на ос
нове исследований отечественных ученых: ГА Аванесова, 
Ю М Антоняна, С В. Бородина, С В Вицина, Л Д Гаухмана, 
А И. Долговой, В Н Кудрявцева, В В. Лунеева, В Е Эминова и др 

Методологической основой исследования являются научные мето
ды познания общественных процессов и правовых явлений 

Автором учитывалась сложная по составу элементов структура изу
чаемого объекта, поэтому основой методологии познания проблемы обес
печения криминологической безопасности личности от влияния общест
венно опасных религиозных объединений стало сочетание системно-
структурного и сравнительно-правового подходов 

В исследовании использовались частнонаучные и специальные мето
ды* исторический, анализа документов, статистического анализа и опроса. 

Для проведения соответствующей обработки правового материала, 
анализа норм, регулирующих общественные отношения в сфере обеспече
ния криминологической безопасности личности от влияния общественно 
опасных религиозных объединений, был использован формально-
догматический метод исследования Такой подход способствовал форми
рованию категориального аппарата и концептуальной основы диссертаци
онной работы Это позволило выделить в самом общем и приближенном 
виде терминологические, понятийные стороны анализируемых феноменов 

Нормативную и источниковедческую базу исследования составля
ет уголовное, административное и гражданское законодательство, регули
рующее правоотношения в области прав человека и гражданина на свободу 
совести и свободу вероисповедания, а также правовое положение религи
озных объединений. 

Автором изучены и использованы материалы судебной практики, ста
тистические источники и обширная научно-монографическая литература 
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Объектом диссертационного исследования являются общественные 
отношения, складывающиеся в сферах функционирования ООРО и борьбы 
с их антиобщественными проявлениями 

Предметом исследования является деятельность ООРО и обеспече
ние криминологической безопасности личности от влияния ООРО 

Цели и задачи исследования. 
Целью исследования является выработка научно обоснованных реко

мендаций, направленных на обеспечение криминологической безопасно
сти личности от влияния ООРО 

Для достижения цели исследования ставились следующие научные 
задачи 

• исследовать имеющиеся научные точки зрения, касающиеся фено
мена ООРО, 

• сформулировать понятие, определить признаки и виды ООРО, 
• проанализировать историю возникновения и развития ООРО, 
• выявить и проанализировать угрозы криминологической безопасно

сти, исходящие от ООРО, 

• определить и проанализировать источники (причины и условия) уг
роз криминологической безопасности, исходящих от ООРО, 

• проанализировать и обобщить результаты исследований характери
стики личности, подвергшейся криминальному влиянию со стороны 
ООРО, 

• разработать меры обеспечения криминологической безопасности 
личности от влияния ООРО 

Научная новизна диссертационного исследования. Диссертацион
ная работа посвящена разработке системы мер обеспечения криминологи
ческой безопасности личности от влияния ООРО Такой замысел обуслов
ливается, прежде всего, тем, что природа и виды рассматриваемого фено
мена, как совокупности «новых религиозных движений», имеющих раз
личный характер и степень общественной опасности, еще недостаточно 



изучены В ходе исследования сформулированы авторское понятие, при
знаки и виды ООРО, проанализированы угрозы криминологической безо
пасности, исходящие от ООРО, а также ич источники 

Комплексное исследование феномена, рассматриваемого в концепции 
теории криминологической безопасности, дало возможность определить 
сущностные особенности рассматриваемых объединений и разработать 
систему мер обеспечения криминологической безопасности личности от 
влияния ООРО 

Основные положения, выносимые па защиту: 
1. Авторское понятие «общественно опасного религиозного объеди

нения», под которым следует поігамать религиозное объединение, дея
тельность которого наносит прямой ущерб общественным отношениям, 
охраняемым уголовным законодательством, или создает возможность при
чинения такого ущерба, возникающего вследствие формирования, распро
странения и реализации данным объединением религиозных идей, методов 
и средств, которые используются для привлечения граждан и манипулиро
вания их сознанием, причиняя вред их жизни и здоровью 

2 Классификация ООРО по характеру и степени общественной опас
ности, состоящая из 3-х групп 

• первая - противоправные ООРО, запрещенные законодательст
вом РФ, прямо ориентирующие своих последователей на соверше
ние преступлений, 

• вторая — потенциально противоправные ООРО, не запрещенные 
законодательством РФ, но, при реализации многих положений сво
ей религиозной доктрины (обрядов), требующие от последователей 
совершения преступлений и иных правонарушений, 

• третья - условно протігооправные ООРО, не запрещенные зако
нодательством РФ, но наносящие психический и физический вред 
здоровью последователям данных объединений 

9 



3 Выявленный специфичный набор признаков, характерных для по
следователей каждой группы, и общий набор признаков, свойственных по
следователям всех 3-х групп ООРО 

Для представителей ООРО 1-й группы наиболее характерно в боль
шинстве случаев исповедование радикального исламизма, отсутствие по
стоянной работы, крепкое физическое здоровье; предельная нетерпимость 
к инакомыслию и фанатизм (порожденные максималистским идеалистиче
ским утопизмом, ненавистью к существующему строю или обостренным 
чувством отверженности) 

Для представителей ООРО ІІ-й группы наиболее характерно особая 
роль женщины и ее высокое положение в иерархии рассматриваемых объ
единений, грубость, иногда эмоциональная недисциплинированность, 
склонность к садизму, наркотическая и алкогольная зависимости 

Для представителей ООРО Ш-й группы наиболее характерно широ
кий возрастной диапазон участников таких групп, индивидуально-
типологическая предрасположенность индивида, играющая ключевую 
роль при вовлечении его в ООРО, пребывание в состоянии фрустрации, 
например, вследствие глубокой личной драмы 

Что касается общих признаков, свойственных как лидерам, так и по
следователям всех 3-х групп ООРО, то здесь следует отметить, что послед
ствием пребывания в этих объединениях является целый комплекс нега
тивных психо-эмоциональных состояний, наличие значительных наруше
ний психофизиологических параметров (сна, аппетита, веса), а также со
стояние апатии, фрустрации, депрессии, тревожности, которые служат 
причиной образования невроза навязчивых состояний и других патологий 
личности 

4 Система мер обеспечения криминологической безопасности лично
сти от влияния ООРО структурируется следующим образом 

• меры предупреждения криминального влияния ООРО - это 
деятельность по предупреждению криминальных проявлений 
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ООРО В зависимости от масштаба применения, их можно разде
лить на 2направления - общесоциальные и специальные, 

• меры по обеспечению криминологической защиты личности от 
влияния ООРО - это деятельность по созданию правовых преград 
на пути конкретной криминальной угрозы Данные правовые меры, 
в зависимости от сферы правового регулирования, можно разделить 
на меры уголовно-правового и меры гражданско-правового харак
тера; 

• меры виктимологической профилактики криминального влия
ния ООРО - это деятельность по обеспечению безопасности, на
правленная на уменьшение вероятности возникновения криминаль
ной угрозы вследствие провоцирующего, способствующего поведе
ния и состояния возможной жертвы, складывающаяся из двух ос
новных компонентов, общей виктимологической профилактики и 
индивидуальной виктимологической профилактики 

5 Предложение о включении в статью 63 УК РФ «Обстоятельства, 
отягчающие наказание» главы 10 УК РФ в качестве отягчающего обстоя
тельства пункта «о» «совершение преступления путем склонения лица к 
отказу от оказания медицинской помощи» 

6 Авторская типология лиц, провоцирующих совершение в отноше
нии них преступлений и иных правонарушений со стороны членов ООРО 

По инициативе 

• сознательно-активные — лица, находящиеся в поиске новых религи
озных систем, соответствующих их мировоззрению, мистическим 
переживаниям Как следствие - сами ищущие ООРО, 

• сознательно-пассивные - лица, сознательно вступающие в ООРО 
после воздействия на них представителей данных объединений 

По отношению к ООРО 
• психологически зависимые - лица, вступающие в ООРО и участ

вующие в их деятельности вследствие психологического воздейст-
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вия со стороны последователей ООРО, 
• идеологически зависимые - лица, вступающие в ООРО и участ

вующие в их деятельности вследствие идеологического воздействия 
не только со стороны последователей ООРО, но и близких, в том 
числе и родственников, 

• материально зависимые - лица, пожертвовавшие своё имущество в 
пользу ООРО и вынужденные существовать за счет данных объе
динений, 

• эмоционально зависимые - лица, нуждающиеся во внимании, а 
также привлеченные интересом общения, атмосферой корпоратив
ности, авторитетом лидера ООРО 

Научная обоснованность и достоверность результатов исследова
ния определяются эмпирической базой, включающей результаты анкети
рования 128 сотрудников правоохранительных органов г Москвы и Мос
ковской области, интервьюирования сотрудников- отдела по борьбе с экс
тремизмом УБОП ГУВД г Москвы, государственного научного центра со
циальной и судебной психиатрии им В П. Сербского, центра реабилита
ции жертв нетрадиционных религий при храме во имя иконы Божисй Ма
тери «Всех скорбящих Радость» 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис
следования. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключа
ется в научных выводах об особенностях деятельности ООРО в современ
ных условиях, угрозах криминологической безопасности и предложениях 
по обеспечению криминологической безопасности личности, общества и 
государства от влияния ООРО, развивающих положения науки кримино
логии 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
использования выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертацион
ном исследовании при совершенствовании уголовного и гражданского за-
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конодательства, регулирующего правоотношения в области прав человека 
и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания; в правопри
менительной деятельности судебных и правоохранительных органов при 
решении вопросов, связанных с деятельностью ООРО, в учебном процессе 
светских и конфессиональных вузов, в системе переподготовки и повыше
ния квалификации правоприменителей различных ведомств 

Апробация результатов исследования. 
Основные почожения диссертационного исследования нашли отраже

ние в выступлениях автора на конференциях Национального Института 
им Екатерины Великой «Екатерининские чтения III» (Москва, 14 мая 
2004 г), Национального Института им Екатерины Великой «Екатеринин
ские чтения IV» (Москва, 18 мая 2005 г), Института международного пра
ва и экономики им АС Грибоедова «Обеспечение криминологической 
безопасности личности, общества и государства в современных условиях» 
(Москва, 28 марта 2007 г ) и «Криминологический мониторинг современ
ное состояние и пути повышения эффективности» (Москва, 3 апреля 
2009 г ) 

Материалы диссертационной работы использовались в учебном про
цессе кафедры «Уголовного права, процесса и криминалистики» Москов
ского государственного университета приборостроения и информатики 
(МГУПИ) при преподавании по курсу криминологии 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 
деятельность ОВД по г Железнодорожный 

Основные положения диссертационного исследования отражены в пя
ти научных публикациях автора 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, со
стоящих из восьми параграфов, заключения, списка использованной лите
ратуры, приложений 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность избранной темы, рассмат
риваются состояние ее изученности и степень научной разработанности, 
определяются обьект, предмет, цели и задачи исследования, теоретическая, 
методологическая, нормативная и источниковедческая базы исследования, 
формируются основные положения, выносимые на защиту, показывается 
научная новизна и практическая значимость работы 

В первой главе - «Общественно опасные религиозные объедине
ния как угроза криминологической безопасности личности» - прово
дится анализ религиозных объединений, деятельность которых создает уг
розу для жизненно важных и других существенных интересов своих чле
нов и иных лиц 

Первый параграф (гл 1) - «Понятие и классификация обществен
но опасных религиозных объединений» - дается авторское понятие 
«общественно опасного религиозного объединения», под которым следует 
понимать религиозное объединение, деятельность которого наносит пря
мой ущерб общественным отношениям, охраняемым уголовным законода
тельством, или создает возможность причинения такого ущерба, возни
кающего вследствие формирования, распространения и реализации дан
ным объединением религиозных идей, методов и средств, которые исполь
зуются для привлечения граждан и манипулирования их сознанием, при
чиняя вред их жизни и здоровью Проводится анализ соотношения поня
тия ООРО с понятиями «культ», «секта», «тоталитарная секта», «деструк
тивный культ» Делается вывод о том, что «сектами» можно назвать боль
шинство «новых религиозных движений», и это понятие не несет в себе 
характеристики такой организации, как общественно опасной Нельзя го
ворить о наличии безусловной связи между нетрадиционными формами 
религиозности и преступностью Однако следует отметить, что среди «но
вых религиозных движений» есть значительное количество таких, дея-
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телыюсть которых нарушает нормы уголовного, гражданского и админи
стративного законодательства Подобные организации в социологической 
и религиоведческой литературе носят названия «тоталитарных сект» или 
«деструктивных культов». 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что суще
ствуют также религиозные объединения, деятельность которых имеет зна
чительно больший общественно опасный характер, чем деятельность тота
литарных сект, поскольку целью создания подобных объединений является 
совершение преступлений разной степени тяжести под прикрытием, как 
правило, антиобщественной, аморальной идеологии, такой как, например, 
идеология сатанизма или ваххабизма Подобные объединения в специаль
ной литературе именуются «религиозными экстремистскими организация
ми» 

Автор делает вывод о том, что «тоталитарные секты» и «религиозные 
экстремистские организации» являются разновидностями ООРО, имею
щими схожие признаки, но отличающиеся степенью и характером общест
венной опасности 

На основании проведенного исследования в параграфе выделяются 
универсальные и специфические (свойственные определенным разновид
ностям ООРО) признаки рассматриваемых объединений 

Обосновывается предложение классифицировать ООРО по характеру 
и степени общественной опасности на 3 группы 

• I группа объединений — противоправные ООРО. Запрещены зако
ном РФ, прямо ориентируют своих последователей на совершение 
преступлений Данная группа включает в себя религиозные экстре
мистские объединения, в частности исламистского толка. 

• II группа объединений - потенциально противоправные ООРО. 
Не запрещены законодательством РФ, но реализация многих поло
жений религиозной доктрины (обрядов) требует от их последовате
лей совершения преступлений и иных правонарушений Данная 
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группа включает в себя объединения сатанистской, некоторые объ
единения неоязыческой и оккультной направленности Среди неоя
зыческих и оккультных группировок существуют направления, ко
торые схожи с сатанизмом, что в частности проявляется в ритуаль
ных убийствах животных и людей 

• III группа объединений - условно противоправные ООРО Не за
прещены законодательством РФ, но деятельность руководителей 
(идеологов) данных религиозных объединений наносит психиче
ский и физический вред здоровью последователей данных объеди
нений Данная группа включает в себя новые религиозные движе
ния оккультно-языческой, христианской и восточной направленно
сти 

Во втором параграфе (гл 1) — «История возникновения и развития 
общественно опасных религиозных объединений» - исследуется исто
рия возникновения и развития феномена ООРО в США, Европе и России 

Во второй половине XX века на территории Европы и США получи
ли широкое распространение новые религиозные движения (НРД), пред
ставителями которых являются «Народный храм», «Храм солнца», «Ветвь 
Давида», «Церковь объединения», «Церковь Саентологии», «Свидетели 
Иеговы», псевдосатанинские объединения и прочие Возникли многочис
ленные религиозно-эклектичные, псевдорелигиозные, неоязыческие и ок
культные учения Многочисленные трагедии, связанные с деятельностью 
данных объединений, выявили общественно опасный характер деятельно
сти религиозных и псевдорелигиозных объединений, возникших во второй 
половине XX века 

В связи с изменением политической системы нашей страны, снятием 
«железного занавеса», изменением государственно-церковных отношений 
и провозглашением свободы вероисповедания, на территории РФ появи
лось множество НРД - выходцев из Европы и США Параллельно с НРД 
развивались экстремистские организации исламистского толка, целью ко-
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торых являлось установление исламского правления во всемирном мас
штабе 

В третьем параграфе (гл 1) - «Анализ угроз криминологической 
безопасности, исходящих от общественно опасных религиозных объе
динений» - осуществляется выявление угроз криминологической безопас
ности, исходящих от рассматриваемых объединений. Под угрозами кри
минологической безопасности, исходящими со стороны ООРО, следует 
понимать преступления, предусмотренные российским законодательством, 
совершение которых в той или иной мере связано с участием потерпевших 
или лиц, их совершивших, в деятельности религиозных объединений, со
держащих в себе признаки ООРО 

Диссертант делает вывод о том, что угрозы криминологической безо
пасности, исходящие со стороны рассматриваемых объединений, различ
ны, поскольку ООРО представляют собой совокупность религиозных объ
единений, отличающихся различным характером и степенью обществен
ной опасности 

На основании проведенного изучения угроз криминологической 
безопасности личности от влияния ООРО и имеющихся классификаций 
данных угроз, предложена авторская классификация угроз криминологиче
ской безопасности от влияния ООРО, в соответствии с объектами проти
воправного посягательства такими как жизнь человека, физическое здоро
вье человека, психическое здоровье человека, свобода личности, половая 
неприкосновенность и половая свобода человека, собственность, законные 
интересы семьи, права и свободы несовершеннопетних, конституционные 
права и свободы человека и гражданина, общественная безопасность, здо
ровье населения и общественная нравственность, основы конституционно
го строя и безопасность государства, мир и безопасность человечества 

В соответствии с этой классификацией автором исследованы угрозы, 
которые создают данные объединения 
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В четвёртом параграфе (гл 1) - «Основные источники угроз кри
минологической безопасности, исходящих от общественно опасных 
религиозных объединений» - выявляются причины и условия преступле
ний, совершение которых в той или иной мере связано с участием потерпев
ших или лиц, их совершивших, в деятельности религиозных объединений, 
содержащих в себе признаки ООРО Данные причины и условия, в соответ
ствии с теорией криминологической безопасности, представляют собой ис
точники криминальных угроз 

Для анализа и классификации источников угроз криминологической 
безопасности, исходящих со стороны ООРО, был использован двухуров
невый факторный комплекс, представляющий собой объективно упорядо
ченную совокупность явлений, которые порождают, способствуют порож
дению или изменению рассматриваемых источников угроз криминологи
ческой безопасности 

1. Общесоциальные факторы (напрямую не связанные с деятельно
стью ООРО) 

2 Специальные факторы (прямо или косвенно связанные с деятельно
стью ООРО), которые включают в себя а) факторы привлекатель
ности ООРО, б) особенности ООРО, влияющие на создание угроз 
криминологической безопасности, в) внутригрупповая кримино
генная мотивация 

а) Факторы привлекательности ООРО харизматический характер 
личности лидера религиозной организации, желание улучшить состояние 
здоровья, развить сверхъестественные способности, обрести тайные зна
ния, поиск «острых» ощущений, склонность к мистическим переживаниям, 
желание создать семью, активная деятельность данных объединений по 
распространению своего учения, поиск смысла жизни, интересная система 
мировоззрения, предлагаемая данным объединением, возможность улуч
шить материальное положение, поиск разрешения жизненных проблем или 
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уход от них, удовлетворение эмоциональных потребностей во внимании, 
интересе, общении, дружбе, а также атмосфера корпоративности 

б) Особенности ООРО, влияющие на создание угроз криминологиче
ской безопасности включают в себя 

- факторы, связанные с целями ООРО стремление к мировому гос
подству, агрессивность поведения, идеологическая борьба с традиционны
ми для России конфессиями, враждебность к традиционной этнокультуре, 
скрытая или явная враждебность к государству, значительные финансовые 
и иные ресурсы, поступающие к данным объединениям из-за рубежа, ко
торые используются для реализации вышеперечисленных направлений 
деятельности, 

- факторы, потенциально превращающие ООРО в криминаіьные со
общества жесткая иерархическая структура, строгая дисциплина и бес
прекословное повиновение лидерам, что характерно для наиболее общест
венно опасных объединений, контроль сознания последователей ООРО, 
доведение их до состояния готовности отдать свою жизнь «во имя целей 
объединения», специальная подготовка последователей ООРО (методы 
шпионажа, поведения при аресте и пр), мобильность некоторых ООРО, 
крайне затрудняющая в критической ситуации задержание руководства и 
рядовых членов, подозреваемых в преступной деятельности, подготовка 
последователей ООРО кстолкновению с правоохранительными органами 
(изучение законодательства РФ, приемов рукопашного боя, получение на
выков стрельбы и т п) 

- факторы, затрудняющие контроль над ООРО большая сложность 
идентификации и выделения ООРО среди множества религиозных объеди
нений, при этом ООРО могут зарегистрироваться под видом обществен
ных организаций, профсоюзов и др, действие ООРО под «прикрытием» 
так называемых фронтовых организаций, часто меняющих свои названия, 
проводящих «реорганизации», наличие представителей ООРО в органах 
законодательной, исполнительной и судебной власти, отсутствие возмож-
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ности полного контроля, а следовательно, и своевременного выявления ан
тиобщественной деятельности даже одного конкретного ООРО, неэффек
тивность только запрещения деятельности данного объединения, посколь
ку оно переходит на нелегальное положение, ужесточает конспирацию и 
увеличивает мобильность, отсутствие координации и разобщенность борь
бы с общественно опасной деятельностью ООРО 

в) Внутригрупповая криминогенная мотивация удовлетворение рели
гиозной ненависти или вражды, возникшей вследствие принятия учения и 
реализации обрядов данных объединений, совершение обряда или ритуала 
ООРО, завоевание авторитета среди единоверцев, стремление к власти в 
ООРО, удовлетворение корыстных потребностей, удовлетворение садист
ских потребностей, возникших вследствие принятия учения и реализации 
обрядов ООРО, удовлетворение идейных потребностей, совершение пре
ступления ради «высшей цели», что является основным мотивом при со
вершении преступлений и иных правонарушений членами ООРО; совер
шение преступления или иного правонарушения вследствие психической 
аномалии, расстройства психики, вызванного использованием данными 
объединениями особых психологических методик по реформированию 
мышления и контролированию сознания, совершение преступления или 
иного правонарушения в связи с чувством безнаказанности и вседозволен
ности, вызванным принятием учения ООРО, высочайший авторитет руко
водителя и безоговорочное выполнение его распоряжений как следствие 
авторитарного диктата и культа личности руководителя, свойственно
го ООРО 

В пятом параграфе (гл. 1) — «Характеристика личности, подверг
шейся криминальному влиянию со стороны общественно опасного ре
лигиозного объединения» - проводится анализ и обобщение характери
стик личности применительно к выделенным трем группам ООРО 

Первую группу ООРО представляют в основном религиозные терро
ристы, для которых характерны следующие признаки- исповедование ра-
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дикального исламизма, отсутствие постоянной работы, крепкое физиче
ское здоровье, предельная нетерпимость к инакомыслию и фанатизм 

Во вторую группу ООРО входят последователи религиозных объеди
нений сатанинской направленности, которых характеризуют следующие 
признаки особая роль женщины и ее высокое положение в иерархии рас
сматриваемых объединений, грубость, иногда эмоциональная недисципли
нированность, склонность к садизму, наркотическая и алкогольная зави
симости 

Последователи новых (нетрадиционных) религиозных движений ок-
культно-языческой, христианской или восточной направленностей пред
ставляют третью группу членов ООРО, для которых наиболее характерно 
широкий возрастной диапазон участников таких групп, индивидуально-
типологическая предрасположенность индивида, играющая ключевую 
роль при вовлечении его в ООРО, пребывание в состоянии фрустрации, 
например, вследствие глубокой личной драмы 

Духовные лидеры ООРО представля'ют самостоятельную группу, 
изучение которой позволило выделить следующие их наиболее значимые 
признаки в абсолютном большинстве случаев являются представителями 
мужского пола, возраст приобретения статуса духовного лидера 30-40 лет, 
позиционируют себя как не имеющие семьи, склонны к отречению от род
ственников, имеют среднее, реже - средне-специальное образование, 
у большинства представителей можно отметить определенные психопато
логические расстройства 

Диссертантом делается вывод о том, что личность, подвергшаяся кри
минальному влиянию со стороны ООРО, может являться как преступни
ком, так и стать жертвой преступного посягательства со стороны членов 
рассматриваемых объединений, в зависимости от идеологии и специфиче
ских особенностей конкретного ООРО 
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Во второй главе - «Основные направления обеспечения крими
нологической безопасности» - представлено исследование системы обес
печения криминологической безопасности личности от влияния ООРО 

Данная система представляет собой совокупность субъектов обеспе
чения криминологической безопасности, мер политического, правового, 
организационного, информационного, религиозного и иного характера, 
направленных на обеспечение социально приемлемой криминологической 
безопасности личности от влияния ООРО 

Система мер обеспечения криминологической безопасности включает 
в себя три основных направления-

1 Меры предупреждения криминального влияния ООРО 
2 Меры по обеспечению криминологической защиты личности от 

влияния ООРО 
3 Виктимологическая профилактика криминального влияния ООРО 
В первом параграфе (гл 2) - «Меры предупреждения криминаль

ного влияния общественно опасных религиозных объединений» - ис
следуются меры, направленные на предупреждение угроз, исходящих от 
ООРО 

• Общесоциальные - деятельность государственных органов и инсти
тутов гражданского общества, направленная на общесоциальные ис
точники угроз криминологической безопасности со стороны ООРО. 
Эти меры в основном направлены на улучшение материального со
стояния, культурного уровня граждан, повышение активности мис
сионерской деятельности со стороны традиционных для России кон
фессий, создание эффективной системы выявления, ликвидации 
ООРО и нейтрализации их влияния на граждан 

• Специальные - целенаправленная деятельность государственных 
органов, институтов гражданского общества, отдельных граждан по 
выявлению, ослаблению, нейтрализации и устранению специфиче
ских источников угроз криминологической безопасности, исходя-
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щих со стороны ООРО 
Основными общесоциальнымм мерами предупреждения криминаль

ного влияния ООРО являются- устранение экономического и социального 
неравенства, борьба с коррупцией, повышение культурного уровня граж
дан; воспитание и развитие у граждан релипюзнои и расовой терпимости 
через систему школьного образования и СМИ, развитие правовых и орга
низационных механизмов ограничения численности НРД и контроля их 
деятельности, повышение активности миссионерской деятельности со сто
роны традиционных, культурообразующих для России конфессий, созда
ние эффективной системы выявления и ликвидации ООРО, нейтрализации 
их влияния на граждан 

По объему (массовости охвата), специальные меры предупреждения 
криминального влияния ООРО можно дифференцировать на общие и ин
дивиду алыю-групповые 

Общие меры направлены на индивидуально-неопределенный круг 
объектов воздействия (ситуаций и лиц) Субъектами общих мер предупре
ждения криминального влияния ООРО являются органы власти общей 
компетенции и правоохранительные органы 

Основными общими мерами предупреждения криминального влияния 
ООРО являются. 

• увеличение количества сотрудников специализированных подраз
делений органов МВД РФ, занимающихся обеспечением кримино
логической безопасности от криминального вчияния ООРО, 

• создание специализированными подраздепениями органов 
МВД РФ, занимающимися обеспечением безопасности граждан от 
криминального влияния ООРО, или иными компетентными органа
ми базы данных, содержащей подробную информацию о религиоз
ных организациях и группах, 

• планомерное развитие международного сотрудничества правоохра
нительных органов для противодействия деятельности ООРО, 
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• обеспечение взаимодействия в работе государственных, общест
венных, религиозных и иных организаций, направленной на выяв
ление, предотвращение распространения и предупреждение угроз 
со стороны ООРО; 

• проведение мониторинга интернет-сайтов «новых религиозных 
движений» с целью выявления общественно опасных тенденций в 
деятельности данных объединений 

Индивидуально-групповые меры осуществляются в рамках групп или 
лиц, выделенных по определенным признакам, связанным с крими
нальным влиянием ООРО 

Субъектами индивидуально-групповых мер предупреждения крими
нального влияния ООРО являются правоохранительные органы, учрежде
ния образования, здравоохранения, культуры и спорта, СМИ, специализи
рованные реабилитационные центры, религиозные организации традици
онных для России конфессий 

Данные меры необходимо осуществлять в следующих направлениях-

1 Предупреждение вовлечения граждан в ООРО и совершения после
дователями ООРО преступлений и иных правонарушений 

Меры предупредительного воздействия на последователей ООРО 
должны в значительной степени различаться в зависимости от того, к ка
кой группе ООРО принадлежит данное лицо и какое место оно занимает в 
данном объединении В связи с этим следует отметить меры, направлен
ные на предупреждение садистских и психопатологических отклонений, 
являющихся предпосылкой возникновения криминогенной ситуации, а 
также попадания под влияние ООРО 

2 Использование методов индивидуально-группового предупрежде
ния криминального влияния ООРО 

• миссионерско-апологетического - опровержение концептуальных 
догматических положений ООРО авторитетом Священного Писа
ния (Библии), а также с помощью многовекового апологетическо-
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го наследия Православия или иных традиционных, культурообра-
зующих для России конфессий, 

• интернет-профилактики - участие представителей традиционных, 
культурообразующих для России конфессий в интернет-форумах, 
посвященных проблеме рассматриваемых объединений, создание 
собственных информационных сайтов, а также активное привле
чение к полемике через Интернет бывших последователей ООРО, 

• депрограммирования - использование совокупности определен
ных методик для внушения чечовеку позитивных новых идей и 
удаления деструктивных старых, 

• консультирования о выходе из ООРО - предоставление последо
вателю ООРО альтернативной информации об его организации, с 
целью демонстрации несоответствий заявлений ООРО о своей 
деятельности ее реальной практике Особенность данного метода 
состоит в предоставлении достоверной разоблачающей информа
ции об ООРО ее последователю, 

• стратегического взаимодействия - коллективное точечное воздей
ствие на последователя ООРО со стороны близких его людей с це
лью освобождения его от психо-идеологического воздействия 
представителей ООРО, 

• пикетирования — организация санкционированных пикетов в мес
тах проведения общественных мероприятий представителями 
ООРО, в целях привлечения внимания общественности и властных 
структур к проблеме ООРО, а также - предупреждения об опасно
сти общения с представителями ООРО случайно попавших людей 
на мероприятие, проводимое рассматриваемыми объединениями 

Во втором параграфе (гл 2) - «Обеспечение криминологической 
защиты личности от влияния обществеппо опасных религиозных объ
единений» - исследуются меры, направленные на создание правовых пре
град на пути криминальных угроз, исходящих со стороны рассматривае-
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мых объединений 
По мнению диссертанта, детально разработанная правовая база явля

ется одним из условий эффективности предупреждения преступлений и 
иных правонарушений Вместе с тем до настоящего времени остается ак
туальной проблема неурегулированности правом многих важных аспектов 
предупредительной деятельности криминальных проявлений со стороны 
последователей и руководителей ООРО. В связи с этим, предложен ряд 
мер правового характера, направленных на затруднение реализации пре
ступных посягательств со стороны последователей и руководителей 
ООРО Данные правовые меры, в зависимости от сферы правового регули
рования, можно разделить на меры уголовно-правового и гражданско-
правового характера 

Мерой уголовно-правового характера является-

• в главе 10 УК РФ «Назначение наказания» следует признать в каче
стве обстоятельства, отягчающего наказание, - склонение к отказу 
от оказания медицинской помощи по религиозным мотивам, при
ведшее к смерти или причинению вреда здоровью, путем включе
ния в ст 63 УК РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание» в ка
честве отягчающего обстоятельства пункта «о»- «совершение пре
ступления путем склонения лица к отказу от оказания медицинской 
помощи» 

Основными мерами гражданско-правового характера являются 

• закрепление в российском законодательстве понятия «традицион
ная религиозная организация»; 

• разработка и принятие Федерального закона, регулирующего мис
сионерскую деятельность, т е деятельность религиозных объедине
ний, направленную на распространение и популяризацию своих ве
роучений и религиозных практик, осуществляемую за пределами 
культовых зданий и иных мест, предоставленных религиозным ор-
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ганизациям для совершения богослужений, путем пропаганды соот
ветствующего вероучения и его религиозной практики, 

• внесение соответствующих изменений в ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях», а так же в Постановление Правитель
ства РФ «О порядке проведения государственной религиоведческой 
экспертизы», направленных на расширение полномочий и компе
тенции экспертных советов по проведению государственной рели
гиоведческой экспертизы 

В третьем параграфе (гл 2) - «Викгнмологическая профилактика 
криминального влияния общественно опасных религиозных объеди
нений» - исследуются меры обеспечения криминологической безопасно
сти, направленные на возможность и вероятность угрозы вследствие про
воцирующего, способствующего поведения, статуса, состояния возможной 
жертвы 

Проведенный анализ виктимологической характеристики лиц, под
вергшихся криминальному влиянию ООРО, позволил сделать вывод о том, 
что в зависимости от характера и степени общественной опасности рели
гиозного объединения, виктимологические характеристики лиц, подверг
шихся криминальному влиянию со стороны ООРО, будут различными 
Так, если жертвами ООРО I и ІІ-й групп становятся лица, не являющиеся 
членами данных объединений, то жертвами ООРО Ш-й группы, в боль
шинстве случаев, являются сами последователи религиозного объедине
ния, становящиеся жертвами корыстных интересов руководства данных 
объединений. Анализ социально-демографических и психологических ха
рактеристик последователей ООРО Ш-й группы, а также специфических 
источников угроз криминологической безопасности, исходящих от ООРО, 
позволил, в качестве вывода, сформулировать типологии и особенности 
представителей данной категории лиц, способствующие совершению в от
ношении них преступлений и иных правонарушений 
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Типология жертв 
• по инициативе сознательно-активные, сознательно-пассивные, 

• по отношению к ООРО психологически зависимые, идеологически 
зависимые, материально зависимые, эмоционально зависимые. 

Особенности жертв 

• пол потерпевший может быть как мужчиной, так и женщиной, 

• возраст молодой, средний, реже пожилой 
Образовательный и культурный уровни сравнительно высокие -

вплоть до высшего образования 
Фундаментальными свойствами личности являются: уступчивость, 

кротость, замкнутость, напряженность, склонность к душевным потрясе
ниям, неразвитость критического мышления, пассивность и податливость 
чужому мнению, неумение противостоять мнению большинства 

Как было показано в работе, виктимологическая профилактика кри
минального влияния ООРО складывается из двух основных компонентов 

1 Общей виктимологической профилактики, включающей выявление 
причин преступлений и условий, способствующих их совершению, свя
занных с личностью и поведением потерпевших, устранение этих причин и 
условий. 

Основными мерами общей виктимологической профилактики явля
ются 

• информирование населения о деятельности (в том числе и крими
нального характера) «новых религиозных движений», 

• создание и государственная поддержка (финансирование) военно-
патриотических, спортивно-оздоровительных, культурно-
развлекательных и прочих молодежных организаций, доступных, в 
том числе, детям из неблагополучных семей и малоимущих слоев 
населения, 

• увеличение количества специальных информационно-
реабилитационных центров медико-психологической помощи по-
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тенциальным жертвам и пострадавшим от деятельности ООРО и 
эффективности их работы 

2 Индивидуальной виктимологической профилактики, включающей 
2 1 Выявление объекта индивидуальной профилактики по харак

терному для него поведению 
2 2 Изучение индивида на психологическом уровне и определение 

социально-психологического и виктимологического типа, к ко
торому он относится 

2 3 Выработку возможно полного представления о личности про-
филактируемого и реализация воспитательно-

предупредительных мер или методов индивидуально-
группового предупреждения криминального влияния ООРО 

В случае если субъект является представителем ООРО III-й группы, 
целесообразно использование методов индивидуально-группового преду
преждения криминального влияния ООРО, адекватных конкретному типу 
жертвы 

• сознательно-активные - миссионерско-апологетический метод, 

• сознательно-пассивные - метод консультирования о выходе 
из ООРО, 

• психологически зависимые - метод психологической реабилита
ции, 

• идеологически зависимые - миссионерско-апологетический метод, 

• эмоционально зависимые - метод стратегического взаимодейст
вия, 

• материально зависимые - метод стратегического взаимодействия 
В Заключении подводятся итоги проведенного исследования, форму

лируются выводы и предложения В обобщенном виде представлена сис
тема обеспечения криминологической безопасности личности от влияния 
ООРО 
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