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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 
В соответствии со ст. 28 Конституции Российской Федерации 
(далее по тексту - Конституции РФ) «каждому гарантируется сво
бода совести, свобода вероисповедания, включая право испо
ведовать индивидуально или совместно с другими любую рели
гию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними»1. Статья 30 Конституции РФ закрепляет 
право каждого на объединение2. Однако любое право таит в себе 
потенциальную возможность злоупотребления. Уголовно нака
зуемым злоупотреблением вышеуказанных прав и свобод явля
ется организация объединения, посягающего наличность и права 
граждан, которое предусмотрено статьей 239 Уголовного кодек
са Российской Федерации (далее по тексту - УК РФ). 

Интенсивное появление новых общественных интересов 
на современном этапе развития российского общества, их прин
ципиальное разнообразие предопределяет увеличение числен
ности общественных и религиозных объединений, их удовле
творяющих. На первое января 2010 г. в России зарегистриро
вано 119247 общественных и 23494 религиозных объединений3. 

В Доктрине Информационной безопасности РФ подчер
кивается, что деятельность объединений граждан, распростра
няющих идеи религиозного фундаментализма, а также тотали
тарных религиозных сект является значительной угрозой для 
сферы духовной жизнедеятельности современного российско
го общества4. 

1 Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 
25 декабря. 

2 См.: Там же. 
3 См.: Российский статистический ежегодник. 2010: Статисти

ческий сборник. М., 2010. 
4 См.: Доктрина информационной безопасности Российской Фе

дерации (утв. Президентом РФ 09.09.2000 № Пр-1895) // Российская 
газета. 2003. 4 октября. 
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Правоохранительные органы не всегда своевременно 
справляются с проблемой функционирования общественных 
и религиозных объединений деструктивного характера. 

Создание подобных общественных и религиозных объе
динений обладает существенной общей чертой. Они всегда по
являются в наиболее нестабильные периоды общественного 
развития, когда традиционные социальные механизмы оказы
ваются не способными справиться с возникающими пробле
мами, которые личности приходится решать самостоятельно. 

Количество объединений, в той или иной степени пося
гающих на личность и права граждан, охраняемых уголовным 
законом, не поддается объективной оценке. Они разнообраз
ны по своим целям и методам функционирования. Любые по
пытки выработки исчерпывающего перечня критериев, по ко
торым то или иное объединение изначально можно было бы 
однозначно отнести к разряду посягающих на личность и пра
ва граждан, объективно не могут быть успешными. Невозмож
но представить ситуацию, при которой общественное или ре
лигиозное объединение, стремящиеся к получению государст
венной регистрации, официально закрепило бы в своих учре
дительных документах положения, которые каким-либо обра
зом можно было бы соотнести с выработанным перечнем. Бо
лее вероятным в таком случае будет усиление конспиративных 
мероприятий со стороны подобных объединений. Поэтому ак
туальным является учет всех факторов, относящихся к объектив
ной стороне преступления, предусмотренного ст. 239 УК РФ, 
который позволил бы однозначную квалификацию содеянного 
по данной статье. 

Таким образом, дальнейшее развитие теоретических основ 
привлечения к уголовной ответственности за организацию объ
единения, посягающего на личность и права граждан, не толь
ко не теряет, а, наоборот, приобретает еще большую актуаль
ность и становится одним из условий морального оздоровле
ния российского общества в целом. Ведь цель любого каратель
ного воздействия состоит не столько в нем самом, сколько в 
тех благоприятных социальных последствиях, которые оно спо
собно достичь. 
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Степень научной разработанности темы исследования. 
Анализ исторического развития уголовной ответственности за 
организацию объединения, посягающего на личность и права 
граждан, нашел свое отражение в работах авторов дореволю
ционного (В.П. Безобразов, Н. Варадинов, Г. Якоби), советско
го (Г.З. Анашкин, В.Д. Бонч-Буевич, В.В. Клочков, А.И. Клиба-
нов) и современного периодов (П.С. Дагель, М. Милько, М. Ми
хайлов, A.A. Сафонов, О.В. Старков, В.Б. Лебедев, В.Ф. Левин). 

Вопросам характеристики лидеров и участников и органи
заторов деструктивных объединений уделяют внимание в сво
их научных трудах E.H. Волков, И.А. Галяс, Т. Лири, И.В. Олей-
ник, Н. Орел, В.А. Соснин, М. Стюарт, H. Neiburg, M.D. Langone, 
S. Hassan и др. 

На диссертационном уровне уголовно-правовые и кримино
логические аспекты преступления, предусмотренного ст. 239 УК 
РФ, рассматривали В.В. Пилявец (1998 г.), В.А. Бурковская (2000 г.), 
Н.Б. Вагина (2000 г.), М.С. Фокин (2000 г.), Е.А. Димитрова (2004 г.). 
Однако в центре научных интересов данных авторов находилось 
именно религиозное объединение, посягающее на личность и пра
ва граждан, при этом не уделялось должного внимания обществен
ному объединению, обладающему аналогичной характеристикой. 
В последнее время появились новые деструктивные обществен
ные и религиозные объединения, изменились характеристики со
циальной среды их функционирования. 

Научная разработанность характеризуется, с одной сторо
ны, наличием ряда отдельных научных статей, монографиче
ских, диссертационных работ и книг, посвященных проблема
тике объединения, посягающего на личность и права граждан, 
а, с другой стороны, неэффективностью противодействия их 
деятельности, в том числе ввиду отсутствия в науке единого 
понимания объекта исследуемого преступления, а также содер
жания понятий, использованных при конструировании нор
мы ст. 239 УК РФ. 

Цель диссертационного исследования заключается в том, 
чтобы, основываясь на рассмотрении законодательного опыта 
предшествующих исторических периодов, теоретических ис-
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следований и эмпирических данных подготовить научно аргу
ментированные предложения и рекомендации по совершенст
вованию нормы, предусматривающей уголовную ответствен
ность за организацию объединения, посягающего на личность 
и права граждан. Выявление детерминант появления и даль
нейшего функционирования деструктивных объединений и мер 
противодействия преступлению, предусмотренному ст. 239 УК 
РФ, также входит в целевой диапазон исследования. 

Поставленная цель предопределила решение следующих 
задач: 

- изучить исторический опыт регламентации уголовной 
ответственности за организацию объединения, посягающего на 
личность и права граждан; 

- проанализировать объективные и субъективные призна
ки преступления, предусмотренного ст. 239 УК РФ; 

- критически оценить доктринальные представления об 
объекте анализируемого преступления; 

- обосновать необходимость законодательного закрепле
ния и разработать термин для обозначения объединения, пося
гающего на личность и права граждан; 

- сформулировать авторское определение нормы ст. 239 
УК РФ; 

- рассмотреть вопросы квалификации деяний, наиболее 
часто совершаемых создателем, руководителем и участником в 
процессе функционирования объединений, посягающих на 
личность и права граждан; 

- осветить проблемы разграничения смежных со ст. 239 
УК РФ составов преступлений; 

- выявить основные детерминанты организации объеди
нения, посягающего на личность и права граждан, на микро- и 
макросоциальном уровнях и определить комплекс мер борьбы 
с данным видом преступлений. 

Объектом исследования выступает совокупность обще
ственных отношений, возникающих при организации и функ
ционировании объединения, посягающего на личность и пра
ва граждан, а также макро- и микросоциальные детерминанты 
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противоправной деятельности создателей, руководителей и 
участников таких объединений. 

Предметом исследования явились положения памятни
ков дореволюционного и советского права об уголовной от
ветственности за деяния организаторов (создателей и руково
дителей) и участников деструктивных религиозных и общест
венных объединений; норма ст. 239 УК РФ и иные нормы и 
институты законодательства РФ, прямо или косвенно относя
щиеся к деятельности общественных и религиозных объедине
ний; основополагающая юридическая терминология по анали
зируемой проблематике; судебная практика; юридическая ли
тература (монографии, статьи, диссертации, комментарии за
конодательства, методические рекомендации, учебники и учеб
ные пособия). 

Методологическая основа исследования состояла в при
менении метода диалектики как общенаучного метода позна
ния, а также ряда частнонаучных методов: исторического, срав
нительно-правового, статистического, метода опроса и контент-
анализа документов, метода системного анализа в их различ
ном сочетании. 

Теоретической основой исследования явились научные 
труды в области уголовного права, криминологии, социоло
гии, религии, психиатрии, юридической психологии, психоло
гии зависимого поведения, относящиеся к проблематике дис
сертации. 

Нормативную основу диссертационного исследования 
составили Конституция РФ, акты отечественного уголовного 
законодательства различных исторических периодов, современ
ного уголовного законодательства РФ, а также иных действую
щих нормативно-правовых актов РФ, положения которых прямо 
или косвенно относятся к исследуемой проблематике. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования со
ставили приговоры по уголовным делам и решения по делам о 
ликвидации и запрете деятельности общественных и религи
озных объединений, статистические данные Министерства 
юстиции РФ и материалы проверок общественных и религи-
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озных объединений, результаты анкетирования 137 граждан 
Ростовской области и 81 работника правоохранительных орга
нов Ростовской области, сведения, полученные из эмпириче
ских и социологических исследований, проведенных другими 
авторами и организациями. 

Научная новизна диссертационной работы проявляется 
в том, что на монографическом уровне осуществлен комплекс
ный уголовно-правовой и криминологический анализ органи
зации объединения, посягающего на личность и права граждан. 
Предложена авторская формулировка нормы ст. 239 УК РФ как 
возможный вариант ее совершенствования. Разработано теоре
тическое уголовно-правовое понимание непосредственного 
объекта исследуемого преступления, а также понятие «деструк
тивного объединения». На основе определения «здоровья», 
выработанного Всемирной Организацией Здравоохранения, 
автором формулируется уголовно-правовая дефиниция психи
ческого насилия. Незаконное применение гипноза лидерами 
деструктивных объединений рассматривается как одна из форм 
психического насилия. Предлагается внести изменения в ч. 4 
ст. 150 УК РФ. Выявлены детерминанты деструктивной дея
тельности объединений, посягающих на личность и права гра
ждан, на макро- и микросоциальном уровнях, осуществлена их 
классификация. Произведено обобщение и анализ возможных 
мотивов вступления в деструктивные объединения. Даются 
рекомендации по совершенствованию комплекса мер проти
водействия преступлению, предусмотренному ст. 239 УК РФ. 
Новизна находит отражение также в том, что в ходе диссерта
ционного исследования были получены новые данные, кото
рые могут представлять научный интерес для дальнейших ис
следований по заданной проблематике. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Деструктивное религиозное или общественное объеди

нение представляет собой совокупность лиц, объединившихся 
и (или) продолжающих совместную деятельность не на основе 
общности целей и интересов, а в результате применения мас
сивного информационного воздействия, психического или 
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физического насилия (принуждения) одними его участниками 
к другим, а также к лицам, не имеющим статуса участника объ
единения. Руководители, создатели, отдельные участники со
вершают психическое и физическое насилие над личностью, 
либо побуждают лицо к отказу от пользования правами чело
века и гражданина и от исполнения гражданских обязанно
стей, либо к совершению различных видов проступков и пре
ступлений в соответствии с принятой идеологией. 

2. На основе проведенного анализа объективных и субъ
ективных признаков преступления целесообразно изложить ис
следуемую норму следующим образом: 

Организация деструктивного объединения: 
1. Создание или руководство деструктивным религиозным 

или общественным объединением, деятельность которого со
пряжена с психическим или физическим насилием над чело
веком или иным причинением вреда его здоровью, либо с по
буждением гражданина к отказу от исполнения гражданских 
обязанностей, а равно побуждением лица к отказу от пользова
ния правами человека и гражданина или к совершению иных 
правонарушений -

«наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденно
го за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот 
же срок». 

2. Участие в деятельности указанного объединения, а рав
но пропаганда его деятельности, -

«наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осу
жденного за период до одного года, либо ограничением свобо
ды на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок». 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в 
деятельности деструктивного общественного или религиозного 
объединения и способствовавшее раскрытию или пресечению 
организации объединения, посягающего на личность и права 
граждан, освобождается от уголовной ответственности, если в 
его действиях не содержится иного состава преступления. 
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3. Основным непосредственным объектом посягательст
ва при совершении преступления по ст. 239 УК РФ выступают 
общественные отношения, обеспечивающие свободу человека 
и гражданина от физического и психического принуждения в 
сфере функционирования и деятельности общественных и ре
лигиозных объединений. 

4. Под иным причинением вреда здоровью в рамках 
ст. 239 УК РФ подразумевается легкий вред здоровью и вред 
здоровью средней тяжести без отягчающих обстоятельств, на
несенный в результате реализации основ деструктивной идео
логии объединения, участниками деструктивных объединений 
самим себе и лицам, находящимся от них в непосредственной 
зависимости в силу возраста (дети, престарелые родители) или 
состояния здоровья (тяжелое физическое или психическое за
болевание, не позволяющее принять адекватное решение в кон
кретной жизненной ситуации). 

5. Для привлечения виновного к ответственности за во
влечение несовершеннолетнего в деятельность деструктивно
го объединения ч. 4 ст. 150 УК РФ предлагается изложить сле
дующим образом: 

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, связанные с вовлечением несовер
шеннолетнего в группу лиц по предварительному сговору, не
законное вооруженное формирование, в банду, преступное со
общество (преступную организацию), в деструктивное объе
динение, в экстремистское сообщество либо в совершение тяж
кого или особо тяжкого преступления, а также в совершение 
преступления по мотивам политической, идеологической, ра
совой, национальной или религиозной ненависти или враж
ды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении ка
кой-либо социальной группы, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до вось
ми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового. 

6. Детерминанты организации и деятельности объедине
ния, посягающего на личность и права граждан, на макросо-
циальном уровне можно разделить на: 
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- детерминанты духовно-мировоззренческого характера 
(потеря чувства народной солидарности, снижение уровня са
мооценки нации, отказ от господствующей идеологии, ниве
лирование традиционных моральных и нравственных прин
ципов, прагматизация жизненных ценностей, мифологизация 
общественного сознания, ниспровержение общепризнанных 
авторитетов); 

- детерминанты экономического характера (цикличность 
экономических кризисов, рост безработицы, падение жизнен
ного уровня основной массы населения и их социально-пси
хологические последствия: неуверенность в завтрашнем дне, 
потеря смысла жизни, чувство потери контроля над происхо
дящими событиями, страх, депрессивные состояния и т.д.); 

- детерминанты информационного характера (отсутствие 
мониторинга Интернет-ресурсов на предмет опасности для 
населения информации, размещенной на сайтах общественных 
и религиозных объединений); 

- детерминанты чрезвычайного характера (теракт, захват 
заложников, природная катастрофа и т.д., которые порождают 
острую степень психологической уязвимости населения, ослож
ненную отсутствием эффективной системы действий и меро
приятий психологической, медицинской, финансовой, юри
дической и информационной помощи пострадавшим и членам 
их семей); 

-детерминанты организационно-правового характера (ин
ститут ликвидации и запрета деятельности общественных и ре
лигиозных объединений не решает проблему их дальнейшего, 
нелегального функционирования; правоохранительные органы 
не располагают квалифицированными специалистами для 
борьбы с деятельностью деструктивных объединений). 

7. Мотивами вступления в деструктивное объединение яв
ляются: 

- мотивы этапа развития (юношеский идеализм и наив
ность, конфликт поколений, неблагоприятная психологическая 
обстановка в семье несовершеннолетнего, неспособность ро
дителей дать ответы на духовные искания детей); 
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- ситуативная мотивация (несвойственное, необычное, не
спокойное положение лица в определенный жизненный пе
риод); 

- коммуникативная мотивация (уход от одиночества, 
стремление принадлежать к объединению, поиск единомыш
ленников и т.д.); 

- мистическая мотивация (увлечение магией, эзотерикой, 
оккультизмом); 

- религиозная мотивация (вера, потребность в религиоз
ном чуде и т.д.); 

— духовно-мировоззренческая мотивация (поиск смысла 
жизни и ответов на основные вопросы бытия); 

-эгоистическая мотивация (стремление выделиться за счет 
принадлежности к деструктивному объединению, обладать не
доступными другим знаниями и умениями); 

- психопатическая мотивация (психические расстройства 
и предболезненные состояния). 

8. Меры противодействия организации объединения, по
сягающего на личность и права граждан, включают: 

- внедрение учебных курсов, целью которых является вы
работать у учащихся школ и студентов высших учебных заведе
ний навыки идентификации деструктивных объединений; 

- проведение регулярных классных часов, семинаров, от
крытых уроков, конференций, «круглых столов» с участием 
представителей правоохранительных органов; 

- создание и организация работы государственного Интер
нет-ресурса, посвященного деятельности деструктивных объе
динений; 

- формирование общественных центров, предоставляющих 
психологическую, информационную, а также юридическую 
помощь жертвам деструктивных объединений и членам их се
мей. 

Теоретическая и практическая значимость диссертаци
онного исследования определяется тем, что сформулирован
ные в результате проделанной работы выводы и предложения 
могут быть использованы: •;••;•.., 
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- в учебном процессе при преподавании уголовного пра
ва и криминологии, при подготовке учебных и методических 
пособий; 

- при совершенствовании положений УК РФ и отдель
ных нормативно-правовых актов в сфере противодействия дея
тельности деструктивных объединений; 

- при повышении эффективности правоприменительной 
практики в области охраны прав и законных интересов чело
века и гражданина от деструктивной деятельности обществен
ных и религиозных объединений; 

- при разработке на государственном уровне комплекс
ной программы противодействия организованной преступно
сти; 

- в ходе повышения квалификации работников правоох
ранительных органов; 

- в дальнейшей научно-исследовательской деятельности 
по заданной проблематике. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная 
работа прошла обсуждение на кафедре уголовного права и кри
минологии Южного федерального университета. Результаты 
проведенного исследования внедрены в учебный процесс 
Южного федерального университета при преподавании учеб
ных курсов «Особенная часть Уголовного права РФ» и «Кри
минология». Основные положения диссертации изложены в 
пяти научных публикациях, а также докладывались на Между
народной научно-практической конференции «Совершенство
вание правовых форм международного сотрудничества в со
временный условиях», походившей 22-23 октября 2009 г. в 
г. Ростове-на-Дону. 

Структура диссертации обусловлена задачами научного 
исследования, а также избранной методологией научного ана
лиза и логикой изложения материала. Работа состоит из введе
ния, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, 
списка литературы и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы иссле
дования, определяются степень научной разработанности про
блемы, цели и задачи работы, раскрывается научная новизна 
исследования, теоритическая и практическая значимость, фор
мулируются положения, выносимые на защиту, приводятся 
сведения об апробации полученных результатов. 

В первой главе «Развитие российского законодатель
ства об уголовной ответственности за организацию объ
единения, посягающего на личность и права граждан» 
диссертант подвергает критическому рассмотрению нормы 
уголовного законодательства, применявшиеся для борьбы с 
деятельностью деструктивных религиозных и общественных 
объединений в различные периоды российской истории. 

Первый параграф данной главы «Дореволюционный пе
риод развития уголовной ответственности за организа
цию объединения, посягающего на личность и права гра
ждан» охватывает период с X по XIX вв. Изначально борь
ба с отступившими от православия всецело принадлежала 
церкви. В случае появления и распространения нового рели
гиозного учения, оппозиционного православию, иницииро
вались церковные соборы5. 

Первая попытка закрепить принцип общественной опас
ности как основу ответственности за религиозные преступ
ления была произведена в Воинском артикуле 1715г., где со
ставы чародейства разграничивались в зависимости от того, 
причинило ли оно вред другим лицам или нет6. 

Подчеркивается, что Устав «Благочиния или полицей
ский» 1782 г. явился первым законодательным актом, коснув
шимся общественных организаций в принципе, а не только 
религиозных их разновидностей. В соответствии с ним зако-

5 См.: Ведение в сектоведение / Под общ. ред. В.Ю. Питанова, 
М.А. Оганезовой. М., 2006. С. 17. 

6 См.: Российское законодательство Х-ХХ веков: В 9 т. М., 1985. 
Т. 4. С. 324. 
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ном не утвержденное общество, товарищество, братство под
лежало уничтожению и запрещению7. 

В Своде законов Российской Империи 1832 г. конфессио
нальные предпочтения Российского государства были закреп
лены в виде иерархии вероисповеданий. Православие, как 
первенствующая и господствующая религия, являлось непосред
ственным объектом уголовной охраны8. 

Дореволюционное законодательство развивалось по пути 
закрепления критерия «общественной опасности религиозно
го объединения» в качестве основания наказуемости соответ
ствующего деяния. Введение в действие главы 2 Уголовного 
уложения 1903 г. стало значительным шагом на пути смягчения 
ответственности за религиозные преступления. 

Рубежными вехами в истории отношений государства и ре
лигиозных общностей можно считать Указ от 17 апреля 1905 г. 
«Об укреплении начал веротерпимости» и Указ от 17 октября 1905 г. 
«Об усовершенствовании государственного порядка», результатом 
принятия которых явилось внесение существенных изменений в 
уголовное законодательство в интересующей нас сфере. 

Во втором параграфе «Советский и современный период 
развития уголовной ответственности за организацию объе
динения, посягающего наличность и права граждан» анали
зируются изменения уголовной политики государства в сфере 
борьбы с деструктивными объединениями с 1917 по 1996 гг. 

Победа Великой Октябрьской социалистической револю
ции 1917 г. ознаменовала совершенно новый этап во взаимо
отношениях между государством, православной церковью и 
религиозными организациями. 

В соответствии с Декретом СНК от 23 января 1918 г. цер
ковь полностью отделялась от государства. Основные начала Уго
ловного законодательства СССР и Союзных республик 1924 г. 
распространили наказания в виде ссылки и высылки на лиц, при
знанных общественно опасными, что позволяло применять 

7 Центральные архивы Москвы: Путеводитель по фондам / Отв. 
сое. И.Г. Тараканова. М., 1999. Вып. 5. С. 3. 

8 См.: Свод законов Российской империи. 3-е изд. СПб., 1836. 
Т. 14. 4 .4. С. 189-361. 
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меры уголовного наказания к членам всевозможных религиоз
ных объединений, неугодных советской власти9. 

Первые советские уголовные кодексы не предусматрива
ли ответственность за организацию деструктивного объедине
ния. Только в УК РСФСР 1960 г. в главе «Преступления против 
общественной безопасности, общественного порядка и здоро
вья населения» впервые появилась ст. 227, предусматриваю
щая ответственность за «Создание группы, причиняющей вред 
здоровью граждан». 

С изменением модели политического и экономического уст
ройства Российского государства и общества в конце 80-х -
начале 90-х гг. XX в. центральным теоретическим и практиче
ским вопросом правовой реформы стал вопрос о демократиза
ции законодательства, что привело к значительным преобра
зованиям в области правового регулирования в целом, и уго
ловно-правового в частности. Была произведена декримина
лизация ст. 227 УК РСФСР 1960 г. Диссертант полагает, что 
тем самым власти стремились доказать мировому сообществу, 
что в России взят демократический курс на защиту прав и сво
бод человека и гражданина, и прежде всего, на свободу веро
исповедания, совести и объединения. 

Отдельные субъекты РФ пытались самостоятельно бороть
ся с новым негативным социальным феноменом (Тульская об
ласть, Рязанская область, Ярославская область), принимая за
коны, ограничивавшие миссионерскую деятельность и преду
сматривающие дополнительные условия регистрации религи
озных объединений. Законы субъектов РФ вводили понятия, 
не свойственные и неизвестные федеральному законодатель
ству: «секта», «тоталитарная организация»10. Подобная практи
ка противоречила Конституции РФ, Закону РСФСР «О свобо
де совести» и международным обязательствам страны. 

9 См.: Основные начала законодательства СССР и Союзных 
республик 1924 г. // Сборник документов по истории уголовного за
конодательства СССР и РСФСР 1917-1952 гг. М., 1953. С. 36. 

10 Боброва Л.А. Религия и право (Обзор материалов журнала 
«Религия и право», 1997-1998 годы) // Социальные и гуманитарные 
науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 3: Филосо
фия. 1999. № 3. С. 103-104. 
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Законодатель был вынужден вновь ввести уголовную от
ветственность за организацию объединения, посягающего на 
личность и права граждан (ст. 143.1), а затем и закрепить ее в 
УК РФ 1996 г. 

В второй главе «Уголовно-правой анализ организации 
объединения, посягающего на личность и права граждан» 
дается теоретический анализ законодательной конструкции 
ст. 239 УК, а также освещаются проблемы разграничения дан
ного преступления со смежными составами и вопросы квали
фикации преступлений, совершенных в процессе функциони
рования деструктивного объединения. 

В первом параграфе «Объект организации объединения, 
посягающего на личность и права граждан, предусмотрен
ного ст. 239 УК РФ» отмечается, что выявление объекта пре
ступления, предусмотренного ст. 239 УК РФ, представляется 
особенно трудоемким ввиду существования в теории уголов
ного права большого спектра подчас противоположных мне
ний на этот счет, неоднозначности самого понятия «объект 
преступления» и сложности рассматриваемого состава, а так
же уже давно критикуемой в литературе противоречивости 
деления УК РФ на разделы и главы. 

После рассмотрения существующих в литературе точек зрения 
на объект анализируемого преступления формулируется собствен
ное понятие объекта организации объединения, посягающего на 
личность и права граждан. Исходя из данного определения, указы
вается на необходимость перемещения ст. 239 УК РФ в главу 19 
«Преступление против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина» раздела ѴП «Преступления против личности». 

Преступление, предусмотренное ст. 239 УК РФ, явно «вы
бивается» из ряда других преступлений, выделенных в главу 25 
УК РФ (ст. 228,228.1,228.2,229,230,231,232,233,234,235,236, 
237 и 238 УК РФ), для которых отнесение непосредственного объ
екта к категории «здоровье населения» не вызывает сомнения. 

Параграф второй «Объективная сторона организации 
объединения, посягающего наличность и права граждан, пре
дусмотренного ст. 239 УК РФ» посвящен раскрытию альтер
нативных деяний, составляющих объективную сторону данного 
преступления. 
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Созданным в смысле ст. 239 УК РФ признается такое объ
единение, которое уже фактически начало противоправную дея
тельность, поскольку говорить о «сопряженности» можно лишь 
в том случае, когда налицо реально совершенные деяния. Для 
объединения, обладающего официальным статусом, фактиче
ское создание в качестве деструктивного объединения может 
быть осуществлено как до, так и после государственной реги
страции вследствие изменений целей функционирования и 
несовпадения их с первоначальными. 

Руководство общественным или религиозным объедине
нием заключается, прежде всего, в определении целей функ
ционирования такого объединения, средств их достижения, 
в распределении обязанностей между участниками и направ
лении их совместных усилий на достижение общих целей. Пре
ступление в данном случае считается оконченным с момента 
выполнения первого управленческого акта в рамках уже соз
данного деструктивного объединения. 

Предлагается закрепить в диспозиции нормы такой при
знак, как побуждение лица к отказу от пользования правами и 
свободами человека и гражданина, поскольку не редко потер
певшие, следуя культивируемой объединением идеологии, от
казываются от таких прав, как: право на квалифицированную 
медицинскую и юридическую помощь, право на участие в 
управлении делами государства и т.д. 

Участие в деструктивном объединении представляет со
вершение определенных поступков в интересах данного объе
динения. Участник должен признавать и разделять деструктив
ную идеологию объединения и те практики, которые применя
ются для достижения целей объединения. При привлечении к 
ответственности по ч. 2 ст. 239 УК РФ в связи со спецификой 
приемов и методов, используемых деструктивными объедине
ниями, необходимо оценить сущность участия конкретного лица 
в деструктивном объединении, а именно - добровольность со
вершения тех или иных действий, образующих состав участия. 

В третьем параграфе «Субъект и субъективная сторона 
организации объединения, посягающего на личность и права 
граждан, предусмотренного ст. 239 УК РФ» устанавливают
ся уголовно-правовые признаки субъекта организации деструк-
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тивного объединения и выявляется отношение виновного к ор
ганизации и участию в объединении, посягающем на личность 
и права граждан, и к последствиям такой деятельности. 

Выполнение или невыполнение требований ФЗ № 82-ФЗ 
и ФЗ № 125-ФЗ, предъявляемых к возрасту и гражданству лица, 
являющегося членом законопослушного религиозного или об
щественного объединения, не влияет на привлечение к ответ
ственности по ст. 239 УК РФ. 

Субъектом анализируемого преступления является вменяе
мое, виновное лицо, достигшее 16-ти лет. Отдельные уголов
ные дела, возбужденные по ст. 239 УК РФ, демонстрируют, как 
виновные в организации объединения, посягающего на лич
ность и права граждан, признаваемые впоследствии невменяе
мыми, причиняют вред большому количеству лиц. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 и ч. 2 ст. 239 УК РФ, 
может быть совершено только с прямым умыслом. 

В связи с высокой степенью латентности организации объ
единения, посягающего на личность и права граждан, предла
гается закрепить примечание к статье 239 УК РФ об освобож
дении от уголовной ответственности ввиду деятельного рас
каяния субъекта преступления. 

В четвертом параграфе «Особенности квалификации 
организации объединения, посягающего наличность и пра
ва граждан» рассматриваются вопросы отграничения ана
лизируемого деяния от организации незаконного вооружен
ного формирования или участия в нем (ст. 208 УК РФ), бан
дитизм (ст. 209 УК РФ), организации преступного сообщества 
(преступной организации) (ст. 210 УК РФ), организации экс
тремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), организации дея
тельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). 

Отмечается, что для формулирования названий ст. 208,210, 
239, 282.1, 282.2 УК РФ был использован один и тот же тер
мин. Под «организацией» подразумевается определенная «со
вокупность процессов или действий, ведущих к образованию 
и совершенствованию взаимосвязей между частями целого»11. 
В роли «целого» применительно к названным статьям УК РФ 

11 Советский энциклопедический словарь. М., 1987. С. 935. 
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понимается, например, «объединение, посягающее наличность 
и права граждан», «преступное сообщество (преступная орга
низация)», «экстремистское сообщество». 

Для правильной квалификации деяния, предусмотренно
го ст. 239 УК РФ, и отграничения от смежных составов, дис
сертант анализирует термины «религиозное объединение» и 
«общественное объединение», использованные в диспозиции 
нормы, и приходит к выводу о том, что с содержательной точ
ки зрения они не тождественны понятиям, закрепленным в 
ГК РФ, в ФЗ № 7-ФЗ, ФЗ № 82-ФЗ, ФЗ № 125-ФЗ. 

Для поддержания структурного и содержательного в из
ложении смежных составов предлагается ввести термин «де
структивное объединение» в название ст. 239 УК РФ и тем 
самым отказаться от использования описательного оборота. 

Подчеркивается, что наибольшую сложность составляет раз
граничение ст. 239 и 282.1 УК РФ. Рассматриваются различные 
варианты квалификации организации объединения, посягающего 
на личность и права граждан, в случае побуждения к соверше
нию преступлений экстремистской направленности. 

В данном параграфе также исследуются вопросы квали
фикации преступлений по статьям 105,111,112, 115, 116, 117, 
125, 126, 127, 131, 132, 150 и 151 УК РФ, совершенных в про
цессе функционирования деструктивного объединения. 

В третьей главе «Криминологическая характеристика и 
предупреждение организации объединения, посягающего на 
личность и права граждан» раскрываются детерминанты ор
ганизации объединений, посягающих наличность и права гра
ждан на макро- и микросоциальном уровнях, а также предла
гаются меры противодействия преступлению, предусмот
ренному ст. 239 УК РФ. 

В первом параграфе данной главы «Детерминанты дест
руктивной деятельности объединения, посягающего на лич
ность и права граждан, на макросоциальном уровне и проти
водействие преступлению, предусмотренному ст. 239 УК РФ» 
автор сосредотачивается на особенностях макросоциальной сре
ды, определивших появление и широкое распространение дест
руктивных объединений в ранний постперестроечный период 
и настоящее время. Ввиду высокой латентности рассматривае-
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мого вида преступления основными источниками информации 
о деятельности создателей, руководителей и участников дест
руктивных объединений являются СМИ; опросы и интервью 
адептов; общероссийские социологические опросы, затрагиваю
щие вопросы религии и проблемы сектантства; анкетирование 
работников правоохранительных органов; интервью представи
телей общественных и религиозных объединений, организую
щих противодействие деятельности деструктивных объедине
ний и реабилитацию их бывших последователей. 

Диссертант пришел к выводу о том, что, во-первых, дест
руктивные объединения появляются в наиболее нестабильные, 
кризисные периоды. Это происходит тогда, когда традиционные 
институты государства и общества более не способны оказать 
гражданам необходимую помощь в решении возникающих эко
номических, социальных, нравственно-духовных, политических 
и иных проблем, когда доверие по отношению к власти и ее ос
новным структурным институтам подорвано. Именно тогда люди 
отправляются на поиск новых средств и методик достижения 
лучшей жизни, которые не всегда являются безобидными для их 
физического и психического здоровья, материального и социаль
ного положения. Во-вторых, к детерминантам преступления, 
предусмотренного ст. 239 УК РФ, на современном этапе отно
сится также низкая информационная безопасность российского 
общества, прежде всего, со стороны Интернет-ресурсов. В-треть
их, чрезвычайные происшествия (в частности, теракты) и отсут
ствие эффективной системы помощи пострадавшим от них гра
жданам могут спровоцировать деятельность отдельных деструк
тивных объединений. В-четвертых, недостаточный уровень про
фессиональной подготовки сотрудников правоохранительных 
органов по вопросам эффективного противодействия и пресе
чения организации объединений, посягающих на личность и 
права граждан, и отсутствие системы координации деятельно
сти органов различных уровней (суда, прокуратуры, следствен
ного комитета) способствуют дальнейшему функционированию 
деструктивных объединений. 

Во втором параграфе «Детерминанты деструктивной 
деятельности объединения, посягающего на личность и пра
ва граждан, на микросоциальном уровне и противодейст-
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eue преступлению, предусмотренному ст. 239 УК РФ» были 
рассмотрены детерминанты организации объединений, пося
гающих на личность и права граждан, относящиеся к личности 
преступника и социально-психологическим особенностям 
жертв данного преступления. 

Автором исследуются половозрастные особенности лиде
ров деструктивных объединений, их социальный статус и ха
рактерные качества личности. 

Лидеры деструктивных объединений эксплуатируют как 
очевидную предрасположенность своих потенциальных после
дователей (например, возраст), так и те слабые места (недав
ний развод, смерть близкого человека, тяжелая болезнь и т.д.) 
и черты личности (повышенная внушаемость, тщеславие), вы
явленные вербовщиком в ходе беседы, для вовлечения в дея
тельность объединения. 

На основе положительного опыта отдельных субъектов РФ 
делается вывод о необходимости регулярного проведения опе
ративно-профилактических мероприятий с участием несовер
шеннолетних и членов их семей. В общеобразовательных уч
реждениях инспектора по делам несовершеннолетних долж
ны организовывать соответствующие беседы и лекции, быть 
задействованы в проведении родительских собраний и класс
ных часов. В высших учебных заведениях необходимо иниции
ровать проведение совместных конференций и семинаров с 
представителями правоохранительных органов, в рамках ко
торых было бы возможным разъяснить студентам действитель
ную степень общественной опасности деструктивных общест
венных и религиозных организаций, а также раскрыть наибо
лее типичные способы их функционирования. 

Подчеркивается, что детерминанты организации деструк
тивных объединений на микросоциальном уровне тесно свя
заны с теми социальными-экономическими изменениями, ко
торые произошли в российском обществе на макросоциальном 
уровне за последние 20 лет. 

В заключении подведены итоги исследования и сформу
лированы основные выводы. 

В приложениях приводятся образцы разработанных ав
тором анкет с указанием результатов проведенного опроса со-
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трудников правоохранительных органов и граждан Ростовской 
области, а также результаты контент-анализа Интернет-ресур
сов, целью функционирования которых является противодей
ствие деятельности деструктивных объединений. 
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