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Аннотация
В лекции проведен обзор современного законодательства России. Затронуты вопросы 
основных способов мошенничества, а также мошенничества под видом благотвори-
тельности, под видом обучающих семинаров для развития бизнеса и непосредственно 
в самой секте. Приведены способы распознания секты.

Ключевые слова: мошенничество, религиозные организации, секты.

Abstract
In a lecture carried out a review of the current legislation of Russia. The issues the main me-
thods of fraud and fraud under the guise of charity, under the guise of educational seminars 
for business development and directly in the sect. The methods of recognition of the sect.

Keywords: fraud, religious organizations, sects.
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ВВЕДЕНИЕ
Активизация деятельности различных сект чаще всего совпа-

дает с наступлением экономического или политического кризи-
са. Люди становятся внушаемыми в результате испытываемого 
стресса.

Люди в современном обществе духовно раскрепощены и 
устремляются к активному поиску смысла жизни, мы вместе с тем 
не можем не тревожиться о религиозно-нравственном состоянии 
общества, в котором все более активную деятельность разворачи-
вают разнообразные секты.

Заметим, что законы западного мира, в отличие от наших, пред-
полагают более строгое отношение к крайностям подобных сект. 
В российском «Законе о свободе вероисповеданий» ограничения 
предусмотрены лишь при «посягательствах на личность, прав и 
свободы граждан» (ст. 4). Неверно истолкованные, эти принципы 
не ограждают от сектантских воздействий внутренний мир чело-
века, его внутреннюю свободу, его сознание.

Всем понятно, что государство должно заботиться о духовной 
культуре своих граждан. Опасность сект сегодня очевидна, судя 
по тому, сколько людей оказывается их жертвами, особенно мо-
лодых. Ясно одно – чтобы не попасть в беду, надо все о ней знать. 
Сегодня необходимо разбираться в современных названиях сект и 
какие опасности они несут.

Вначале необходимо разобраться с самим термином «секта».
Еще в древности такие римские мыслители как Тацит и Ци-

церон использовали слово секта (secta – латинское слово) для 
обозначения философского метода, правила, школы, учения, от-
делившихся от общепринятого мировоззрения, правил и господ-
ствующего философского учения.

Согласно толковому словарю В. Даля, секта — братство, при-
нявшее свое, отдельное учение о вере; согласие, толк, раскол или 
ересь. Сектами можно назвать большинство новых религиозных 
движений, как выходцев из каких-либо традиционных религий 
[3].

По мнению Дворкина А.Л. слово секта имеет две возможные 
этимологии. Оно происходит или от латинского secare, которое 
переводится как отсекать (часть от целого), или от другого латин-
ского слова sequi, что означает следовать за лидером, задающим 
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самопроизвольное направление. Первое значение подходит боль-
ше к определению исторических сект, а второе – к тоталитарным 
сектам [4].

Следует отметить, что термин «тоталитарная секта» не является 
юридическим термином, а вместо него используется термин рели-
гиозная организация. Проведя анализ отечественной и зарубеж-
ной литературы, посвященной новообразованным религиозным 
организациям, можно увидеть, что определения «тоталитарная 
секта», «деструктивный культ», «деструктивная секта» широко ис-
пользуются на практике, и являются разными названиями одного 
и того же явления.

Еще в конце прошлого века в России было создано много раз-
ных религиозных объединений, которые были запрещены в не-
которых странах мира, однако они получили государственную ре-
гистрацию и беспрепятственно проводят свою пропагандистскую 
деятельность на территории нашей страны.

Это произошло потому, что в течение долгого времени суще-
ствовал вакуум религиозного просвещения населения нашей 
страны. И большинство россиян, которые далеки от религии, от-
зываются на призывы иностранных миссионеров, которые пропо-
ведуют нетрадиционные для России учения, тем самым приводят 
к тому, что адепты попадают в тотальную зависимость (физиче-
скую, психологическую, финансовую) от секты и ее лидеров. Ли-
деры секты, превратив членов организации в зомби, в послушные 
орудия исполнения своей воли, используют их для достижения 
своих корыстных целей. Среди которых на первом месте стоят 
власть (включая в перспективе и политическую власть) и финан-
совое могущество. 

Особое внимание необходимо уделять тем религиозным орга-
низациям, деструктивная деятельность которых наносит ущерб как 
физическому, так и психическому здоровью человека, разрушает 
традиционные семейные и социальные связи.

В настоящее время территория России традиционно представ-
лена в основном православием, исламом, иудаизмом и буддизмом, 
и наряду с перечисленными вероисповеданиями есть и такие хри-
стианские конфессии, как католичество, протестантизм. Однако 
наряду с ними действуют деструктивные культы, основанные на 
территории Западной Европы и Соединённых Штатов Америки: 
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мормоны (Церковь Иисуса Христа святых последних дней), Сви-
детели Иеговы, адвентисты, саентологи и многие другие.

Тоталитарные секты стремятся противопоставить людей в ду-
ховной сфере по разным религиозным убеждениям, разрушить 
духовно-нравственные основы общества, которые существуют 
тысячелетиями в истории православной России.

Такие секты можно охарактеризовать как авторитарные груп-
пы, которые манипулируют своими членами и эксплуатируют их в 
своих интересах, при этом причиняя им психологический, физи-
ческий и финансовый вред. Лидеры таких организаций скрывают 
свои истинные цели прикрываясь религиозными, психотерапев-
тическими, образовательными, научно-познавательными и куль-
турологическими идеями, и не всегда законные действия пытают-
ся хорошо завуалировать. 

Лидеры тоталитарных сект претендуют на то, что они наделены 
сверхчеловеческим статусом, а все адепты превозносят себя выше 
общества и семьи, и тем самым противопоставляют себя им. У 
сектантов существует своя четкая дифференциация мировоззре-
ния (свой-чужой), причем такое сектантское мышление особенно 
широко встречается во времена социальной или экономической 
нестабильности, что может привести к нетерпимости и даже ре-
лигиозному экстремизму.

В тоталитарных сектах отношение к человеку характеризуется 
как потребительское, то есть адепт является инструментом или 
средством для достижения идеологических и корыстных, а иногда 
и противозаконных целей лидера, что и отличает их от традици-
онных конфессий, где принятие решений рядового члена общи-
ны осуществляется им самостоятельно, каждая личность является 
целью, но не средством. В таких сектах осуществляется полный 
контроль за поведением и образом жизни адептов, это позволяет 
держать их в состоянии зависимости и использовать в любых це-
лях вне зависимости от их желания.  

Кроме того, подобные учения противопоставляют себя госу-
дарству тем, что адепту проще преступить законы страны, в кото-
рой он живет, чем нарушить этические нормы секты.

Некоторые тоталитарные секты являются международными и 
хорошо законспирированными организациями, у которых в рас-
поряжении существуют службы безопасности, разведки и кон-
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трразведки, «этические суды» (внутренняя служба надзора за 
членами организации) и даже свои карательные службы, которые 
занимаются усмирением «непокорных» адептов.

Построение социального общения внутри подобных культов 
отличаются определенными особенностями. В тоталитарных 
сектах контроль происходит благодаря так называемой «пира-
миды управления» с хорошо видимым вертикальным подчине-
нием. Такая система четко работает сверху-вниз. Лидер группы 
ни перед кем не несет ответственности ни за что и не подвла-
стен никаким властям и авторитетам. Мнение лидера рядовыми 
членами организации принимается за аксиому. В таких куль-
тах широко используется система наставничества: у каждого из 
членов есть свой наставник и адепту предписаны регулярные 
встречи с этим наставником с целью предоставления отчета о 
своей социальной и личной жизни, о количестве проданной 
литературы, о вербовке новых членов, о посещении бесконеч-
ных курсов и медитаций. Руководство группы поощряет адеп-
тов, чтобы они жили совместно с другими адептами и общались 
только с ними, а чаще всего и требуют этого от них. Наиболее 
часто адептами таких культов становятся молодые люди, кото-
рые пытаются решить проблемы духовного самоопределения, 
поэтому опасность заключается в их возрастной неопытности, 
недостаточной ответственности, тяготении к простым ответам 
на сложные вопросы. Также к группе риска можно отнести лю-
дей после 60 лет.

Рассмотрим основных и самых известных представителей сект 
в России:

1) Псевдохристианские секты:
Свидетели Иеговы:

Религиозная группа была основана в конце XIX века в США. 
Люди объединились в так называемую «Группу по изучению Би-
блии». Ими двигало желание возродить учение первых христиан.

Свидетели Иеговы считают себя христианами, поскольку по-
читают Библию в качестве священной книги и исповедают Ии-
суса Христа как Сына Бога. Однако из-за больших расхождений 
в вероучении многие христианские конфессии отказывают им в 
этом.
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По словам Свидетелей Иеговы, их основная деятельность на-
правлена на изучение и пропаганду Библии. Их еженедельные со-
брания проходят в особых помещениях, называемых Залами Цар-
ства, и посвящаются изучению Библии. С 1879 г. издается журнал 
«Сторожевая башня», выходит множество брошюр и буклетов.

Необходимо отметить, что за всю историю существования 
данного общества их учение предсказывало «Конец света» по 
меньшей мере 3 раза. Также в разных странах проводился ряд ис-
следований с целью изучения влияния на психику. Некоторые из 
них указывают на то, что пребывание в организации Свидетелей 
Иеговы существенно увеличивает риск развития психических за-
болеваний и расстройств, в том числе тяжелых. Согласно иссле-
дованиям американского учёного доктора философии Джерри 
Бергмана, частота психических заболеваний среди Свидетелей 
Иеговы во много раз превышает средние показатели, поскольку 
«учение Сторожевой Башни и его субкультура существенно не-
гативно влияет на психическое здоровье вовлеченных» (Bergman 
Jerry R. Jehovah’s Witnesses and the Problem of Mental Illness. — Cl-
ayton: Witness Inc., 1992).

Отдельно можно выделить псевдоправославные секты, одним 
из ярких примеров которых является так называемый «бог Кузя».

Данные сообщества «внешне» полностью копируют обряды 
православия, их лидеры чаще всего себя называют митрополита-
ми, епископами и различными наименованиями, характерными 
для церковной иерархии.

Они часто участвуют в православных выставках с целью сбо-
ра средств, проповедуют по домам и не посвящённому человеку 
очень сложно их отличить от православия.

2) Исламистские секты
Данный вид сект наименее изучен в настоящее время. Но не-

обходимо отметить, что в связи с угрозой, исходящей от междуна-
родной террористической организации «Исламское Государство», 
эти сообщества являются основными поставщиками террористов-
боевиков для боевых действий на территории Сирии и Ирака.

Очень часто можно встретить в сети «Интернет» различные 
объявления о том, что идет сбор средств для братьев мусульман, 
либо для больного ребенка, либо для других каких-либо целей. 
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Главное, что их объединяет, это использование банковских карт 
для сбора пожертвований.

3) Саентология
Международное движение, основанное на созданной амери-

канским писателем-фантастом Роном Хаббардом системе веро-
ваний и практик, состоящей из скомпилированных разного рода 
околонаучных и религиозных идей и ориентированное на людей, 
стремящихся к карьере и успеху. В Москве и России саентология 
представлена десятками организаций: «Саентологической церко-
вью Москвы», «Центрами дианетики» и др. В настоящий момент 
«Саентологическая церковь Москвы» лишена статуса религиоз-
ной организации.

Под эгидой саентологического движения проводятся различ-
ные семинары и лекции по достижению успеха в бизнесе, карьере 
и семейного благополучия. Самая крупная международная ассо-
циация предпринимателей, которые используют в своем бизнесе 
Систему управления, разработанную Л. Роном Хаббардом (Hubb-
ard Management System) это «WISE – групп».

По оценкам специалистов в современном мире существует 
от нескольких сотен до нескольких тысяч сект. Каждый основа-
тель секты считал себя умнее, добродетельнее, духовнее других. 
Как сказал некогда неудачливый писатель-фантаст Рон Хаббард: 
«Чтобы заработать миллион долларов, надо не романы писать, а 
создать собственную религию».

Сегодня секты создаются не просто в результате искренне-
го заблуждения, но с вполне определёнными целями — господ-
ствовать над душами людей. Уже не секрет, что некоторые секты 
управляются западными спецслужбами. Такое господство намно-
го мощнее любого другого принуждения, физического или эконо-
мического, ведь человек, отдавший свою душу «учителю», «гуру», 
подчиняется уже не корысти ради.

Человек может заблуждаться. Однако, добросовестное заблуж-
дение — это результат какой-то духовной и умственной работы по 
поиску и сравнению разных точек зрения. Опыт показывает, что 
в сектах практически нет таких людей, которые бы попали туда в 
результате длительных поисков, размышлений, сравнения. Чело-
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век ищет общения с Богом, а находит суррогат, которым подменя-
ют духовную жизнь.

Таким образом, вся деятельность секты направлена на обога-
щение и улучшение жизни конкретного лидера определенного со-
общества. Далее нами будут рассмотрены определённые и самые 
распространённые способы обмана населения, используемые 
сектами.

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ МОШЕННИЧЕСТВА
Для общего понимания необходимо выделить следующие 

основные способы мошенничества и выманивания денежных 
средств у населения:
1) под видом благотворительности;
2) под видом обучающих семинаров для развития бизнеса;
3)  непосредственно в самой секте (обязательная подписка на жур-

налы, переписка имущества и пожертвования в адрес секты).
Теперь разберем каждый из этих видов подробней с примерами.

МОШЕННИЧЕСТВО ПОД ВИДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Пытаясь выглядеть в глазах общества респектабельно, саенто-

логия окружена прикрывающими организациями, которые, как 
иногда кажется, не имеют к дианетике и саентологии никакого 
отношения. 

Например, «Нарконон», чье название прочно ассоциируется с 
«Алкононом» - «Обществом анонимных алкоголиков». И в самом 
деле, если могут быть «Анонимные алкоголики», почему бы и не 
быть «Анонимным наркоманам»? 

«Нарконон» был основан в середине 60-х годов осужденным пре-
ступником и наркоманом Уильямом Бенитесом. «Нарконон» назы-
вает себя реабилитационной программой для алкоголиков и нар-
команов. Ему несколько раз удавалось на краткое время получить 
государственную поддержку в нескольких странах. Причем на крат-
кий срок и в России. Правда, эта поддержка моментально прекра-
щалась, как только открывалась тесная связь «Нарконона» с саенто-
логией и демонстрировалась вся несостоятельность его методов. 

Так что, если вас и будут приглашать на «новейшие методики 
лечения наркомании», интересуйтесь, – не в саентологию ли вас 
завлекают? 
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«Нарконон» работает совместно с саентологической компани-
ей «Скажи нет наркотикам» и рекламируется голливудской звез-
дой Кирсти Алли – саентологом и бывшей кокаинисткой. 

Несколько лет подряд «Нарконон» пытался основать свой 
крупный центр в индейской резервации Чилокко в штате Оклахо-
ма. В декабре 1991 г. комиссия по психическому здоровью штата 
Оклахома отказала в лицензии этому центру, постановив, что «не 
существует ни одного достоверного научного подтверждения эф-
фективности программы «Нарконона». Более того, эта программа 
была признана «небезопасной для здоровья». Комиссия отметила, 
что количество медицинских работников в группах «Нарконона» 
было меньше необходимого; более того, прошедших программу 
наркоманов и алкоголиков немедленно принимали в сотрудни-
ки организации. С пациентами «Нарконона» не ведется никакой 
просветительской работы относительно природы наркомании и 
возможностей преодоления этого недуга, их просто немедленно 
протаскивали через программу. 

Комиссия также высказала замечание что «программа излече-
ния «Нарконона» слишком общая, ее применяют ко всем пациен-
там без разбора. Индивидуальный подход полностью отсутству-
ет». Комиссия отметила, что «Нарконон» не отслеживает судьбу 
своих пациентов что, естественно, делает абсолютно недостовер-
ным любое заявление об эффективности программы и никак не 
помогает им войти в нормальную жизнь. Особую озабоченность 
комиссии вызвал тот факт, что клиентам организации, в особен-
ности алкоголикам, заявляют, что если они по окончании про-
граммы не будут в состоянии пить алкогольные напитки и знать, 
когда остановиться, то это значит, что они просто не завершили 
программу излечения. 

Программа «Нарконона» основана на том самом «очиститель-
ном марафоне» Хаббарда, якобы очищающем организм от нако-
пления наркотиков, путем приема внутрь лошадиных доз вита-
минов и ежедневных пятичасовых чередований бега и парения в 
сауне. Комиссия по психическому здоровью штата Оклахома от-
метила, что высокая температура сауны далеко не безопасна для 
любого человека, а для героиноманов может быть смертельной. 
Дозы витаминов, используемые в «очистительном марафоне», 
настолько высоки, что представляют потенциальную опасность 
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для здоровья (высокие дозы некоторых витаминов токсичны, а 
витамин В1 может вызвать «эффект смещения пространства», по-
хожий на действие некоторых наркотиков). Комиссия по психи-
ческому здоровью штата Оклахома высказала особую озабочен-
ность использованием витамина ВЗ в форме ниацина, высокие 
дозы которого могут вызвать прекращение функционирования 
печени. «В ходе программы «Нарконона» пациентов вынуждают 
принимать чрезмерно большие дозы ниацина, чтобы очистить 
организм от радиации. Не существует какой-либо достоверной 
медицинской информации, подтверждающей свойство ниацина 
выводить радиацию из организма. Скорее, наоборот, ряд весьма 
достоверных свидетельств медиков подтверждает высокую сте-
пень риска, которой подвергается человек, принимающий высо-
кие дозы ниацина». 

В России саентология появилась именно через «Нарконон». 
Для экспериментов по очищению организма от радионуклеидов 

американским дельцам Давиду и Шейле Гейман были предоставле-
ны дети-чернобыльцы. Супруги Гейман не скрывали своего востор-
га: нигде в мире детей для проведения опытов не предлагали. Им 
проводился курс лечения чудовищными дозами витаминов в соче-
тании с ежедневным пребыванием в сауне по 4,5 часа! Результаты, 
которые подтверждали ухудшение состояния здоровья детей и от-
сутствие эффекта детоксикации, не оглашались. А курс «очищения» 
в Санкт-Петербургском Институте мозга стоил 1000 долларов! 

Та же американская комиссия заявила, что «сотрудники «Нар-
конона» неадекватно образованы и подготовлены для работы 
с клиентами, страдающими от наркомании и алкоголизма». Ее 
члены были в полном шоке, когда обнаружили, что «Нарконон» 
позволяет пациентам, находящимся на излечении от наркомании 
и алкоголизма, иметь доступ к лекарствам и выдавать их другим 
пациентам организации, руководить процессом прохождения 
других пациентов через сауну и руководить излечением душев-
нобольных». Среди сотрудников «Нарконона» не было ни одного 
профессионального психиатра, психолога или нарколога.

Таким образом, «Нарконон» является прикрытием для саенто-
логов, которое позволяет им собирать деньги, не вдаваясь в дета-
ли своего религиозного учения. Люди отдают им, возможно, свои 
последние деньги без шансов на излечение своего родственника.
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Кроме саентологов в данной сфере социальной деятельности 
присутствуют неопятидесятники. Под их управлением в России 
функционируют сотни реабилитационных центров для алкоголи-
ков и наркоманов. Внутри секты жесткая дисциплина, ужасные 
условия для жизни, ограничение еды и сна, постоянный физиче-
ский труд. Это армия рабочей силы, которая приносит большой 
доход. Большинство объявлений о трезвых грузчиках, к примеру, 
ведет прямо в эти организации.

Члены Общества сознания Кришны и свидетели Иеговы за-
нимаются рассылкой извещений о гуманитарной помощи. Они 
наугад выбирают из телефонного справочника адрес получате-
ля. Затем жертве отправляют письмо: вам присуждён подарок от 
солидного международного фонда, стоимостью полторы тысячи 
евро. Для его получения необходимо оплатить доставку.

Среди подобного вида мошенничества отдельным классом 
стоят секты исламиского толка. Учитывая, что они являются 
основными поставщиками боевиков для международной терро-
ристической организации «Исламское Государство», то и вся их 
деятельность ориентирована на добычу средств существования 
для вышеуказанной МТО.

Одним из ярких представителей является Абу Умар Саситлин-
ский (Исраил Ахмеднабиев, внесен в Перечень организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму).

В 2013 году Абу Умар Саситлинский привлёк внимание и ресур-
сы русскоязычных мусульман к проблемам беженцев на границе 
Сирии и Турции. Специально под них в социальной сети ВКон-
такте была открыта группа «Сирия — часть Исламской Уммы». 
Всего эта группа собрала более 8 тысяч участников.

В общей сложности на три кампании было собрано 450 тысяч дол-
ларов. Сборы проходили в рамках дагестанского благотворительного 
фонда «Ансар», руководителем которого являлся Исраил Ахмедна-
биев. Гуманитарной помощью оказались охваченными три поселе-
ния беженцев на пограничных с Турцией территориях — в Баб-аль-
Хава, Атме и Сармаде, общей численостью в 30 000 поселенцев.

В апреле 2014 г. сотрудники фонда «Ансар», сопровождаемые 
известным исламским проповедником из США Халидом Ясином, 
совершили недельный визит в Сомалиленд.
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По некоторым данным, отраженным в СМИ, отмечается, 
что вся деятельность Абу Умара, является мошенничеством. Его 
посты с заголовками «Поездка в Сирию» — смесь рекламы «ха-
лифата» с гуманитарными призывами о помощи беженцам. Ах-
меднабиев создал благотворительный фонд «Ансар» и под видом 
гуманитарной помощи собирает пожертвования для страждущих 
мусульман из стран Ближнего Востока и Африки. Сирийские бе-
женцы играют в этом «гуманитарном» проекте ключевую роль. 
Однако из материалов уголовных дел следует, что в первую оче-
редь Ахмеднабиев занимается переброской добравшихся в Стам-
бул добровольцев на сирийскую войну. До последнего времени 
именно турецкое направление было одним из ключевых и самых 
дешевых, а канал, организованный Ахмеднабиевым, одним из са-
мых проверенных. Однако 27 ноября 2014 года Ахмеднабиев был 
задержан турецкими правоохранительными органами по обвине-
нию в нарушении правил миграционного режима. Против него 
было заведено уголовное дело. Но из тюрьмы Ахмеднабиев вскоре 
вышел и продолжил свою деятельность, его странички в соцсетях 
до сих пор активны.

В настоящий момент им организован Исламский фонд «Му-
хаджирун».

Вот что пишется о нем на официальной странице в социальной 
сети «ВКонтакте»:

«Фонд «Мухаджирун» – является новым проектом нашей ко-
манды, который заменил собой старый и ныне нефункциониру-
ющий фонд  «Ансар», отныне деятельность фонда  «Мухаджирун» 
выходит за рамки определенной страны, переходя на междуна-
родный уровень, дав таким образом зеленый свет разным направ-
лениям, таким как:

1. Обеспечение сирот, помощь вдовам, больным и голодным 
вне зависимости от нации и страны проживания, мы – мусульма-
не и мы – единая нация.

2. Гуманитарные миссии в разные страны, некоторые поездки 
уже были осуществлены, хвала Аллаху.

3. Разработки новых проектов для обучения и воспитания му-
сульман и призыва людей к Исламу от школ изучения Корана до 
учебных городков, на сегодняшний день уже закончены несколь-
ко проектов (вы можете узнать о них в разделе «Проекты»).
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Также готовятся еще очень много проектов и гуманитарных 
поездок с дозволения Аллаха, которые мы намерены осуществить 
общими усилиями мусульман. Все проекты и поездки будут пу-
бликоваться на нашей странице, если на то будет воля Всевыш-
него.»

Это наглядный пример, который показывает, что исламисты 
для своих целей используют «благие намерения», которыми из-
вестно куда выложена дорога.

Вот пример «стандартного» объявления о сборе средств в по-
добных фондах:

«Ас Саламу Алейкум варахмату Ллахи ва баракатух. Одной на-
шей сестре по вере с двумя маленькими детьми нужно срочно со-
брать сумму в 20 000 рублей до 29 февраля. Эти деньги им нужны 
на дорогу. Просим вас отозваться на помощь. Реквизиты: Номер 
карты сбербанк: 6390 02** **** 4440 78. Информация заверена во-
лонтерами фонда Мухаджирун»

Необходимо отметить, что легальные благотворительные фон-
ды для сбора средств в сети «Интернет» используют специальные 
расчетные счета, открытые ими в кредитных организациях. Все 
пожертвования являются целевыми, то есть их можно собирать 
и расходовать только на определенные цели. Благотворительные 
фонды не используют банковские карты физических лиц для сбо-
ра средств, это усложняет отчетность, которую они подают в от-
ветственный орган исполнительной власти.

Подведя итог, хочется заметить, что, если у Вас есть желание 
пожертвовать свои деньги на благие цели, лучше делайте это 
только тем фондам, которые отмечены государством как добросо-
вестные, либо которые имеют полную отчётность о расходовании 
средств, доступной в сети «Интернет».

МОШЕННИЧЕСТВО ПОД ВИДОМ ОБУЧАЮЩИХ 
СЕМИНАРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Следующим развитым видом мошенничества является про-
ведение различных обучающих семинаров по различным темам 
(чаще всего семинары для развития бизнеса, тренинги личного 
роста и т.д.).

Самыми развитыми и распространёнными в данной сфере яв-
ляются саентологи. Основной вывеской, под которой они про-
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водят семинары — это Всемирный институт саентологических 
предприятий – WISE («ВАЙСЕ»). Этот институт «открещивает-
ся» от своей связи с саентологией. На своем сайте они пишут, что 
консультанты института «ВАЙСЕ» не входят в состав ни одной 
из церквей саентологии. Но здесь же ниже они указывают, что 
«консультанты «ВАЙСЕ» являются независимыми предприни-
мателями, получившими лицензию на использование админи-
стративной технологии Рона Хаббарда в своей работе с индивиду-
альными клиентами и предприятиями». Таким образом, с одной 
стороны - они заявляют о своей непричастности к саентологии, 
с другой – говорят об использовании технологий Рона Хаббарда, 
основателя секты.

Вообще под WISE традиционно понимают не только мето-
дику администрирования и построения бизнеса, но и «Клубы 
расширения бизнеса», в которых непосредственно идёт обуче-
ние этой методике. В некоторых регионах созданы «Хаббард-
колледжи», там же, где они не зарегистрированы, обучение 
проходит непосредственно в «клубах» самими саентологами 
или предприятиями, с которыми они сотрудничают. Сама ме-
тодика изложена в «Рабочей тетради» «Модель административ-
ного ноу-хау». Это своего рода учебник, освоив который, пред-
приниматель должен внедрять перечисленные в нём принципы 
на производстве.

После проведения своих семинаров WISE выступает, так ска-
зать, «гарантом» честности организации, сотрудники которой 
прошли тренинги по программе Хаббарда. Таким образом, WISE 
создает полноценную сеть своих бизнес-сторонников, которые в 
дальнейшем могут перейти в саентологию.

Необходимо отметить, что все семинары и использование 
бренда «WISE» являются платными.

Таким образом, для малого и среднего предпринимательства 
имеются высокие риски поддаться на обещания легкого увеличе-
ния прибыли, оптимизации производства и прочих благ.

МОШЕННИЧЕСТВО НЕПОСРЕДСТВЕННО В САМОЙ СЕКТЕ
Теперь перейдем непосредственно к методам сект, использу-

емым ими для получения финансовой выгоды непосредственно 
от своих рядовых адептов. Необходимо понимать, что, попадая 
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в секту, человек совсем не добровольно расстается со своей соб-
ственностью. Человеку чаще всего «внушают» необходимость 
отречься от всего «земного», ведь, если он будет правильно идти 
по священному пути, то потом его будет ожидать вечное блажен-
ство.

Учитывая, что в секты попадают чаще всего люди с надломлен-
ной верой в себя, методы данных объединений работают.

К примеру, Свидетели Иеговы умело манипулируют Библией. 
Так они заявляют, что все пожертвования абсолютно доброволь-
ны: «Образцом для Свидетелей Иеговы является Библия. По Мо-
исееву закону одни пожертвования были добровольными, другие 
— обязательными. К последним относилась уплата десятины, или 
десятой части (Исх. 25:2; 30:11—16; Чис. 15:17—21; 18:25—32). Но 
Библия также показывает, что Христос исполнил Моисеев закон 
и Бог этот Закон отменил, поэтому христиане не связаны пред-
писаниями Закона. Они не платят десятину, и вообще не обязаны 
делать какие бы то ни было пожертвования оговоренных размеров 
или в установленное время (Матф. 5:17; Рим. 7:6; Кол. 2:13, 14).

Вместо этого христиане побуждаются развивать дух щедрости 
и готовности делиться, подражая прекрасному примеру Иеговы и 
его Сына, Иисуса Христа (2 Кор. 8:7, 9; 9:8—15; 1 Иоан. 3:16—18). 
Так, в отношении пожертвований апостол Павел писал собранию 
в Коринфе: «Пусть каждый поступает, как он решил в своем серд-
це, не с неохотой или по принуждению, потому что Бог любит ра-
достного дарителя». По словам апостола, когда коринфяне узна-
вали о чьей-либо нужде, это позволяло «испытать искренность... 
[их] любви». Павел также добавил: «Если есть готовность, то она 
принимается с особой благосклонностью, судя по тому, что у че-
ловека есть, а не по тому, чего у него нет» (2 Кор. 8:8, 12; 9:7).» 
(http://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u-ru/1101993024).

На первый взгляд действительно, кто хочет, тот дает, кто не хо-
чет, тот не дает. Но необходимо понимать специфику сект, что-
бы понять, что это не так. Как было описано выше секты — это 
замкнутые сообщества, где каждый адепт на виду. И если один 
пожертвовал, то и другой пожертвует, а если нет, то глава органи-
зации найдет повод обвинить адепта в неисполнении заповедей и 
отлучить его от общения с сектой. Для рядового члена это можно 
сказать приравнивается к концу его жизни.
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Кроме «добровольных» пожертвований существует оплата ре-
лигиозных обрядов (к примеру, саентологи), без которых нельзя 
достичь просвещения.

Вообще, в саентологии тенденция такая: чем дальше, тем до-
роже. Начинается все с бесплатного «оксфордского» теста, резуль-
татом которого станет какой-нибудь курс за пару тысяч рублей, а 
закончится все десятилетиями и десятками тысяч долларов.

В итоге, рассмотрев все основные виды мошенничества, мож-
но перейти к тому, как вычислить секту.

СПОСОБЫ РАСПОЗНАТЬ СЕКТУ
В настоящее время в свободном доступе есть множество иссле-

дований и статей о том, как распознать секту, но считаю целесоо-
бразным отобразить основные аспекты в данных исследованиях.

1. Агрессивный маркетинг. Секты стараются привлечь как мож-
но больше адептов, поэтому рядовые члены обычно активно за-
нимаются распространением своего учения. Назойливые звонки, 
письма и сообщения с предложениями бесплатно посетить семи-
нар по духовному росту или пробуждению, приглашения на бла-
готворительные концерты, фестивали для детей, психологические 
тренинги, – все эти методы присуще только сектам.

Секта всегда занята религиозным маркетингом, то есть рас-
пространением своего учения и вербовкой новых членов. Сек-
тантская пропаганда обращена не к уму или сердцу человека, не к 
высшим его побуждениям, но к страстям, к подсознанию. Религи-
озный маркетинг — это буквально навязывание своего вероучения 
в формах, исключающих рациональное осмысление. Подобным же 
образом действуют корпорации, многие из которых вполне подпа-
дают под определение секты (Apple, Microsoft и пр.). Сюда относят-
ся все виды рекламы в средствах массовой информации, уличная 
реклама, почтовая реклама. Это и назойливые приглашения посе-
тить собрания или семинары с неопределенными названиями («из-
учение Библии» — секта Муна, иеговисты; «изучение английского 
языка» — мормоны; «собрание всех, кто обеспокоен судьбой Рос-
сии» — секта «Святая Русь»; «фестивали и семинары по вопросам 
семейной жизни» — секта Муна, «психологический тренинг, разре-
шение проблем общения» — секта сайентологии; «воспитание де-
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тей, благотворительные концерты» — секта «Семья»; «семинары по 
вопросам педагогики и медицины» — секты Акбашева).

2. Иерархия и разграничение знаний. Обычно идеологи секты 
подстраивают своё учение под общепризнанные ценности. Ис-
тинные идеалы сектантов младшим адептам никогда не раскрыва-
ются. Зачастую, они раскрываются только при занятии человеком 
высокого места в иерархии. Строгая иерархия – одно из главных 
свойств построения религиозной секты. Такое устройство по-
зволяет контролировать всю организацию, а также подталкивать 
участников проявлять активность, чтобы добраться до следующей 
ступени посвященности.

3. Непогрешимый лидер. Из строгой иерархии вытекает постулат 
о непогрешимости лидера. Их учения обычно претендуют на уни-
кальность и неоспоримо лишь то, что подтверждает его «священ-
ность». Все знания, пришедшие к «верховному учителю», обычно 
получены сверхъестественным путём – через общение с духами, 
природой или инопланетным разумом. Его уровень «просветле-
ния» недостижим для последователей, а приказы не обсуждают-
ся. Даже если на начальных этапах новичкам кажется, что участие 
носит добровольный и демократичный характер, на самом деле в 
структуре всё строго регламентировано.

4. Взносы. Большинство сект существует на средства её привер-
женцев. На каком-то определённом этапе от участника секты на-
чинают требовать взносы, пожертвования и вклады в общее дело. 
Иногда секты с самого начала информируют о платности своих 
семинаров и тренингов, но зачастую о том, что придётся платить, 
новичок узнаёт уже после «посвящения» в свои ряды. Для того что-
бы распоряжаться средствами и имуществом своих приверженцев, 
сектанты могут использовать различные методы подавления созна-
ния, гипноза и психологического давления, вплоть до угроз жизни 
и здоровью.

5. Подавление рационального сознания. Так или иначе, секты 
обращаются к эмоциональной (внерациональной) стороне мыш-
ления человека. Чтобы он не мог разумно обдумать предлагаемые 
ему постулаты, используется так называемый «эффект присут-
ствия», когда человека стараются полностью и постоянно держать 
в поле зрения. Часто применяются различные способы програм-
мирования сознания, внушаются те или иные установки и убеж-
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дения. В рядах сектантов всегда есть хорошие психологи, которые 
умеют направить «учеников» по заданной траектории мышления. 
Некоторые секты не гнушаются применять даже наркотические 
вещества, преподносимые в качестве лекарств, снадобий или как 
часть ритуальных трапез.

6. Книги и собрания. Чтобы новичок проникся духом религи-
озного общества, его снабжают всевозможными информацион-
ными материалами, будь то книги, диски, фильмы, буклеты или 
прочее. Его приглашают на собрания сектантов, в ходе которых 
происходят «чудеса», доказывающие праведность их верований. 
Собрания и встречи участников секты – обязательная процеду-
ра для новеньких. В зависимости от характера секты, эти встречи 
могут быть как «камерными» (когда участников мало, или даже 
тет-а-тет), а могут быть и массовыми, чтобы адепт понял, как 
много людей осознали «правильность» данного учения.

7. Противопоставление миру. Участникам секты постоянно 
внушается некая «элитарность» их положения среди остальных 
людей. Как правило, они «будут спасены» или смогут достичь 
«невероятных высот сознания», или даже «спасти заблудшее 
человечество, когда придёт время». Главный подтекст – адеп-
ты секты являются «избранными людьми» среди всех осталь-
ных. Окружающих, по мнению сектантов, необходимо жалеть и 
всячески способствовать тому, чтобы они, так же как и члены 
секты, «обрели смысл жизни». Адептам предписывается про-
тивопоставлять себя всем остальным, «совершенствоваться» и 
отказаться от внешних ценностей в угоду внутренних. Под вну-
тренними могут пониматься духовное развитие, телесное само-
совершенствование или же внутриобщинные идеалы, которым 
нужно следовать.

8. Активность. Человек, пришедший в секту, не может появлять-
ся там время от времени. Свободное посещение означает непо-
стоянный контроль, поэтому всё свободное время адептов долж-
но быть занято. Человека должны вырвать из привычного круга 
общения, изменить его поведение и подстроить его под жизнен-
ный уклад секты. Его побуждают активно действовать на благо 
секты, искать новых участников или проходить какие-то курсы, 
ездить в «паломнические» поездки, заниматься с «учителями» или 
помогать другим «новичкам». Жертвуя своей старой жизнью, вре-
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менем, средствами и здоровьем, адепты прочно привязываются к 
самой секте и не мыслят себя вне её.

9. Общая цель и обособление от внешнего мира. Не все, но мно-
гие, особенно радикальные сектантские учения имеют конкрет-
ную конечную цель своего существования. Это может быть Апока-
липсис и соответственно спасение своей души, может быть «точка 
просветления», завоевание власти или материальных ценностей, 
или даже месть. В документах секты часто можно встретить чуть 
ли не поэтапный план достижения поставленной цели. Большин-
ство проблем, существующих в мире, согласно учению, можно ре-
шить именно после достижения конечной цели т. н. братства или 
общины. Общая цель объединяет членов секты и отделяет её как 
структуру от остального внешнего мира.

Поскольку учение секты опирается на догматы, не подлежащие 
обсуждению, то в нём нет и не может быть места формированию 
личностной культуры освоения нового знания (нет метода освое-
ния) и осмысленного отношения к жизни по совести.

ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ
Статья 14 Конституции Российской Федерации предусматри-

вает, что все религии равны перед законом, согласно Федераль-
ному Закону от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» «В Российской Федерации гарантируются 
свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую ре-
лигию или не исповедовать никакой, совершать богослужения, 
другие религиозные обряды и церемонии, осуществлять обучение 
религии и религиозное воспитание, свободно выбирать и менять, 
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и дей-
ствовать в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные 
объединения». Тем самым нет точного понятия, что такое религия 
и как уберечь граждан от влияния сект.

В настоящий момент, Межфракционная депутатская группа по 
защите христианских ценностей разрабатывает закон, который 
должен оградить россиян от влияния сект.

Чтобы остановить триумфальное шествие сектантов вглубь 
России, для начала нужно законодательно закрепить само по-
нятие «секта». Именно с этого основополагающего пункта и со-
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бирается начать свою деятельность рабочая группа. По словам 
Маркелова, именно отсутствие определения постоянно заводило 
в тупик разработчиков антисектантского закона. На практике не 
раз складывалась такая ситуация: люди приносят в правоохрани-
тельные органы кипы материалов, из которых откровенно следу-
ет, что в городе орудует деструктивная секта, при этом привлечь к 
какой-либо ответственности организаторов невозможно, особен-
но если нет посягательства на имущество адептов или нанесения 
телесных повреждений. Если в законе будет четкое определение 
понятия «секта», то уже доказательства психического воздействия 
на людей и нездорового поклонения новым «мессиям» будет до-
статочно для того, чтобы закрыть организацию.

По оценкам экспертов, в РФ на данный момент активно от 80 до 
500 сект. Вовлечены них от 1 до 5 млн россиян, и 70% — это моло-
дежь в возрасте от 18 до 27 лет. 80% адептов имеют среднее и выс-
шее образование. Но ни многочисленные разоблачения сектантов 
в СМИ, ни громкие судебные процессы над главарями не снижают 
интереса к «новой вере». Число новообращенных постоянно рас-
тет, а вырваться из секты удается единицам — примерно одному 
человеку из тысячи. Да и закрыть секты не получается, порой даже 
по решению суда.

Резкое повышение активности сект в последние два года отме-
тил президент Российской ассоциации центров изучения религий 
и сект (РАЦИРС) Александр Дворкин. Количество жалоб за два 
последних кризисных года выросло в 1,5 раза. В конце января гла-
ва комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений 
и религиозных организаций Антон Палеев констатировал: актив-
ность деятельности сект в Москве за тот же период выросла на 
30%. Связано это во многом с тем, что сектанты стали энергич-
нее искать адептов. Как отметил Александр Дворкин, теперь они 
не только обходят квартиры; сектанты начали обзванивать людей 
и рассылать сообщения на мобильные телефоны, чего не было 
раньше. Кроме того, секты маскируются под тренинги личност-
ного роста и психологические консультации, семинары по искус-
ству и даже курсы повышения квалификации.

Ситуация накалилась настолько, что депутаты решили создать 
рабочую группу по противодействию сектантству в России. Ини-
циатива эта уже не первая. Дело в том, что секты сейчас активно 
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расширяют свое присутствие в субъектах РФ, осваивают новые 
регионы и привлекают новых адептов. Об этом заявил депутат от 
«Единой России» Михаил Маркелов. Кстати, секты расширяют 
сферу своего влияния не только географически, но и агрессивно 
идут в политику. Это особенно тревожит наших депутатов. Теперь 
они хотят управлять не только умами адептов, но и стоять за ку-
лисами мировой политики. «Нам нужно выносить на обсуждение 
вопросы, связанные с манипулированием массовым сознанием, 
в том числе за пропагандирование антироссийской деятельно-
сти», — отметил Сергей Гаврилов. Он напомнил про «опасней-
шую роль, которую сыграли секты в перевороте на Украине, и ту 
деятельность, которую они ведут для подавления православных 
интересов на Украине сейчас».

Поэтому депутаты полны решимости устранить все пробелы 
в законодательстве, благодаря которым в России продолжают 
процветать секты. Для этого будет создана специальная рабочая 
группа, заявил координатор межфракционной депутатской груп-
пы по защите христианских ценностей Сергей Гаврилов. Среди 
задач — законодательно закрепить сам термин «секта», пока не 
фигурирующий ни в одном законе. Это и позволяет псевдорели-
гиозным организациям с легкостью вести деятельность на вполне 
законных основаниях. При этом активность сект постоянно рас-
тет: теперь они не только наживаются на имуществе адептов, но и 
ведут агрессивную антироссийскую пропаганду.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бороться с сектами посредством юридических запретов очень 

сложно, поскольку это только открывает возможности для «вы-
давливания конкурентов», подобно тому, как практика юриди-
ческого преследования фермеров за выращивание определённых 
сортов семян расчищает дорогу на рынки крупным компаниям.

Наличие списка экстремистских материалов — проявление 
конкурентной борьбы различных политических сил в России. Се-
годня его ведение во многом находится за либералами, которые в 
силу неспособности к публичной дискуссии по социально-фило-
софской, историко-политической, экономической и религиозной 
проблематике, пытаются тешить себя иллюзией, что им удастся 
посредством юридической системы заблокировать распростра-
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нение в обществе неприемлемых для них идей и избежать пу-
бличного обсуждения, как этих идей, так и идеологии, и полити-
ко-экономической практики самого либерализма. Однако такое 
стремление есть и у других политических сил и во многом при-
ведённые выше высказывания отражают это желание заведовать 
списком экстремистской литературы самим.

Причина такой «конкурентной борьбы» не только в том, что 
нет точного определения для таких понятий как секта или экстре-
мизм, но и в том, что в российском обществе имеет место концеп-
туальная неопределённость.

Концептуальная неопределенность поведения (управления) 
проявляется в России вследствии того, что библейское мировоз-
зрение не стало в ней безраздельно господствующим, и одним и 
тем же людям свойственно в своем поведении осуществлять дей-
ствия, как соответствующие библейской доктрине, так и против-
ные ей. Это носит массовый характер, что объясняет причины 
многих российских социальных бедствий на протяжении послед-
него тысячелетия, включая и нынешний кризис. Отсюда про-
истекает непоследовательность и незавершенность всех без ис-
ключения российских реформ как прозападных (во исполнение 
доктрины), так и «самобытного пути развития» (направленного 
на искоренение доктрины, подчас вместе с её осознанными сто-
ронниками и бессознательными носителями).

На личностном уровне бедственность жизни такого рода по-
ясняется словами апостола Иакова: Человек с двоящимися мыс-
лями не тверд во всех путях своих.

На уровне рассмотрения общества, в котором таких людей с 
двоящимися мыслями множество, перспективы известны из слов 
Христа: Если царство разделится само в себе, не сможет устоять 
царство то; и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом 
тот; и если сатана восстал на самого себя и разделился, не может 
устоять, но пришёл конец его.

В нашем понимании Идеал справедливости на все времена — 
искоренение паразитизма одних людей на труде и жизни других, в 
том числе и возведённого в ранг системы эксплуатации человека 
человеком, которая меняет в своём историческом развитие обли-
чье усилиями разнообразных прохиндеев, рядящихся в разноо-
бразные «одежды» различных идеологий и вероучений.
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В обществе, пораженном болезнью сектантского сознания, 
атрофируется способность к различию добра и зла, истины и лжи. 
Такое общество, превращаясь в пассивный объект приложения 
чужой воли, становится нежизнеспособным и, как правило, схо-
дит с исторической сцены, умирает.

В итоге, необходимо запомнить и использовать следующие 
правила в жизни, чтобы не попасться на «удочки» сект по выма-
ниванию ваших денег:

1) Никогда не перечислять деньги на банковские карты, разме-
щенные в сети «Интернет» под религиозными слоганами;

2) Если вам предлагают пройти курсы «личностного роста», 
«развития бизнеса», изучите, что за компания вам предлагает дан-
ные услуги, возможно, это замаскированная секта;

3) Есть только традиционные религиозные течения, и для каж-
дого человека оно свое. Человек вправе выбирать верить ему в 
Бога или не верить. Человек вправе выбирать как ему верить в 
Бога. Все, якобы, религиозные «Новые Церкви»  можно с уверен-
ностью 90% можно отнести к сектам.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Дайте определение термину «секта».
2. Расскажите о способах мошенничества.
3. Приведите примеры способов распознавания сект. 
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