
Статьей 20.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ 
установлена административная ответственность за производство и 
распространение экстремистских материалов. Так, массовое распространение 
экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный 
список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в 
целях массового распространения, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией 
указанных материалов и оборудования, использованного для их 
производства; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 
конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для 
их производства; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, 
использованного для их производства.

Однако зачастую распространение экстремистской литературы 
является формой вербовки граждан в адепты сект. В этой информации мы 
доводим до сведения читателей информацию, необходимую для защиты себя 
и своих близких от такого неправомерного воздействия.

Обычно первый вопрос, который задают, звучит так: как узнать 
«тоталитарную секту»? Как определить, какая секта тоталитарная, а какая - 
нет? Один из первых настораживающих признаков - это наличие обмана при 
вербовке. Незнакомцы, которые подходят к вам на улице, чтобы пригласить к 
себе или попросить пожертвовать деньги, или предложить что-то у них 
купить, часто могут оказаться представителями сект, которые никогда не 
сообщат вам, ни для чего нужны эти деньги, ни какая организация вас 
приглашает. Почти все, что они сообщат, будет более или менее 
откровенным обманом.

Скажем, молодые люди продают блестящие переводные картинки. Они 
говорят, что представляют какие-то студенческие организации, и предлагают 
купить в помощь бедному студенчеству эти картинки, на которых или 
лошади бегут по берегу моря, или изображен Иисус с большим сердцем, а 
также Дева Мария с розарием, или исламский орнамент - есть варианты на 
все вкусы. Обычно они просят за них довольно дорогую цену, а если 
спросить, почему так много, они ответят: мы вам эту картинку дарим как 
благодарность за пожертвование, которое вы делаете в помощь студентам. 
Если спросить, откуда они, то услышишь в ответ: «Мы из христианской 
студенческой организации». На самом деле это муниты - представители 
«Церкви объединения», ее молодежного крыла, которое называется 
английской аббревиатурой «CARP» (в переводе на русский: «Вузовская 
ассоциация по изучению Принципа» —  ВАИП). Любой мало-мальски 
сведущий человек знает, что мунизм ничего общего с христианством не 
имеет. Таким образом, сектанты сразу же начинают с обмана.
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Или, предположим, засовывают вам в ящик листовку: «Хотите узнать 
себя? Хотите познакомиться с самим собой? Вы можете бесплатно пройти у 
нас Оксфордский тест». Это действует одна из наиболее опасных в мире сект 
- секта сайентологии. Тут сплошной обман: «Оксфордский тест» не имеет 
отношения ни к городу Оксфорду, ни к Оксфордскому университету, ни к 
психологии вообще: он составлен моряком торгового флота, не имевшим 
психологического образования. В нем 200 очень подробных, причем 
зачастую весьма интимных вопросов. Это значит, что человек, заполнивший 
этот тест, сообщает целый ряд сведений о собственной жизни неизвестным 
лицам. Анкета не анонимная - нужно сообщить свой адрес, телефон, имя, 
фамилию, возраст. Таким образом, человек вручает всего себя неизвестно 
кому. Результат этого теста будет, как правило, таков: вам скажут, что у вас 
есть серьезные проблемы в сфере общения (а у кого их нет?), а чтобы 
поправить дело, абсолютно необходимо как можно скорее записаться на 
небольшой (платный) курс, основанный на всемирно признанном научном 
методе, не имеющем к религии абсолютно никакого отношения. Так люди 
попадают в секту сайентологии.

Принцип тоталитарной секты - затащить человека к себе прежде, чем 
он что-нибудь о ней узнал. В Православной Церкви ситуация ровно 
противоположная. Когда человек с улицы приходит в храм и говорит, что 
хочет стать православным, его по правилам полагается прежде всего 
спросить, что он знаете о Православии. И если окажется, что он верует во 
что-то иное, его просто не окрестят до тех пор, покуда он сознательно и 
свободно не примет догматы православной веры. Во многих храмах 
вернулись к каноническому древнему правилу и проводят специальные 
занятия с оглашенными, готовя их к таинству крещения и к сознательному 
вхождению в Православную Церковь.

Когда же вербовщики затаскивают человека в секту, то их задача как 
раз обратная - «захлопнуть за ним дверь», пока он ничего еще не знает об их 
организации. Потому что если рассказать человеку, заполняющему 
«Оксфордский тест», что на самом деле он на долгие годы (если не на 
десятки лет) попадет в деструктивную секту и должен будет заплатить 
огромные деньги за бесчисленное множество курсов (полная стоимость 
сайентологического «моста», как они сами это называют, - от 350 тысяч 
долларов, так что большинство людей, попавших в сайентологию, даже 
пробыв в ней долгие годы, так и не узнают, в чем, собственно, состоит 
истинное вероучение секты); что он, скорее всего, подпишет кабальный 
договор и будет дневать и ночевать в этой секте, отрабатывая его условия; 
что его могут заставить совершать преступления и почти наверняка заставят 
порвать со всеми родными и близкими, отказавшимися пойти за ним в 
секту, - если все это рассказать заранее, очень мало кто согласится пойти в 
эту секту. Если раскрыть человеку содержание строго секретных 
сайентологических курсов для посвященных высших уровней, он просто 
придет в ужас и не захочет иметь с сайентологами ничего общего.



В случае если в отношении Вас и Ваших близких предприняты попытки 
подобного неправомерного воздействия, следует немедленно обратиться в 
правоохранительные органы.
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