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Сектоведение 2011, Том 1

ДОКУМЕНТЫ

Парламентская ассамблея Совета Европы
Рекомендация 1178 (1992)1 по сектам и
новым религиозным движениям
1. Ассамблея обеспокоена некоторыми проблемами, связанными с
деятельностью сект и новых религиозных движений.
2. Она встревожена обращениями различных ассоциаций и семей,
которые считают, что им нанесен вред деятельностью сект.
3. Она принимает во внимание приглашение рассмотреть эти проблемы, переданное Совету Европы Европарламентом в отчете Котрелла.
4. Она обращается ко всем государствам - членам с просьбой охарактеризовать методы работы, которым они следуют, и юридические проблемы, с которыми они сталкиваются.
5. Она считает, что свобода совести и вероисповедания, гарантированная статьей 9 Европейской Конвенции по правам человека, делает
особое законодательство по сектам нежелательным, так как подобное законодательство будет противоречить этому основополагающему праву и
нанесет вред традиционным религиям.
6. Она считает, однако, что для решения проблем, возникающих при
деятельности сект и новых религиозных движений, должны применяться
как образовательные, так и законодательные и другие меры.
7. С этой целью Ассамблея рекомендует Комитету Министров призвать государства-члены Совета Европы одобрить следующие меры:
1) основная образовательная программа должна включать в себя
объективную, насыщенную фактами информацию, касающуюся
важнейших религий и их основных вариантов, принципов сравнительного изучения религий, а также этики и личных и общественных прав;
2) дополнительная информация аналогичного характера, в частности
о сущности и деятельности сект и новых религиозных движений,
также должна широко распространяться среди широких слоев на1
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селения. Должны быть созданы независимые структуры для сбора
и распространения подобной информации;
должно быть одобрено законодательство, если оно до сих пор
отсутствует, которое предоставит статус юридического лица всем
сектам и новым религиозным движениям, которые уже зарегистрированы вместе со всеми филиалами;
чтобы защитить несовершеннолетних и предотвратить факты похищения и вывоза детей за границу, государства-члены, которые
еще этого не сделали, должны ратифицировать Европейскую Конвенцию по признанию и исполнению решений, касающихся охраны
детей, и по укреплению охраны детей (1980) и принять законодательство, позволяющее воплотить его в жизнь;
существующее законодательство, касающееся защиты детей,
должно применяться более строго. Кроме того, те, кто принадлежит к секте, должны быть информированы о том, что они имеют
право ее покинуть;
лица, работающие на секты, должны быть зарегистрированы в органах социального обеспечения, и им должна быть гарантирована
социальная защита, и такое же социальное обеспечение должно
быть доступно для тех, кто решил покинуть секты.

