
108 Сектоведение 2011,  Том 1

Парламентская ассамблея Совета Европы
Рекомендация 1412 (1999)1  «О нелегальной деятельности сект»

1. Ассамблея напоминает о рекомендации 1178 (1992) по сектам и 
новым религиозным движениям, в которой она посчитала особое законо-
дательство по сектам нежелательным на том основании, что подобное за-
конодательство будет противоречить свободе совести и вероисповедания, 
гарантированной статьей 9 Европейской Конвенции по правам человека, 
и нанесет вред традиционным религиям.

2. Ассамблея подтверждает свою приверженность свободе совести 
и вероисповедания. Она признает религиозный плюрализм в качестве 
естественного следствия свободы вероисповедания. Она считает нейтра-
литет государства и равную защиту перед законом основной гарантией 
от любых форм дискриминации и потому призывает  государственные 
власти воздерживаться от действий, основанных на оценочных суждениях 
касательно верований.

3. В рекомендации 1178 (1992) Комитету Министров рекомендова-
лось принять меры по информированию и обучению молодежи и широких 
слоев населения, а также предоставить статус юридического лица всем 
сектам и новым религиозным движениям, которые уже зарегистрированы.

4. После принятия этой рекомендации произошел ряд серьезных инци-
дентов, которые побудили Ассамблею вновь исследовать данный феномен.  

5. Ассамблея пришла к выводу, что нет необходимости опреде-
лять, что представляет собой секта или решать, является ли она ре-
лигией или нет. Однако, существует определенная обеспокоенность 
по поводу групп, которые считаются сектами, какое бы религиозное, 
эзотерическое или духовное обозначение они для себя ни принимали, 
и это необходимо учитывать.

6. С другой стороны, она считает, что важно удостовериться в том, 
что деятельность этих групп, имеют ли они религиозную, эзотериче-
скую или духовную природу, осуществляется в согласии с принципами 
1  Текст принят Ассамблеей 22 июня 1999 г.
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наших демократических обществ и, в особенности, в соответствии с 
положениями статьи 9 Европейской Конвенции по правам человека, а 
также является законной.

7. Исключительно важно иметь достоверную информацию об этих 
группах, которая  исходит не только от самих сект или от ассоциаций, 
созданных для защиты жертв сект, и распространять ее среди широких 
слоев населения, оставляя при этом возможность для всех затронутых 
сторон комментировать степень объективности этой информации.

8. Ассамблея напоминает о необходимости включения специфической 
информации об истории и философии важных школ мысли и религии в 
учебные программы, особенно рассчитанные на молодежь.

9. Ассамблея придает важное значение защите тех, кто наиболее 
уязвим, и в особенности детей членов религиозных, эзотерических и ду-
ховных групп, в случае плохого обращения, изнасилования, отсутствия 
попечения, индокринации посредством промывки мозгов и не регистрации 
в школе, что делает невозможным осуществление надзора социальными 
службами.

10. Поэтому Ассамблея призывает правительства государств – членов: 
i. там где необходимо, создавать или поддерживать независимые на-

циональные и региональные информационные центры во вопросам групп 
религиозной, эзотерической или духовной природы;

ii. включать информацию об истории и философии важных школ мыс-
ли и религии в программы общеобразовательных школ;

iii. использовать обычные процедуры уголовного и гражданского пра-
ва против нелегальных практик осуществляемых от имени групп религи-
озной, эзотерической или духовной природы;

iv. удостовериться, что законодательство, обязывающее записывать 
детей для обучения в школе, тщательно исполняется и уполномоченные 
на то власти вмешиваются в случае его несоблюдения;

v. там где необходимо, поддерживать создание неправительственных 
организаций помощи жертвам или семьям жертв религиозных, эзотериче-
ских или духовных групп, особенно в странах Восточной и Центральной 
Европы;

vi. поддерживать подход к религиозным группам, который приведет к 
согласию, толерантности, диалогу и разрешению конфликтов;

vii. предпринять решительные шаги против любых действий, которые 
являются дискриминационными, или которые маргинализируют религиоз-
ные или духовные группы меньшинства;

11. Более того, Ассамблея рекомендует Комитету Министров:
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i. там, где необходимо, предусмотреть специфические действия по 
созданию информационных центров по вопросам групп религиозной, эзо-
терической или духовной природы в странах Центральной и Восточной 
Европы, в своих программах помощи этим странам;

ii. создать европейский наблюдательный пункт по вопросам групп 
религиозной, эзотерической или духовной природы для упрощения обмена 
информацией между национальными центрами.


