
111Рекомендация конференции МНО Совета Европы от 27.01.2011

Рекомендация от 27 января 2011 
CONF/PLE(2011)REC1

“Сектантские эксцессы и нарушения прав человека”
Конференция международных неправительственных организаций Совета 
Европы,

Напоминая о Рекомендации 1412 (1999) Парламентской Ассамблеи ка-
сательно незаконной деятельности сект, последовавшей за Рекомендацией 
1178 (1992) о сектах и новых религиозных движениях;

Напоминая, что Рекомендация 1412 (1999) уделяет особое внимание за-
щите наиболее уязвимых групп граждан, в особенности детей;

Напоминая, что Парламентская Ассамблея рекомендовала, в частности, 
учредить национальные или региональные информационные центры каса-
тельно групп религиозной, эзотерической или духовной направленности, 
образовательные программы важные для обучения мышлению и касаю-
щиеся религии, создавать неправительственные организации для жертв 
и их семей, особенно в странах Восточной и Центральной Европы, и 
наконец, учредить Европейскую обсерваторию для помощи в обмене ин-
формацией между национальными центрами;

Напоминая об ответе Совета Министров (765-е заседание/19 сентября 
2001), подчеркивавшем, что главная задача Рекомендации 1412 (1999) 
состояла в защите человеческого достоинства и самых уязвимых групп 
граждан, и выражавшем согласие с изложенными положениями, однако, 
при этом указывавшем, что Совет министров по ресурсным соображени-
ям, был не в состоянии присоединиться к предложению учредить Евро-
пейскую обсерваторию, не исключая при этом возможность, что Совет 
Европы мог бы содействовать и помогать установлению взаимосвязей 
между национальными информационными центрами;

Принимая во внимание, что сектантские эксцессы является причиной на-
рушения прав человека, особенно в сферах здоровья, образования и ува-
жения к частной и семейной жизни;

Принимая во внимание, что организации, порождающие сектантские эксцес-
сы, часто действуют под  прикрытием свободы вероисповедания и угрожают 
основным свободам граждан, и, как следствие, представляют угрозу демократии;
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Принимая во внимание, что используя открытость границ, этот феномен 
распространяется в странам Центральной и Восточной Европы, при этом 
не идет на спад в странах Западной Европы;

Принимая во внимание, что на сегодняшний день только две страны (Бель-
гия, Франция) приняли законодательные меры во исполнение вышеуказан-
ных Рекомендаций, и что некоторые другие страны (Австрия, Германия, 
Швейцария…) приняли или поддержали меры по наблюдению и сбору ин-
формации в отношении сектантских эксцессов;

Выражая обеспокоенность тем фактом, что страны-члены Совета Евро-
пы до сих пор не приняли мер противодействия проблеме сектантских экс-
цессов, которые являются атакой на права человека и основные принципы 
любого демократического общества;

Призываем Парламентскую Ассамблею
Способствовать выполнению ее Рекомендации 1412 (1999), и, особенно в 
создании национальных или региональных информационных центров по 
сектантским эксцессам;

Призываем Конгресс Местных и Региональных Властей
Работать в направлении ‘Религиозные злоупотребления и нарушения прав 
человека’ и так же  способствовать созданию национальных или регио-
нальных информационных центров по сектантским эксцессам;

Призываем Совет Министров
Поддержать создание и деятельность Европейской сети национальных 
и региональных информационных центров по сектантским эксцессам с 
целью обмена информацией и разработки общих мер.


