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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН АВСТРИИ:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ СЕКТ
(NR: GP XX RV 1158 AB 1287 S.133. BR: AB 5764 S. 643.)
150. Федеральный Закон о создании центра документации и информации
по вопросам сект (Федеральный центр по вопросам сект)
Национальный совет постановил:
Цель Закона
§ 1. (1) Цель этого Федерального Закона заключается в создании
Центра, в задачу которого входит документирование угроз, которые могут
исходить от сект или от сектоподобной деятельности, и информирование
о них.
(2) Этот Федеральный Закон не применяется в отношении признанных Церквей, религиозных обществ и их учреждений.
Определение понятий
§ 2. Документация и информация о сектах и сектоподобной деятельности в том значении, которое используется этим Федеральным Законом,
есть информация об имеющих отношение к религии и мировоззрению
организациях или действиях, от которых может исходить угроза в смысле
пункта 1 § 4, и документирование этих фактов.
Учреждение Федерального центра по вопросам сект
§ 3. (1) Для решения поставленных задач (§ 4) с момента вступления данного Федерального Закона в силу будет создано самостоятельное
учреждение публично-правового характера с наименованием «Федеральный центр по вопросам сект».
(2) Местонахождением Федерального центра по вопросам сект является Вена. Федеральный центр по вопросам сект уполномочен вместе со
своим наименованием использовать федеральный герб.
Круг задач
§ 4. (1) Задача Федерального центра по вопросам сект заключается в документировании угроз, которые могут исходить от программ или
деятельности сект или сектоподобной деятельности, и информировании
об этих угрозах, если имеется обоснованное подозрение и они касаются:
• жизни, физического или психического здоровья людей,
• свободного развития человеческой личности включая свободу вступать или уходить из религиозных или мировоззренческих объединений,
• целостности семейной жизни,
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• имущества или финансовой независимости человека,
• свободного духовного и физического развития детей и молодежи.
(2) При решении этой задачи (пункт 1) решающим является соблюдение терпимости ко всем религиозным и мировоззренческим объединениям, а также уважение всех основных свобод и прав человека включая
свободу веры, религии и совести всех граждан. Федеральный центр по
вопросам сект в своей работе обязан основываться на доказуемой, объективной, достоверной информации.
(3) Для исполнения задачи согласно пункту 1 Федеральный центр по
вопросам сект в соответствии с § 5 уполномочен к:
• сбору, анализу и ретрансляции информации;
• консультациям пострадавших;
• сотрудничеству и обмену информацией с австрийскими и иностранными центрами;
• разработке, координации и руководству исследовательскими проектами.
(4) Федеральный центр по вопросам сект также уполномочен браться за исполнение задач в смысле пунктов 1-3 и в соответствии с § 5 от
третьей стороны по договору.
Работа с данными, защита информации
§ 5. (1) Для исполнения своей задачи Федеральный центр по вопросам сект уполномочен в соответствии с пунктами 2-7 заниматься поиском,
обработкой и передачей далее данных.
(2) Федеральный центр по вопросам сект уполномочен собирать и
обрабатывать общедоступные данные, имеющие отношение к организациям, чья деятельность касается религий и мировоззрения, а также к
частным лицам, как состоящим в этих организациях, так и ведущим подобную деятельность самостоятельно. При наличии обоснованного подозрения о какой-либо угрозе согласно пункту 1 § 4 Федеральный центр по
вопросам сект уполномочен передавать далее найденные и обработанные
общедоступные данные о личности. В прочих случаях передача этих данных допустима, если нет оснований считать, что преобладают достойные
защиты интересы затронутых этим людей; данные о личности физических
лиц могут в этой связи только тогда передаваться далее, когда само заинтересованное лицо их явно и публично сделало передаваемыми данными
о личности.
(3) Данные о людях, состоящих в имеющих отношение к религии
и мировоззрению организациях, их программах и деятельности, которые
не являются общедоступными, могут собираться и обрабатываться в том
случае, если они будут добровольно переданы Федеральному центру по
вопросам сект или каким-либо иным законным образом и без принуждения попадут в его распоряжение, если есть в наличии обоснованное
подозрение какой-либо угрозы в соответствии с пунктом 1 § 4. Сбор и
обработка общественно недоступных данных о личности физических лиц допустима только в том случае, если указанная личность помимо простого членства
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в религиозной или мировоззренческой организации активно принимает участие
в ее работе или как частное лицо инициирует имеющую отношение к религии
или мировоззрению деятельность. Собранные и обработанные в этой связи
данные о людях могут только в том случае передаваться, если
1. это необходимо для реализации задач, прописанных в пункте 1 § 4 и
2. не преобладают достойные защиты интересы этих людей в сохранении конфиденциальности.
(4) Передача данных о личности может осуществляться только в том
случае, если после предварительной проверки есть основания считать, что
данные будут использоваться получателем только в соответствии с целями, лежащими в основании самой передачи.
(5) Публикация данных о личности физических лиц допустима только тогда, когда от индивида исходит непосредственная угроза осуществления какого-либо наказуемого деяния в отношении охраняемых законом
благ в соответствии с пунктом 1 § 4 (строками 1-5), при условии, что
никаких альтернативных публикации вариантов противостояния нет. Это
ограничение не относится к тем случаям, когда само заинтересованное
лицо их явно и публично сделало опубликованными данными о личности.
(6) Не позднее чем через два года нужно проверять необходимость
дальнейшего хранения собранных данных о личности. Данные о личности, которые не являются незаменимыми для выполнения задач в соответствии с § 4, необходимо немедленно уничтожить.
(7) Если другое четко не определено, должны применяться правила
закона об охране данных, не подлежащих оглашению BGBI.1 №565/1978
в его актуальной редакции.
Руководство Федеральным центром по вопросам сект
§ 6. (1) Федеральный центр по вопросам сект возглавляется управляющим делами, назначаемым Федеральным министром по вопросам
окружающей среды, семьи и молодежи. Управляющий делами должен
назначить своего заместителя из числа работников Федерального центра
по вопросам сект; это назначение нуждается в одобрении Федерального
министра по вопросам окружающей среды, семьи и молодежи.
(2) Место управляющего делами нужно давать исключительно на
основании профессиональных качеств претендента. Профессиональные
качества претендентов определяются на основании их специального образования, предшествующего опыта работы, способности к руководству
людьми, организационными способностями, надежностью, беспристрастностью и неподверженностью внешним влияниям.
(3) Трудовой договор с управляющим делами заключается Федеральным министром по вопросам окружающей среды, семьи и молодежи.
Оплата труда управляющего делами должна ориентироваться на уровень
зарплаты государственных служащих.
1
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(4) Круг задач управляющего делами включает в себя, прежде всего,
следующие вопросы:
1. Руководство Федеральным центром по вопросам сект;
2. Управление текущими вопросами Федерального центра по вопросам сект;
3. Ежегодное составление программы работы, финансового плана и
штатного расписания на следующий календарный год (§ 8);
4. Ежегодное составление отчета о состоянии дел включая отчет о
проделанной работе и итоговый баланс (§ 9);
5. Составление полугодового отчета для Федерального министра по
вопросам окружающей среды, семьи и молодежи о текущих случаях документирования и информирования Федеральным центром по вопросам
сект (§ 10 пункт 1);
6. Регулярный отчет о работе Федерального центра по вопросам сект
перед Федеральным министром по вопросам окружающей среды, семьи и
молодежи по запросу последнего.
(5) Управляющий делами уполномочен принимать на работу по трудовому договору служащих, равно как и прекращать трудовые отношения путем расторжения договора. Трудовые отношения со служащими
регулируются Законом о служащих BGBI. №292/1921 в его актуальной
редакции.
(6) Федеральный министр по вопросам окружающей среды, семьи и
молодежи должен отозвать назначение управляющего делами при наличии
для этого важных оснований, таких как грубое нарушение своих обязанностей, отказ от работы или длительный перерыв.
Право контроля
§ 7. (1) Федеральный центр по вопросам сект при исполнении своих
задач (§ 4) подлежит контролю со стороны Федерального министра по
вопросам окружающей среды, семьи и молодежи. Этот контроль включает
в себя наблюдение за законностью ведения дел, обеспечением надлежащего исполнения стоящих задач, а также контроль за ведением финансов в
Федеральном центре по вопросам сект.
(2) Федеральный министр по вопросам окружающей среды, семьи и
молодежи может отменять решения управляющего делами, если они противоречат существующему правопорядку, надлежащему исполнению задач
этого Федерального закона или превышают финансовые возможности.
Программа работы, финансовый план, штатное расписание
§ 8. (1) Федеральный центр по вопросам сект ежегодно, не позднее 1
ноября, должен подготовить для следующего календарного года программу работы, финансовый план, штатное расписание, которые нуждаются в
утверждении со стороны Федерального министра по вопросам окружающей среды, семьи и молодежи.
(2) Задачи, которые согласно с пунктами 1-3 § 4 должны исполнять-
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ся Федеральным центром по вопросам сект, должны особо отмечаться в
программе работы и в финансовом плане.
(3) Федерация должна взять на себя прописанные в программе работы и утвержденные в финансовом плане расходы по содержанию необходимого персонала и материальных затрат Федерального центра по
вопросам сект в соответствии с действующими законными финансовыми
полномочиями.
(4) Федеральный центр по вопросам сект имеет доходы, которые
проистекают из исполнения задач для третьих сторон в соответствии с
пунктом 4 § 4 и которые должны учитываться в финансовом плане в
качестве средств, направляемых для покрытия расходов центра. За счет
этих доходов уменьшается финансирование Центра Федерацией в соответствии с пунктом 3.
Заключительный баланс, отчет о состоянии дел,
отчет о деятельности
§ 9. Федеральный центр по вопросам сект должен делать для каждого календарного года заключительный баланс в форме годового отчета
с расчетом прихода и расхода, равно как и отчет о состоянии дел в соответствии с принципами отчетности коммерсантов. Отчет о состоянии дел
должен включать в себя обширный доклад о деятельности Федерального
центра по вопросам сект. Заключительный баланс и отчет о состоянии
дел должен быть представлен Федеральному министру по вопросам окружающей среды, семьи и молодежи не позднее 30 апреля следующего за
отчетным года и утвержден министром.
Особые правила при подготовке отчета
§ 10. (1) Федеральный центр по вопросам сект должен каждые полгода
представлять Федеральному министру по вопросам окружающей среды, семьи и
молодежи отчет с обобщенными данными по всем случаям документирования и
информирования с изложением всех, имеющих отношение к защите информации
обстоятельств дел. Федеральный министр по вопросам окружающей среды, семьи
и молодежи доводит отчет до сведения совета по защите информации. Созданная
советом по защите информации специальная рабочая комиссия уполномочена
просматривать документы, имеющиеся в Федеральном центре по вопросам сект.
(2) Федеральный министр по вопросам окружающей среды, семьи и
молодежи должен ежегодно представлять Национальному Совету отчет о
деятельности Федерального центра по вопросам сект.
Сохранение тайны
§ 11. Федеральный центр по вопросам сект, его структурные подразделения и служащие обязаны сохранять втайне все, что им стало известно
в процессе их работы в соответствии с пунктами 1-3 § 4 без ущерба для
определений этого федерального закона и настолько, насколько ничего иного
не предусмотрено законом. Обязанность хранить тайну сохраняется также
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после увольнения или прекращения службы. Федеральный министр по вопросам окружающей среды, семьи и молодежи может освободить от обязанности
сохранять тайну в том случае, если это лежит в интересах общественности.
Освобождение от налогов и пошлин
§ 12. Федеральный центр по вопросам сект является с точки зрения
налогового права публично-правовой корпорацией, если он занимается
исполнением задач в соответствии с пунктами 1-3 § 4. Деятельность,
соответствующая кругу задач из § 4 (пункты 1-3), не относится с точки
зрения налогового права к торгово-промышленному типу.
Приведение в исполнение
§ 13. (1) Приведение в исполнение данного федерального закона поручается Федеральному министру по вопросам окружающей среды, семьи
и молодежи, если иное не определено в пункте 2.
(2) Привести в исполнение данный федеральный закон в отношении
§ 10 (пункт 1, последнее предложение) уполномочен Федеральный Канцлер, а в отношении § 12 – Федеральный министр финансов.
Вступление в силу
§ 14. Этот федеральный закон вступает в силу после его обнародования первого числа следующего месяца.
Клестил
Клима
Источник: Bundesgesetz über die Einrichtung einer Dokumentationsund Informationsstelle f ür Sektenfragen (Bundesstelle f ür Sektenfragen). //
Bundesgesetzblatt f ür die Republik Österreich 20. August 1998. - № 150.
– S. 1799-1802.
Послесловие переводчика
В соответствии с приведенным законом в Австрии в 1998 году был создан
Федеральный Центр по вопросам сект. Австрийская Республика является
не единственной страной Европы, в которой существует государственный центр,
специализирующийся на проблеме сектантства. Аналогичные центры и отделы в структуре государственных органов существуют в Германии, Франции,
Бельгии, Италии и др. странах Европы. В самой Австрии создано порядка девяти государственных Центров и отделов в структуре различных министерств,
профессионально занимающихся нетрадиционной религиозностью. При этом
Федеральный центр по вопросам сект является самым крупным из них. Кроме
того, в стране действует 11 негосударственных светских и 16 церковных центров
(9 католических и 7 лютеранских), занимающихся данной темой.
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Рисунок 1. Титульный лист подшивки документов и материалов Центра

Федеральный центр по вопросам сект обрабатывает ежегодно порядка пяти тысяч запросов от населения, учреждений системы образования,
органов государственного управления, общественных и религиозных организаций. Всего за время работы Центра в него поступили запросы о
более чем 1500 различных группах. В приведенной ниже таблице дается
информация о группах, занимающих первые 15 мест по количеству запросов в Центр в 2008-2009 годах.2
2

S. 35-36. Bericht der Bundesstelle für Sektenfragen 2008-2009. –Wien.: Bundesministerium für
Wirtschaft, Familie und Jugend, 2009. -88s.
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Наименование
Саентология
Свидетели Иеговы
Эзотерика
Сатанизм
Сахаджа Йога
Свободные христианские /
пятидесятнические общины
Движение Объединения (муниты)
Движение Шри Чинмоя
Артемизия Неметон
Адвентисты седьмого дня
Наука духовности (Сант Ранджиндер Сингх)
Сант мат (Сант Балджит Сингх)
Международная объединенная пятидесятническая
церковь
Новый Акрополь
Клуб друзей Бруно Гренинга

Количество
запросов
394
318
205
175
138
114
67
63
49
49
48
48
34
33
31

Федеральный центр по вопросам сект в числе всего прочего ведет работу с людьми пострадавшими от сект, занимается активной
информационно-консультативной и профилактической работой, инициирует и проводит собрания и консультации специалистов. Для последних
Центром регулярно издается закрытая от широкой публики подшивка актуальных документов и материалов по проблеме сектантства (см. Рисунок
1). Для поддержания работы в Центре создана библиотека материалов,
электронная база данных. На постоянной основе в Центре занято семь
человек (четверо имеют полный и трое неполный рабочий день). В настоящее время, в силу ряда изменений в структуре министерств Австрийской
Республики, произошедших в 2000 году, Федеральный центр по вопросам сект находится в подчинении Федерального министерства по вопросам экономики, семьи и молодежи.
Руководителем Центра с момента его основания и вплоть до настоящего времени является доктор Герман Мюллер.
Мартинович В.А.

