Л.С. Сорокина
Права религиозных организаций на территории Российской Федерации
Россия – многоконфессиональное светское государство, на территории
которого проживают люди разных национальностей и вероисповеданий. В
настоящее время религиозный фактор начинает занимать более важное место
в жизни людей.
Ст. 28 Конституции Российской Федерации дает право исповедовать
любую религию. Из закона от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях» следует, что все граждане РФ равны
перед законом, независимо от того, какую религию они исповедуют.
В тоже время у людей возникают вопросы о том, какие религиозные
организации законны, а какие нет. Какие организации, связанные с религией,
можно называть сектами, и какие права они имеют. Многие так называемые
секты оказывают большое влияние на народ и иногда действуют в разрез с
законами страны. Тем самым

религиозные организация очень часто

прикрывают свою деятельность законами, говоря о свободе распространения
религии, исповедования и т.д. В тоже время секты руководствуются своими
личными выгодами, которые они получают от верующих.
Отметим

права

религиозных

организаций,

зафиксированные

в

Конституции РФ.
Религиозные

организации

могут

создавать

заведения

профессионального образования. П 1 ст.19 Закона4 1
Религиозные организации могут приглашать иностранных граждан с
целью занятия религиозной деятельность. П 2. Ст.205.
Иногда незнание закона приводит к плачевным последствием,
некоторые работники СМИ публикуют статьи, в которых журналисты
обвиняют религиозные организации в нарушении закона, в тоже время
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работники СМИ часто ошибаются, в особенности, давая необъективную
оценку ситуации. Иногда это происходи из-за незнания, недостатка
образования. Очень часто работник прессы не знает, как выразить свои
мысли толерантно. Порой одно неправильно брошенное слово может сломать
жизнь человека.
В Прессе часто употребляют такие слова как секта, адебт, рабство,
жертво приношение, волчье логово и др.(Например статья опубликованная в
Ижевске в газете «Инфо-Панорама» 3 июня 2004 года под названием «Во
главе секты « Дело веры»». «Смоленские губернские ведомости» в 2004 году
опубликовали статью под названием «Десногорск оккупировали баптисты».
Слово «оккупировали» несет негативную окраску»). Подобные слова несут в
себе негатив. Вызывают гнев и раздражение. Например, слово секта часто
используется по отношению к религиозным общинам. Само Слово «секта» и
производные от него «сектантство», «сектант», а также «тоталитарная секта»
имеют заведомо уничижительный и презрительный оттенок. Вместо них
лучше употреблять нейтральные: «религиозное объединение», «религиозная
организация», «религиозная группа», «новое религиозное движение»,
«культ».
В современном обществе многие люди считаю, что только религиозное
направление, которое они выбрали, является истинным и нужно бороться с
иными религиозными организациям. Часто такими «борцами» становятся
работники СМИ.
Список примеров названий статей, которые несут в себе негативный
оттенок: «Врага надо знать в лицо», «Святые зомби», «Секта в законе» и др.
В современной России гражданский мир может и должен быть устроен
на принципах, отвечающих религиозным представлениям и традициям всех
людей

и

всех

народов,

обеспечивающих

их

подлинное равенство.

Невозможно создать стабильный мир, базируясь на одной религии, одной
системе ценностей, в ущерб всем остальным2.
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Прикладная конфликтология. А. Пчелинцев.

"Смоленские губернские ведомости" (№ 30, 27 июля - 2 августа, 2004
год)

опубликовали

статью

В.

Солодчук

"Десногорск

оккупировали

баптисты3", где описана ситуация вокруг церкви евангельских христианбаптистов "Слово Христово", существующей в Десногорске более 10 лет.
По словам журналистов, представители организации

"Слово-

Христово" устраивали обеды для детей, без каких либо документов и
разрешений на данные мероприятия, заставляли снимать нательные кресты и
оставляли детей у себя дома на ночь. Все это было опубликовано в газете.
Стоит заметить, что по мнению редакции организация баптистов
занималась переманиванием подростков в данную конфессию. Но подобные
действия не противоречат закону РФ "О свободе совести и религиозных
объединениях" и областному закону "О миссионерской деятельности на
территории Смоленской области", поэтому суд признал правоту баптистов и
постановил, что газета и автор статьи должны выплатить им компенсацию за
моральный ущерб в размере 15 тыс. рублей и опубликовать подробное
опровержение. Газета принесла церкви свои извинения и уже опубликовала
опровержение.
Подобный конфликт не является особо громким и нашумевшим. Но
нужно понимать, что даже такая маленькая статья привела к судебным
разбирательством и явно вызвала много негатива со стороны приверженцев
баптистов и людей, которые не поддерживают данное религиозное движение.
Никакие обвинения религиозных течений Средствами Массовой
Информации не сравнятся с обвинениями в

ритуальных человеческих

жертвоприношениях, доведении до самоубийства антипатриотизме и иных
антиобщественных действиях. Это является одной из самых наболевших и
распространенных обвинений.
Газета «Известия» сопроводила информацию о событиях в Алдане
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АПТИСТ (от греч. βαπτίζω — погружать в воду, крестить) — последователи религиозного движения,
основанного Джоном Смитом (1554—1612).

собственным комментарием о пятидесятническом движении: «Объединение
пятидесятников возникло в США в начале нынешнего столетия. Они
отличаются от большинства христиан тем, что отвергают апостольское
преемство, священство и другие таинства и обряды. Сейчас пятидесятники
насчитывают более 50 млн. приверженцев по всему миру (на самом деле
цифра намного выше. – Авт.). Это одна из самых богатых христианских
сект...». После данного заявления, у представителей данной религиозной
организации начались проблемы: увольнения с работы, неспособность подать
документы на политическую эмиграцию, неспособность жить в собственной
стране.
В ходе расследования данного преступления было выяснено, что
пятидесятники не имеют никакого отношения к убийству мальчика, и что
вообще это не было ритуальным обрядом. 24 марта 1999 года газета «НГрелигии»

на

целую

полосу

опубликовала

подробную

статью

с

расследованием этой истории, в которой были даны ответы на многие
вопросы.
Не смотря на то, что пятидесятники давно оправданы, до сих пор в
интернете ведутся споры об их причастности данному преступлению. Если в
Алдане возникаю подобные случаи, то вся вина падает на данную
религиозную организацию. Так например, на одном сайте (iriney.ru)
обсуждается ситуация в Ногликском городском округе. В частности, было
озвучено, что на территории района действует четыре религиозные
организации, в числе которых «Свет Евангелия» (Христиане Веры
Евангельской, или попросту «пятидесятники», чье движение в России
отнесено к деструктивным культам).
На данном примере, можно увидеть, что даже после опровержения и
приведенных

доказательств,

люди

все

равно

считаю

религиозную

организацию "пятидесятники" сектой. Не смотря на то, что с момента
убийства Миши прошло более 10 лет.
Каждому журналисту нужно помнить, что любые публикации,

касающиеся деятельности религиозных организаций, должны быть основаны
на проверенной, достоверной информации, выдержаны в деликатной форме,
осторожны в выражениях и характеристиках верующих людей" (Указано в
Решении Судебной палаты по информационным спорам при Президенте
Российской Федерации от 12 февраля 1998 года).
Согласно ст. 6 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О
свободе совести и о религиозных объединениях" (далее также - Закон)
религиозным

объединением

в

Российской

Федерации

признается

добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц,
постоянно и на законных основаниях проживающих на территории
Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и
распространения веры и обладающее соответствующими этой цели
признаками:

вероисповедание;

совершение

богослужений,

других

религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное
воспитание своих последователей.
Таким образом, на территории РФ не может существовать «сект» или
«главной религии».
В тоже время, на территории России действовали религиозные
организации, которые были закрыты и решены своих прав. Только за 2003
год было закрыто по официальным данным 225 религиозных организаций. К
примеру, были закрыты такие организации:

Инглиистическая4 Церковь

Православных Староверов-Инглингов; 1 местная организация Свидетелей
Иеговы. Данные учреждения были обвинены в ведение экстремисткой
деятельности.
Корреспондент «Газеты.ru» посетил одну из религиозных организаций,
а именно Церковь саентологии5 и Общества сознания Кришны. Журналисту
удалось узнать, на каких основаниях работают данные организации.
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Инглиизм – новое религиозное движение, не признаваемое сторонниками направлений славянского
язычества.
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Саентология - международное движение основанное на теории американского писателя-фантаста Рона
Хаббарда

Российской

Церковью

предоставлен

документ

1994

года

«О

псевдохристианских6 сектах, неоязычестве и оккультизме». Кришнаиты и
саентологи упомянуты в данном документе.
Организации, которые посетил журналист с первого взгляда не несут
никакого вреда человеку. Они не вымогаю денег, люди добровольно
покупают книги, ходят на семинары. Они не заставляют совершать
жертвоприношения или преступления. В тоже время многие специалисты в
среде психологии видят опасность в то, что происходит влияние на личность,
человек перестает быть самим собой. Многие подобные организации
разрушают семьи и даже жизни людей. К сожаление, российское
законодательство не может на уберечь от данной опасности, так как каждый
человек сам решает, где ему проводить свободное время1.
Несовершенство российских законов дает право любой организации
быть зарегистрированной, так как отказ от регистрации, нарушает статью о
свободе вероисповедания любой религии.
В настоящее время в России нет такого юридического термина как
«секта». В тоже время существует сот ни учреждений, которые влияют на
личность человека с негативной стороны. На сайте центра религиоведческих
исследований во имя мученика Иринея Лионского был опубликован список
«опасных заведений», в списке была и Церковь саентологии.
Сами «секты» отрицают свою причастность к подобным организациям,
так как такого термина просто нет не в юридических документах, ни в
богословских.
Именно федеральный закон, который кажется с одной стороны
правильным допустимым в светском государстве, "О свободе совести и о
религиозных объединениях", упрощает процедуру регистрации религиозных
объединений. Члены московской патриархии негативно относятся к данному
закону, так как он был изменен. К примеру, в советское время не допускалось
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Псевдохристианские религиозные организации – термин для обозначения учреждений религиозного
характера, принимающих особое положение христианства и христианского вероучения и смешивающих их с
восточным или иным религиозным мировосприятием.

регистрации религиозных объединений в течение 15 лет. Только по
истечению данного

срока религиозное учреждение могло быть

зарегистрировано.
К вопросу о защите личности от действия той или иной организации, то
в компетенцию полиция не входит приостановка работы организации, только
при принесение вреда человеку к делу могут быть подключены органы
внутренних дел.
В настоящее время на территории РФ могут действовать религиозные
группы. Они представляют собой религиозные объединения, которые
согласно законам РФ могут действовать без регистрации, не создавая
религиозных учреждений. В такой группе может насчитываться как 5
человек так и 300 тысячи.
Регистровая, которую может получить религиозная группа, дает право
приобрести правоспособности юридического лица. Но нельзя рассматривать
приобретение правоспособности как разрешение на деятельность, так как это
бы противоречило статье 28 Конституции РФ7.
В итоге стоит заметить, что печатные СМИ всегда играли важную роль
в жизни современного общества и государства. Несовершенство законов в
России приводит к конфликтным ситуациям. Иногда нанесенный ущерб тому
или иному лицу нельзя возместить.
На основе представленных примеров можно сказать, что пресса очень
часто становится решающим звеном в принятии важной решения, например
во время судебного заседания. Статья в газете или журнале может оказать
огромное влияние на людей и их жизненные позиции.
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Статья 28
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