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Защита прав и свобод человека в религиозной сфере. 
 
Уважение прав человека и основных свобод занимает центральное место в 

принятой ОБСЕ концепции безопасности, где сказано, что государства несут 
ответственность перед всеми гражданами и друг перед другом за обеспечение 
того, чтобы эти права и свободы действительно уважались и защищались. 
Обоснованность концепции ОБСЕ является гарантией от конфликтов и 
нестабильности, поэтому, сегодня, когда все казахстанцы  учатся жить при 
новых рыночных условиях, это особенно важно.  Рынок воцарился во многих 
отраслях жизни, в том числе, увы, и  религиозной. На нас обрушился 
грандиозный поток религиозной информации, подчас чисто рекламного 
характера. Вновь и вновь люди встают перед выбором. Но, если уж нам 
сегодня довелось жить в так называемом "религиозном рынке", то необходимо 
быть грамотными потребителями этого рынка. Ведь каждый человек обычно 
серьезно относится к покупке товара, обращает внимание на его качество и 
остерегается подделок. Но, приобретя некачественный товар, человек лишь 
потеряет деньги. Имея дело с духовными подделками, человек рискует гораздо 
большим: своим имуществом, окружением, карьерой, семьей, здоровьем, да и 
собственной жизнью, и многим другим.   К сожалению, с фактами таких 
духовных подделок молодежь и население Казахстана уже сталкиваются. 

В Караганде, с марта 2008 года, при неправительственной организации 
Центр Социальных Исследований, осуществляет работу Центр социально-
психологической и правовой помощи «ВИКТОРИЯ» для пострадавших от 
негативных проявлений в сфере религии. Центр «ВИКТОРИЯ» строит свою 
деятельность, руководствуясь Конституцией РК (1), Международным Биллем 
о правах человека (2) и прочими нормативными документами.  

В соответствии с Решением Совета министров 10/09 ОБСЕ 28-30 июня 
2010, в г. Астане проведена Конференция высокого уровня на тему 
толерантности и недискриминации, с целью поддержать уровень 
политического осознания данных проблем и тем самым способствовать 
эффективному выполнению принятых обязательств. Среди, организаций, 
делегатов Конференция высокого уровня был и Центр социально-
психологической и правовой помощи «ВИКТОРИЯ».   

На протяжении последнего десятилетия ОБСЕ придаёт большое значение 
борьбе с нетерпимостью и культивированию взаимного уважения и 
понимания, в том числе путём межкультурного и межконфессионального 
диалога. В целом ряде принятых министрами решений, ОБСЕ признала, что 
терпимость и недискриминация важные составляющие утверждения прав 
человека и демократических ценностей и что уважение прав человека и 
основных свобод, демократии и верховенства права является стержнем 
принятой ОБСЕ всеобъемлющей концепции безопасности. 
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На конференции были рассмотрены примеры лучшей практики, 
нацеленной на борьбу с нетерпимостью, проведён обзор и дана оценка 
выполнению обязательств в области терпимости и недискриминации, а также 
выработаны рекомендации для государств – участников ОБСЕ, касающиеся 
борьбы с нетерпимостью и культивирования взаимного уважения. 

Оживлённая дискуссия на Конференции высокого уровня состоялась по 
работе центров подобных карагандинскому центру  «ВИКТОРИЯ», в ходе 
которой прозвучали неоднозначные оценки. В адрес, центров по оказанию 
помощи лицам, пострадавшим от негативных проявлений в религиозной 
сфере, высказаны суждения, которые, к сожалению, не могут способствовать 
недискриминации, а, наоборот, ставят центры  в неравное положение с 
другими организациями. А собственно, почему же такое происходит? Если 
некоторые граждане, считают себя пострадавшими и пишут об этом  в своих 
обращениях, то, по какому праву их лишать психологической и юридической 
помощи? Разве это будет способствовать спокойствию и не приведёт ли к 
вспышке конфликтов? Людям, надо помогать решать возникающие проблемы 
на стадии возникновения конфликтной ситуации, гасить назревающие очаги. 
По непонятным причинам, с высокой трибуны  были сказаны упрёки и в адрес 
госорганов «якобы создающих и поддерживающих» эти неугодные 
организации. Принимая во внимание, опыт работы, а также анализируя всё 
услышанное на Астанинской конференции ОБСЕ, центр социально-
психологической и правовой помощи «ВИКТОРИЯ» также имеет по этому 
вопросу свои суждения и считает: 

1) Общеизвестно, что в различных социальных сферах общества 
возникают  конфликты, механизм разрешения которых достаточно хорошо 
разработан.  Религиозная сфера не является исключением, правда, 
разрешением наметившихся конфликтов в этой сфере, до  момента создания 
центров помощи, никто не занимался. 

2) Центры созданы не для противостояния и конфронтации с различного 
рода религиозными объединениями, а для того, чтобы по возможности, 
совместными усилиями преодолевать внутриличностные конфликты чаще 
всего уже бывших последователей этих объединений, разрешать их на стадии 
конфликтной ситуации, своевременно, чтобы они не перерастали в 
межличностные, групповые и другие более тяжкие формы конфликтов. 

3) Они созданы, также, для контроля над ситуацией, чтобы люди, 
считающие себя пострадавшими, сгоряча, по не знанию, в состоянии аффекта, 
транса и т.п. не совершали необдуманных поступков. Специалисты Центров 
помогают им правильно оценить ситуацию, найти взаимоприемлемое 
решение, предостеречь от различного толка экстремистских действий. 

4) Любое объединение в Казахстане пользуется правом на защиту. 
Отдельный гражданин также имеет право считать себя пострадавшим и 
рассчитывать на защиту. 

5) Только триединством усилий – НПО, ВЛАСТЬ, ОБЪЕДИНЕНИЯ, мы 
сможем добиться толерантности и не дискриминации. Очаги не толерантности 
и дискриминации, которые, к сожалению, всё же иногда возникают и чаще, 



как показывает наш опыт, по не знанию, по случайности. Эти, так называемые 
«очаги» легче купировать в зачатом состоянии и сообща.  

6) Поэтому, специалисты казахстанского центра «ВИКТОРИЯ» считают - 
не надо противопоставлений, противостояний. Мы в государстве делаем одно 
общее дело. Межконфессиональное согласие, толерантность и не 
дискриминация - это основные направления работы центров по оказанию 
помощи пострадавшим от негативных социальных потрясений, в том числе и в 
сфере религии. 

7) Основной  задачей центров, прежде всего, является информационно – 
профилактическая работа и защита прав пострадавших. 

8)  Центр «ВИКТОРИЯ» поддерживает рекомендации для государств – 
участников ОБСЕ, касающиеся борьбы с нетерпимостью и культивирования 
взаимного уважения, и собирается в дальнейшем осуществлять свою 
деятельность, принимая их во внимание. 

 Специалисты Центра «ВИКТОРИЯ, как уже отмечалось, оказывают 
информационно-консультативную, духовную, психологическую, правовую 
помощь гражданам, пострадавшим от негативных появлений в религиозной 
сфере. Уже сегодня специалистами центра «ВИКТОРИЯ» за четыре года 
работы  выявлен целый ряд негативных последствий, среди них: 

1. нарушение гражданских прав личности – 15 обращений; 
 
2. разрушение семей - каждое второе из общего количества обращений;  
3. появление социальных сирот - детей, брошенных родителями-

сектантами 3 случая; 
4. оставление без ухода престарелых родителей их детьми, ушедшими в 

секту, каждое пятое обращение;  
5. резкое ухудшение здоровья членов семьи сектанта в результате его 

разрыва с нею, отмечает каждый обратившийся; 
6. проблемы неполноценного воспитания детей в неполных семьях, так 

же отмечено у каждого обратившегося;  
7. трагедии, связанные с принуждением руководителями сект своих 

адептов к разделу имущества, совместно нажитого в браке (размен квартиры, 
раздел денежных средств), с передачей доли члена семьи - сектанта в секту, 
каждый десятый;  

8. вовлечение членом семьи - сектантом своих родных и близких в секту -  
у всех обратившихся;  

9. физическое и психологическое насилие, осуществляемое сектантом в 
своей семье по религиозным мотивам, особенно - над детьми – у всех 
обратившихся;  

10.       введение сектантом по религиозным мотивам в своей семье 
режима неполноценного питания, из-за чего наносится ущерб здоровью 
остальных членов семьи и множество др. последствий - вплоть до 
террористических актов – практически во всех семьях. 

За период работы центра «ВИКТОРИЯ» оказана юридическая и 
психологическая помощь 102 обратившимся с письменным заявлением. В 



центре «ВИКТОРИЯ» не смолкает  телефон доверия - обратилось более 
300 человек,  
В Центре «ВИКТОРИЯ» проводится социальная реабилитация бывших 

членов деструктивных организаций, которые часто оказываются вне круга 
общения, без жилья и без работы, причем с утраченными навыками 
самостоятельной жизни. 

Цель  работы Центра «ВИКТОРИЯ»: помощь пострадавшим от 
негативных деструктивных проявлений в религиозной сфере и их близким, 
обучение навыкам уверенного поведения обеспечивающего устойчивость 
личности к деструктивным воздействиям. Социальная реабилитация и 
адаптация, последующие возможные рекомендации на консультирование у 
других специалистов (психологическое, медицинское, юридическое) этих 
граждан, информационно-просветительская  работа среди молодежи и 
населения региона. 

Пострадавшим считается человек, обратившийся в Центр «ВИКТОРИЯ» с 
просьбой о помощи в связи с проблемами, возникшими на почве его участия в 
религиозном или прочем объединении  нетрадиционного толка. 

  Главными задачами  Центра «ВИКТОРИЯ» являются:  
1.Формирование в обществе начального представления о феномене 

тоталитарных/деструктивных сект, о возможных  негативных проявлениях в 
религиозной сфере. 

2. Вооружение молодежи приемами противостояния психологическому 
натиску со стороны сектантов-миссионеров. 

3. Ознакомление молодежи с основными правовыми аспектами 
антисектантского противостояния  и правовой защищенности личности. 

4. Осуществление реабилитационной помощи пострадавшим от 
деструктивных культов и сект.  

5.  Оказание юридической помощи пострадавшим. 
6. Информирование молодежи и населения о возможных негативных 

последствиях деятельности тоталитарных/деструктивных культов и сект.  
7. Сотрудничество со специалистами в области религиоведения и с 

представителями традиционных религий с учетом этно-конфессиональной 
специфики региона. 

Предметом  деятельности Центра «ВИКТОРИЯ» является: 
1. Осуществление деятельности социально-психологического и правового 

Центра "ВИКТОРИЯ" для лиц пострадавших от деструктивных сект. 
2. Организация работы телефонной службы "Помощи" и индивидуальный 

консультативный прием граждан обратившихся за помощью в Центр 
"ВИКТОРИЯ".  

3. Привлекать, готовить волонтеров из числа светских религиоведов, 
педагогической и родительской общественности и др. лиц  к деятельности  
Центра "ВИКТОРИЯ". 

4. Регулярное информирование населения о деятельности  Центра 
"ВИКТОРИЯ",  проведение презентаций деятельности по проекту, проведение 
рекламно-разъяснительных кампаний, распространение пресс-релизов и пр.  



5. Проведение социально-психологических исследований по вопросам 
деятельности  Центра "ВИКТОРИЯ". 

6. Участие в научно-практических конференциях и пр. мероприятиях по 
религиоведению. 

7. Разработка  и реализация программ (в том числе и образовательных) по 
защите граждан от попадания в деструктивные секты, оказание помощи уже 
пострадавшим. 

8. Установление контактов, развитие и укрепление связей, в том числе 
международных с организациями уже работающими в этом направлении. 

9. Обмен опытом работы с организациями, работающими в данном 
направлении. 

В своей работе сотрудники Центра «ВИКТОРИЯ» руководствуются 
основными общепринятыми понятиями, признанными  среди международных 
и российских  религиоведов и теологов  
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