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Религия и право

Приложение 1
Министерство	образования	Российской	Федерации
Государственное	образовательное	учреждение	
высшего	профессионального	образования

АМУРСКИЙ	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	УНИВЕРСИТЕТ	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	КОМИССИОННОЙ	РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЙ	
СУДЕБНОЙ	ЭКСПЕРТИЗЫ

	 На	основании	постановления	следователя	по	особо	важным	делам	прокура-
туры	Амурской	области	юриста	2	класса	Л.Д.А.	от	9	августа	2004	года	о	назначении	
комиссионной	 религиоведческой	 судебной	 экспертизы	по	материалам	 уголовного	
дела	№	…,	в	помещении	Амурского	государственного	университета	была	проведена	
настоящая	экспертиза.	Экспертиза	начата:	9	августа	2004	г.	в	11	часов.	Эксперти-
за	окончена:	23	августа	2004	г.	в	16	часов.	Заключение	изложено	на	семи	листах.	
В	проведении	экспертизы	принимали	участие:	
 Забияко Андрей Павлович,	доктор	философских	наук,	профессор,	заведую-
щий	кафедрой	религиоведения	Амурского	государственного	университета,	главный	
соредактор	 научно-теоретического	 журнала	 «Религиоведение».	 Стаж	 работы	 по	
специальности	20	лет.	
 Кобызов Роман Александрович,	 старший	преподаватель	 кафедры	 религио-
ведения	Амурского	государственного	университета,	стаж	работы	по	специальности	
5	лет.		[…]

ВОПРОСЫ,	ПОСТАВЛЕНЫЕ	НА	РАЗРЕШЕНИЕ	ЭКСПЕРТИЗЫ
	 1.	Является	ли	саентология	религией?	
	 2.	Имеют	ли	общество	с	ограниченной	ответственностью	(ООО)	«Перфор-
мия»	и	автономная	некоммерческая	организация	(АНО)	по	распространению	адми-
нистративных	технологий	Хаббарда	«ВАЙС	СНГ»	непосредственное	отношение	к	
религиозным	организациям?	Выступают	ли	АНО	по	распространению	администра-
тивных	технологий	Хаббарда	«ВАЙС	СНГ»	и	ООО	«Перформия»	в	части	своей	де-
ятельности	по	распространению	административных	технологий	Л.	Рона	Хаббарда	
религиозными	организациями?	
	 3.	 Являются	 ли	 административные	 технологии	Л.	 Рона	Хаббарда	формой	
религиозной	деятельности,	видом	религиозной	практики?	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	ДЕЛА
	 Из	постановления	известно,	что	в	течение	2003	года	работники	администра-
ции	Сковородинского	района	Амурской	области	проходили	обучение	в	ООО	«Пер-
формия»	и	автономной	некоммерческой	организации	(АНО)	по	распространению	ад-
министративных	технологий	Хаббарда	«ВАЙС	СНГ»,	с	выездом	в	г.	Москву.	Средства	
для	оплаты	за	обучение	в	нарушение	законодательства	РФ	выделялись	из	бюджета	
Сковородинского	района,	что	было	установлено	проверкой	КРУ	МФ	РФ	в	Амурской	
области.	В	ходе	указанной	проверки	было	выявлено	необоснованное	расходование	
средств	 бюджета	 Сковородинского	 района,	 чем	 был	 причинён	 ущерб	 государству.	
Допрошенные	в	 качестве	 свидетелей	К.М.Н.,	Г.В.В.,	И.В.А.	и	Т.Л.С.	показали,	 что	
обучение,	 проводимое	в	ООО	«Перформия»,	 строилось	на	основании	 администра-
тивных	 технологий	 Л.	 Рона	 Хаббарда,	 а	 также	 учений	 дианетики	 и	 саентологии.		

ИССЛЕДУЕМЫЕ	МАТЕРИАЛЫ
	 В	 распоряжение	 экспертов	 предоставлены	 материалы	 уголовного	 дела	
№	…:	[20	документов,	другие	материалы].

ИССЛЕДОВАНИЕ
	 1.	 Исходя	 из	 представленных	 следствием	 материалов	 эксперты	 установили,	
что	сайентология	или	саентология	(«знание	о	том,	как	знать»),	Церковь	саентологии	–	
международная	 религиозная	 организация,	 основанная	 в	 начале	 50-х	 годов	 в	 США	
Лафайетом	Роном	Хаббардом	(1911–1986	гг.).	По	данным	саентологических	источни-
ков,	в	настоящее	время	насчитывается	более	8	млн.	последователей	в	156	странах,	
3	700	церквей,	миссий	и	религиозных	групп.
	 Саентология	была	институциализирована	в	1954	г.	в	США	именно	как	рели-
гиозная	организация	(Церковь	саентологии).	Однако	на	протяжении	всей	истории
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своего	существования	саентология	сталкивалась	с	проблемой	правового	признания	
её	религиозного	статуса.	Из-за	активной	коммерческой	деятельности	на	рынке	обра-
зовательных,	медицинских	(психотерапевтических)	услуг	в	разных	странах	государ-
ственные	органы	неоднократно	предъявляли	саентологическим	организациям	обви-
нения	в	фиктивном	использовании	религиозного	статуса	и	уклонении	от	налогов.	
Во	многих	странах	(США,	Германия,	Италия,	др.)	в	ходе	многочисленных	судебных	
разбирательств	сайентологам	пришлось	доказывать	право	называться	религиозной	
организацией.
	 В	России	представители	 саентологии	чётко	 осознают	религиозный	харак-
тер	 саентологического	 учения	 и	 деятельности.	 Управлением	 юстиции	 г.	 Москвы	
25	 января	 1994	 г.	 зарегистрирована	 как	 религиозная	 организация	 Саентологиче-
ская	 церковь	Москвы.	 Это	 единственное	 в	 России	 официально	 зарегистрирован-
ное	 учреждение	 Саентологической	 церкви.	 Однако	 реально	 в	 России	 более	 чем	
в	50	регионах	действуют	на	правах	«общественных	организаций»,	«некоммерческих	
организаций»	 саентологические	 учреждения	 («Гуманитарный	 центр	 Хаббарда»,	
«Хаббард-колледж»,	«ВАЙС	СНГ»	и	др.),	стоящие	на	позициях	созданного	Роном	
Хаббардом	вероучения	и	 распространяющие	 это	 вероучение	посредством	разных	
форм	религиозной	деятельности.	Связь	этих	организаций	с	религиозным	учением	
Л.	Рона	Хаббарда,	в	других	случаях	особо	оговаривается	(например,	Лицензионное	
соглашение	между	ООО	«Перформия»	и	Автономной	некоммерческой	организаци-
ей	 по	 распространению	 административных	 технологий	Хаббарда	 «ВАЙС	СНГ»).	
В	представленном	на	экспертизу	Лицензионном	соглашении	Л.	Рон	Хаббард	ква-
лифицируется	 «основателем	религии	Саентологии»,	 а	 процедура	 лицензирования	
предполагает	отношения	с	организациями,	«связанных	с	религией	Саентология».
	 Представленные	на	экспертизу	материалы	дела	(протоколы	допросов	свиде-
теля	Ш.Б.В.	от	6	и	17	мая	2004	г.)	свидетельствуют	о	том,	что	Ш.Б.В.	знал	о	религи-
озном	характере	саентологии.
	 2.	Церковь	саентологии	имеет	развитую	сеть	действующих	под	её	началом	
организаций	и	программ,	которые	служат	инструментом	распространения	влияния	
саентологии	и	укрепления	финансового	потенциала	церкви:	Хаббард-колледжи,	ко-
торые	обучают	организации	управления	предприятием	на	основе	методов	Хаббарда;	
центры	детоксикации	и	«Нарконон»	–	организации,	которые,	используя	методики	
Хаббарда,	берутся	лечить	наркоманов;	программа	«Криминон»,	внедряющая	мето-
дики	Хаббарда	в	процесс	перевоспитания	правонарушителей;	«Административные	
технологии»	и	др.
	 Действующие	в	разных	странах	или	в	отдельной	стране	саентологические	
организации	как	правило	имеют	независимый	юридический	статус,	что	позволяет	
Церкви	сайентологии	более	эффективно	решать	возникающие	правовые	или	финан-
совые	проблемы.	Ряд	 созданных	Церковью	 саентологии	 образовательных	и	 иных	
организаций	 действует	формально	 независимо	 от	 саентологических	 религиозных	
центров	и	религиозные	аспекты	деятельности	таких	организаций	в	официальных	
документах	не	акцентированы.	Однако	в	представленных	на	экспертизу	документах	
принадлежность	ООО	«Перформия»	 к	 религиозной	 организации	 и	 саентологиче-
ской	религии	очевидна.
	 1	 января	 2003	 г.	 между	 ООО	 «Перформия»	 и	 Автономной	 некоммерче-
ской	организацией	по	распространению	административных	 технологий	Хаббарда	
«ВАЙС	СНГ»,	входящей	во	«Всемирный	институт	саентологических	предприятий»	
(WISE,	World	Institute	Scientologic	Enterprise)	было	заключено	лицензионное	согла-
шение.
	 Данный	документ	определяет	(Декларативная	часть,	п.	В),	что	«ВАЙС	СНГ»	
(WISE)	–	«это	некоммерческая	религиозная	организация,	сформированная	с	целью	
объединения	всех	деловых	кругов,	отдельных	лиц,	занимающихся	профессиональ-
ной	 деятельностью,	 и	 любых	 других	 организаций,	 которые	 используют	 админи-
стративную	технологию	ЛРХ»	(Лафайета	Рона	Хаббарда).	«ВАЙС	СНГ»,	как	сле-
дует	 из	 документа,	 является	 составной	 частью	«саентологических	предприятий»,	
т.	е.	входит	в	систему	саентологических	организаций,	занимающихся	распростране-
нием	разных	аспектов	«саентологической	религии».

Религия и право
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	 В	 этом	 лицензионном	 соглашении	 ООО	 «Перформия»	 представлена	 как	
«Член	 ВАЙС».	 Следовательно,	 ООО	 «Перформия»,	 действующая	 на	 основании	
данного	лицензионного	соглашения	как	член	религиозной	организации,	выступает	
в	части	своего	статуса	и	деятельности,	определённых	лицензионным	соглашением,	
религиозной	организацией.	Кроме	того,	лицензионное	соглашение	оговаривает,	что	
процедура	лицензирования,	предусматривающая	использование	«продуктов,	 ...ко-
торые	имеют	отношение	к	саентологической	религии»,	предусматривает	установле-
ние	отношений	с	организациями,	«связанными	с	религией	Саентология».
	 3.	Являются	ли	Административные	технологии	Хаббарда	формой	религиоз-
ной	деятельности,	видом	религиозной	практики?	
	 С	позиций	современного	научного	подхода	к	религиозной	деятельности	вы-
деляется	два	основных	вида	религиозной	деятельности	–	1)	культовая	деятельность	
(например,	отправление	таинств,	молитва,	паломничество	к	святым	местам	и	т.	п.);	
2)	внекультовая	деятельность.	К	внекультовой	религиозной	деятельности	относят-
ся	различные	виды	деятельности	религиозного	индивида	или	религиозной	группы	
(организации),	в	которых	реализуются	религиозные	идеи,	цели	индивида	или	груп-
пы	(организации).	Внекультовая	религиозная	деятельность	может	вовлекать	в	свою	
сферу	и	наполнять	религиозным	содержанием	разные	формы	человеческой	деятель-
ности	–	политическую	(пример:	исламское	государство	Иран),	правовую	(пример:	
исламское	право,	шариат),	хозяйственную	(примеры:	экономическая	деятельность	
протестантов	в	17–18	вв.	в	Англии;	современные	православные	ярмарки),	художе-
ственную	 (примеры:	живопись	М.В.	Нестерова,	Н.К.	 Рериха),	 сексуальную	 (при-
мер:	сексуальные	практики	в	тантре,	течении	индуизма)	и	иные.
	 Такое	понимание	религиозной	деятельности	соответствует	не	только	рели-
гиоведческой	трактовке,	но	и	правовому	толкованию.		
	 «Административные	технологии»,	т.	е.	виды	деятельности	по	управлению	
группами,	организациями,	также	могут	быть	вовлечены	в	сферу	религиозной	дея-
тельности	и	наполнены	религиозным	содержанием.	Фактически	ни	одна	религиоз-
ная	группа,	организация	не	может	существовать,	не	разработав	и	не	внедрив	в	свою	
практику	соответствующих	данной	религии	«административных	технологий»,	ко-
торые	регулируют	внутригрупповое	поведение	членов	и	общие	принципы	деятель-
ности	индивидов.	Так,	например,	православные	монашеские	общины	строят	свою	
деятельность	на	основе	детально	разработанных	«уставов».	В	религиозной	прак-
тике	совершенно	типична	ситуация,	когда	религиозная	группа	стремится	внедрить	
разработанные	внутри	группы	«административные	технологии»,	принципы	органи-
зации	поведения	в	деятельность	нерелигиозных	групп.
	 Административные	технологии	Хаббарда	вполне	вписываются	в	типичную	
схему	возникновения	и	эволюции	таких	видов	религиозной	внекультовой	деятель-
ности,	которые	направлены	на	регулирование	поведения	индивида	и	группы.	
	 Первоначально	Л.	Рон	Xaббaрд	разработал	философию	и	технологию	управ-
ления	 (т.	 е.	 административные	 технологии)	 для	 сaентологических	церквей.	Позд-
нее	 они	 получили	 широкое	 применение	 в	 различных	 учреждениях,	 структурах	
и	предприятиях,	организационно	не	связанных	с	Церковью	саентологии.	Однако	их	
первоначальный	характер	технологий	по	управлению	церковью	свидетельствует	об	
их	исходном	религиозном,	 а	не	 светском	характере	и	направленности.	 	Одной	из	
целей	их	распространения	являлось	ознакомление	с	вероучением	Л.	Рона	Xaббaрда	
различных	слоев	общества,	прежде	всего,	тех,	что	связаны	с	администрированием	и	
бизнесом.	Административные	технологии	использовались	как	привлекательное	для	
бизнес-сообщества,	менеджеров	средство	продвижения	религиозного	учения.	Такое	
понимание	направленности	Административных	технологий	Хаббарда	подтвержда-
ется	материалами,	представленными	на	экспертизу	(см.,	например,	«Администра-
тивная	шкала»,	«Замыслы»,	п.	3).
	 Труды	Л.	Рона	Xaббaрда	по	Административным	технологиям	являются	состав-
ной	частью	Священного	Писания	 саентологической	религии.	Подтверждение	 этому	
можно	найти	в	официальных	изданиях	церкви	саентологии.	(См.:	Саентология.	Теория	
и	практика	современной	религии.	Справочная	работа,	представленная	Международ-
ной	Церковью	Саентологии.	Копенгаген:	Нью	Эра	Пабликейшенс,	 1998.	С.	 49–50.).
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Труды	 Л.	 Рона	 Xaббaрда	 по	 Административным	 технологиям	 входящие	 в	 канон	
саентологии	 являются	 тем	 самым	 религиозной	 литературой,	 носят	 религиозный	
характер	 и	 направленность,	 ориентированы	 на	 популяризацию	 саентологической	
религиозной	идеологии.	В	соответствии	с	религиозным	характером	Священное	Пи-
сание	является	догмой	и	непререкаемым	авторитетом,	служащим	для	подтвержде-
ния	 вероучения	 и	 действия.	 Цитаты	 из	 произведений	 и	 ссылки	 на	 произведения	
Л.	Рона	Хаббарда	присутствуют	в	конспектах	и	брошюрах	ООО	«Перформии».
	 В	основе	административной	технологии	Л.	Рона	Xaббaрда	лежит	саентоло-
гическая	доктрина	«динамического	принципа	существования»	живых	существ,	де-
лящаяся	на	восемь	составных	частей	(«восемь	динамик»).	Административная	тех-
нология	Л.	Рона	Xaббaрда	является	руководством	к	постижению	третьей	динамики.	
В	соответствии	с	официальной	трактовкой	саентологической	церкви	«Третья	дина-
мика	–	это	группы.	Это	–	стремление	к	существованию	и	выживанию	в	группе	инди-
видуумов,	где	группа	стремится	обрести	свои	собственные	жизнь	и	существование.	
Группой	может	быть	клуб,	друзья,	община,	учреждение,	социальный	слой,	государ-
ство,	народ	и	даже	раса»	 (Цит.	по:	Саентология.	Теория	и	практика	 современной	
религии.	Справочная	работа,	представленная	Международной	Церковью	Саентоло-
гии.	Копенгаген:	Нью	Эра	Пабликейшенс,	1998.	С.	23.	См.	также	документ	«Мост	
к	полной	свободе»	из	материалов,	представленных	на	экспертизу).	Групповая	дина-
мика	управляет	общественной	жизнью.	Она	стимулирует	поведение,	направленное	
на	поддержание	выживания	группы,	в	которую	входит	индивидуум.	Лицензирован-
ный	консультант	WISE	–	всемирной	организации,	объединяющей	предпринимате-
лей	и	организации	использующих	административную	технологию	Л.	Рона	Хаббар-
да	(в	том	числе	и	ООО	«Перформию»)	считается	одитором	по	третьей	динамике.	
(См.:	 Технология	 успеха.	 Газета	 Института	 Хаббарда	 по	 управлению	 г.	 Москва.	
№	 1.	 С.	 3.).	 Одитор	 в	 официальном	 глоссарии	 терминов	 церкви	 саентологии	
обозначает	–	«священник	или	тот,	кто	учится	нa	священника	сaентологической	церк-
ви».	«Одитор»	означает	«тот,	кто	слушает»,	от	латинского	audire,	что	значит	«слы-
шать»	или	«слушать».	Одитор	обучен	и	квалифицирован	для	того,	чтобы	проводить	
одитинг	другим	людям	с	целью	их	улучшения.	Одитор	ничего	не	делает	преклиру,	он	
работает	вместе	с	преклиром,	чтобы	помочь	ему	побороть	реактивный	банк».	Таким	
образом,	Административные	технологии	Л.	Рон	Xaббaрда	основываются	на	фунда-
ментальных	принципах	саентологической	религии	и	являются	её	составной	частью.
	 Административные	 технологии	 преподаются	 лицензированными	 консуль-
тантами,	 супервайзерами,	 имеющими	 определённый	 багаж	 знаний	 и	 умений	 по	
практической	и	 теоретической	 саентологии,	 являющиеся	носителями	религиозной	
идеологии	саентологии,	ведущими	учебный	и	образовательный	процесс	на	основе	
религиозных	идей	Л.	Рона	Хаббарда.	Исходя	из	этого,	курсы	Административной	тех-
нологии	Л.	Рона	Хаббарда	мотивированы	религиозными	основаниями,	заключённы-
ми	в	саентологии.
	 Административные	технологии	Л.	Рона	Хаббарда	включают	символы,	знаки,	
доктрины,	принципы,	этику,	культовые	практики,	методики,	оборудование	и	терми-
нологию	религии	саентологии	и	дианетики.	Основные:	треугольники	АРО	и	ЗОК,	
Оксфордский	тест,	шкала	тонов,	Е-метр,	одитинг,	ПИН,	ПЛ,	оверт,	шляпа,	ошляпива-
ние	и	др.	(см.	приложение	1).	Данный	факт	демонстрирует	тесную	взаимосвязь	и	од-
нородность	Административных	технологий	с	религиозной	идеологией	саентологии,	
вскрывает	религиозный	характер	теоретической	и	практической	частей	Администра-
тивных	технологий	Л.	Рона	Xaббaрда.	Подтверждение	этому	можно	найти	в	мате-
риалах,	представленных	на	экспертизу	(допросы	свидетелей,	конспекты,	брошюры,	
журналы).	Так,	понятийный	аппарат	саентологии	содержательно	использовался	при	
преподавании	курсов	Административных	технологий	ООО	«Перформии»	 (см.,	на-
пример,	«Шкала	эмоциональных	тонов»,	многое	другое).
	 Учебные	 материалы	 по	 Административным	 технологиям,	 принадлежа-
щие	ООО	«Перформия»	и	представленные	на	 экспертизу,	 содержат	 ссылки	на	 то,	
что	их	содержание	защищено	авторскими	правами	работ	Л.	Рона	Хаббарда,	права	
на	 которые	 принадлежат	 организации,	 именуемой	 «Центр	 религиозных	 техноло-
гий»,	что	является	ещё	одним	свидетельством	не	только	содержательного	родства,	
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но	 и	 организационно-правовой	 связи	 между	 Административными	 технологиями	
и	религиозными	технологиями	Саентологической	церкви.	Эта	связь	чётко	осозна-
ётся	последователями	саентологии	и	закрепляется	на	правовом	уровне	(уровне	ав-
торских	прав).	
	 Представленные	на	экспертизу	документы	Лицензионных	соглашений	сви-
детельствуют	 о	 присутствии	 в	 «административных	 технологиях»	 религиозных	
аспектов.	Так,	Лицензионное	соглашение	между	ООО	«Перформия»	и	«ВАЙС	СНГ»	
оговаривает	 (с.	 16–18,	Приложение	В,	 п.	Е),	 что	 «административные	 технологии»	
включают	 такие	 курсы	 и	 печатные	 издания,	 как	 «Введение	 в	 саентологическую	
этику»	(т.	е.,	введение	в	особую	религиозную	этику),	«Руководство	добровольного	
священника»	и	ряд	других.	Религиозный	характер	этих	составляющих	частей	«ад-
министративных	технологий»	очевиден.	Комплект	литературы,	рекомендованной	по	
курсу	Административных	технологий	Хаббарда	ООО	«Перформии»,	включает	все	
основные	труды	по	вероучению	Саентологической	церкви	(см.	материалы,	представ-
ленные	на	экспертизу).
	 Т.	 о.,	 «Административные	 технологии	 Хаббарда»	 1)	 представляют	 собой	
обоснованную	 религиозным	 учением	 методику	 организации	 работы	 предприятия	
или	любой	другой	административной	системы;	2)	они	являются	видом	религиозной	
деятельности	и	входят	в	религиозную	систему,	получившую	название	саентология.	
	 Данные	технологии,	не	будучи	лицензированными,	подтверждёнными	прове-
ренным	положительным	опытом	внедрения,	не	должны	внедряться	в	государствен-
ных	учреждениях.	Попытки	внедрения	религиозных	административных	технология	
в	деятельность	госучреждений,	администраций	любого	уровня	неправомерны.

ВЫВОДЫ
	 По	существу	заданных	вопросов	на	основании	представленных	на	исследо-
вание	следствием	материалов	получены	следующие	результаты:	
	 1.	Саентология	является	религией.	
	 2.	 Автономная	 некоммерческая	 организация	 по	 распространению	 админи-
стративных	технологий	Хаббарда	«ВАЙС	СНГ»	и	ООО	«Перформия»	являются	ре-
лигиозными	организациями,	занимающимися	распространением	административных	
технологий	Л.	Р.	Хаббарда.		
	 3.	Административные	технологии	Хаббарда	являются	составной	частью	са-
ентологии	как	религиозной	системы	и	представляют	собой	вид	религиозной	деятель-
ности,	 направленной	на	 разработку	и	 внедрение	принципов	 управления	 группами	
или	организациями	(как	религиозными,	так	и	нерелигиозными).

	 Эксперты:		 	 	 	 	 								А.	П.	Забияко	
	 	 	 	 	 	 	 								Р.	А.	Кобызов	


