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П

ервая Церковь Саентологии была основана в 1954 году. С тех пор число членов
Церкви по всему миру достигло 10 миллионов человек, а церкви, миссии и группы саентологической религии представлены сейчас в 150 странах мира.
В каждой стране, где церковь открывает свои двери для публики, она стремится
зарегистрироваться в соответствии с местными законами в качестве некоммерческого объединения, имеющего религиозные цели, за исключением тех стран, где
такая регистрация невозможна. Законодательные системы разных стран зачастую
очень сильно отличаются друг от друга. Некоторые предусматривают ведение государственного реестра религиозных организаций, в которых обязаны регистрироваться все религиозные группы. При этом религиозная группа должна удовлетворять
определённым критериям. Законодательство других стран, напротив, категорически
запрещает ведение государственных реестров «традиционных» религий, поскольку
считается, что такая деятельность не входит в сферу полномочий государства.
Правительство и суды многих государств признают религиозную природу Саентологии. Эта брошюра дает представление о том, как Саентология воспринимается в
Европе и других частях света.

Европа

В

законодательной базе большинства стран Европейского Союза отсутствует
система ведения реестра религиозных организаций и даже сам порядок получения официального религиозного признания. В ряде стран, предусматривающих
процедуру регистрации, Саентология получила религиозное признание – в частности, в Испании, Швеции, Португалии, Венгрии, Словении, Хорватии и Албании.
В большинстве стран-участников Евросоюза предусмотрен иной порядок
признания. Во многих европейских странах религиозная природа Саентологии
была подтверждена решениями административных и судебных органов, в том числе
и решениями высших судов этих стран. Такие решения были вынесены в Италии,
Дании, Австрии, Нидерландах, Германии, Шотландии, Великобритании и Северной
Ирландии.

В

о многих других странах мира Саентология также получила признание благодаря решениям административных и судебных органов, а также была внесена
в реестр религиозных организаций. В числе этих стран США, Австралия, Новая
Зеландия, Канада, Южная Африка, Непал, Танзания, Кения, Зимбабве, Тайвань,
Казахстан, Кыргызстан, Венесуэла, Эквадор, Коста-Рика, Бразилия, Индия,
Филиппины, Никарагуа и Шри-Ланка.

Религиозное признание
Церкви Саентологии в Европе

С

огласно судебным решениям, к Саентологии следует относиться так же, как и к
другим религиям в Европе. Такие решения в
отношении Саентологии были вынесены, в частности, Европейским судом по правам человека
и Европейской комиссией по правам человека.
Таким образом, был установлен прецедент,
имеющий обязательную силу во всех 46
странах-участниках Евросоюза, подписавших и
ратифицировавших Европейскую конвенцию о
защите прав человека.
Кроме признания Саентологии Европейским
судом и Европейской комиссией по правам
человека, Саентология признана религией
решениями судебных и административных
органов многих стран Европы.
И, наконец, Саентология признана и зарегистрирована в качестве религиозной организации во многих странах, законодательство
которых предусматривает ведение реестра
религиозных организаций.

ШВЕЦИЯ

С

аентология официально получила полное религиозное признание и была
освобождена от уплаты налогов в Швеции. 23 ноября 1999 года налоговое
управление Стокгольма предоставило Церкви Саентологии статус религиозной
организации, освобождённой от уплаты налогов. Произошло это после того, как
налоговое управление установило, что Церковь преследует религиозные цели в
соответствии с требованиями законодательства Швеции.
13 марта 2000 года государственное правовое управление по делам государственных земель и фондов (государственное управление по делам религий) зарегистрировало Церковь Саентологии Швеции в качестве религиозного объединения, а два месяца спустя предоставило священникам церкви Саентологии право
заключать браки, имеющие законную силу. Таким образом, Саентология получила полное религиозное признание на всей территории Швеции. В заявлении на
четырех страницах государственное правовое управление коротко остановилось
на религиозной природе, длительном сроке существования и организации Церкви Саентологии, и пришло к выводу, что Саентология полностью удовлетворяет
необходимым критериям для признания религией.

ПОРТУГАЛИЯ

Ц

ерковь
Саентологии
Португалии
была
зарегистрирована Министерством юстиции
в качестве религиозного объединения 7 апреля
1988 года. По закону Португалии 2001 года все
ранее признанные церкви должны были подать
повторное заявление на регистрацию. Церковь
Саентологии подала такое заявление и 18 сентября
2007 года Церковь Саентологии Португалии была
официально признана в качестве религиозной
организации, к тому же полностью освобождённой
от налогообложения.

ВЕНГРИЯ

З

акон Венгрии «О свободе совести», принятый в
1990 году, регулирует деятельность религиозных
объединений, предоставляет им льготы и устанавливает требования, предъявляемые к организациям,
претендующим на религиозный статус. Церковь
Саентологии Венгрии была официально зарегистрирована в качестве религиозной организации
в соответствии с Законом «О свободе совести»
в 1991 году. Как результат этого религиозного
признания, каждая новая церковь Саентологии в
Венгрии признается самостоятельной религиозной организацией, подчиняющейся материнской
Церкви Саентологии Венгрии.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

П

одлинная религиозная природа Саентологии официально признана
правительственными учреждениями и органами государственной власти
Великобритании:
• Управление Её Величества по таможенным пошлинам и акцизным сборам относит
Церковь к категории религиозных организаций.
• Управление налоговых сборов заключило, что сотрудники Церкви работают исходя
из своих религиозных убеждений, а не ради денежного вознаграждения.
• Национальное бюро статистики относит Саентологию к религиям.
• Независимая комиссия по телевещанию заявила, что Церковь признана
рекламодателем с религиозными целями на британском телевидении.
• Британское управление по радиовещанию также заявило, что Церковь признана
рекламодателем с религиозными целями на радио Великобритании.
• Министерство обороны официально признало Саентологию религией на военноморском флоте Великобритании.
• Информационный и исследовательский центр религий при университете Дерби
считает, что Саентология является религией в полном соответствии с законом
Великобритании «О правах человека».
• Лондонский офис по налогам и сборам признал Церковь Саентологии
«организацией, созданной исключительно с благотворительными целями» и
освободил от уплаты налога на недвижимость и иное имущество.
• Финансовое управление столичного округа Вестминстер полагает, что Церковь
Саентологии может считаться благотворительной организацией, «преследующей
общественно полезные цели».
• Министерство торговли и промышленности недавно выпустило комментарий
к Постановлению «О равноправии по признаку религии и убеждений при
трудоустройстве», в котором охарактеризовало Саентологию как религию,
признанную Европейским судом по правам человека.
• Главный офис регистрации Шотландии дал право священникам Церкви
Саентологии проводить религиозные церемонии венчания.

А ВСТРИЯ

А

дминистративный суд Вены своим решением от 1 августа 1995 года
постановил: «Менее двух лет назад, после тщательного расследования,
продолжавшегося несколько десятилетий, Налоговое управление США
(страны, где церквей Саентологии больше всего в мире) признало за Саентологией статус подлинной религии и благотворительной организации.
Церковь также представила достаточные доказательства, позволяющие нам
сделать вывод о том, что Церковь Саентологии Австрии является религиозной организацией».
Затем суд указал на религиозную природу услуг Церкви, охарактеризовав
их как «религиозные действия, соответствующие религиозной сущности
Церкви Саентологии как таковой, вытекающей из устава организации». В
1996 году, в деле Фабио Распа, касавшегося прав родительского попечения,
Конституционный суд Австрии установил, что любые попытки относиться
к Саентологии иначе, чем к другим религиям, «противоречат Европейской
конвенции о защите прав человека и, следовательно, противозаконны»1.
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In Re Fabio Rasp 2 Ob 2192/96h (23 августа 1996 г.)

Европейский суд по правам человека
и Европейская комиссия по правам
человека признают подлинную
религиозную природу Саентологии
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апреля 2007 года Европейский Суд по правам человека единогласно вынес
историческое решение в пользу Церкви Саентологи, подтвердив право
саентологов и их религиозных объединений на свободу религии. Это решение
имеет силу во всех 46 странах, подписавших и ратифицировавших Европейскую
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, принятую Советом Европы
в 1950 году. Своим решением в пользу Церкви Саентологии Суд ещё раз подтвердил право на религиозную свободу не только саентологов, но и последователей
всех религий в Европе.
В деле «Саентологическая Церковь Москвы против России» (заявление №18147/02)
Европейский Суд по правам человека признал незаконным отказ московских
властей перерегистрировать Саентологическую церковь Москвы в качестве
религиозной организации. Напомним, что Саентологическая церковь Москвы
была официально зарегистрирована в качестве религиозного объединения в
1994 году, но ей было отказано в перерегистрации на основании закона 1997
года, ограничивающего регистрацию религиозных организаций, несмотря на
то, что, согласно нескольким судебным решениям, Церковь удовлетворяла всем
требованиям для регистрации в соответствии с этим законом.
Суд установил:

«С учетом вывода Суда о том, что приведенные Управлением
юстиции г. Москвы и подтвержденные московскими судами
основания для отказа в перерегистрации отделения заявителя
не имели законных оснований, можно сделать вывод и о том,
что своим отказом в регистрации Саентологической церкви
Москвы московские власти действовали недобросовестно и
пренебрегли своей обязанностью по соблюдению нейтралитета
и беспристрастности по отношению к религиозной общине
заявителя. С учетом вышеизложенного, Суд считает, что
вмешательство в право заявителя на свободу религии и
объединения не было оправдано. Следовательно, имело место
нарушение статьи 11 Конвенции с учетом требований статьи 9».
Это дело имеет первостепенную важность, поскольку оно подтверждает, что по
мнению Европейского Суда по правам человека Церковь Саентологии, равно
как и другие новые религиозные объединения, существующие в Европейском
сообществе, имеет право на объединение и исповедание религии наравне с
другими религиозными объединениями в соответствии с Конвенцией.
24 сентября 2007 года апрельское решение Европейского Суда по правам человека, принятое единогласно, вступило в законную силу, таким образом подтвердив, что Церковь Саентологии обладает правами на свободу религии как и любая
другая религиозная организация и находится под защитой Статьи 9 Европейской
Конвенции по защите прав человека.

Это не первый случай, когда органы Страсбурга признают за Церковью Саентологии право осуществлять свое право на свободу религии как от своего имени,
так и от имени своих членов. В прошлом Церковь Саентологии предстала перед
Европейской Комиссией по правам человека по делу, в рамках которого Комиссия
постановила, что Церковь имеет право представлять своих членов с целью отстаивания их религиозных прав, гарантированных статьёй 9. См. дело «Х и Церковь
Саентологии против Швеции» (16 DR 109 [Ecom HR 1979]). Комиссия пришла к
выводу, что Церковь Саентологии, как «церковная организация, может обладать
правами, гарантированными статьёй 9(1), и осуществлять их в своем собственном
качестве как представитель своих членов». Отсюда следует неизбежный вывод о
том, что Саентология является подлинной религией.
Дело «Саентологическая церковь Москвы против России» ещё раз подтверждает
и ясно показывает то, что уже было установлено экспертами в области прав человека, учеными и государственными судами, а именно, что Саентология является
подлинной религией, а Церковь Саентологии – «религиозной общиной», пользующейся всем спектром прав человека и прав на свободу религии, предоставленных таким организациям. Всякие попытки правительства относиться к Церкви
Саентологии по-другому не выдерживают никакой критики.
Решение по делу «Саентологическая церковь Москвы против России» является
вехой в прецедентной практике и затрагивает ситуацию с религиозной свободой
во всей Европе, поскольку это решение укрепит религиозные права во всех государствах, подчиняющихся юрисдикции Европейского Суда по правам человека.

Мнение Европейской Комиссии:

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВОПРОСЫ
От лица Комиссии отвечает г-н Виторино
(вопрос в письменной форме: E-0775/040) –
(29 апреля 2004 года)

По мнению Комиссии, вопросы о статусе
Церкви Саентологии и других религиозных
общин в Германии подпадают под действие
«Декларации о статусе церквей и неконфессиональных организаций», прилагаемой к
Амстердамскому договору, которая гласит:
«Европейский Союз относится с уважением и
без предубеждения к статусу церквей и религиозных объединений или общин в странахучастниках. Европейский Союз также с
уважением относится к статусу философских
и неконфессиональных организаций».

E-0775/04

Questions parlementaires
29 avril 2004

E-0775/04

Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission
La Commission n’a pas connaissance des faits relatés par l’honorable parlementaire.
En ce qui concerne le refus d’un visa d’entrée sur leur territoire imposé par les autorités allemandes au chef de l’église de
l’unification M. Moon et à son épouse, la Commission tient à rappeler que, sur base des dispositions concernant la
délivrance de visas uniformes valables pour le territoire des Etats adhérents à la Convention de Schengen, chaque Etat
membre examine une demande de visa sur base d’un nombre de critères qui sont indiqués dans l’instruction consulaire
commune. Toutefois, la décision d’octroyer ou de refuser ledit visa relève de l’appréciation faite par chaque Etat membre.
L’instruction consulaire commune n’impose pas aux Etats membres l’obligation de justifier un éventuel refus de visa.
De l’avis de la Commission, les questions relatives au statut de l’église de scientologie et d’autres communautés religieuses
en Allemagne, relèvent de la « déclaration relative au statut des églises et des organisations non
confessionnelles » annexée au traité d’Amsterdam selon laquelle « L'Union respecte et ne préjuge pas le statut dont
bénéficient, en vertu du droit national, les Eglises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres.
L'Union respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. ».
Par ailleurs, la Commission n’a compétence pour intervenir à l’égard d’éventuelles violations des droits fondamentaux et
notamment de la liberté religieuse, que lorsque ces dernières interviennent dans le cadre du droit communautaire et de sa
mise en oeuvre.
A cet égard, comme tous les Etats membres, depuis le 2 décembre 2003, l'Allemagne est obligée d'appliquer la directive
2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 qui interdit la discrimination fondée sur la religion ou les convictions,
l'handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail(1).
Dans le cadre de son examen de l'application par les Etats membres de la directive mentionnée, la Commission a envoyé à
l'Allemagne une lettre de mise en demeure concernant la non-communication des mesures de transposition adoptées par
cet Etat.
Enfin, il faut rappeler que si une personne considère que ses droits fondamentaux ont été violés, elle dispose de la
possibilité d’introduire un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme, après l’épuisement des moyens
internes.

(1) JO L 303, 2.12.2000
Question non encore publiée au JO
Dernière mise à jour: 2 juillet 2004

Avis juridique

ИСПАНИЯ

декабря 2007 года Министерство юстиции Испании включило Церковь
Саентологии Испании в реестр религиозных объединений, что
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ознаменовало полное религиозное признание Церкви в Испании
.

ГЕРМАНИЯ

С

уды Германии признали подлинную религиозную природу Саентологии
более чем в 40 судебных решениях. 12 декабря 2003 года апелляционный
административный суд Баден-Вюртемберга пришёл к заключению, что Церковь
Саентологии Штуттгарта является религиозной организацией и находится под
защитой Конституции Германии. Кроме того, апелляционный административный
суд не выявил никаких доказательств, подкрепляющих заявления правительства
Германии о коммерческой направленности деятельности Церкви.
Суд постановил: «Недавние научные изыскания, предметом которых были
цели саентологической организации, показали, что не существует никаких
точных данных, подкрепляющих заявление о том, что учение Основателя
Саентологии Л. Рона Хаббарда используется в качестве прикрытия коммерческой
деятельности».
Более того, в ноябре 1997 года Федеральный верховный административный суд
Германии вынес историческое решение о том, что саентологические услуги по
своей природе религиозны и не имеют никакой коммерческой подоплёки. Это
дело касалось попытки правительства земли Баден-Вюртемберг лишить регистрации саентологическую общину на том основании, что она якобы занимается
не религиозной, а коммерческой деятельностью вопреки своему уставу. В итоге
представители правительства отозвали свой иск и по постановлению суда выплатили Церкви компенсацию.

В октябре 2002 года федеральный суд по трудовым спорам постановил, что штатные сотрудники Церкви Саентологии руководствуются идеалистическими и религиозными целями. При вынесении этого решения Суд опирался на прецедентное
решение Федерального верховного административного суда Германии 1997 года,
согласно которому религиозные практики Саентологии направлены на обретение
духовных достижений и имеют религиозное назначение.
В том же октябре 2002 года Федеральный суд Кёльна по налоговым спорам
вынес прецедентное решение, не оспоренное правительством, постановив,
что две корпоративные структуры Церкви Саентологии, расположенные в
Лос-Анджелесе, освобождаются от налогообложения в Германии. Своим решением о том, что две эти организации имеют право на освобождение от налогообложения в соответствии с Договором между США и Германией об избежании
двойного налогообложения, суд признал незаконным отказ федеральной налоговой службы Германии удовлетворить заявления этих организаций об освобождении от налогов (май 1996 года).
Вслед за решением суда по налоговым спорам, в январе 2003 года федеральное
финансовое управление Германии: 1) выпустило постановления об освобождении
от налогообложения лицензионных платежей, поступающих в адрес организации
«Всемирные саентологические миссии» от саентологических миссий, расположенных в Карлсруэ, Ульме, Висбадене и Гоппингене; и 2) выпустило постановления
об освобождении от налогообложения лицензионных платежей, поступающих в
адрес Международной Церкви Саентологии (Материнской Церкви саентологической религии) от девяти церквей Саентологии, расположенных в Германии.
23 марта 2004 года Церковь Саентологии Дюссельдорфа была официально
зарегистрирована окружным судом Дюссельдорфа в качестве идеалистического союза. В июне 2004 года апелляционный административный суд Гамбурга
установил, что действия властей Гамбурга, направленные на дискриминацию
саентологов, ущемляют их права на свободу религии, закреплённые в статье 4
Конституции Германии. Решение суда со всей ясностью подтверждает права на
свободу религии членов Церкви Саентологии: «Таким образом, было установлено, что истица исповедует религиозные или философские убеждения не только
единолично, но и сообща с другими, и, следовательно, имеет право на защиту
статьи 4 [свобода религии или убеждений] Конституции».

ИТАЛИЯ

В

Италии Церковь Саентологии признана религией целым рядом судебных и
административных решений, и считается религией по всей стране.

Что особенно важно, Верховный суд Италии неоднократно подтверждал религиозный статус Саентологии. В октябре 1997 года Верховный суд Италии вынес
решение относительно Саентологии, которое в настоящее время считается
руководящим судебным прецедентом в Европе в том, что касается определения
религии.
Суд тщательно проанализировал критерии определения религии и пришёл к
выводу, что Саентология является подлинной религией, и все виды деятельности
в Саентологии, «без каких-либо исключений, также присущи и всем прочим
религиозным течениям». Вынося решение о подлинной религиозной природе
Саентологии, суд отказался от определения религии, на которое опирался в этом
деле апелляционный суд, поскольку это определение было основано на иудеохристианских представлениях и звучало так: «система догматов, центральным
моментом которой является аксиома о существовании Верховного Существа,
имеющего прямую связь с людьми, которые должны его слушаться и почитать».
Суд пришёл к заключению, что «такое определение религии, само по себе
необъективное потому, что оно заимствовано, как заявлено, исключительно из
библейских религий, недопустимо по нескольким причинам; оно основано на
ошибочных философских и историко-социальных предположениях». Кроме
того, Верховный суд отметил, что нижестоящий суд ошибался ещё и потому,
что использованное определение, исключающее Саентологию из категории

религий, также исключает из этой
категории буддизм, даосизм и вообще
все «политеистические, шаманские и
анимистические религии».
Кроме того, в октябре 2000 года
Верховный суд Италии вынес решение
по делу о налогообложении Церкви
Саентологии Милана, в котором суд
сослался на «многочисленные и в
настоящее время преобладающие»
судебные
решения,
в
которых
Саентология признана религией.
Верховный суд также подверг критике
нижестоящий суд в связи с тем, что он
не принял во внимание тот факт, что
Церковь полностью освобождена от
налогов в США и признана религиозной организацией многочисленными
экспертами. Кроме того, Суд указал,
что Саентология считается религией
не только в англоязычных государствах, но также и в других странах
Европейского Сообщества.
В декабре 1997 года религиозную природу Саентологии признала исполнительная власть правительства Италии. Министр финансов освободил церкви Саентологии от налогообложения, отнеся церкви к «религиозным и некоммерческим
объединениям». В постановлении министра финансов было указано, что Церковь
«имеет единственную цель – способствование распространению саентологической религии».
Таким образом, правительство ещё одной страны-участника Евросоюза
признало, что Церковь Саентологии имеет религиозную цель в соответствии со
статьёй 3.2 Закона о свободе религии.

ХОРВАТИЯ

Х

орватия не входит в состав Евросоюза, однако
законодательство этой страны предусматривает регистрацию религиозных организаций. В
декабре 2003 года Церковь Саентологии Хорватии
была зарегистрирована в качестве религиозной
общины, а миссия Церкви Саентологии Загреба
– в качестве местной религиозной организации,
входящей в состав главной Церкви.

СЛОВЕНИЯ

В

Словении религиозные общины обязаны зарегистрироваться в государственном управлении
по делам религиозных объединений. Регистрация
дает этим религиозным общинам определённые
налоговые льготы. Государственное управление
по делам религиозных объединений Республики
Словения признало Церковь Саентологии религиозной общиной в 1995 году, со всеми вытекающими
правами и льготами.

ПРИЗНАНИЕ В ДРУГИХ СТРАНАХ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

В

ряде стран Евросоюза Саентология все
ещё находится на стадии миссионерской
деятельности. Здесь либо ещё нет официально
учреждённых организаций, либо действуют
недавно открытые миссии, которые ещё не обращались с заявлениями о регистрации в качестве
религиозных организаций или за иными формами религиозного признания.
Среди этих стран Чешская Республика,
Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и
Ирландия. В некоторых других странах, таких
как Греция, Бельгия и Франция, организации
Церкви учреждены в качестве религиозных
организаций и осуществляют свою деятельность
в этом качестве, хотя их статус в этих странах
официально не признан.

ЦЕРКОВЬ

САЕНТОЛОГИИ:
ПРИЗНАНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО СТАТУСА
СУДАМИ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ
ДРУГИХ СТРАН

Религиозное признание
Церкви Саентологии в
Соединённых Штатах Америки

1

октября 1993 года, после невиданной по масштабу проверки, которая продолжалась два года и охватывала все аспекты деятельности Церкви в мире, а также
после разбора всех обвинений, выдвинутых против Церкви отступниками и другими
критиками, Налоговое управление США выпустило постановления, подтверждающие
религиозный, благотворительный статус Международной Церкви Саентологии (материнской Церкви саентологической религии) и 150 дочерних церквей, миссий и
общественных организаций, - иными словами, всех саентологических организаций в
США, а также целого ряда организаций, расположенных за пределами страны и освободило их от налогообложения.
В рамках этой строгой проверки, проведённой под руководством высокопоставленных
правительственных чиновников по делам организаций, освобождённых от налогообложения, Налоговое управление пришло к выводу, что деятельность Церкви направлена
исключительно на достижение религиозных и благотворительных целей.
Издав постановления об освобождении Церкви от налогообложения, Налоговое управление США со всей определённостью установило, что: 1) Саентология является подлинной религией; 2) управление церквями Саентологии и родственными благотворительными и просветительскими организациями направлено исключительно на достижение
религиозных целей; 3) церкви Саентологии и родственные ей благотворительные и
просветительские организации работают на благо общества, а не в интересах какихлибо частных лиц; и 4) никакая часть дохода церквей Саентологии и родственных ей
благотворительных и просветительских организаций не используется во благо частных
лиц или каких-либо коммерческих организаций.

Налоговое управление США пришло к этому безусловно положительному и взвешенному заключению об освобождении церквей Саентологии от налогообложения после проведения самой серьёзной и тщательной проверки в истории на
предмет освобождения организации от налогообложения.
Действительно, эта проверка была настолько серьёзной, что один только
протокол проверки в общей сложности занял почти 4 метра в длину. В рамках
проверки Налоговое управление США сделало целый ряд запросов в отношении корпоративной и финансовой структуры Церкви Саентологии, религиозных
услуг для прихожан, организации, административно-хозяйственной деятельности и управления отдельных церквей, получения и распределения пожертвований, заработной платы церковных руководителей, и многих других аспектов.
В ходе проверки были исследованы балансовые отчёты, банковские выписки,
чеки, другие финансовые документы. Кроме получения ответов на конкретные
запросы, Налоговое управление проводило проверки на местах в различных
организациях Церкви Саентологии, исследовало невероятный объём финансовых документов и тщательно проверяло деятельность организаций Церкви. В
ходе этой тщательной и строгой проверки сотрудники Налогового управления
США получили ответы на все вопросы к своему полному удовлетворению. Иначе
бы Налоговое управление не предоставило бы Церкви статус освобождённой от
налогообложения.
В частности, Налоговое управление детально изучило принятые в Церкви практики сбора средств, используемые как при привлечении новых приверженцев, так
и при получении пожертвований за религиозные услуги. Налоговое управление
подтвердило, что оно бы не вынесло благоприятного для Церкви решения, если
бы обнаружило, что 1) Церковь действует в интересах частных лиц; 2) Церковь
действует вразрез с основными государственными интересами. В решении
Налогового управления также отражено, что Церковь Саентологии соответствует
определению «Церковь» и «благотворительная религиозная организация».
В Соединённых Штатах Саентология официально признана религией на всех
уровнях государственного управления страны. В своих постановлениях, признающих подлинную религиозную природу Саентологии, Госдепартамент и Служба
иммиграции и натурализации США предоставили священникам саентологической
религии иммиграционный статус священников. Как указано в официальных документах Госдепартамента США, полученных на основании Закона о свободе доступа к информации, правительство США считает, что Церковь Саентологии – это
такая же церковь, «как католическая и любая другая общепризнанная церковь».
Всякий раз, когда саентологическая религия подвергается дискриминации,
Госдепартамент США выражает по этому поводу свое беспокойство в ежегодных
докладах о правах человека. Так, Госдепартамент США выражал озабоченность
по поводу религиозной дискриминации в отношении Саентологии и саентологов
в некоторых европейских странах на протяжении последних 12 лет.

ВЕНЕСУЭЛА
22 марта 1996 года Дианетическая ассоциация Каракаса получила
признание в качестве религиозного объединения, освобожденного
от налогообложения. 1 февраля 1999 года Министерство юстиции
зарегистрировало Церковь Саентологии Венесуэлы в качестве
религиозного объединения.

ЭКВАДОР
В Эквадоре Саентология получила религиозное признание в 1997 г.

КОСТА-РИКА
В Коста-Рике Саентология признана религией в 1991 году.

БРАЗИЛИЯ
В сентябре 2004 года община Церкви Саентологии Бразилии была
зарегистрирована Министерством юстиции Бразилии в качестве
религиозного объединения.

НИКАРАГУА
Церковь была признана в качестве религиозной организации в
Никарагуа в 2006 году.

ФИЛИППИНЫ
В Республике Филиппины Саентология получила религиозное
признание в 2003 году.

ИНДИЯ
Саентология признана религией в Индии в 2003 году.

АВСТРАЛИЯ
В Австралии Церковь Саентологии признана благотворительной
религиозной организацией в соответствии с законодательством
Австралии. В октябре 1983 года Высокий суд Австралии постановил,
что Саентология является религией, и указал, что «вывод о том, что
[Церковь] является религиозной организацией, имеющей право
на освобождение от налогов, неоспорим». Высокий суд пришел
к такому заключению, проанализировав определение религии,

охватывающее вероучения конфессий, которым обычно предоставляется
религиозный статус. Суд расширил прежнее определение религии,
включенное в законодательство Англии, согласно которому религиозная
природа признавалась лишь за иудео-христианскими направлениями, а
большинство вероисповеданий, существующих на планете, исключались
из категории религий.
В настоящее время это постановление Высокого суда считается
основополагающим судебным решением по вопросу об определении
религии и освобождении от налогообложения в Австралии. Кстати, в
рамках исследования в отношении того, какие организации могут считаться
благотворительными и родственными с ними, правительство Австралии
ссылается на решение по этому делу как на «самое важное судебное
решение в Австралии по вопросу о том, что представляет собой религия.…
Высокий суд установил, что Саентология является религией. Дело Церкви
Саентологии наиболее полно освещает вопрос современного подхода к
определению религии…»
Решение по этому делу во всем мире считается ведущим судебным
прецедентом по вопросу религии. В феврале 2005 английские лорды-судьи
вынесли решение в деле против министра образования и трудоустройства
Великобритании по апелляции Вильямсона и других. В этом деле суд
сослался на решение Высокого суда Австралии по делу Саентологии как
на решение, «проливающее свет» на вопрос об определении религии, и
отметил, что «полномочные органы стремятся к «новому, более широкому
толкованию» религии, что неудивительно в наш век мультикультурных
обществ и растущего уважения к правам человека (комментарии судей
Уилсона и Дина в деле Церкви новой веры [Церкви Саентологии] по поводу
аналогичной тенденции в юриспруденции Соединенных Штатов, стр. 174)».

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
24 декабря 2002 года Департамент налогов и сборов Новой Зеландии
использовал обоснования судебного решения, вынесенного Высоким судом
Австралии, и признал Церковь Саентологии Окленда благотворительной
религиозной организацией, а Саентологию – религией, осуществляющей
свою деятельность на благо общества. Правительство установило, что
Церковь Саентологии «отвечает требованиям всецело благотворительной
по своей природе организации, занимающейся распространением
религии», а также «отвечает требованиям организации, действующей на
благо общества».

ЮАР
После свержения режима апартеида правительство ЮАР признало
Саентологию религией в 2000 году. Тогда же Министерство внутренних дел
разрешило саентологическим священникам заключать браки, что является
государственным механизмом религиозного признания в этой стране.
5 ноября 2007 года, Налоговая служба ЮАР вынесла решение о
выдаче Церкви Саентологии статуса общественной благотворительной
организации в качестве юридического лица, полностью освобождённого от
налогообложения.

К АНАДА
Церкви
Саентологии,
как
религиозные
организации,
освобождены от уплаты налога на имущество в Квебеке,
Британской Колумбии, Альберте и Онтарио. Церковь
Саентологии Монреаля и Церковь Саентологии Квебека
зарегистрированы в провинции Квебек в качестве религиозных
организаций с 21 декабря 1993 года. Провинции Альберта,
Британская Колумбия, Манитоба, Квебек и Онтарио полностью
признали религиозный статус всех саентологических церквей
и священников для проведения церемоний бракосочетания в
соответствии с Законом о браке.

К АЗАХСТАН
В
Казахстане
первая
Церковь
зарегистрирована в 1996 году.

Саентологии

была

К ЫРГЫЗСТАН
В Кыргызстане Церковь Саентологии зарегистрирована в
качестве религиозной организации в 2001 году.

ТАЙВАНЬ
На Тайване Саентология получила религиозное признание в
2003 году.

НЕПАЛ
В Непале Саентология получила религиозное признание
в 2004 году.

ТАНЗАНИЯ
В Объединённой Республике Танзания Саентология получила
религиозное признание в 2004 году.

ШРИ-Л АНКА
В Республике Шри-Ланка Церковь Саентологии была
зарегистрирована в качестве религиозной организации
в 2006 году.

ПОДЛИННАЯ РЕЛИГИЯ
В дополнение к официальным признаниям Церкви Саентологии, многочисленные
эксперты в области религии, философии, социологии и теологии изучили
Саентологию и пришли к неоспоримому заключению о том, что Саентология не
просто является подлинной религией, но и занимает важное место в современном
обществе.

«Л. Рон Хаббард и саентологи расширяют пределы
использования инструментов разумности с целью движения
по эзотерическому пути, самопреобразования и преображения
мира. И возможно именно поэтому она занимает среди религий
особое место».
Реджис Дерикебург, профессор социологии религии,
Университет Лилля III, Лилль, Франция.

«Мне совершенно ясно, что Саентология является подлинной
религией, и должна считаться таковой».
Брайан Уилсон, почётный лектор социологии,
Оксфордский университет, Великобритания.

«В свете проведенного исследования Саентологии на предмет
наличия составляющих религии из современного научного
определения становится очевидно, что Саентология является
религией».
М. Дэррол Брайент, профессор религии и культуры колледжа Ренисон,
Университет Ватерлоо, г. Ватерлоо, Онтарио, Канада.

«Я считаю, что, несмотря на то, что Саентология явно отличается
от большинства христианских церквей, конфессий и течений
в том, что касается верований, практик и организационной
структуры, она, тем не менее, отвечает критериям религии,
обычно используемым социологами для проведения различий
между религиозной и нерелигиозной организацией».
Джеймс А. Бекфорд, доктор философии, профессор социологии,
Уорвикский университет, Англия.
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