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       Настоящий кодекс разработан на основе Устава Местной религиозной организации 

«Железногорское общество сознания Кришны» (далее – Устав Организации), 

утверждённого решением общего собрания от 05 апреля 2009 года, и определяет единое 

понимание требований, предъявляемых к поведению члена Местной религиозной 

организации «Железногорское общество сознания Кришны» (далее – член Организации).  

 

I. Определение понятия «член» Местной религиозной организации  

«Железногорское общество сознания Кришны». 

 

     Членом Организации считается гражданин Российской Федерации, достигший 18-

летнего возраста, проживающий на территории Красноярского края, признающий 

руководство со стороны Руководящего Совета (далее – Джи-Би-Си) Международного 

общества сознания Кришны (далее – ИСККОН), Руководящего Совета Центра обществ 

сознания Кришны в России (далее – Руководящего Совета ЦОСКР) и руководящего 

органа Местной религиозной организации «Железногорское общество сознания Кришны» 

(далее – руководящий орган Организации), соблюдающий Устав Организации,  

следующий определённым стандартам духовной практики ИСККОН, правилам, 

изложенным в настоящем кодексе, и в отношении которого руководящим органом 

Организации в соответствии с установленной процедурой принято положительное 

решение о его членстве. 

 
II. Правила поведения члена Местной религиозной организации 

«Железногорское общество сознания Кришны». 

 
Член Организации обязан: 

 

1.Соблюдать Устав Организации и настоящий кодекс. 

 

2.Соблюдать резолюции Джи-Би-Си, решения Руководящего Совета ЦОСКР и 

руководящего органа Организации. 

 

3.Состоять в качестве члена на одной из малых групп духовного общения, другой 

авторизованной группе Организации или проживать в храме (проповедническом центре).  

 

4.Участвовать в миссии Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами  

Прабхупады - ачарьи-основателя ИСККОН. 

 

5.Участвовать в общих собраниях, а также иных мероприятиях, проводимых для членов 

Организации, в соответствии со своими возможностями.  



6.Следовать духовным стандартам в соответствии с уровнем своей квалификации. 

 

7.Следовать этикету вайшнавских взаимоотношений, высоким морально-этическим 

нормам общества, поддерживать семейные ценности и ответственное отношение к 

воспитанию детей, относиться с уважением ко всем живым существам. 

 

8.Не совершать действий, наносящих юридический и моральный вред Организации. 

Бережно относиться к имуществу и финансам Организации, в случае нанесения  ущерба 

возмещать его. 

 

Член Организации  имеет право: 

1.Участвовать в мероприятиях, проводимых в  Организации.  

2.Избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Организации. 

3.Обращаться в руководящий орган Организации с заявлениями, предложениями, 

инициативами по улучшению его деятельности и Организации в целом, участвовать в их 

обсуждении и реализации, за содействием в защите своих прав и иной помощью. 

4.Получать информацию о финансово-хозяйственной и иной деятельности Организации. 

5.Представлять интересы Организации в государственных и муниципальных органах 

власти, средствах массовой информации, учреждениях, предприятиях и организациях,  

иных коллективах по поручению руководителя Организации.  

6.Вносить добровольно пожертвования на уставную деятельность Организации. 

7.Выйти свободно из членов Организации, подав об этом письменное или устное 

заявление на имя руководителя руководящего органа Организации.  

III. Ответственность за нарушение правил поведения члена  

Местной религиозной организации «Железногорское общество сознания Кришны». 

 
1.За нарушение членом Организации установленных правил поведения в отношении него 

руководящим органом Организации могут быть приняты следующие меры воздействия: 

 

1.1.Предупреждение – мера воздействия, призванная обратить внимание члена 

Организации на ненадлежащее следование им установленных правил поведения. 

 

1.2.Выговор – мера воздействия, направленная на исправление поведения члена 

Организации и предупреждающая его о том, что к нему могут быть применены более 

строгие меры воздействия. 

 

1.3.Отстранение на определённый срок (от 6 месяцев до 1 года) от посещения храма 

(проповеднического центра), малых групп духовного общения Организации – мера 

воздействия, предшествующая исключению из членов Организации. 

 

1.4.Исключение из членов Организации – запрет приходить без разрешения руководящего 

органа Организации в храм (проповеднический центр), малые группы духовного общения 

Организации.  



IV. Основания для принятия решения о применении меры воздействия  

за нарушение правил поведения члена Местной религиозной организации 

«Железногорское общество сознания Кришны». 

1.Основанием для вынесения предупреждения является: 

-  неоднократное нарушение Устава Организации и требований настоящего кодекса; 

- неоднократное нарушение обязательств, взятых  перед руководящим органом 

Организации; 

- неоднократное оскорбительное отношение к членам Организации и священным 

предметам;  

- неоднократное оскорбительное отношение к представителям других религиозных 

конфессий и духовных практик, членам своей семьи, сотрудникам по работе и иным 

живым существам. 

2.Основанием для объявления выговора является: 

- систематическое нарушение Устава Организации и требований настоящего кодекса; 

- систематическое нарушение обязательств, взятых перед руководящим органом 

Организации; 

- систематическое оскорбительное отношение к членам Организации и священным 

предметам; 

- систематическое оскорбительное отношение к представителям других религиозных 

конфессий и духовных практик, членам своей семьи, сотрудникам по работе и иным 

живым существам; 

- грубое нарушение этикета вайшнавских взаимоотношений, враждебность к духовным и 

административным авторитетам, осознанное лжесвидетельство и клевета; 

- грубое нарушение морально-этических норм поведения в семье и обществе.  

3.Основанием для отстранения на определённый срок (6 месяцев или 1 год) от 

посещения храма (проповеднического центра), малых групп духовного общения 

Организацией,  является: 

- продолжение действий, указанных в пункте 2 раздела IV настоящего кодекса, при 

наличии «выговора»;   

- оскорбительное отношение к ачарье-основателю ИСККОН А.Ч. Бхактиведанте Свами  

Прабхупаде, Джи-Би-Си, духовным учителям, членам Руководящего Совета ЦОСКР. 

4.Основанием для исключения из членов Организации является: 

- постоянное нарушение Устава Организации и требований настоящего кодекса; 

- злонамеренные действия по отношению к ачарье-основателю ИСККОН А.Ч. 

Бхактиведанте Свами Прабхупаде, Джи-Би-Си, духовным учителям, членам 

Руководящего Совета ЦОСКР, руководящего органа Организации; 

- целенаправленные действия, приводящие к дискредитации Организации и ИСККОН;  

- получение духовных посвящений без рекомендации руководящего органа Организации; 

- отказ от соблюдения регулирующих принципов чистоты и бхакти-йоги; 

- совершение уголовно наказуемого деяния или грубейших нарушений морально-

этических норм поведения в семье и обществе; 

- выход из состава членов малых групп духовного общения, другой авторизованной 

группы Организации или жителей храма (проповеднического центра); 

- заявление (письменное или устное) о выходе из членов Организации. 



V. Процедура принятия решения о применении или снятии меры воздействия  

за нарушение правил поведения члена Местной религиозной организации 

«Железногорское общество сознания Кришны». 

 

1.Применение мер воздействия, установленных разделом III настоящего кодекса, к члену 

Организации, совершившему деяние, предусмотренное разделом IV настоящего кодекса, 

осуществляется, как правило, последовательно.     

 

2.Руководящий орган Организации принимает решение о применении определённой меры 

воздействия к члену Организации, совершившему деяние, предусмотренное разделом IV 

настоящего кодекса, в его присутствии с соблюдением требований Устава Организации.   

 

3.В случае, если член Организации не пребывает на заседание руководящего органа 

Организации для рассмотрения его персонального дела, то решение может быть принято  

в его отсутствие с последующим уведомлением его о принятом решении. 

 

4.Срок действия принятой в отношении члена Организации меры воздействия, кроме 

исключения из членов Организации, составляет 1 год, при условии, что в течение 

указанного срока к данному члену Организации не будет применена другая мера 

воздействия.  

 

5.Если член Организации, в отношении которого принята определённая мера воздействия, 

исправляет своё поведение, выражает раскаяние и готов принести извинение за свои 

неправильные действия, то руководящий орган Организации вправе своим решением 

сократить срок действия принятой в отношении данного члена Организации меры 

воздействия.    

 

6.Исключённый из членов Организации имеет право обратиться в руководящий орган 

Организации с заявлением о приёме вновь в члены Организации не ранее 1 года с момента 

его исключения.      

 

VI. Порядок обжалования принятой меры воздействия за нарушение правил 

поведения члена Местной религиозной организации «Железногорское 

общество сознания Кришны». 

 

1.Член Организации имеет право обжаловать принятую в отношении него меру 

воздействия через устное или письменное обращение к региональному секретарю, 

секретарю национального Руководящего совета или представителю Джи-Би-Си в регионе. 

 

2.Рассмотрение апелляции осуществляется на совместном заседании членов руководящего 

органа Организации, применившего меру воздействия, человека, подавшего её, а также 

лица на чьё имя она была направлена.  

 

3.В ходе заседания по рассмотрению апелляции определяется: достаточность оснований 

для применения той или иной меры воздействия, соблюдение процедуры её наложения, 

другие обстоятельства, способные повлиять на решение по апелляции. Если в ходе 

заседания устанавливается, что для принятия меры воздействия не было достаточных 

оснований, или была нарушена процедура принятия решения, или открываются не 

известные ранее обстоятельства, способные повлиять на ранее принятое решение, то 

руководящий орган Организации должен отменить своё решение, принеся извинение 

члену Организации, в отношении которого ранее была применена мера воздействия.     


