LA:LSC 25 июля 2006 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!
Иисус
Христос предсказал, что мир будет ненавидеть его последователей
(Матф. 24:9). Как показывает практика, в последнее время участились случаи нападений и
совершения других противоправных действий в отношении Залов Царства Свидетелей Иеговы с целью причинения имущественного вреда этим зданиям либо их осквернения различными надписями и изображениями. По примеру христиан первого века современные служители Бога используют закон «кесаря» «в защите и законном утверждении благой вести», отстаивают права, дарованные им Богом Иеговой — величайшим Законодателем, и предоставленные человеческими правительствами, существование которых он допускает (Флп. 1:7).
В библейской книге Притчей говорится: «Благоразумный видит беду, и укрывается»
(Прит. 22:3). Поэтому были подготовлены рекомендации, которым необходимо следовать в
случае нападений и совершения других противоправных действий в отношении Залов Царства. (См. Приложения к данному письму.) Надеемся, что эти рекомендации, а также примерные образцы заявлений и выписки из действующего законодательства РФ помогут вам
принимать своевременные и правильные решения сразу же после совершения общественно
опасных действий, направленных на причинение вреда сооружениям, которые служат для
истинных христиан местами поклонения.
Вместе с вами мы с нетерпением ожидаем того времени, когда уже никто не сможет
причинить вреда ни служителям Иеговы, ни местам поклонения, где они восхваляют своего
Творца! С христианской любовью и наилучшими пожеланиями.
Ваши братья,

Копия всем разъездным надзирателям
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РЕКОМЕНДАЦИИ
для принятия решений в случае нападения на Зал Царства
и совершения в отношении него других противоправных действий
1. Предупредительные меры.
1.1. Необходимо заранее решить, какие действия предпринять, чтобы обезопасить Зал
Царства и предупредить различные посягательства на него. Среди прочего, следует рассмотреть
вопрос о целесообразности использования в вашем Зале Царства таких дорогостоящих технических средств, как сигнализация, а также установка видеокамер, датчиков движения, светильников и др. Разумно также принять решение о наличии в Зале Царства телефонной связи. Вопросы
установки дополнительного оборудования следует согласовывать с Управленческим центром.
Рассмотрите приемлемый для местных собраний график и персональный состав добровольных
дежурных. Во время дежурства в Зале Царства они обязательно должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
1.2. Всегда помните о бесценном даре жизни, а также о безопасности наших братьев. Ни
при каких обстоятельствах братья не должны рисковать своей жизнью. Поврежденный Зал
Царства можно восстановить, но увечья или иные повреждения в настоящее время — нет. Вы не
должны выполнять работу правоохранительных органов, которые специально уполномочены
пресекать общественно опасные деяния и противодействовать им, а также задерживать преступников.
1.3. Необходимо, чтобы в Зале Царства имелись номера телефонов экстренных служб
(скорой медицинской службы, полиции, пожарной службы), а также телефонов ответственных
братьев. Данная информация должна быть размещена в Зале так, чтобы она не привлекала особого внимания, но была легко доступна дежурным. Советуем иметь в Зале небольшую аптечку с
лекарствами с неистекшим сроком годности.
2. Если на Зал Царства напали или в отношении него совершены
другие противоправные действия.
2.1. Сообщите о случившемся ответственным братьям.
В случае нападения на Зал Царства или совершения других противоправных действий в
отношении него необходимо немедленно сообщить о случившемся ответственным братьям, независимо от времени суток. Эти братья должны по возможности прибыть на место.
2.2. Безотлагательно вызовите на место происшествия сотрудников полиции по телефону «02». Если необходимо, вызовите «скорую помощь» по телефону «03».
Если сотрудники полиции не прибывают на место происшествия, то нужно сделать повторный звонок с целью получить информацию о причинах задержки реагирования на вызов.
Запишите точное время, когда вы звонили. Телефонные звонки по номеру «02» записываются на
магнитную ленту и хранятся 30 дней.
2.3. Зафиксируйте оставшиеся после нападения следы.
Вам следует самим зафиксировать оставшиеся после происшествия следы путем проведения видео- или фотосъемки. Cделайте детальный снимок следа или повреждения и снимок на
расстоянии, показывающий место нахождения следа или повреждения на фоне общей картины,
т.е. с привязкой к предметам, с которыми соотносится след или повреждение (например, Зал
Царства, забор, общий вид помещения изнутри). Ни в коем случае не трогайте следы до приезда
полиции! Прибывшие сотрудники полиции должны при участии понятых и эксперта (специалиста) произвести осмотр, осуществить видео- и фотосъемку места происшествия, снять отпечатки
пальцев, изъять орудия и следы преступления, а также составить протокол осмотра места происшествия. Перед подписанием данного протокола внимательно прочтите его и убедитесь, что он
содержит полные и точные сведения. Если прибывшие сотрудники полиции не выполнили указанных действий, нужно тактично, но настойчиво потребовать сделать это.
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2.4. По телефону сообщите о случившемся в Юридический отдел.
Кроме того, пожалуйста, вышлите в Юридический отдел по факсу или электронной почте
srvmail.org заполненный "Бланк для сообщения о случаях задержания или противоправных действий", указав дату, время, место, описание произошедшего, фамилию, имя, отчество каждого из
лиц, которые имеют отношение к происшествию (братьев, должностных лиц и других), а также
предпринятые вами меры и реакцию правоохранительных органов. По возможности, приложите
имеющиеся у вас по данному делу документы (копию заявления о преступлении, постановление
о возбуждении уголовного дела, фотографии, объяснения дежурных и т.д.). Если у вас возникнут
какие-либо вопросы, мы будем рады предоставить вам консультацию, в том числе и по телефону.
2.5. Подайте письменное заявление о преступлении в полицию и/или в прокуратуру.
Согласно действующему законодательству заявление о преступлении должен подавать
собственник здания или его законный представитель. Если собственником является местная религиозная организация (далее МРО), то в соответствии с п. 3.12. Устава МРО от ее имени действовать без доверенности и подписывать документы имеет право Председатель Комитета МРО.
При необходимости Комитет МРО на своем заседании может уполномочить другого ответственного брата действовать от имени и в интересах МРО во всех судебных, административных и правоохранительных учреждениях, организациях и перед гражданами с правом подписи документов. Для этого ему выдается доверенность (Приложение 1), оформленная в соответствии с п. 3.8.
Устава (по результатам обсуждения необходимо составить протокол заседания Комитета).
В заявлении о преступлении необходимо указать дату, время, адрес и описание произошедшего (Приложение 2, 3). При личном обращении заявителя в полицию и прокуратуру следует
получить талон-уведомление. Кроме того, в полиции сообщение должно быть зарегистрировано
в КУСП (Книга учета сообщений о происшествиях). Узнайте номер телефона и фамилию, имя,
отчество следователя (дознавателя), который будет проводить проверку по поданному вами заявлению. Если по каким-либо причинам работник дежурной части полиции отказывается принять у вас заявление и (или) выдать талон-уведомление, то узнайте его должность, фамилию,
имя, отчество, а также звание. Эти сведения помогут обжаловать такие незаконные действия.
Если при нападении использовалось огнестрельное или иное оружие, причинен вред здоровью дежурных, в т.ч. были высказаны реальные угрозы их жизни и здоровью, обязательно до
подачи заявления о возбуждении уголовного дела постарайтесь связаться с Юридическим отделом для получения соответствующей консультации.
При возникновении затруднений с составлением заявления обратитесь по телефону в
Юридический отдел.
3. Осуществление контроля за ходом предварительного расследования.
3.1. Первичные действия следователя (дознавателя) и сроки.
В соответствии со статьями 140, 146 Уголовно-процессуального кодекса (далее УПК РФ)
при наличии заявления о преступлении и достаточных данных, указывающих на признаки преступления, орган дознания, следователь (дознаватель) или руководитель следственного органа
возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление. Квалифицировать действия лица, совершившего нападение на Зал Царства, будут правоохранительные органы
(Приложение 5).
По вашему заявлению в срок не позднее 3 суток (может быть продлен до 30 суток) должно быть принято одно из решений: 1) о возбуждении уголовного дела, 2) об отказе в возбуждении уголовного дела, 3) о передаче сообщения по подследственности. О принятом решении сообщается заявителю. Если по истечении 30 суток со дня подачи заявления о возбуждении уголовного дела вы не были извещены о принятом решении, обратитесь к следователю (дознавателю), который занимается вашим делом, для получения информации о причинах отсутствия такого извещения. На основании ст. 42 (пункт 13) УПК РФ потерпевший — собственник здания,
вправе получить копию постановления о возбуждении уголовного дела. В случае возбуждения
уголовного дела собственник или его представитель может подать гражданский иск. Это нужно
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делать по согласованию с Юридическим отделом после того, как будет установлено лицо, виновное в совершении преступления.
3.2. Участие в допросе.
Если возбуждено уголовное дело, то должны быть допрошены все лица, имеющие какоелибо отношение к происшествию: собственник или его законный представитель, возвещатели,
которые дежурили в момент нападения, очевидцы и другие лица. Процедуры допроса бояться не
стоит. Цель таких процессуальных действий –– установить и обличить виновных лиц. Если допрашиваемый не знает ответа на поставленный следователем (дознавателем) вопрос или не сможет вспомнить какое-либо фактическое обстоятельство, произошедшее при посягательстве, то
ему следует просто об этом сказать. Отвечать нужно по существу задаваемых вопросов. Если вопрос не совсем ясен, нужно попросить сформулировать его по-другому. Не следует отвечать на
вопросы, не относящиеся к делу (например, о финансировании строительства Зала Царства,
структуре организации или вероучениях). Во время проведения допроса без предупреждения
может вестись аудио- или видеозапись. Вопросы, заданные в ходе допроса, и ответы на них фиксируются в соответствующем протоколе, который подписывается участвовавшими в допросе лицами. По окончании допроса допрашиваемый прежде, чем подписать протокол, должен внимательно ознакомиться с ним, прочитав его полностью. Если в протоколе важно что-то уточнить
или дополнить (например, неправильно изложена высказанная допрошенным лицом мысль), то
допрашиваемое лицо может заявить о необходимости внесении таких изменений. Согласно закону следователь (дознаватель) обязан удовлетворить эту просьбу. После внесения в протокол допроса дополнений или уточнений, его нужно подписать. Перед тем как ставить свою подпись,
допрошенному следует обратить внимание на то, нет ли незаполненного пространства между местом, где поставлена его подпись, и основным текстом документа, а также в других местах протокола. Во всех незаполненных частях документа нужно поставить прочерки (например, растянутую Z).
3.3. Сроки расследования по уголовному делу.
Общий срок предварительного следствия составляет 2 месяца с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, и он может быть продлен максимум до 12 месяцев.
Если же предварительное расследование ведется в форме дознания, то предельный срок его производства составляет 60 суток со дня возбуждения уголовного дела. По истечении указанного
срока следователь (дознаватель) должен письменно известить заявителя о результатах расследования. Если спустя 2 месяца с момента возбуждения уголовного дела вы не были извещены о
принятом решении, обратитесь к следователю (дознавателю), который занимается вашим делом,
для получения информации о причинах отсутствия такого извещения. Рекомендуем вам интересоваться тем, какие действия предпринимает следователь (дознаватель) с целью раскрытия совершенного преступления, и получать копии всех постановлений и иных процессуальных документов, право на получение которых предоставлено потерпевшему на основании ст. 42 УПК РФ
(например, постановления о возбуждении уголовного дела, признании потерпевшим или отказе в
этом, прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному делу, а также
копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций).
Приложения:
1. Образец Доверенности (для МРО);
2. Образец Заявления (в случае, если собственник – МРО);
3. Образец Заявления (в случае, если собственник – физическое лицо);
4. Образец Справки о стоимости поврежденного имущества (для МРО);
5. Выдержки из законодательства.
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Приложение 1
к Рекомендациям для принятия решений в случае нападения на Зал Царства
и совершения в отношении него других противоправных действий

Бланк местной религиозной организации

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. ______________________
_________________________________________________________________________
дата прописью

Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы г. _____________ в лице Председателя Комитета МРО ______________________________, действующего на основании
Устава и решения Комитета (протокол № ____ от «___» __________ 200__ г.), настоящей доверенностью уполномочивает ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия ______, номер ______, выдан _______________ «____» __________ 200__ года,
проживающего по адресу: __________________________________________ представлять интересы Местной религиозной организации Свидетелей Иеговы г. ______________ (далее ––
Доверитель) перед всеми государственными, правоохранительными органами, другими юридическими и физическими лицами, а также во всех судах при рассмотрении любых дел, в том
числе административных, гражданских и уголовных, со всеми правами, предоставленными
законом истцу, ответчику и третьему лицу, в том числе подписывать и подавать заявления,
иски, жалобы, встречный иск; вносить изменения и разъяснения по предмету, содержанию
иска и требуемой компенсации, давать объяснения и возражения, обращаться с ходатайствами, представлять доказательства, обжаловать решения, определения и постановления суда,
законность действий судебных органов и должностных лиц, знакомиться с материалами дела, подписывать мировые соглашения, соглашаться с иском в полном объеме или частично
или не признавать его, подписывать заявление о принесении протеста, вынесении решения
об обязательном исполнении правовых актов. Представлять интересы Доверителя по исполнительному производству, в том числе предъявлять исполнительные документы к взысканию, получать взысканное по исполнительным документам, получать присужденное имущество и деньги.
Кроме того, для исполнения данного поручения ____________________ может запрашивать, истребовать, подавать и получать необходимые документы и их копии, подписывать
все необходимые для выполнения настоящего поручения документы от имени Местной религиозной организации Свидетелей Иеговы г. _______________, а также совершать все другие действия, необходимые для исполнения данного поручения.
Данная доверенность выдана сроком на три года без права передоверия.
Подпись ________________ удостоверяю ___________________________________.

Председатель Комитета ________________________________________ _______________
[печать МРО]

подпись
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Приложение 2
к Рекомендациям для принятия решений в случае нападения на Зал Царства
и совершения в отношении него других противоправных действий

Бланк местной религиозной организации
«__» _______________ 201__ г.
Начальнику ОВД_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(СООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ)
«____»____________
201__
г.
в
____ час. ____ мин.
по
адресу:
__________________________________________________________ неизвестные в количестве
не
менее
_____________
человек
совершили
______________________________________________________________________________.
По телефону «02» были вызваны сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия в ____ час. ____ мин. «___»__________ 201__ г.
Данное здание принадлежит на праве собственности Местной религиозной организации Свидетелей Иеговы г. ___________ и используется для проведения богослужебных
встреч и иных мероприятий в соответствии со ст. 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Полагаем, что вышеуказанные действия совершены по
мотиву религиозной вражды и ненависти (ст. 63 пункт «е» УК РФ).
Нашей
организации
причинен
следующий
имущественный
ущерб:
____________________________________________________________________________.
Данный ущерб является значительным для Местной религиозной организации, поскольку ее основным источником формирования денежных средств и имущества являются
добровольные пожертвования физических лиц, среди которых есть малообеспеченные граждане (см. п. 5.1. Устава).
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 141, 145 УПК РФ, Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел РФ заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, утвержденной Приказом МВД РФ от
01.12.2005 г. № 985,
ПРОШУ:
1. Принять меры к установлению, розыску и привлечению к установленной законом ответственности неизвестных лиц, совершивших вышеуказанные действия.
2. Возбудить по указанному факту уголовное дело.
3. Оформить и выдать талон-уведомление о принятии данного заявления.
Приложение:
1. Справка о стоимости поврежденного имущества.
Председатель Комитета ________________________________________ _______________
[печать МРО]

подпись
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Приложение 3
к Рекомендациям для принятия решений в случае нападения на Зал Царства
и совершения в отношении него других противоправных действий

Начальнику ОВД_____________________
От _________________________________
Паспорт: серия____ № ________________
выдан_______________________________
проживающий по адресу: ______________
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(СООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ)
«____»____________
201__
г.
в
____ час. ____ мин.
по
адресу:
__________________________________________________________ неизвестные в количестве
не
менее
_____________
человек
совершили
______________________________________________________________________________.
По телефону «02» были вызваны сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия в ____ час. ____ мин. «___»__________ 201__ г.
Данное здание принадлежит на праве собственности ____________________________
________________________________.
Собственнику причинен следующий имущественный ущерб:______________________
____________________________________________________________________________.
Данный ущерб является значительным для собственника.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 141, 145 УПК РФ, Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел РФ заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, утвержденной Приказом МВД РФ от
01.12.2005 г. № 985,
ПРОШУ:
1. Принять меры к установлению, розыску и привлечению к установленной законом ответственности неизвестных лиц, совершивших вышеуказанные действия.
2. Возбудить по указанному факту уголовное дело.
3. Оформить и выдать талон-уведомление о принятии данного заявления.

________________________________________ _______________
подпись

ФИО

Дата: «__» _______________ 201__ г.
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Приложение 4
к Рекомендациям для принятия решений в случае нападения на Зал Царства
и совершения в отношении него других противоправных действий

Бланк местной религиозной организации
«__» _______________ 201__ г.
Начальнику ОВД_____________________

СПРАВКА
о стоимости поврежденного имущества
По сведениям Местной религиозной организации Свидетелей Иеговы г. ___________,
стоимость поврежденного имущества, в результате действия неизвестных лиц «__»
___________ 201__ г., составляет __________________(_____________________________)
рублей.
сумма прописью
Председатель Комитета ________________________________________ _______________
подпись

Главный бухгалтер

ФИО

________________________________________ _______________
подпись

ФИО

М.П.
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Приложение 5
к Рекомендациям для принятия решений в случае нападения на Зал Царства
и совершения в отношении него других противоправных действий

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 136. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина
1. Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока
часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на
срок от ста до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или
иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.
Статья 214. Вандализм
1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на
общественном транспорте или в иных общественных местах, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок
от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести
месяцев до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок
до трех лет.
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, 9
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наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов,
либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на
срок до пяти лет.

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 5.26. Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях
1. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, вступлению в
религиозное объединение или выходу из него, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот
рублей; на должностных лиц - от трехсот до восьмисот рублей.
2. Оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи рублей.
Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.
Статья 20.1. Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого
имущества, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя
власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч
пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
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