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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В РОССИИ
Тема: Обращение в разшгчные учреждения по поводу клеветы в СМИ
Дорогие братья!

9

октября

2009

года по федеральному телевизионному каналу «НТВ » был пока

зан репортаж «ЧП-Расследование "Свидетели Иеговы"», содержащий недостоверные,
порочащие сведения о Свидетелях Иеговы. Мы получили много звонков от братьев и
сестер, которые хотели бы как-то отреагировать на эту программу. Бьшо бы хорошо,
чтобы благоразумные, урюшовешенные братья и сестры или их родствеюшки, которые
видели эту передачу и могут ясно выражать свои мысли. в ближайшее время написали об
ращения и выразили свое отношение к этой передаче в вежmmой форме. Вы можете про
весm с ними встречу, на которой следует объяснить им нижеприведеЮI)'Ю информацшо.

Согласно российскому законодательству*, каждый гражданин (в том числе и не
Свидетель Иеговы) имеет право оспорить распространенные в СМИ сведения. Для это

го он может обратиться к автору порочащих материалов (информации) , в правоохрани
тельные органы, а также в суд, защищая при этом свою честь и достоинство. Если
репортаж содержит признаки преступления, предусмотренного статьей

129 Уголовного

кодекса РФ (клевета), потерпевший вправе даже обратиться в суд с заявлением о при
влечении виновного к уголовной ответственности.
Таким образом, братья и сестры, а также другие лица могут воспользоваться
этим правом. В данном случае мы не просим братьев и сестер обращаться в суд

-

дос

таточно ограничиться письменным обращением к автору и редакции СМИ с просьбой
об опровержении, а также в правоохранительные органы и другие государственные уч
реждения для пресечения разжигания религиозной розни (список адресатов и образец
письма прилагаются).
При написании своих писем можно руководствоваться общими принципами, из
ложенными в учебнике «Школа служения», страницы

72-73.

Письмо должно быть со

ставлено от имени самого возвещателя с указанием точного обратного адреса и всех

• Согласно ст. 152 Гражданского кодекса РФ
1. Гра:ж:дапИlt вправе требовшпь п.о су~ опровержеН1JЯ. порочащих его честь, достоиш:тво

WU/

деловую репутацwо сведений, если распространивишй тшше сведения не дока:ж:ет, члю они соответ
ствуют действwпельности.

2.

Если сведеН1JЯ., порочащпе честь, дocnюU1tcmвo WU1 деловую репутацwо гра:ж:дапU1tа, рш:про

странены в средствах массовой U1tформ,ации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах
массовой U1tфopмauuu.

3.

Гра:ж:данин, в отноишнuи копюрого средствами массовой информации опубликованы сведения,

ущ.емля.ющие его права или охраняемые законом wии.ересы, имеет право на опvбликование своего отве
та в 11,.е,'< же средствах массовой информации.

5. Гра:ж:данИlt,

в оnшошении копюрого распространены сведения, порочащие его честь, досnюИlt

ство или деловую репупшцwо, вправе наряду с опровержением таких сведений требовшиь возм.ещения
vбытков и .морш~ьного вреда, причиненньL"t их распространением

6. Если устшювwпь

лицо, распрост.ранивщ.ее сведения, порочащие •,.есть, доспюиш:тво ши1 дело

вую репутацию гражданина, невозможно, лицо, в отноишнии которого такие сведения распростране 

ны,

вправе

обршпwпься

в

суд

с

заявлвнием

о

признании

распространенных

соотвеn1Сn1вуюи{UМU дейспtвuп,.ельноспш.
Религиозная

организация

сведений

не
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страюща2

остальных необходимых даШiых. Пожалуйста, объясните братьям и сестрам, что им
следует самостоятельно подготовить личные письма, вместо того чтобы копировать

друг у друга отдельные фразы или целые абзацы. Такие письма будут иметь гораздо
больший вес , а однотипные письма, написанные «под копирку», могут произвести об

ратный эффект. Просим вас поручить написание подобных писем способным уравно
вешенным возвещателям.

В письма также хорошо включить сведения о том, как порочащий материал о
Свидетелях Иеговы отразился на жизни конкретных возвещателей, их репутации на ра
боте , в школе, среди сверстников, знакомых, коллегах и так далее (например: ребенка в
школе начали дразнить , оскорблять «сектантом», «экстремистом»; на работе пришлось

оправдываться за информацию в СМИ и тому подобное) ; о том, как изменилось отно
шение населения в целом к Свидетелям Иеговы и той вести, которую они проповедуют
(возможно, кто-то под влиянием репортажа в СМИ отказался от библейского изучения,
доставки литературы и тому подобное). Копию письма мы просим направлять в Управ
ленческий центр.
Мы осознаём, что в этой системе вещей истинные христиане и дальше будут не
навидимы и гонимы (Иоан.
ников не смогут

15:19).

В то же время мы понимаем, что действия против

остановить дело Царства. Мы рады, что можем вместе с вами

совершать это самое важное дело.

Ваши братья,

~po~/'lell~

qeнliip

al{f'~ea t/~&-в

Смотрите приложения
Копия всем разъездным надзирателям

РОСС И И

Обращение необходимо

НАИМЕНОВАНИЕ ГОС. ОРГАНА

распечатать, подписать и направить

(из приложенного списка)

заказным письмом с уведомлением

о вручении. Копию письма следует
таюке переслать в Управленческий
це!-fГ!).

от Иванова Ивана Ивановича
ФИО

(адрес для получения ответа)

Уважаемый (-ая)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

С

____ года я исповедую вероучение Свидетелей Иеговы.
9 октября 2009 года в 20 часов 30 минуг по федерат,ному телевизионному каналу
«НТВ» бьш показан репортаж «ЧП-Расследование "Свидетели Иеговы"», содержащий
недостоверные (порочащие) сведения о Свидетелях Иеговы.
В данном репортаже Свидетели Иеговы представлены как неполноценные члены
общества по признаку их религии , совершающие преступления (убийства,
мошенничество , грабежи и тому подобное) и иные общественно предосудитет,ные
действия.

ДШLее в обращении необходимо в корректной форме описать личное отношение к
просмотренному сюжету. Вот некоторые рекомендации:

1.

Уместно использовать такие слова, как «недостоверные », «порочащие»,

«1(Jlевептические сведения (информация)», « обман », « оскорбляют мои чувства»,
«оскорбительное выражение иеговисты», «разжигает религиозную рознь (неприязнь)»,
«формирует негативное отношение», «я глубоко возмущен», « кшпегоричес1,._,и, не
согласен », и тому подобное. Необходимо стараться избегать выра:жений, которые
могут задеть чувства других.

2.

Уместно привести контраргументы к сюжету: о положительном (созидающем

влиянии) учений Свидетелей Иеговы, например о том, как это влияет на укрепление

семьи, избавлению вредных привычек, учит послушанию властям. Можно привести
личный пример (либо достоверно известный случай) того, как знакомство со
Свидетелями Иеговы, чтение литературы, Библии отразилось на жизни конкретного
человека. Можно привести достоверные данные о Свидетелях Иеговы, положwпельной
деятельности и лuniepamype.

3. Кршпике следует подвергать только те сообщения, в orrmoшeнuu которых
заявителю точно известно, что они порочащие, недостоверные.
На основании вышеизложенного , ПРОШУ ВАС:

-

незамедлительно принять соответствующие меры реагирования в пределах вашей

компетенции в отношении репортажа «ЧП-Расследование "Свидетели Иеговы"»,
показанного

-

09.10.2009 г.

в

20:30 по телеканалу «НТВ»;

принять во внимание, что порочащая и недостоверная информация в данном

репортаже направлена на возбуждение социат,ной и религиозной розни в отношении
религиозной группы Свидетели Иеговы.

С уважением,
Иванов И.И.

_ _ _ _ _ _ _ _ __
(подпись)

«_ _» октября 2009 г.
(дата)

