ПАМЯТКА
о правах и свободах
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ОСМОТР, ОБЫСК, ИЗЪЯТИЕ
22. Если сотрудники органов настаивают на том, чтобы войти в частный дом
(квартиру), ясно выразите ваше несогласие (ст. 25 Конституции РФ: «Жилище неприкосновенно»). Позвоните по телефону «02», а также вашим
близким и сообщите о происходящем. (См. пункты 1―4.) Свяжитесь по телефону с вашим адвокатом или попросите об этом ваших близких. В случае
проникновения в жилище с применением силы, зафиксируйте такие незаконные действия (аудио-, видео-, фотосъемка). Избегайте невежливого поведения (2 Тим. 2:24, 25; Титу 2:8; Иак. 1:5).
23. Осмотр жилища либо его обыск при отсутствии согласия жильца возможен
на основании судебного решения. Если оно имеется, попросите, чтобы вам
предоставили его копию, если нет, тогда сфотографируйте данный документ.
Настаивайте на том, чтобы дождаться приезда приглашенного вами адвоката.
24. Библия и иная религиозная литература ― это ваша частная собственность, которая не может быть изъята без законных оснований (ст. 35 Конституции РФ: «Право частной собственности охраняется законом»).
25. Во время личного досмотра вещи из карманов и сумок нужно вынимать самим, чтобы снизить риск подбрасывания не принадлежащих вам предметов.
26. Внимательно прочтите протокол обыска, осмотра, досмотра либо изъятия,
проверьте правильность указанных в нем данных (время, дату, место, количество и описание изъятых предметов, данные понятых и других участвовавших лиц) и внесите собственноручно замечания и фразу: «Прошу выдать копию настоящего документа». Настаивайте на получении копии
протокола и/или сфотографируйте его (ст. 24 Конституции РФ: «Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные
лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и
свободы, если иное не предусмотрено законом»; также можно сослаться на
статьи 25.1, 27.7, 27.10 КоАП РФ, статьи 182, 183 УПК РФ).

ЗАДЕРЖАНИЕ
1. Попытайтесь успокоиться. Ведите себя корректно, с уважением и достоинством, даже если действия сотрудника милиции или любого иного представителя власти (прокуратуры, ФСБ, администрации города и т. д.) кажутся незаконными. Не следует паниковать и поддаваться на провокации (Флп. 4:6, 7;
2 Тим. 1:7; 1 Пет. 3:15).
2. Прежде чем предъявить паспорт, убедитесь в том, что перед вами сотрудник
правоохранительных органов, и попросите его предъявить служебное удостоверение. Запишите и сохраните данные сотрудника (фамилию, имя,
отчество, место работы (отделение) и должность, номер и дату выдачи удостоверения), при наличии — номер нагрудного знака.
3. После этого предъявите свой паспорт, предварительно вынув из него все
документы и деньги. При наличии у вас свидетельства о регистрации по месту пребывания (так называемой «временной прописки»), предъявите его
вместе с паспортом.
4. Если после проверки документов вас просят проехать в отделение (иное место), попросите разъяснить причины такого задержания (ст. 5 Закона РФ «О
милиции»: «Сотрудник милиции во всех случаях ограничения прав и свобод
гражданина обязан разъяснить ему основание и повод такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности»).
5. Подчиняясь требованиям сотрудников милиции, ясно и неоднократно выразите свое несогласие с ограничением вашей свободы. Когда вас попросят
подписать составленные по вашему делу документы, собственноручно впишите в любое свободное место фразу: «Был задержан в __ час. __мин., с ограничением свободы не согласен, продолжается удержание в здании ОВД,
дата, __ час. __ мин. Подпись». Можно сослаться на ст. 22 Конституции РФ:
«Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность». Будьте
тактичными (Титу 3:1, 2).
6. Сразу после задержания сообщите о случившемся близким по телефону
или отправив СМС, в том числе скажите о том, что на момент задержания
ваше здоровье в норме, какие-либо телесные повреждения отсутствуют.
Проинформируйте о том, кто вас задержал и куда доставляет.
7. Если у вас нет возможности позвонить, настаивайте на том, чтобы сотрудники милиции уведомили ваших близких о задержании, чтобы: а) они знали,
где вы находитесь; б) они могли связаться с вашим адвокатом.
8. Если должностное лицо или суд начинает рассматривать ваше дело, сразу
же подайте письменное ходатайство (заявление): а) о необходимости участия в деле выбранного вами защитника (адвоката) и б) об отложении рассмотрения дела до приезда защитника (адвоката) (право на получение квалифицированной юридической помощи гарантировано ст. 48 Конституции
РФ). Мы можем помнить о написанном в Исаии 54:17.

СЛОЖИТЬ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
27. После любой встречи с представителями власти составьте для себя подробное описание происшедшего (кто, что и когда делал), так как со временем
детали забываются, а информация может понадобиться, в том числе в случае обжалования незаконных действий. Сохраните описание (1 Кор. 14:40).
28. В случае применения к вам или к другим недопустимых мер воздействия сообщите близким, а также в Управление собственной безопасности милиции
(УСБ ГУВД области/края), телефон _______________________.
29. Телефон юриста/адвоката ________________________.
30. Хорошо было бы иметь при себе визитную карточку адвоката, которому вы
доверяете.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Слово Бога учит нас быть законопослушными
гражданами и относиться к властям с уважением
(Рим. 13:1, 7). Однако, неся благую весть, Божьи
служители иногда могут столкнуться с непониманием. Иисус заверил своих последователей:
«А когда вас поведут в суд, не беспокойтесь заранее о том, что говорить. Говорите то, что вам
будет дано в тот час, потому что не вы будете
говорить, а святой дух» (Мар. 13:11).
В любых ситуациях помните о главном:
• Сохраняйте спокойствие, говорите уважительно и в положительном ключе (Кол. 4:6).
• Не скрывайте то, что вы Свидетель Иеговы
(Мар. 8:38).
• Объясняя свои религиозные убеждения и давая свидетельство, пользуйтесь Библией.
• Каждый из нас понесет свою «ношу» ответственности перед Богом (Гал. 6:5).
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ДОПРОСЫ, ОБЪЯСНЕНИЯ
15. Если вас вызвали на допрос (пригласили поговорить и т. п.), узнайте, кто
вас вызывает (фамилия, имя, отчество, должность), в качестве кого (свидетеля, подозреваемого, обвиняемого), в рамках какого дела (административного, уголовного, по проверке какого-либо сообщения), на основании какого конкретного закона. Запишите полученную информацию и сохраните
ее. Если вызов был сделан по телефону, вы вправе попросить прислать повестку (Матф. 10:16—31).
16. Прокурор не имеет права на произвольный вызов граждан без фактов нарушения закона (можно сослаться на Определение Верховного Суда РФ от
06.06.2003 г. № 86-В03-2). Сотрудники правоохранительных органов обязаны
сообщить основания для вызова/допроса, разъяснить ваши права и обязанности.
17. Не следует говорить то, чего вы точно не знаете или не помните. Если
вас просят рассказать о деятельности местной религиозной организации
(МРО), сообщите о том, что вы не уполномочены давать какие-либо объяснения, так как не являетесь ее председателем, который может представлять
организацию без доверенности. Помните, что любая искаженная информация, в том числе о деятельности МРО, может причинить существенный вред
интересам невиновных лиц (Пс. 141:3; Прит. 10:19).
18. Если вы не воспользовались правом отказа от дачи показаний (ст. 51 Конституции РФ), говорите только о себе. Рассказывать о других, в том числе
об их религиозных взглядах, значит распространять сведения об их частной
жизни, что запрещено законом (ст. 24 Конституции РФ: «Распространение
информации о частной жизни лица без его согласия не допускается»;
ст. 10 Федерального закона «О персональных данных»: «[Распространение]
персональных данных, касающихся религиозных убеждений, не допускается») (Прит. 25:9; Гал. 6:5).
19. Используйте Библию либо цитаты из нее, говорите в положительном ключе
(Евр. 4:12). Объясните, что цель ваших бесед с людьми — рассказывать
утешающую весть из Священного Писания. Каждый Свидетель Иеговы
проповедует не от имени и не по поручению какой-либо юридической организации, а от своего имени и по поручению Иисуса Христа (Матф. 28:19, 20).
Расскажите, как истина изменила вас (Деян. 26:5, 6, 12—20; bt c. 200, абз.
16).
20. Никогда не подписывайте документ, не прочитав его внимательно. Если в
протоколе допроса (ином документе) имеются неточности, вы имеете право
собственноручно вписать замечания прямо в протокол, поставить дату,
время и подпись. В исключительных случаях можно изложить замечания на
отдельном листе. В этом случае в самом протоколе допроса необходимо
указать: «Замечания к протоколу прилагаются на __ листе (-ах), дата, подпись».
21. Не следует соглашаться говорить «не для протокола», так как может вестись
скрытая аудио/видеозапись вашего разговора, которая может быть использована против вас, ваших близких и иных лиц (Матф. 12:36, 37).
СЛОЖИТЬ

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА
9. Право проповедовать. Гарантировано ст. 28 Конституции РФ: «Каждому
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию
или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». Это
право принадлежит каждому от рождения, не может быть ограничено даже в
условиях чрезвычайного положения, а его реализация не требует чьего-либо
разрешения или наличия доверенности от религиозной организации (можно
сослаться на ст. 18, 56 Конституции РФ). Важно помнить о том, что беседы с
кем-либо о благой вести (проповедь) — это реализация вашего индивидуального права на свободу вероисповедания, не зависящего от того, являетесь вы членом местной религиозной организации (МРО) или нет.
10. Право распространять религиозную литературу. Гарантировано ст.
28 Конституции РФ. Лицо, «свободно… распространяя [свои] религиозные
убеждения», вправе использовать принадлежащие ему Библию и основанные на ней иные публикации, как при совместном обсуждении духовных вопросов (богослужении), так и путем передачи их конкретному интересующемуся лицу для личного прочтения. Предоставляя кому-либо религиозную литературу (которая является вашей частной собственностью), вы реализуете
личное право на свободу вероисповедания.
11. Право на получение квалифицированной юридической помощи. Гарантировано ст. 48 Конституции РФ: «Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления
имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения». Независимо от вашего статуса (свидетель, подозреваемый, лицо, привлекаемое к административной ответственности и т. п.) вы имеете право на
помощь избранного вами адвоката (Постановление Конституционного Суда
РФ от 27.06.2000 г. № 11-П: право на доступ к адвокату с того момента, когда
ограничение какого-либо права стало реальным). Вы можете сами позвонить адвокату или попросить об этом ваших близких.
12. Право фиксировать все действия сотрудников правоохранительных
органов доступными техническими средствами (мобильный телефон,
диктофон, фотоаппарат, видеокамера). Гарантировано ст. 29 Конституции
РФ (право на сбор информации), ст. 45 Конституции РФ (право защищать
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом), ст. 46
Конституции РФ (право на обжалование действий органов государственной
власти). Полученные материалы могут быть использованы в качестве доказательств незаконности предпринятых в отношении вас действий.
13. Право получить копии всех составленных в отношении вас документов. Гарантировано ст. 24 Конституции РФ. В случае отказа подайте
письменное заявление об этом (заявление необходимо зарегистрировать
или направить заказным письмом с уведомлением).
14. Право отказаться от дачи показаний. Гарантировано ст. 51 Конституции
РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга
и близких родственников».
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