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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ

РУКОВОДСТВО
«ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВАНДАЛИЗМА ПРОТИВ ЗАЛОВ ЦАРСТВА»

Дорогие братья!
Целью данного руководства является предоставление алгоритма действий в случае
совершения акта вандализма против Зала Царства (далее — Зал Царства) или иного
помещения, которое принадлежит на праве собственности юридически зарегестрированному
собранию Свидетелей Иеговы (далее — здание).
Вандализм — это повреждение или надругательство (глумление) над Залом Царства
или зданием. Согласно действующему уголовному законодательству Залы Царства являются
культовыми зданиями (религиозными сооружениями) и религиозными святынями, а здания —
имуществом.
Уголовным кодексом Украины в отношении вандализма предусмотрена ответственность за:
 повреждение или уничтожение религиозного сооружения или культового здания (статья 178);
 незаконное содержание, осквернение или уничтожение религиозных святынь (статья 179);
 умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (статья 194).
В случае, если против Зала Царства или здания был совершён акт вандализма, необходимо:
1. Безотлагательно обратиться в органы внутренних дел с заявлением о совершении
преступления.
Лицу, которое обнаружило факт вандализма, следует немедленно позвонить по номеру
„102” и сделать заявление следующего содержания:
„Я, Иванов Иван Иванович, 12.12.1970 года рождения, адрес проживания:
ул. Нагорная, 1, г. Киев, сообщаю о совершении преступления, которое произошло
при таких обстоятельствах: 01.10.2011 года двое неустановленных лиц повредили
культовое здание Свидетелей Иеговы, Зал Царства (или здание религиозной общины
Свидетелей Иеговы), которое находится по адресу: ул. Львовская, 2, г. Киев”.
При разговоре с оперативным дежурным милиции помните, что все телефонные звонки,
которые поступают на номер „102”, записываются в автоматическом режиме на магнитную
ленту. Во время разговора спросите у дежурного и обязательно запишите его звание и
фамилию, а также укажите дату и время звонка и фамилию того, кто звонил. Сделайте,
пожалуйста, подробную запись об информации, которая была предоставлена оперативному
дежурному милиции.
В случае поджога Зала Царства или здания, в первую очередь необходимо позвонить в
пожарную часть по номеру „101”, а уже потом по номеру „102”.
В случае обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство, также необходимо
безотлагательно обратиться в органы внутренних дел по телефону „102”.
Если работники милиции не отреагировали на сообщение и не прибыли на место
происшествия через 30-45 минут, следует обратиться по телефону с вышеуказанным
заявлением в соответствующее областное управление внутренних дел (номер телефона
можно узнать в справочной службе).
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2. Сообщить об инциденте старейшинам собрания. После этого двое старейшин
безотлагательно позвонят в Юридический отдел филиала по номеру (032) 24-09-319.
О поджоге или обнаружении взрывного устройства, независимо от дня недели, необходимо
безотлагательно сообщить в Юридический отдел на мобильный телефон 067-564-94-53.
3. Принять меры по сохранению следов вандализма.
Для этого необходимо сфотографировать причинённые повреждения или сделанные
надписи. Фотографии должны быть чёткими и отражать количество, размер и характер
повреждений (по возможности, используйте линейку, которую необходимо приложить к
или положить возле надписи, следа и т.п.). Фотографии надписей также должны быть
разборчивыми. Сделайте общий снимок Зала Царства или здания, чтобы можно было
увидеть причинённые повреждения или надписи и их расположение на общем плане. Также
сфотографируйте орудие вандализма – обломки кирпича, баллончик с нитрокраской, факел,
зажигательное вещество и т. п. Опишите в виде пояснения, с указанной датой и подписью,
любую информацию или факты, которые относятся к делу или могут помочь в расследовании.
В случае обнаружения взрывного устройства братьям нужно действовать особо осторожно.
Все должны быть немедленно эвакуированы из помещения и не заходить в него до тех пор,
пока устройство не будет обезврежено соответствующей государственной службой. После
обезврежевания устройства можно сделать фотографии и собрать информацию.
Не передвигайте и не убирайте вещи, которые стали орудием и/или которые образовались
после повреждения, до приезда работников милиции. Также не смывайте и не закрашивайте
сделанные злоумышленниками надписи, даже если они содержат нецензурные и
оскорбительные высказывания. Убрать территорию Зала Царства или здания и устранить
сделанные надписи следует как можно скорее, но только после того, как будут сделаны все
шаги, указанные в пункте № 4 данного Руководства.
4. Составление процессуальных документов.
Во время составления работниками милиции протокола осмотра места происшествия
обратите внимание последних на все обнаруженные вами посторонние предметы и следы (в
частности, на орудие преступления), которые остались после вандализма. Перед тем, как
подписывать какие-либо документы, детально ознакомьтесь с их содержанием, желательно
прочитайте текст два-три раза. Убедитесь в правильности указанных дат, времени, а также
проверьте, не осталось ли незаполненных граф в документе. В случае расхождения между
тем, что отражено в документе и фактическими обстоятельствами дела, наличия
незаполненных граф, сообщите об этом работнику милиции и попросите его устранить эти
недостатки. Только после этого подписывайте документы. Ни в коем случае не подписывайте
пустые бланки, а также заявления о том, что причинённый религиозной общине вред
является незначительным. Если с места события работниками милиции изымается что-либо
(например, забирают орудие преступления), этот факт также должен быть отражён в протоколе
осмотра места происшествия. Следите, пожалуйста, за тем, чтобы вам, по возможности,
предоставляли копию любого заявления или документа, который вас просят подписать.
В случае выявления взрывного устройства или поджога, работники милиции (представители
взрывотехнической службы) или пожарники обязаны предоставить вам копию протокола. В
случае, если вам не предложили получить копию протокола, необходимо настаивать на том,
чтобы вам её выдали. Никогда не отказывайтесь от получения копии протокола.
Попробуйте тактично объяснить работникам милиции, что официальное заявление о
преступлении будет подано от религиозной общины (юридического лица) как собственника
сооружения, и это будет сделано в ближайшее время, но после согласования этого вопроса с
юристом организации. Если на это будет получено согласие, старейшины религиозной
общины, которая является собственником Зала Царства или здания, свяжутся с
Юридическим отделом филиала, который предоставит практическую помощь в составлении
заявления о преступлении. В противном случае — смотрите пункт № 5 данного Руководства.
К заявлению о преступлении также следует приложить локальную смету работ, в которой
необходимо указать приблизительную стоимость материалов и необходимых работ для
приведения Зала Царства или здания в первоначальное состояние (смотрите Приложение № 4).
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5. Составление заявления о преступлении.
Если работники милиции настаивают на том, чтобы заявление о преступлении было подано
безотлагательно, для его написания используйте образцы, которые прилагаются к данному
Руководству (Приложения № 1 и 2). Укажите в заявлении ориентировочную сумму
причинённых религиозной общине материальных убытков. По возможности, сделайте
фотокопию или ксерокопию заявления о преступлении.
Работники милиции, получив заявление о преступлении, обязаны выдать вам талонуведомление, а если это невозможно — поставить соответствующую отметку на вашей
копии заявления с указанием даты её получения. Тактично настаивайте на этом.
6. Получение конечного процессуального решения.
Согласно требованиям уголовно-процессуального закона, решение по заявлению о
преступлении должно быть принято в 10-дневный срок. Как правило, органы внутренних
дел не соблюдают указанные сроки и ограничиваются лишь предоставлением уведомления
о результатах проверки. Для получения копии постановления о возбуждении или об отказе
в возбуждении уголовного дела, которое является официальным решением, вам необходимо
обратиться непосредственно к работнику милиции, в производстве которого находится
ваше заявление о преступлении. В случае бездеятельности работников милиции или при отказе
в выдаче копии постановления, для её получения необходимо подать жалобу в соответствующую
прокуратуру по образцу, приложенному к данному Руководству (Приложение № 3).
7. Сотрудничество с филиалом.
Как указывалось в пункте 2 данного Руководства, всякий раз, когда вам необходима
консультация по правовым вопросам в связи с совершением акта вандализма/поджогом/
обнаружением взрывоопасного устройства и сотрудничеством с правоохранительными
органами в этом отношении, пожалуйста, свободно обращайтесь в Юридический отдел
Филиала. Копию поданного вами заявления о преступлении, фотографии и бланк «Отчёт о
материальных убытках» (ТО-55) безотлагательно отправьте на электронный адрес
Юридического отдела (LEGAL@UA.JW.ORG) и на электронный адрес Стола
урегулирования рисков филиала (ACCT@UA.JW.ORG). На вышеуказанный адрес
Юридического отдела также необходимо будет безотлагательно отправить копию
постановления, которое будет вынесено по результатам рассмотрения вашего заявления о
преступлении.
Кроме того, религиозная община, которая является юридическим собственником Зала
Царства или здания, должна всегда хранить в своём архиве копии поданных ею заявлений о
преступлении и других процессуальных документов, которые касаются актов вандализма.
Также необходимо сохранять и копии всех финансовых документов, которые будут
составляться во время устранения последствий вандализма (платёжные поручения,
расходные ордера, квитанции, чеки, накладные и т. п.) В случае возбуждения уголовного
дела эти документы будут служить доказательствами причинённого материального ущерба.
Мы глубоко ценим вашу готовность помогать «верному и благоразумному рабу»
заботиться об «имуществе» Иисуса Христа (Матфея 24:45-47). Мы также молимся о том,
чтобы Иегова обильно благословлял ваши усилия в защите Залов Царства от актов
вандализма. Заверяем вас в нашей гарячей братской любви и передаем вам наши приветствия.
Ваши братья,

Приложения
Копия: разъездным надзирателям
P.S. секретарю:
Это руководство следует хранить в папке собрания для руководящих писем. Вы также
можете внести соответствующие изменения в свой «Индекс писем для советов старейшин» (S-22).

