Практические советы
участникам акций протеста
Отправляясь на акцию,
помните, что менты или
«органы» используют
прослушку, читают
электронную почту и могут
ждать вас на
месте. Поэтому план акции
продумайте
и обсудите заранее, по
возможности, за пределами
помещения и вытащив
аккумуляторы из мобильных
телефонов.
Распределите роли, продумайте
несколько сценариев,
вышлите за час до начала акции на место ее проведения человека,
который опишет остальным «обстановку» (ждет ли вас автобус с
ОМОНом, выставлена ли дополнительная охрана и т.д.). Если акция
массовая, не сбивайтесь в одну кучку, но и не теряйте друг друга из
вида.
Действуйте в соответствии с намеченным сценарием сразу по
прибытии на место акции, не тяните резину, у вас не так много
времени. Если место акции пропалено не было, есть как минимум 15
минут до того, как по чьему-либо вызову приедут менты. Имейте в
виду, что движущуюся демонстрацию
свинтить намного сложнее, чем
стоящую на месте группу людей.
Из документов на акцию берите
только паспорт. При задержании не
сообщайте ментам место работы или
учебы и не берите с собой документов, по
которым их можно установить. Менты или
фсбэшники могут накатать туда «телегу», а
приставы - вычесть штраф из вашей
стипендии или зарплаты.
Перед акцией положите денег на мобильный телефон, поскольку у
каждого из нас есть шанс попасть в кутузку, причем на несколько
суток. Если вас задержали, выберите момент, когда менты отвлекутся
от вашей личности, и спрячьте мобильник в обувь или носок,
предварительно выключив звуковой сигнал. При доставке вас в
кутузку менты потребуют вытащить все из карманов и могут забрать
мобильник, тогда вы не сможете связаться с товарищами. После
препровождения в обезьянник вежливо попроситесь в туалет. В
туалете спокойно достаньте мобильник и позвоните ответственному
или пошлите sms. Сообщите, в каком отделении милиции вы
находитесь, сколько вас там человек, по возможности имена и
фамилии. Попросите держать связь через sms. Отключите все
звуковые сигналы телефона.
Перед акцией выберите ответственного за помощь задержанным.
Этот человек не должен активно участвовать в акции, чтобы не
попасть в ментовку. Для страховки можно назначить двух
ответственных. Телефон ответственного должен быть у каждого

участника акции. В случае задержания товарищей ответственный
обязан организовать моральное давление на дежурного в ментовке
(звонить и спрашивать, что с задержанными), при необходимости
обеспечить помощь адвоката и питание (в ментовке могут оставить на
ночь до суда), а также связь с родственниками по просьбе
задержанных.
Если акция массовая, можно попробовать вызволить задержанных
товарищей, используя народный гнев. Если вы увидели, что вашего
товарища «взяли», поднимайте участников акции на его
освобождение. Милицейскую машину необходимо немедленно
окружить и блокировать ее движение, пока арестованного не отдадут
обратно. Если товарища только остановили или ведут, его можно
просто отбить. Людей в этом должно участвовать как можно больше.
Если вы все-таки не досмотрели, и товарища увезли в отделение,
быстро организовывайте к отделению народное шествие и
скандируйте около входа, пока его не отдадут обратно. Но если вам
удалось сагитировать на поход к ментовке только пару десятков
человек, делать этого, скорее всего, не стоит. Большого давления на
ментов они оказать не смогут, а лица попадут на ментовское видео –
камеры установлены около многих отделений милиции.
После окончания акции уходите с места ее проведения только
вместе с толпой. Лучше всего впрыгнуть в проходящий мимо
общественный транспорт или уехать на метро большой группой
достаточно далеко от места акции. Убедитесь, что за вами не следят, и
только после этого разъезжайтесь. Если следят, попробуйте
оторваться или засядьте в каком-то многолюдном кафе или
учреждении и позвоните друзьям с просьбой о помощи. Иногда даже
незначительное сопротивление, категорический отказ добровольно
«следовать за ними», обламывает сексотов в штатском, не желающих
привлекать к себе внимание. Никаких легальных оснований
задерживать вас, спустя полчаса после окончания акции, у них нет. Ни
в коем случае не устраивайте стрелок для обсуждения результатов
акции недалеко от места ее проведения.
Обычно, задержанным на акциях предъявляют
«нарушение установленного порядка
проведения акций» или «неповиновение
законным требованиям сотрудников
милиции». Это статьи административного
кодекса, по которым можно получить
штраф от 500 до 2000 руб., а за
«неповиновение» могут дать и до 15
суток ареста. Но «сутки» за участие в
акциях дают очень редко. Организаторы
«несанкционированных акций» наказываются
строже. Одна из ваших задач - доказать суду, что вы не были
организатором и не подставить организаторов. Нужно сказать, что
никто вас на акцию не приглашал, узнали вы о ней из листовки или
Интернета. Если менты скажут, что вы были не один, отвечайте, что
знакомых встретили уже на акции и подошли поздороваться. О том,
что акция несанкционированная, понятия не имели. Плакат вам «дали
подержать» (не упоминайте никаких имен и фамилий при ответе на
вопрос, кто дал подержать). При обвинении в участии в перекрытии
дороги или блокировании здания, говорите что-то вроде «все куда-то
бежали, и я побежал», «все пошли, и я пошел».

Если у ментов нет прямых доказательств
вашего активного участия в акции, можно
сказать, что вы проходили мимо по улице,
остановились посмотреть, и тут вас
задержали. Имейте в виду, что рапорт пишет
обычно мент, который проводил задержание,
а в качестве второго свидетеля берут того, кто
первый попался. При допросе судьей ментов
задавайте им вопросы типа «Где точно
произошло задержание?», «Что я делал в этот
момент?». Менты будут противоречить друг
другу. Постарайтесь пригласить свидетелей,
которые покажут, что задержание проводили
другие милиционеры. Ознакомьтесь с
рапортом до судебного заседания (вы имеете
на это право!). Менты часто путаются и
противоречат друг другу, это можно
использовать для отвода свидетелей.
Если вам «шьют» «неповиновение
законным требованиям сотрудников
милиции», помните, что менты редко делают
все законно. Например, если сотрудник
милиции не представился, не предупредил
собравшихся, что акция
«несанкционированная», не предложил им
разойтись, то его требование проследовать за
ним в милицейскую машину законным не
является. Тем более, не является законным
задержание человека в ходе
санкционированной акции, угрозы, избиение и
т.д. Вы можете сказать, что защищались от
побоев, которые могли нанести существенный
ущерб вашему здоровью, приведите парочку
свидетелей, которые опишут издевательства
над вами. Если вас задержали лица в штатском
без предъявления служебного удостоверения,
то у вас нет умысла на сопротивление и
осудить вас нельзя. Не ругайтесь матом или не
обзывайте ментов другими словами, которые
можно квалифицировать как оскорбительные.
Если вам все-таки присудили штраф, не
спешите его оплачивать. По решению суда
штрафы взыскивает судебный пристав. В
подавляющем большинстве случаев приставы
такими суммами как 1000 рублей не
занимаются. Если все-таки пристав к вам
пришел, постарайтесь его убедить, что вы
нигде не работаете и своего имущества не
имеете. В случае особенно настырного
пристава, проконсультируйтесь с юристами
или правозащитниками, как от него
избавиться.
Если против вас возбудили уголовное дело,
то нужно искать адвоката и поднимать по
этому поводу шум. Попросите

правозащитников и депутатов направлять письма в адрес
правоохранительных органов. Пошлите заявление во все доступные
СМИ, организуйте его подписание несколькими уважаемыми людьми
или большим количеством простых граждан. Внимательно
прочитайте статью Уголовного кодекса (УК), по которой вас
обвиняют. Найдите похожую статью в Кодексе об административных
правонарушениях (КоАП) и разберитесь, в чем между ними разница
(крупный ущерб, наличие умысла и т.д.). На допросах и в суде
преподносите свои действия так, чтобы к вам можно было применить
только административный кодекс. Если нет возможности нанять
адвоката, обратитесь за советом к юристам правозащитных
организаций. До тех пор, пока вы не решили, что лучше говорить, не
нашли адвоката и т.д., отказывайтесь от любых показаний. Вы имеете
право это делать как на следствии, так и на суде, согласно статье 51
Конституции РФ.
Имейте в виду, что сжигание, разрывание, топтание или другое
«надругательство» над российским флагом это уголовная статья и
наказывается двумя годами условно.

FAQ: ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы
1. Что делать, если вам звонят или
подходят на акции сотрудники ФСБ и
предлагают побеседовать?
Сотрудники ФСБ отличаются от
милиции тем, что они более образованы,
и их цель - получение информации. Они
стремятся склонить человека к
неформальной беседе. Но никто не
обязан на нее соглашаться. Вы можете четко и
категорично сказать: «Разговаривать не буду, вызывайте по
повестке». Если беседы избежать не удается (вас к ней склоняют под
угрозой исключения из вуза, избиения и т.д., и вы решаете, что
побеседовать это «меньшее из зол»), то нужно следовать советам
книги "Как быть свидетелем" - там описывается, как при такой беседе
не дать фээсбэшникам никакой важной информации. Но лучше
настаивать, что вызвать на допрос они имеют право только
повесткой, в которой указан номер конкретного дела и в каком
качестве человек вызывается - обвиняемого или свидетеля. В любом
случае на допросе допрашиваемый имеет право отвечать только на
вопросы, имеющие отношение к данному делу. Для ФСБ это обычно
менее выгодный вариант, чем неформальные беседы, и они быстрее
теряют интерес к такому собеседнику.
2. Что делать, если завели уголовное дело?
Если на вас завели уголовное дело, лучше сразу найти знакомого
адвоката или правозащитника, который может посоветовать, как
разрулить ситуацию. В связи с уголовным делом до получения
санкции суда могут задержать на 48 часов, и в это время наиболее
вероятно давление со стороны правоохранительных органов и
склонение к даче выгодных следствию показаний. В отсутствие

адвоката лучше отказываться от дачи показаний и даже от сообщения
любых сведений о себе (кроме необходимых для установления
личности, если у вас нет с собой документов), на что вы имеете
полное право (статья 51 Конституции РФ). От государственного
адвоката тоже лучше отказываться, так как он может работать на
следствие и предложить вам не самую лучшую линию защиты. От
показаний, данных в присутствии адвоката, отказаться потом можно,
но вряд ли этот отказ будет принят во внимание судом.
Вы имеете право потребовать уведомить вас о причине задержания,
позвонить родственникам, а также фиксировать в протоколах все
нарушение ваших прав. Попытка решить проблему при помощи дачи
взятки не дает никаких гарантий, но, если вы все-таки решились это
сделать, то делать это нужно на как можно более раннем этапе
следствия.
Если на вас кричат, угрожают или бьют, нужно попытаться
сохранять спокойствие и осознание того, что это психологические
приемы. При любой возможности нужно спокойно и уверенно
говорить, что поведение милиционеров незаконно. Чем лучше вы
будете демонстрировать, что вас запугать невозможно, тем более
вероятно, что милиционеры от вас отстанут.
3. Что делать, если милиционер останавливает на улице для
проверки документов?
Документы на улице имеют право проверять только сотрудники (не
стажеры) патрульно-постовой службы (ППС), и
только на своем участке во время своего
дежурства, что удостоверяется
документами, и вы имеете право их
требовать. Согласно уставу ППС,
милиционер обязан представиться, иметь
карточку маршрута и поста, объяснить
причину обращения к гражданину.
Попросить предъявить документы он имеет
право только в случаях, если гражданин
застигнут на месте преступления, либо на него
указали свидетели как на виновного в совершении преступления или
на нем или его одежде видны следы совершения преступления. Вы
имеете полное право спрашивать, на основании чего милиционер
просит пройти с ним и его документы. Если он ваши требования
игнорирует, требует пройти с ним и грозит обвинением в
неповиновении милиции, вы можете отказываться с ним идти и
указывать милиционеру, что его действия незаконны, и вы вправе их
обжаловать в прокуратуре, а также собираетесь привлечь
правозащитников. Если вы настойчиво и юридически грамотно
отказываетесь идти и, ссылаясь на законодательство, оказываете
давление на милиционера, в большинстве случаев общение с
сотрудниками милиции на этом и заканчивается.
4. Что делать, если меня привезли в отделение милиции и
начали избивать?
Во время избиения опытные люди рекомендуют громко кричать
(этого не любят - может привлечь внимание нежелательных
свидетелей) и грозить милиционерам обвинить их в изнасиловании (в
независимости от пола); помещения милиции прослушиваются, и это
может охладить пыл избивающих. Кроме того, нужно попытаться
понять, чего от вас добиваются сотрудники милиции, какого
поведения ждут, и не следовать ожидаемому (запугивают – не

запугиваться, дать показания против себя – не
давать). Можно упомянуть о связях с
общественными организациями,
правозащитниками и СМИ и пообещать
придать происходящее огласке. Нужно
попытаться вступить в контакт с дежурным по
отделению и привлечь его внимание к
избиению или угрозам. Если фамилию
избивавшего вас милиционера вам точно
никто не скажет, то фамилию дежурного по
отделению выяснить – а значит и привлечь его
к ответственности - будет несложно; об этом
можно напомнить дежурному.
Но если дело принимает серьезный оборот,
и вы опасаетесь за свое здоровье, возможно,
стоит подписать требуемые бумаги, но сделать
это так, чтобы потом от показаний можно
было бы отказаться. Например, указать в
качестве сообщника человека, который был в
этот момент в другом городе. Оперативно
этот факт проверить не смогут, а на
последующем следствии или суде вы сможете
привести это в качестве аргумента в пользу
того, что показания были «выбиты».
По поводу любых незаконных действий
сотрудников милиции - незаконное
задержание, избиение и т.п. - гражданин имеет
право подать заявление в прокуратуру или
суд. Для этого лучше обратиться к знакомым
юристам или правозащитникам за
юридической консультацией. В случае
нанесения любых – даже самых
незначительных - побоев нужно как можно
скорее обратиться в травмпункт для
медицинского освидетельствования.
Подробнее читайте www.spb8.net, раздел
«Правозащита»
Контактный e-mail: piter.legal@yahoo.com

