
ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

(Безопасность по-Русски) 

1. При агрессивном поведении полицаев, быстром их наступлении на граждан всеми силами затруднять их 

ориентацию и останавливать их самих и их технику, лишая видимости при помощи молочной продукции, краски и 

т.п. 

2. Стягиваться в одну массу, не разбредаться, не разбегаться. Если полицаи сумели разделить коллектив на части – 

всеми силами соединяться снова, смыкаться как можно теснее вокруг полицаев. Отбивать задержанных братьев и 

сестёр, сообщать под видеозапись, что задержания незаконны, необоснованны, совершаются с нарушениями. 

3. Убирать внутрь масс более слабых и менее защищённых братьев и сестёр. Уверенных в себе выдвигать от 

центра к периферии, менее уверенных вытеснять от периферии к центру. Беречь детей, женщин, стариков. 

4. Не бежать, не суетиться, двигаться и действовать не торопясь и только сообща. Не поддаваться на провокации 

полицаев. Отступающих полицаев не преследовать. В прорывы их шеренг не втягиваться. 

5. По периметру держать две шеренги, сцепленные локтями. Не допускать внутри них и между ними 

корреспондентов и других несвязанных общими правилами людей. Передним шеренгам выдерживать любые 

удары и воздействия со стороны полиции, не поддаваться ни на какие провокации, не разрушать строй даже в 

случае применения спецсредств. 

6. Находящимся внутри периметра оказывать всякую необходимую помощь первым двум шеренгам: готовить им 

место для отступления либо подпирать их при наступлении, снабжать их защитными средствами для головы, шеи, 

рук, средствами для очистки глаз, лица, медицинскими средствами, а также быть готовыми заменить выбывающих 

из строя. Кроме того, обеспечивать разведку через средства связи или просто поднявшись на плечи друг другу. 

7. Выбрав направление движения, двигаться медленно, но напористо, не останавливаясь и не вступая в переговоры 

с полицаями. 

8. При возникшем противостоянии с полицаями стенка на стенку объяснять полицаям состав уголовной статьи 149 

УК РФ и выяснять основания их действий: номера приказов, должности, звания и фамилии их отдавших 

начальников и командиров, сведения записывать. Долгие диалоги не вести, не давать полицаям наступать 

товарищам на ноги, выдавливать их по ходу собственного движения. 

9. Наиболее агрессивных и нарушающих закон лиц, использующих свою схожесть с полицаями (нарушающих 

права граждан, причиняющих вред гражданам без видимых на то оснований, запечатлевающих граждан на фото и 

видео без разрешения граждан, безосновательно использующих полицейскую форму и экипировку, имеющим 

исправления или ошибки в удостоверениях и т.п.) захватывать и втягивать внутрь собственных масс. Для этого 

стоящим за первыми двумя сцепленными шеренгами выявлять агрессоров, нарушителей и провокаторов и прочно 

захватывать их за любые доступные части тела и экипировку; затем первым двум шеренгам в районах таких 

захватов быстро приседать, не расцепляясь, а стоящим за ними резко втягивать захваченных внутрь своего 

периметра; после чего первым двум шеренгам вновь вставать и сразу же отступать назад, уплотняя таким образом 

собственные массы сзади. 

10. Втянутым сковывать движения, лишать их орудий преступлений, проводить с ними воспитательную работу. 

Рядовых полицаев, не совершивших преступлений и случайно попавших внутрь периметра, отпускать за периметр 

в сторону, противоположную движению, как можно скорее. В целях предупреждения агрессии со стороны 

провокаторов изымать у таких рядовых экипировку, средства связи, превращать их из «космонавтов» в обычных 

людей. У прочих изымать документы для последующего разбирательства, и при необходимости составления 

обвинений, допрашивать под запись о мотивах преступлений, отдания и выполнения преступных приказов. 

Изъятую экипировку использовать для обеспечения безопасности периметра (предварительно очистив и 

подогнав). Изъятые средства связи использовать для контроля за перемещением полицаев. 

11. Для втягивания преступников, впускания своих и избавления от чужих периметр не размыкать, а только 

приседать. Размыкать периметр только при стопроцентной уверенности в отсутствии поблизости скоплений 

полицаев, отсутствии автозаков, близости метро, другого массового регулярного транспорта или проходных 

дворов, свободных от полицаев. 

12. По окончании мероприятия выяснять принадлежность участников к организациям, СМИ, обмениваться 

контактами, собранными материалами для дальнейшего использования в репортажах и, при необходимости, в 

судах. 

К.Барабаш, ИГПР «ЗОВ» 

И.Миронов, РОС 



ПОДРОБНАЯ ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ ПРОТЕСТНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Вы представляете свою организацию на демонстрации, автопробеге, шествии, митинге, пикете, другой акции. Вас 
обязательно увидит много людей, полиция, сотрудники органов государственной безопасности, представители 
политических организаций и прессы. Вы обязательно попадёте в кадр какого-нибудь корреспондента. 
Помните, что по Вашим личным действиям будут судить обо всей организации. Вы можете вести себя так, чтобы 
быть незаметным - но тогда от Вашего прихода организации не будет никакой пользы. А можете вести себя так, 
чтобы один только взгляд на Вас вызывал желание у любого человека встать рядом под знамя организации. 
До начала мероприятия: 
Предупредите кого-то из родных или друзей, соратников, куда идёте и зачем, чётко указывайте срок, после 
которого надо начинать волноваться, и телефон, по которому надо справиться о вашей судьбе (как правило - 
телефон старшего или командира). 
Заранее подготовьте справку от врача (при наличии заболевания), доверенность на правозащитника, несколько 
копий паспорта с регистрацией (лучше - нотариально заверенные). 
Заранее пополните баланс сотового телефона. Запишите на мобильник все потенциально нужные телефоны 
(районных отделений полиции, скорой помощи, правозащитников, журналистов и прочего). Попросите 
друзей/родственников, оставшихся дома, смотреть телевизор, слушать радио или сидеть в интернете (последнее 
даёт наиболее оперативные сведения) и скидывать Вам SMS, твиты о важных событиях. Сохраните SMS-ку 
"задержан там-то" и подобные, чтобы иметь возможность редактировать заготовки в соответствии с планами, 
указывать место, куда Вы направляетесь, и т.п.) 
Убедитесь, что в Вашем мобильном есть телефон Вашего старшего (командира), что Ваш старший (командир) 
имеет Ваш телефон. Связь среди всех участников Вашей группы может осуществляться через заранее назначенного 
и находящегося на телефоне вне мероприятия координатора, его номер нужно узнать у старшего (командира). 
Координатор будет периодически звонить (раз в час или с другим интервалом, в зависимости от развития 
событий). Всё, что считаете нужным - сообщайте ему. Если с нужным Вам человеком нет связи - также сообщайте 
координатору. Если увидите знакомых, подошедших позже, которые не сообщали старшему (командиру) о своём 
прибытии, не делились своими телефонами - попросите их сделать это или сделайте это за них сами. 
Выпишите (продублируйте) всю Важную информацию на листе бумаги и положите в карман. 
  

Скорая помощь __________________________________ 
Горячие линии МВД ______________________________ 
Близкие (для связи) ______________________________ 
Тел. старшего (командира) ________________________ 
Тел. юридической консультации ____________________ 
Тел. известных правозащитников ___________________ 
Простая медицинская консультация +7-903-104-37-01 (Дарья, ИГПР «ЗОВ») 
  

Зарядите мобильник до упора. 
Оставьте дома все украшения и ценные вещи. Длинные волосы соберите в максимально компактную причёску. 
Оденьтесь в удобную одежду, более тёплую, чем требует погода, подберите удобную обувь. В одежде не должно 
быть давящих, натирающих, удушающих элементов. Ботинки надо одевать как можно грубее, но разношенные, 
желательно с высокими берцами. Рекомендуем взять с собой тёплую шапку: она не только отлично сохраняет 
тепло тела, но и обеспечивает защиту головы от палок/булыжников. Возьмите также плотные перчатки, другие 
элементы защитной одежды (типа мотоциклетной). Нельзя одевать одежду камуфляжной расцветки, галстук, 
длинный шарф. 
Заранее хорошенько поешьте, напейтесь воды (но не слишком много). Обязательно сходите в туалет. 
Возьмите немного еды (достаточно простого шоколадного батончика), пластиковую бутылочку с водой, несколько 
поллитровых пакетов кефира, можно взять надрезанный дольками лимон. Вещи и кефир лучше класть в рюкзак 
внутри отдельных прозрачных пакетов. Желательны: немного денег, медицинский бинт, отрез чистой хлопковой 
ткани (вытереться или сделать повязку), жгут, очки для плаванья на случай применения слезоточивого газа. Не 
забудьте лично необходимые медикаменты. 
Также можно взять пару плотных гламурных журнала и скотч: скрутить «волшебную палочку». Пригодится 
маленький простой карандаш, который, в отличие от ручки, пишет одинаково хорошо и на морозе, и на влажной, 
засаленной и лощёной бумаге. Никаких сумок - только то, что помещается в карманы. Можно взять рюкзак – тогда 
есть смысл взять и запас листовок, а также фотоаппарат. 



На мероприятии: 
В назначенное время в точку сбора являйтесь без опозданий, чтобы не усиливать частые в таких случаях хаос и 
смуту. Старайтесь называть людей по именам: это расположит их к Вам и поможет тем, кто Вас плохо знает. 
Раздавайте листовки и свои координаты только тем людям, с которыми Вы бы сами хотели работать. Исключение 
составляют листовки, специально предназначенные для определённого круга лиц. При этом старайтесь не 
говорить с незнакомыми людьми больше 5 минут: уважайте время людей вокруг. Если человек не нравится или 
пугает - деликатно, но твёрдо скажите ему об этом. Двигаясь в строю или идя куда-то по заданию - не поддавайтесь 
на предложения задержаться возле кого-то даже ради пары слов. Тот, кому Вы действительно нужны - пусть идёт 
или бежит за Вами. 
Что бы ни случилось - будьте уверены в себе и делитесь этой уверенностью с окружающими людьми. Всегда 
следите, где находится старший (командир), старайтесь быть к нему как можно ближе, постоянно слушайте и 
запоминайте, что он говорит, не перебивайте его и чётко выполняйте его указания. Держитесь строя, не отставайте 
от остальных больше, чем на два шага, и не опережайте их ни на шаг. Следите за указаниями управляющего 
строем. Порученную ношу несите бодро, старайтесь сократить количество вещей в руках, помогайте тем, кто 
рядом. Флаг всегда держите как можно выше, следите, чтобы он развевался, не наклоняйте его, не опускайте на 
плечо и никогда не выпускайте из рук и не отдавай в чужие руки даже на короткое время. Если несёте транспарант, 
растяжку - следите, чтобы нижний край был не ниже голов людей, обеспечивайте горизонтальное положение 
верхнего края и постоянное натяжение полотна, подбирайте с другим несущим одну скорость движения. 
Произносите слова, только когда молчать действительно нельзя. Не утомляйте себя раньше времени пустыми 
разговорами, даже со знакомыми людьми. Контролируйте всё, что происходит вокруг, и старайтесь угадать, что 
произойдёт в следующий момент. Если чувствуете, что поступила важная информация, которую надо запомнить - 
запишите её. По ходу действий поменьше звоните, старайтесь только скидывать СМС, которые можно заготовить 
заранее. Если отстали от товарищей, потерялись, а связи с ними нет – следуйте либо к месту, определённому для 
встречи, либо к месту, где крайний раз были вместе с товарищами. Если известно, что у товарищей есть флаги или 
транспарант с собой - ориентируйтесь на них. Не стесняйтесь звать на помощь и всегда помогайте попавшим в 
беду. Если не знаете, что делать - слушайте Совесть. 
Лозунги ("кричалки") кричите громко, чётко выговаривая окончания слов. Если слышите, как кто-то скандирует 
одну из "кричалок" по теме ответственности органов власти - начинайте кричать то же самое. Тот, кто кричит 
первый - "запевала" ("заводила"). Кричать каждую "кричалку" надо от 4 до 8 раз, не считая первого крика, который 
идёт от "запевалы". Незнакомые "кричалки" подхватывайте, если видите, что их подхватывает командир или 
управляющий строем. Если появляется несколько "запевал" одновременно - то приоритет у "запевалы" c 
мегафоном или другим средством усиления голоса. Если ни у кого из таких "запевал" подобных средств нет - 
приоритет "кричалок" смотрите по их списку (приведён ниже). Кричать надо стараться до конца, даже если кругом 
все уже замолчали (то есть, мы не обращаем внимания на охрипших, глухих, сбившихся со счёта - даже если их 
большинство). 
Никого никогда не бойтесь. Чужие волнение, нервозность, страх, злость не должны Вас заразить. Ваше поведение 
должно напоминать всем вокруг, что мы в первую очередь Люди - а потом уже исполнители порученных задач. 
В случае провокаций старайтесь указать окружающим на попытки столкновения народа с силовиками - а сами не 
поддавайтесь влиянию толпы, думайте своей головой. Указывайте силовикам на провокаторов из их собственных 
рядов. 
Если столкновения всё-таки произошли - защищайтесь, не занимайте позицию жертвы. Любой, кто препятствует 
проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию граждан в них - совершает 
уголовное преступление (ст. 149 УК РФ - до 3 лет лишения свободы). Атакующие и задерживающие людей 
силовики - преступники, независимо от реакции органов власти на уведомление граждан о проведении их 
мероприятия. О таких преступлениях нужно немедленно сообщать по горячим линиям МВД, преступников по мере 
сил нужно нейтрализовывать, а граждан от их действий нужно защищать. Любой взрослый мужчина, тем более 
дававший присягу, обязан сделать всё, чтобы не дать каким-то космонавтам причинить вред народу. Если 
космонавт не успел представиться и подтвердить свой текущий статус на месте - форма и оружие делают его 
боевиком - но не силовиком. Если при этом он ещё и причиняет вред гражданам - он должен быть нейтрализован. 
При атаке боевиков необходимо ложным отступлением заманить их на подготовленные участки с препятствиями 
(перевёрнутые скамейки, урны, кучи мусора и т.д.). Сила боевиков может быть в стене щитов, которыми они 
вытесняют народ. Однако в этом же и их слабость - шлем и щит сильно ограничивает обзор снизу. Для того, чтобы 
пробить стену щитов, можно использовать те же скамейки, которые могут взять 4-6 человек по бокам, и с разгону 
бить в низ щитов, с целью сбить с ног и сделать разрыв в стене щитов. Главное в этом, чтобы были готовы смелые и 
сильные люди, которые немедленно врываются в разрыв с целью его расширить и углубить. Эффективно бросать с 



близкого расстояния верхнюю одежду и любые куски ткани или пластика с целью отвлечь, ухудшить обзор. Можно 
также использовать краску, молочные продукты и т.п. для ослепления. 
Если вы отравились газом, не трите глаза и не промывайте их водой. Лучше всего снимает воспалительный процесс 
ломоть лимона, приложенный к векам. В месте распыления газа надо закрыть рот и нос платком, смоченным 
любой жидкостью. Рекомендуется быстро и часто моргать, чтобы слёзная жидкость смыла химическое вещество. 
Нельзя промывать глаза холодной водой - промывайте тёплой мыльной. "Газ" применительно к CS и CN - это не 
всегда правда. Чаще это возогнанные кристаллы, на холодном воздухе они быстро кристаллизующиеся обратно в 
виде мелких крупинок. Так что и руки, и одежда могут легко испачкаться - будьте осторожны! 
С облитого водой на морозе надо срочно снять мокрую одежду, переодеть во что-нибудь сухое и убрать подальше 
с мороза (если такая возможность, конечно, есть). Струя воды - это реальная ударная сила. Тот, кто получил ею в 
упор, может иметь десяток сломанных рёбер и кашу вместо внутренностей, а не простое переохлаждение. 
Если Вы слышите выстрелы - немедленно начинайте движение. В процессе движения меняйте его скорость и 
направление. Двигайтесь к ближайшему укрытию. Одиноко стоящее дерево укрытием быть не может: как правило, 
дерево даже толщиной с обычный человеческий торс легко прошивается из современного оружия с близкого 
расстояния. Если Вам удалось определить источник огня или хотя бы линию огня - немедленно покиньте эту 
линию, станьте недосягаемы для источника. Не допускайте, чтобы во время обстрела у Вас в руках находилось что-
либо, напоминающее любое оружие или ценный предмет. Не "зависайте" в одном положении, не совершайте 
нелепых действий, однообразных движений. Старайтесь не проявлять панику, растерянность, не показывайте, что 
Вам больно, даже если Вы ранены - просто настойчиво требуйте врача. Не издавайте долгих, повторяющихся 
звуков. Не привлекайте в себе повышенного внимания. Почаще звоните на известные Вам горячие линии МВД и 
сообщайте обо всём, что происходит, о подозрительных личностях, о подозрительных машинах и предметах: 
звонки записываются и пригодятся позже при расследовании случившегося. Если Вы находитесь в составе 
организованной группы - выполняйте авторитетные команды либо сами отдавайте их. Не показывайте страха, 
подбадривайте друг друга в первую очередь голосом. 
Если на Вас наводят оружие - не паникуйте и не ждите выстрела. Не ведите долгих разговоров с вооружёнными 
людьми. Уходите из под огня любым возможным способом. Если есть подозрение, что Вас хотят лишить жизни - 
немедленно меняйте ситуацию любым способом. Как только настанет благоприятный момент - убегайте. Если 
смерть неминуема - постарайтесь забрать с собой как можно больше врагов. Не отдавайте свою жизнь дёшево. 
Из мест активных событий уходите в составе группы, а не по одному. Лучше уходить десятками. Таких, даже при 
активном их участии, стараются не трогать. Если какие-то люди выделились на шествии, митинге активностью - 
обязательно сопровождайте их. Спецслужбы их тоже заметили и будут пытаться вязать. Сопровождайте их как 
можно большим количеством людей и как можно дольше - таким образом Вы и им, и себе обеспечиваете 
безопасность. 
Если вы видите что кого-то из ваших соседей куда-то потащили неизвестные люди - увязывайтесь за ними и тяните 
с собой всех ближайших соседей, сразу кричите "Куда вы его повели?!", привлекайте внимание. При попытке 
задержания требуйте полицаев и секретных сотрудников (сексотов) показать удостоверение (полностью всё, чтоб 
увидел каждый из рядом присутствующий и каждый тщательно всё прочёл). Вы должны запомнить хотя бы 
фамилии сотрудников, причём прочесть и проговорить их надо вслух. Начальство силовиков очень не любит, когда 
приходят жалобы на конкретных людей. Будьте готовы к демонстративному игнорированию ваших законных 
возражений и требований, но проявляйте твёрдость и настойчивость (без грубости). Торопить Вас никто не имеет 
права! Отказ сотрудника предъявить свои документы есть нарушение с его стороны. В этом случае вы имеете 
полное право прекратить общение и следовать по своим делам, так как все последующие требования и действия 
сотрудника будут противоправными, и исполнять их Вы не обязаны. 
Попросить Вас предъявить (но не отдать) документы в соответствии с законом "О полиции" (ч. 4, ст. 14) и уставом 
патрульно-постовой службы могут, если относительно Вас есть обоснованные подозрения. Если сотрудники что-то 
спрашивают - не отмалчивайтесь, но и не давайте прямых ответов. Отвечайте на вопрос вопросами, 
переспрашивайте. Фиксируйте как можно чаще и больше всё происходящее. Если вам зададут вопрос, зачем вы 
делаете запись - прямо заявите, что записываете всё, что касается Вашей личности, и собираетесь обжаловать 
последующие действия силовиков, если они окажутся неправомерными. Любой гражданин имеет полное право 
задать вопрос, о причине того или иного требования сотрудника, а также выяснить, на каком основании сотрудник 
совершает то или иное действие. Сотрудник обязан объяснить и обосновать свои действия. Эти ответы надо также 
хорошо запоминать или записывать, так как очень часто Вам с умным видом будут нести полную чушь, либо 
ссылаться на нормативные документы из совершенно иной «оперы». 
В случае задержания - соберите всю возможную информацию. Сообщите её максимальному числу журналистов и 
правозащитников. Организуйте телефонную «атаку» на отделение, где содержится задержанный (спрашивайте, 



есть ли такой, почему задержан, предъявлены ли обвинения, дали ли ему позвонить и т.д.). Также - на районное, 
городское, областное управление. Звоните регулярно, в идеале с таким шагом звонков, чтобы регулярно слышать 
"достали". Позаботьтесь о том, чтобы с теми же вопросами позвонили журналисты. Для этого сразу же после 
задержания проинформируйте старшего (командира), даже если задержание произошло на глазах соратников. 
После задержания постарайтесь узнать, в какое ОВД везут, если не знаете - сообщайте район, в котором держат, и 
улицы, по которым везут. Сообщите о составе компании по несчастью, с кем везут, из каких организаций и сколько 
ещё задержанных, есть ли девчата, есть ли раненные, чем надо помочь, что привезти в ОВД (обычно передают 
запечатанную воду, чтоб меньше зависеть от полицаев). При задержании и после, если не знаете, что отвечать 
полицаям, сексотам или боитесь - отказывайтесь отвечать и звоните старшему (командиру). 
Задерживать Вас могут только полицаи, одетые по форме. Административное задержание – это «кратковременное 
ограничение свободы физического лица, которое может применяться в исключительных случаях, если это 
необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном 
правонарушении». Такая мера, как административное задержание, применяется к лицам, задержанным с 
применением силы за серьёзные правонарушения. Отсутствие документов, испорченный паспорт, отсутствие 
регистрации к таким правонарушениям не относятся. Сотрудникам милиции необходимо напомнить, что 
согласно ч.2 ст.27.1 КоАП, вред, причинённый незаконным применением мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством. Задержать вас (тем более продержать Вас в «обезьяннике») не могут на 
больший срок, чем три часа. Срок задержания полицаи по умолчанию стараются отсчитывать не фактически с 
момента задержания - а с того момента, как Вы были доставлены в участок. Поэтому, проверяя протокол, обратите 
внимание, какое время доставления в нем написано. Срок может составлять и 48 часов, но в исключительных 
случаях, если в качестве меры наказания за то нарушение, которое Вам вменяется, предусмотрен арест. 
Досмотр Ваших вещей должен производиться в присутствии двух понятых. Не соглашайтесь на неизвестных 
понятых, требуйте своих. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то есть 
обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности, осуществляются только в случае 
необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения. 
Досмотр должен быть отражён в отдельном протоколе досмотра. Если какие-то вещи изымают - на них должен 
быть отдельный протокол изъятия. Без понятых ничего не отдавайте. В протоколе укажите, что изъятие 
необоснованно и незаконно. Вам обязаны выдать копии протоколов - об этом лучше сразу предупредить. Если Вам 
заранее откажут - отметьте это в составленных протоколах, когда будете подписывать, вместе с другими Вашими 
замечаниями. 
Если на Вас надели наручники - не дёргайтесь: они могут от этого сильнее сжаться и при резких движениях сломать 
кость. Если сотрудники относятся не по человечески, тем более применяют силу - называйте их действия 
противоправными. Можете сесть на землю - пусть лучше Вас несут, чем волочат. Если Вас бьют ногами на земле - 
помните, что надо задержать дыхание: рёбра ломаются на выдохе! Не бойтесь ударов в лицо - синяки в вашу 
пользу, бойтесь ударов в затылок и виски. Применять физическую силу по отношению к полицаям (чей статус они 
успели подтвердить) при задержании нельзя. Иначе вам может грозить уголовное наказание. Нужно ставить под 
сомнение легальность "корочек" силовиков: громко сообщать, что фото неровно приклеено, звание не 
соответствует, печать размыта и т.п., при этом звонить по горячим линиям МВД и сообщать о похищении человека 
неизвестными в форме, похожей на фашистскую. 
В полиции ведите себя сдержанно, разговаривайте спокойно, не срывайтесь на грубость. Никогда и никому не 
признавайтесь, что Вы к чему-либо причастны. Особенно в отделении, в присутствии силовиков, штатских, других 
задержанных. Помните: добрых сотрудников в службах не бывает. Раз служит антинародному режиму - значит 
враг. Если Вы хоть что-то признали - на Вас точно повесят штраф. А может и срок. По закону, Вы имеете право не 
давать показаний. Их и не нужно давать – до тех пор, пока не придёт адвокат, которого пригласят родственники. 
Если Вас задерживают: 
Должны быть составлены два протокола (а Вам - выданы их копии): 
1 - протокол об административном правонарушении. Этот протокол должен быть составлен немедленно, 
после выявления правонарушения (КоАП РФ, ст.28.5, ч.1), в идеале - на месте: в большинстве случаев этому нет 
никаких препятствий. Без этого протокола не имеют смысла все другие протоколы, и любые действия против Вас - 
незаконны. (Если Вы, конечно, случайно не согласились с тем, что Вас задержали законно.) 
Объяснять отсутствие такого протокола необходимостью административного расследования Вам не имеют права: 
ст.28.7 КоАП чётко указывает, когда нужно проводить такое расследование, и общественные мероприятия туда не 
входят. 



2 - протокол об административном задержании. В этом протоколе указываются факт доставления, дата и место 
составления протокола, должность, фамилия и инициалы лица, его составившего, сведения о задержанном 
лице, время, место и мотивы задержания. 
В протоколах должно быть отмечено все. Если вас досматривают и снимают на видеокамеру, фотографируют или 
даже берут отпечатки пальцев - в корректной форме требуйте, чтобы в протоколе было написано, что эти действия 
проводились. От съёмки и взятия отпечатков нужно отказываться: для таких действий требуется серьёзное 
обоснованное обвинение вроде нанесения ущерба или вреда. 
С обоими протоколами вас обязаны ознакомить. Внимательно прочитайте их и проверьте, что все данные верны, в 
том числе время задержания, время доставления в отделение. 
Ваши действия: 

● Вы можете вовсе отказаться от подписи протокола в любом случае, как бы на этом не настаивали 
сотрудники. Помните: наличие Вашей подписи, копии Ваших документов, кадров Вашего присутствия в 
отделении и т.п. - означает, что Вы действительно были задержаны. 

● Вы можете подписать протоколы. 
При этом Вы должны: 

● написать «с протоколом не согласен», 

● добавить сведения о тех нарушениях, которые были допущены (например, что в нарушение ст.27.2 КоАП 
доставление было осуществлено не в возможно короткий срок; что не была предоставлена возможность 
вызвать своего адвоката, не было возможности сообщить близким и родственникам о задержании, было 
оказано физическое, психологическое давление). 

Вы можете потребовать присутствия вашего защитника для соблюдения Ваших прав. Защитником может быть 
любой человек. Он не обязан иметь юридическое образование и быть адвокатом. Если Вы знаете, что Вас могут 
задержать при проведении акции, то подумайте об этом заранее и договоритесь с кем-то (лучше даже с 
несколькими людьми), которые могли бы быть Вашими защитниками. Чтобы избежать проволочек по прибытию к 
Вам защитников - оформите им доверенности (нотариально или по месту работы, жительства). Нельзя брать 
адвокатов, предложенных сотрудниками правоохранительных органов. Этот «бесплатный сыр» из мышеловки – 
самый опасный. Если Вас в чём-то подозревают - не ведитесь на уговоры и "торги" о свободе, требуйте для 
ознакомления протокол о привлечении Вас в качестве подозреваемого. Читайте, но никогда сразу не 
подписывайте. Говорите, что надо подумать, и ждите адвоката. 

● Потребовать телефонный звонок за счёт государства в целях уведомления родственников или близких о 
задержании и месте Вашего нахождения. 

Это право должно быть обеспечено полицейскими в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента 
задержания. 
Вы имеете право звонить сколько угодно по своему личному телефону и вообще пользоваться любым Вашим 
имуществом до помещения Вас в камеру. При этом имущество изымается по описи (протоколу), в которой 
постарайтесь как можно подробнее описать всё, что находится у Вас с собой. Вам обязаны выдать копии всех 
протоколов. 

● Сообщить полицейским, если у Вас есть травма, или Вам по болезни необходимы особенные условия 
(например, регулярные уколы, регулярное питание) и предъявить соответствующую медицинскую справку. 

Если такой справки при себе нет, то позвоните Вашему врачу, который смог бы по телефону подтвердить, что Вы 
больны. (Если такого врача нет, то можно звонить Дарье из ИГПР «ЗОВ» по тел. +7-903-104-37-01 - но с ней надо 
договориться заранее.) 
Вас могут задержать до 48 часов только в случае, если Вы не предъявили паспорт, или если не ясны обстоятельства 
Вашего правонарушения. Если правонарушения не было (нет видео с записью) - есть смысл ничего не предъявлять, 
не подписывать и вообще молчать. Через 48 часов (а может и раньше, если надоест Вас держать) Вас отпустят, и не 
будет ни одного основания для Вашего наказания. После этого можно будет подать в суд на задержавших Вас. 
Для получения оперативных консультаций и правовой помощи звоните по либеральным телефонам (они всё это 
затеяли – они пусть и отдуваются!-): 
+7-495-916-11-99 или +7-926-696-35-16 - Фонд «Общественный вердикт»; 
+7-495-225-31-18 или +7-495-225-31-18 - Правозащитный центр «Мемориал». 
После мероприятия: 
Если покинули мероприятие раньше (даже если старший или командир отпустил) - скиньте сообщение старшему 
(командиру) иди координатору. По прибытию домой также уведомите старшего (командира) иди координатора 
сообщением. 



Источники: 
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советы по городской обороне - http://www.newsland.ru/news/detail/id/756406/ 
рекомендуемое поведение на массовых акциях - http://sutyajnik.ru/articles/45.html 
рекомендуемые правила общения с силовиками - http://www.ru-an.info/news_content.php?id=806 
рекомендуемое поведение в случае задержания - 
http://www.askjournal.ru/index.php/instructions/entry/inst_kak_vesti_sebya_v_sluchae_zaderzhaniya_na_massovoj_akc
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«Кричалки» от ИГПР «ЗОВ»: 
 
Ты избрал – тебе судить! 
Власть на суд Народа! 
Народ не спи! Избрал – суди! 
Когда гарант не гарантирует – его на зону конвоируют! 
Сделаем власть ответственной! 
Народ главнее государства! 
Следующий митинг в Кремле! 
Если нас не слышит «власть» – значит, «власть» должна упасть! 
Он не волшебник – он уголовник! 
Чайку в список Магнитского! 
Если нет в стране надзора – нафиг этих прокуроров! 
Соблюдайте ваш закон! 
На нашей стороне закон – на вашей с ботексом гандон! 
Вэ Вэ Пэ – Враг! Вор! Предатель! 
Победили Гитлера – победим и Путина! 
Кто нам гайки завернёт – тому руки оторвёт! 
В порядке самообороны достаться может и ОМОНу! 
ОМОНу квартиры с решётками! 

Вышел Путин из тумана, 
Запихал страну в карманы. 
Как подонка победить? 
Ты избрал - тебе судить! 


