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ОТ РЕДАКЦИИ 

 

Составляя эту брошюру, мы не надеялись создать исчерпывающее «руководство» на все 
случаи жизни. Разнообразие случаев бесконечно, а всех тонкостей законодательства не 
может знать ни один юрист. Мы хотели дать основные рекомендации тем, кто хочет с 
минимальными потерями выйти из ситуации вынужденного общения с сотрудниками 
милиции. 

Главное наше оружие – уверенность в наличии у нас всевозможных прав и чувство 
собственного достоинства. Даже если вы не испытываете ни малейшего уважения к закону, 
требуйте его соблюдения от милиции – это один из беспроигрышных ходов. Конечно, вам 
могут встретиться милиционеры, которые скажут, что для них «закон не писан». Тогда 
попытайтесь выйти на их начальников, на которых лежит больше ответственности.  

Вы можете пойти по пути психологического воздействия: попробовать пробудить в 
милиционере человеческие чувства, убедить его, что «ваш проступок – ерунда, а, по сути, 
вы правы», пообещать ему «большие проблемы» через имеющиеся у вас связи и т.д. В 
нашей стране от взаимоотношений сотрудника правоохранительных органов и 
задержанного (подозреваемого, обвиняемого) зависит больше, чем от факта нарушения 
закона. Иной раз испуганной мамаше легче вытащить сына из отделения, чем опытному 
адвокату. Но тут мы вам не советчики – руководствуйтесь вашим личным знанием жизни и 
людей. 

Милиция практически никогда полностью не соблюдает законов – прежде всего потому, что 
их много, они часто противоречат друг другу и очень ограничивают возможности сотрудника 
милиции (как в выполнении плана по раскрытию преступлений, задержаний и т.д., так и в 
заработках). Вы всегда можете найти к чему «прицепиться». Вопрос только в том, что вам 
важнее в данном случае – «качать права» и добиваться «торжества закона» или побыстрее 
распрощаться с сотрудниками милиции и отправиться по своим делам. 

Руководствуйтесь здравым смыслом. Решайте сами, стоит или нет идти на серьезный 
конфликт. Вы можете, как выиграть (если милиция не захочет с вами иметь дело, посчитав 
вас опасным скандалистом), так и проиграть (если вы выведете сотрудников милиции из 
терпения и они подвергнут вас прессингу). На наш взгляд, самый верный путь – срединный. 
Твердо стойте на своем, настаивайте на своих правах, но не пытайтесь довести все 
отделение «до белого каления» своим демонстративным упрямством и 
«принципиальностью». 

И последнее. В отношении к задержанным, подозреваемым и прочим категориям со стороны 
сотрудников милиции все более значительную роль начинает играть фактор наличия или 
отсутствия заказа «сверху» на прессинг. Если организация или человек попадают в некий 
список «опасных для общества», «заказных» (последнее время среди них оказываются даже 
профсоюзные активисты и участники акций против уплотнительной застройки), события 
начинают развиваться по наиболее жесткому сценарию, а закон теряет свою силу. К 
случаям милицейского беспредела важно привлекать внимание общественности, делать из 
них «скандал для СМИ», как бы неприятно не было общаться с журналистами. Так как 
именно это способствует тому, что милиция начинает вести себя не так нагло при общении с 
активистами, по крайней мере, если нет прямого «заказа» на прессинг. 

 

1 февраля 2008 г. 



ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИЙ ПРОТЕСТА 

Организация «санкционированной» акции 

С юридической точки зрения правильнее было бы говорить об акции, по поводу которой 
подано уведомление в органы власти. Формально, порядок согласования митингов, пикетов, 
шествий и прочих акций протеста в России уведомительный (то есть достаточно сдать 
заявление в определенное ведомство), но на практике власти нередко запрещают 
проведение этих мероприятий, если им так удобнее. Для этого они находят различные 
поводы – ремонт тротуара, проведение детского праздника на этом же месте, нарушение 
правил оформления уведомления и т.д. 

С нашей, анархистской, точки зрения, акцию санкционировать не следует. Однако 
согласовать акцию можно в том случае, когда форма ее проведения не позволяет провести 
ее без уведомления властей. Например, вы собираетесь долго стоять в одном месте, 
планируете привлечь большое число людей, которые не готовы к конфликтам с милицией и 
т.д.  

В соответствии со ст. 31 Конституции РФ, граждане «имеют право собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования». 
Проведение уличных акций регламентируется Федеральным Законом «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (№54-ФЗ от 19.06.2004 г.) и 
различными постановлениями, распоряжениями, принимаемыми региональными органами 
власти. В законе подробно описано, чем отличаются друг от друга различные виды акций, 
когда и где их можно проводить. Детали можно найти в Интернете или узнать у местных 
правозащитников или активистов. Советуем обязательно прочитать данный закон 
(желательно, с комментариями) и иметь его распечатку (а лучше – изданную типографским 
образом брошюру) с собой на акции. Милиция может придираться к пустякам, чтобы 
запретить или прекратить раньше времени акцию протеста. Вы можете оспорить её 
действия на месте, предъявляя текст закона. Подробно описать, как согласовывать и 
проводить «санкционированную» акцию, в этой брошюре нет возможности – слишком много 
потребовалось бы места для описания разных нюансов. Поэтому ограничимся самым 
важным. 

В уведомлении нужно указать время, место, форму (митинг, шествие, пикет, т.д.) 
проведения акции, ее тему, количество участников, ФИО, паспортные данные и адреса 
ответственного и двух его помощников (или уполномоченных), поставить подписи всех 
троих. Требования к оформлению уведомлений отличаются в разных регионах. Пикет – это 
«стояние на месте с плакатами» плюс еще что-то, что вы сможете придумать, но без 
звукоусиливающей аппаратуры и без организованного движения куда-то. С аппаратурой 
(мегафон и т.д.) будет уже митинг, с движением – шествие. Театральное представление как 
таковое лучше не заявлять – могут отправить на согласование с комитетом культуры. Лучше 
указать «с элементами театрального действия». Скандировать лозунги на акциях не 
запрещено, раздавать листовки, газеты, собирать подписи, использовать флаги – тоже. На 
пикете можно произносить речи, полагаясь на силу своего голоса. Нельзя проводить акции 
вблизи с опасными производственными объектами, железной дорогой, резиденциями 
президента, судами, тюрьмами и в пограничной зоне. Около некоторых государственных 
учреждений акции упорно не согласовывают, мотивируя это тем, что ее участники «будут 
мешать работе учреждения». Уведомление на митинг, шествие, а также уведомление от 
организации на любую акцию, подается не ранее, чем за 15 дней до проведения акции и не 
позднее, чем за 10. Только на пикет, проводящийся группой лиц, можно подать уведомление 
не позднее, чем за 3 дня (многие чиновники эти 3 дня истолковывают как 3 рабочих дня).  

В процессе подачи уведомления вам нужно выяснить, когда будет готов ответ. Вы 
оставляете свои телефоны, чтобы чиновники могли с вами связаться в случае 
возникновения вопросов. Если их не устраивает ваша акция, они должны предложить вам 
альтернативное место и/или время ее проведения. Чаще всего они предлагают очень 
неудобные варианты. Не менее чем за 3 дня до акции, вам обязаны выдать ответ на ваше 
уведомление: письмо-согласование или письменный отказ. Оспорить отказ в суде можно, 
но, как правило, до акции никто этого сделать не успевает. А значит, вся полнота власти в 



руках чиновников. Если ваша акция не «наступает чиновникам на любимую мозоль», вы 
забираете согласование и приносите его на акцию для предъявления милиции. 
Рекомендуется заранее продумать альтернативный вариант акции, так как если чиновники 
это мероприятие не согласуют, то на месте его предполагаемого проведения вас скорее 
всего будет ждать милиция. 

Если вы получили согласование, это не значит, что вам дадут делать что угодно. По закону 
транспаранты, плакаты на акции должны соответствовать заявленной теме. Участники 
акции должны соблюдать «общественный порядок» (не ругаться матом, не распивать 
спиртные напитки и т.д.) – за всем этим, как правило, наблюдают специально направленные 
на место акции сотрудники милиции. Недовольство милиции могут вызвать 
театрализованная форма проведения акции, слишком большое число участников, слишком 
близкое их нахождение ко входу в здание и т.д. Не спешите выполнять все требования 
милиционеров – они не так уж хорошо знают закон и, как правило, просто 
перестраховываются. По поводу любых претензий с ними можно и нужно спорить, требуя 
юридического обоснования их требований. При этом важно, чтобы спор с милиционерами не 
помешал проведению вашей акции: пока 1-2 спорят, другие продолжают запланированное. 

В любом случае, санкционировать акцию или нет, зависит от конкретного случая: от целей 
ее проведения, времени и места, готовности властей к репрессиям… 

Организация «несанкционированной» акции 

«Несанкционированная» акция – это акция, о проведении которой уведомление в органы 
власти подано не было либо было отказано в ее проведении. 

Среди «плюсов» проведения «несанкционированных» акций можно выделить следующие: 

• абсурдно просить у власти разрешение на проведение акции, направленной против 
этой же власти; 

• при проведении «несанкционированных» акций иногда есть реальная возможность 
хотя бы чуть-чуть помешать работе тех институтов, против которых вы выступаете 
(например, приковаться ко входу/выходу из какого-либо госучреждения); 

• присутствие милиции на «санкционированных» акциях унизительно для их 
участников и подавляет их дух; 

• возможностей для прямого действия на «несанкционированных» акциях гораздо 
больше, чем на «санкционированных», и вообще, на «несанкционированных» акциях 
можно сделать что-то более интересное (например, провести демонстрацию в 
районе, в котором власти обычно её не разрешают); 

• на «несанкционированной» акции меньше вероятности попасть в объективы 
видеокамер «сотрудников»; 

• при «несанкционированной» акции вам не придется указывать свои личные данные, 
которые обычно пишутся в уведомлении при проведении «санкционированных» 
акций; 

• даже если вы проводите «санкционированную акцию», вы все равно не застрахованы 
от задержания, т.к. в случае необходимости власти найдут к чему придраться, а могут 
и вообще не дать разрешения на ее проведение, тогда вам придется выбирать новое 
время и/или место её проведения. 

Но можно отметить и «минусы»: 

• возможные административные санкции в случае задержания могут удержать людей 
от участия, особенно тех, у кого есть обязательства (например, семейные), которые 
не могут позволить им провести несколько часов в отделении; 

• сложнее оповещать людей, которые не входят в ваш круг знакомых; 



• если вы приглашаете на акцию представителей прессы, то может произойти утечка 
информации, и на месте проведения акции вас будет ждать автобус с ОМОНом. 

При организации акций помните, что милиция и «органы» активно используют внедрённых 
информаторов, прослушку и оперативную съёмку, а также читают электронную почту и sms, 
прослушивают телефоны. Поэтому план акции продумайте и обсудите заранее, по 
возможности, за пределами помещения и вытащив аккумуляторы из мобильных телефонов. 
Распределите роли, продумайте несколько сценариев. Место и время акции должно знать 
минимальное количество людей, чтобы снизить вероятность слива информации (но в этом 
есть и «минус» – элитарность организации). Лучше место и время проведения акции не 
произносить вслух, а написать на бумажке и показать всем. При этом вслух можно называть 
другое место и время, чтобы сбить «подслушивающих» с толку. 

Стрелки на акцию забивайте в других местах, используйте разведку. За час до начала акции 
вышлите на место её проведения человека, который опишет остальным «обстановку» (ждёт 
ли вас автобус с ОМОНом, выставлена ли дополнительная охрана и т.д.). Прибывать на 
«несанкционированную» акцию нужно небольшими группами (лучше по 2-3 человека). Если 
к объекту акции подойти незаметно сложно, а требуется эффект неожиданности, то можно 
использовать заранее арендованный автобус. 

Если акция проводится в процессе «санкционированного» массового мероприятия, то перед 
её началом не толпитесь и не «шепчитесь» с заговорщическим видом. Но также старайтесь 
и не терять друг друга из вида. 

Для агитационного сопровождения акции потребуется 1-2 транспаранта с короткими и 
ёмкими лозунгами, листовки, символика (флаги, повязки и т. д.). Вам могут понадобиться 
пиротехника, цепи, лестницы, баллончики с краской и другие предметы. 

Перед акцией выберите ответственного за помощь задержанным. Этот человек не должен 
активно участвовать в акции, чтобы не попасть в отделение. 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 отделении милиции (звонить и спрашивать, что с задержанными), при 
необходимости обеспечить помощь адвоката и питание (в отделении могут оставить на ночь 
до суда), а также связь с родственниками по просьбе задержанных. 

При проведении акций можете воспользоваться тактикой «групп ближайших», или 
аффинити-групп. Обычно такая тактика применятся на очень больших акциях, в которых 
участвует как минимум несколько сотен человек. Однако можно позаимствовать 
определенные элементы, которые полезны и при малочисленных акциях: члены аффинити-
группы могут отбивать своего задерживаемого товарища, а если отбить не получится, то они 
смогут сказать, кого точно задержали. Таким образом, вы будете знать, что ваш товарищ в 
отделении и его надо оттуда вытаскивать.  

Информационное обеспечение 

Для успешного проведения акции необходимо ее информационное обеспечение. 
Журналисты достаточно охотно освещают радикальные, яркие и массовые акции протеста. 
Главное для них – актуальность, нестандартность и скандальность мероприятия. Акцию 
можно проводить и без журналистов, обращаясь, например, к прохожим, но если вы 
заинтересованы в распространении информации о вашем мероприятии, то попробуйте 
привлечь журналистов – через СМИ о вашей акции узнает намного больше людей. 

Если акция «санкционированная», можете звать журналистов прямо на место её 
проведения. Разошлите по электронной почте или факсу пресс-релизы, обзвоните редакции 
и/или знакомых журналистов. Пресс-релиз должен быть коротким (примерно полстраницы), 
в нём должно быть яркое, привлекающее внимание и отражающее суть название акции, 
должны быть указаны организаторы, если они есть (название организации, движения, 
инициативной группы), место, время её проведения и краткое описание запланированного 
мероприятия и/или проблемы. Можете указать какой-нибудь сайт как источник 



дополнительной информации. Включите в пресс-релиз номер мобильного телефона «для 
связи».  

Если акция «несанкционированная», примите меры предосторожности – через журналистов 
возможна утечка информации. У вас есть два пути: назначить встречу с журналистами где-
то недалеко от места проведения акции и чуть раньше, широко распространить 
информацию в СМИ и незаметно для милиции перенаправить журналистов в нужное место 
ровно к началу акции. Второй путь – рассчитывать только на проверенные связи. Лучше 
всего обзавестись номерами мобильных телефонов знакомых журналистов. В любом 
случае, оповещать журналистов об акции следует с непрослушиваемого телефона. Весьма 
эффективно поддерживать связь с журналистами непосредственно во время проведения 
акции, комментируя происходящее. Возможно даже попадание в прямой эфир ТВ или радио. 
По окончании акции следует оперативно разослать информацию (описание акции и фото 
или видео) по всем возможным СМИ, разместить ее на дружественных сайтах и в блогах. 
Блогами, анархо-сайтами, Индимедией не стоит пренебрегать, но пока эти ресурсы не в 
состоянии реально соревноваться с мэйнстрим-СМИ. Журналисты часто искажают 
информацию, но все же не следует недооценивать умственные способности читателей – 
всегда найдутся те, которые поймут суть события, отраженного даже в самом кривом 
зеркале. С другой стороны, все-таки не следует забывать, что акции мы делаем не ради 
СМИ, а ради самих себя и движения. Не стоит отменять массовые акции в случае 
отсутствия представителей СМИ. 

Перед выходом на акцию подготовься 

На любые мирные массовые мероприятия (пикеты, митинги, шествия и т.п.) приходите 
трезвыми, с паспортом, без оружия. (Есть также точка зрения, что лучше не брать с собой 
даже паспорт. В этом случае у милиции есть дополнительный повод вас задержать, но зато 
изъять ваш паспорт она не сможет. Подробнее смотрите раздел «Проверка документов».) 
Полезно иметь при себе ручку и бумажку, чтобы можно было записать ФИО задерживающих 
вас или ваших товарищей сотрудников и т.п. 

Не берите с собой документов, по которым можно установить место вашей работы или 
учебы. Милиционеры или фсбэшники могут накатать туда «телегу», а приставы – вычесть 
штраф из вашей стипендии или зарплаты. 

Лучше всего завести специальную сим-карту для акций, на которой сохранить только самые 
необходимые телефоны: юридической поддержки, правозащитников, журналистов, тех, кто 
обязательно должен знать о вашем задержании. Ещё лучше выучить эти номера наизусть, а 
сим-карту держать практически пустой, т.к. в последнее время участились случаи, когда 
сотрудники милиции копируют себе содержание сим-карт задержанных. Таким образом, с 
«чистыми» сим-картами вы спасете ваших друзей и близких от возможных напрягов со 
стороны правоохранительных органов в будущем. Что касается РIN-кода, то для 
милиционеров сломать его не составит особых проблем, но не преподносите им всё на 
блюдечке – пусть потрудятся. Если вас всё же задержали с мобильником с полной записной 
книжкой, отправьте информацию о вашем месте нахождения, номере отделения милиции и 
выключите свой мобильный телефон. Вы можете сохранить заранее всю информацию с 
сим-карты в компьютере и, в случае чего, сломать сим-карту, чтобы информация не попала 
к посторонним (но если на вас наденут наручники, то вряд ли у вас получится это сделать). 
Кроме того, перед акцией удалите все sms, полученные, пропущенные и набранные вызовы. 
Не берите с собой на акции записных книжек и любых «компрометирующих» вас или ваших 
друзей предметов. 

Положите денег на мобильный телефон, поскольку у каждого есть шанс попасть в кутузку, 
причем на несколько суток. Заранее подготовьте sms вида «задержан там-то», указывая 
место, куда вы направляетесь. Вы сможете оперативно отправить sms «группам 
поддержки», если все же задержат. Постоянно редактируйте sms в соответствии с местом 
нахождения, пунктом назначения и т.п. 

Не надевайте яркую одежду, по которой вас будет легко опознать на фото или видеозаписи, 
по возможности, не надевайте пояс (за него удобно хватать). Постарайтесь иметь наготове 



шарф, платок, медицинскую маску и т.д., чтобы быстро закрыть ими лицо в случае 
«прицельной» видеосъёмки «органами». Если с вашей точки зрения это уместно, можно 
оставаться с закрытым лицом в ходе всей акции, т.к. фото и видеосъемка может быть 
незаметной. 

Во всем мире сложилась практика, что на акции анархисты одеваются в черное – в таком 
случае люди заранее знают, какую одежду следует выбрать, чтобы сложнее было выделить 
и опознать участников. Но обратите внимание, что маски и одинаковая одежда могут 
создать угрожающее впечатление. Вы можете «круто выглядеть», но ваш внешний вид 
может испугать прохожих или, по крайней мере, удержать их от попытки вступить с вами в 
контакт. Иногда целесообразнее прийти на акцию в цивильной одежде и без маски – 
обсудите «дресс-код» заранее. 

На акции 

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 5-15 минут до того, как по чьему-либо вызову приедет милиция. Имейте в виду, что 
движущуюся демонстрацию свинтить намного сложнее, чем стоящую на месте группу 
людей.  

В преддверии столкновения с милицией необходимо, взявшись за руки и сцепившись 
локтями, образовать шеренги: неорганизованная толпа разгоняется милицией во много раз 
легче, чем колонна сцепившихся друг с другом людей, буквально осознавших, что «их сила 
– в единстве». Да и милицейское оцепление возможно прорвать, только построившись в 
такие шеренги. Поскольку милиция (особенно, если она по каким-то причинам не прибегает к 
дубинкам) имеет скверную привычку расцеплять шеренги, хватая демонстрантов за шеи и 
производя удушающие движения, то, прижав заблаговременно подбородок к груди, вы 
продлите своё сопротивление на несколько мгновений, которые могут оказаться 
решающими.  

Во время движения полезно организовать скандирование лозунгов. Это увеличивает 
организованность и поднимает боевой дух у демонстрантов, а также способствует уяснению 
окружающей публикой смысла и целей данного мероприятия.  

На массовой акции не следует отходить от больших групп людей! Если вас отзывает кто-то 
неизвестный – не отходите! Если вы видите, что кого-то из ваших соседей куда-то потащили 
непонятные люди и сосед ваш их не знает, «увязывайтесь» за ними и тяните с собой всех 
ближайших соседей, сразу кричите: «Куда вы его повели?!», привлекайте внимание. Ни в 
коем случае нельзя давать милиции выхватывать из колонны товарищей! Можно 
попробовать вызволить задержанных товарищей, используя «народный гнев». Если 
задержанного ведут к машине, то её необходимо немедленно окружить и блокировать 
движение, пока задержанного не отдадут обратно. Если товарища только остановили или 
ведут, его можно просто отбить. Людей в этом должно участвовать как можно больше. Если 
вы всё-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 отделению милиции только пару десятков 
человек, делать этого, скорее всего, не стоит. Большого давления на милиционеров они 
оказать не смогут, а лица попадут на видео – камеры установлены около многих отделений 
милиции. 

Возможные варианты вашего поведения в случае столкновения с милицией (обсудите их 
заранее): 

a) пассивное сопротивление. Сцепиться руками, скандировать что-нибудь простое и 
доступное милиции, вроде: «Фашисты! Сатрапы!», – и прочее, или стыдить 
отдельных милиционеров в индивидуальном порядке, отказываться идти в 
милицейскую машину, предоставив милиционерам возможность нести вас на руках;  



b) активное сопротивление без прямого насилия. Оттягивать обратно задержанных, не 
отдавать флаги, транспаранты и мегафоны, к которым милиция всегда проявляет 
нездоровый интерес; 

c) активное сопротивление. Отбивать задержанных, использовать разного рода 
подручные и подножные метательные снаряды (бутылки, булыжники); пригодятся в 
подобном случае древки флагов, а также палки для транспарантов. Разумеется, 
такое поведение чревато разного рода неприятностями: от удара дубинкой по башке 
или 15 суток ареста до нескольких лет в тюрьме за «применение насилия в 
отношении представителя власти» (ст. 318 УК). 

Если конфронтации с милиционерами не предполагается самим форматом акции, то ведите 
себя с ними твердо, независимо, но вежливо, не ругайтесь матом, не оскорбляйте их. 

Следует помнить, что в соответствии со ст. 14 Закона РФ «О милиции» от 18.04.1991 г. 
№1026-I, «запрещается применять специальные средства (резиновые палки, слезоточивый 
газ, наручники, и т.д.) <...> при пресечении незаконных собраний, митингов, уличных 
шествий и демонстраций ненасильственного характера, которые не нарушают работу 
транспорта, связи, организаций», а также «запрещается применять огнестрельное оружие 
при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать посторонние лица». 
Тем не менее, в последнее время дубинки регулярно используются. На незаконность их 
применения вы можете указать в протоколе задержания или доставления, если окажитесь 
среди задержанных. 

Имейте в виду, что сжигание, разрывание, топтание или другое «надругательство» над 
российским флагом – уголовная статья и наказывается ограничением свободы на срок до 2 
лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года (ст. 
329 УК). 

Немного о листовках 

В соответствии с п. 4 ст. 29 Конституции РФ, «каждый имеет право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 
способом». Таким образом, вы имеете право распространять листовки, газеты и другие 
печатные издания, в том числе, на улице, в публичных местах. Уведомление об этом 
подавать в органы власти не нужно. Другое дело, что каким-нибудь патрульным это может 
не понравиться, и они потребуют от вас свернуть раздачу материалов и проехать с ними в 
отделение под предлогом наличия экстремистского содержания в листовках. В этом случае 
надо «качать права» по максимуму, чтобы в следующий раз патрульным не захотелось с 
вами связываться. 

Незаконно распространять продукцию незарегистрированного СМИ (ст. 13.21 КоАП). Однако 
для периодических печатных изданий тиражом менее 1 000 экземпляров регистрация не 
требуется (ст. 12 Закона РФ «О СМИ»). Листовки можно распространять в любом случае – 
они не являются периодическим изданием. Газеты и журналы тоже можно распространять, 
настаивая в случае проблем с милицией на том, что их тираж менее 1 000. 

Следует помнить, что вас могут привлечь к административной ответственности за 
распространение СМИ без указания выходных данных, а равно с неполными или заведомо 
ложными выходными данными (ст. 13.22 КоАП). В таком случае, можно говорить, что это не 
периодическое издание и распространяется оно только среди своих, а к постороннему 
человеку попало по неосторожности. Это же должны подтвердить свидетели. К выходным 
данным относятся: название издания; учредитель; ФИО главного редактора; № выпуска и 
дата его выхода в свет, а для газет – также время подписания в печать (установленное по 
графику и фактическое); тираж; цена, либо пометка «Свободная цена», либо пометка 
«Бесплатно»; адреса редакции, издателя, типографии. 

Уход с акции 

Желательно после окончания акции уходить с места её проведения вместе с толпой или 
группами не меньше 10 человек (в том числе, из-за участившихся нападений «хулиганов» с 



битами). Возможно, лучше всего впрыгнуть в проходящий мимо общественный транспорт 
или уехать на метро большой группой достаточно далеко от места акции. Но 
ориентируйтесь на ситуацию. 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 не 
существует. Не устраивайте стрелок для обсуждения результатов акции недалеко от места 
её проведения, не останавливайтесь «попить пива» в ста метрах от места проведения 
акции. 



ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ С МИЛИЦИЕЙ  

Сотрудники милиции – лица, наделенные властью, часто уверенные в своей 
безнаказанности и правоте, даже в том случае, если они нарушают закон. Тем не менее, 
среди них встречаются очень разные люди – по степени агрессивности, образованности, 
взглядам, целям и т.д. В нашей стране очень многое зависит от личных качеств 
милиционера. Поэтому не может быть универсальных советов, как вести себя в той или 
иной ситуации – внимательно присматривайтесь и решайте сами. 

Чаще всего, вы можете оказаться в двух ситуациях: 1) конфликт с милицией развивается на 
улице, в публичном месте, на акции, а милиционер просто отрабатывает дежурство или 
зарабатывает себе «на мороженое», 2) милиционер (оперативник, ОМОНовец, патрульный) 
задержал вас по наводке органов или застигнув на месте совершения правонарушения или 
преступления, поместил в машину, привез в отделение, посадил в камеру.  

В первом случае вы можете смело отстаивать свои права – это часто приносит хороший 
результат. Риск насилия есть, но он не велик. Во втором нужно быть осторожнее – в 
отсутствии свидетелей сотрудники милиции ведут себя намного агрессивнее. Обращайтесь 
с ними вежливо. Не сопротивляйтесь, когда обыскивают. Не хамите им, не материтесь. 
Обращайтесь на «Вы», спокойным тоном, чаще используйте слова «пожалуйста» и 
«спасибо». Если они будут материться и что-то спрашивать на жаргоне – скажите, что 
жаргона не понимаете. Вежливо и спокойно попросите их говорить на нормальном языке.  

Как показывает практика, чаще всего избиениям подвергаются лица с высшим 
гуманитарным образованием, которые, по мнению милиционеров, любят «умничать». В 
случае серьезных разногласий с патрульными, ОМОНом, пьяными или явно неадекватными 
милиционерами, нужно попросить пригласить старшего по званию (более образованного и, 
как правило, вменяемого милиционера) или просто ждать, когда он появится, не развивая 
конфликт. Т.к. на нем лежит больше ответственности, он намного вероятнее согласится с 
юридически обоснованной точкой зрения. 

Встреча с сотрудником милиции на улице 

Согласно п. 8 ст. 10 Закона РФ «О милиции» одной из обязанностей сотрудников милиции 
является обеспечение правопорядка на улицах, площадях, в парках, на транспортных 
магистралях, вокзалах, в аэропортах и других общественных местах. Основным средством 
выполнения указанной обязанности является патрульно-постовая служба (ППС) милиции, 
деятельность сотрудников которой детально регламентируется Уставом патрульно-постовой 
службы милиции общественной безопасности Российской Федерации. 

Но имейте в виду, что патрульные далеко не всегда хорошо знают закон «О милиции» и 
Устав ППС, так что имеет смысл откопировать или распечатать и носить с собой наиболее 
важные страницы этих документов, а также Кодекса об административных правонарушениях 
(КоАП) и Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Указывать на нарушение каких-то статей 
нужно вежливо, не пытаясь унизить патрульного.  

Что следует помнить при обращении к вам сотрудника ППС, и как это обращение должно 
происходить: 

• при обращении к гражданину патрульный (постовой) должен поздороваться, 
приложив руку к головному убору, назвать свою должность, звание и фамилию. Затем 
кратко и понятно сообщить причину и цель обращения, т.е. обосновать свое 
обращение к вам, не только назвав статью какого-либо закона, но и разъяснив 
содержание данной статьи (п. 92 Устава ППС);  

• сотрудник милиции в любых условиях должен быть вежливым и тактичным с 
гражданами, обращаться к ним на «Вы», свои требования и замечания излагать в 
убедительной и понятной форме и, кроме того, не допускать споров и действий, 
оскорбляющих честь и достоинство граждан (п. 92 Устава ППС); 



• с подростками патрульно-постовые наряды должны обращаться так же вежливо, как 
и со взрослыми. Замечания детям делаются с учетом их возраста и уровня развития 
(п. 94 Устава ППС). 

Необходимо знать, что в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
документами МВД РФ, граждане обязаны выполнять только законные требования 
сотрудников милиции и только при несении ими службы, то есть в момент исполнения ими 
своих должностных обязанностей. Не имеют права обращаться и предпринимать в 
отношении вас какие-либо действия сотрудники милиции вне времени своего дежурства 
(несения службы), тем более находящиеся в отпуске, а также сотрудники вневедомственной 
охраны, спецподразделений – ОМОН, ОБЭП, РУБОП и пр., – если они не выполняют в этот 
момент на улице или других общественных местах отдельные операции, то есть не 
находятся при исполнении (такое бывает при проведении массовых общественных 
мероприятий, в зонах аварий, проведении рейдов на рынках и т.п.). Стажеры не имеют 
самостоятельного права на несение службы без сопровождения, а также на проверку ваших 
документов, составление протоколов. 

Сотрудник ППС, находящийся при исполнении своих обязанностей обязан: 

• быть в форменной одежде, может иметь закрепленный на одежде номерной знак 
(бляху), на котором указан персональный номер, подразделение, в котором он 
служит,  

• по первому требованию должностных лиц и граждан назвать свою фамилию, место 
работы и предъявить своё служебное удостоверение для ознакомления, не выпуская 
его из рук, при этом держать удостоверение сотрудник ППС должен так, чтобы его 
удобно было прочитать и в случае необходимости переписать данные сотрудника.  

Обязательно перепишите данные задерживающего вас сотрудника – они могут пригодиться 
в случае обжалования его незаконных действий. Возможно, что патрульный задаст вам 
вопрос: «Зачем вы делаете записи?». Ответьте ему прямо и заявите, что хотите знать его 
данные, чтобы обжаловать действия милиционера, если они, на ваш взгляд, окажутся 
неправомерными. Обратите внимание, что не надо кричать: «Я буду жаловаться», 
скандалить и угрожать. Нужно спокойно сказать что-то типа: «Если вы нарушаете закон, я 
буду вынужден написать заявление в прокуратуру». Начальство милицейское очень не 
любит, когда приходят жалобы на конкретных людей. Уже на этой стадии от вас могут 
отвязаться. 

Кроме того, согласно п. 44 Устава ППС, заступающий на службу сотрудник милиции обязан 
иметь при себе карточку маршрута или поста. Можно попросить сотрудника милиции 
предъявить этот документ: делать это милиционер не обязан, но это требование позволит 
вам закрепить психологический перевес, особенно если сотрудник осуществляет 
патрулирование не на своем участке и/или не в рабочее время. 

Если вы стали волноваться, то наберите воздуха и, не выдыхая, посчитайте до десяти, 
затем начните отвечать. 

В случае если сотрудник милиции отказался предъявить вам свои документы, вы имеете 
полное право прекратить с ним общение и идти по своим делам, поскольку все дальнейшие 
действия сотрудника милиции, будут являться неправомерными. Вероятно, что в ответ на 
отказ проследовать за ним, сотрудники милиции начнут вас тянуть в сторону машины и/или 
начнут задерживать вас ещё более грубо. Вы можете сопротивляться с соответствующими 
последствиями (см. раздел «На акции»). Если вы находитесь в людном месте и уверены в 
дурных намерениях сотрудников милиции, вы можете кричать и просить о помощи 
окружающих: представители всех «карательных» структур не любят привлекать к себе 
лишнего внимания прохожих и прессы, поэтому, если задерживаемый не идёт с ними 
добровольно, а валится на землю и громко кричит: «Меня арестовали ни за что, без всякой 
причины!», – патрульные или оперативники перестают орать и материться, а мягко, шёпотом 
уговаривают вас пройти в машину. Если на вас не было специальной «наводки», на одном 
из этих этапов у вас есть шанс отвязаться от милиционеров – они не любят иметь дело со 



скандалистами. Если им нужны именно вы, задержания избежать, скорее всего, не удастся, 
и в дальнейшем лучше всего не провоцировать своим поведением насилие. 

Когда вас задерживают, постарайтесь запомнить максимум «особенных примет» 
оперативников или патрульных: сколько их, какой у каждого рост, цвет глаз и волос, голос, 
имеются ли татуировки, во что одеты (в форме, в штатском), цвет одежды, материал, какие-
то личностные приметы: шрам на лице или в другом видном месте, родимое пятно, 
бородавка и т.п.  

Если вас ведут к машине, запомните её номер, модель, цвет, как выглядит шофер, сколько в 
ней человек, как они выглядят, их звания, во что одеты. В машине прислушивайтесь к 
переговорам по рации – запомните позывной, на который отзываются люди в машине. Вас 
посадили в машину и куда-то везут – смотрите в окно, если это возможно, на дорогу и 
запоминайте. Если из одной машины вас пересаживают в другую, запоминайте и её номер, 
цвет, модель. Это всё может пригодиться на следствии, если увозящие вас сотрудники 
совершат противоправные действия. 

Если к вам в машину или в камеру приведут ещё какого-то человека, не откровенничайте с 
ним. Это может быть специальный подсадной человек, изображающий из себя 
нуждающегося в поддержке и сострадании. Ободрите его, но не рассказывайте ему ничего 
про себя. 

Проверка документов 

Любимые поводы задержания на улице или в транспорте ни в чём неповинного человека (с 
целью выполнения «плана» и дополнительного заработка) – проверка документов и 
регистрации.  

В этом случае важно знать, что, в соответствии с Законом «О милиции» (ст. 11, п. 2), 
сотрудник милиции вправе проверять документы, удостоверяющие личность, у граждан, 
если: 

• имеются достаточные основания подозревать их в совершении преступления 
(правонарушения). Согласно п. 99 Устава ППС, сотрудники имеют право доставлять в 
милицию лиц, подозреваемых в совершении преступлений (правонарушений), при 
наличии одного из следующих оснований: 

• когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно 
после его совершения; 

• когда очевидцы, в т.ч. и потерпевшие, прямо укажут на данное лицо, как на 
совершившее преступление; 

• когда на подозреваемом или его одежде, при нём или в его жилище будут 
обнаружены явные следы преступления. При наличии иных данных, дающих 
основания подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть 
доставлено в милицию лишь в том случае, если это лицо покушалось на побег 
или когда не установлена его личность; 

• предполагается, что они находятся в розыске. Милиционер не обязан предъявлять 
вам ориентировку к розыску, однако вы вправе потребовать описание, кого он 
разыскивает. Это пригодится, если впоследствии вам придётся обжаловать действия 
милиционеров. Суд затребует розыскное дело и сможет убедиться, действительно ли 
вы похожи на человека, находящегося в розыске, или милиционеры просто искали 
повод для проверки у вас документов. 

Таким образом, если милиция очень хочет забрать именно вас, она найдёт повод для этого; 
если вы большой ценности для неё не представляете, зачастую можно избежать 
задержания с помощью аргументов о его неправомерности. Если вас незаконно задержали, 
пассивное сопротивление не помогло, вы сидите в милицейской машине или вас везут в 
отделение, первым делом нужно сообщить о задержании вашим родственникам или 
знакомым. Лучше всего сообщить номер отделения, его адрес и/или описать место вашего 



задержания так, чтобы родственники смогли выяснить, на территории какого отделения это 
произошло. Делайте это так, чтобы сотрудники милиции не заметили – иначе они могут 
попытаться вам воспрепятствовать. Отправьте sms и постарайтесь выключить звук и 
спрятать мобильный телефон, чтобы у вас осталась связь с внешним миром.  

Какие документы можно предъявлять? Документом, удостоверяющим личность, является 
любой документ, выданный уполномоченным на то государственным органом. Поэтому это 
не только общегражданский паспорт (ни в одном правовом акте, кстати, не закреплена 
обязанность гражданина везде носить с собой этот документ), но и загранпаспорт, 
водительские права, свидетельство о рождении, пенсионные, ветеранские удостоверения и 
т.п. Иногда бывает достаточно студенческого билета, пропуска, удостоверения журналиста, 
удостоверения общественной организации и т.п., но следует иметь в виду, что 
официальными документами, удостоверяющими личность, они не являются. 

С документами граждан сотрудник ППС должен обращаться аккуратно, не делать в них 
какие-либо отметки. Лица, предъявившие документы с явными признаками подделки или 
неправомерно владеющие ими, доставляются в отделение милиции (п. 95 Устава ППС). 
Сотрудникам ППС предоставлено право изымать у граждан документы, имеющие признаки 
подделки (п. 99 Устава ППС). 

Если ваши документы в порядке, но, тем не менее, сотрудник милиции намерен их изъять, а 
взамен выдать справку или не выдать ничего – это неправомерные действия с его стороны. 
Согласно п. 22 Положения о паспорте гражданина РФ, «запрещается изъятие у гражданина 
паспорта, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ» (призыв на срочную 
службу в армию, решение или приговор суда и т.д.). Согласно п. 1 ст. 19.17 КоАП, 
«незаконное изъятие должностным лицом паспорта – влечёт наложение административного 
штрафа в размере от 100 до 300 руб.». Следовательно, вы можете смело жаловаться на 
действия сотрудника милиции.  

Таким образом, если у вас изымают паспорт, то нужно сообщить сотруднику милиции, что 
его действия неправомерны и вы будете на него жаловаться в прокуратуру. Если это не 
помогает, можно продемонстрировать вашу готовность пойти домой, оставив паспорт в 
милиции, и жить некоторое время без паспорта, написав заявление о его краже 
милиционером и ожидая изготовления нового. Если и это не поможет, в конце концов, 
действительно можно оставить паспорт в милиции и пойти домой.  

Проверка регистрации 

Регистрацией имеет право интересоваться только участковый милиционер, на территории 
которого вы проживаете. Кроме того, граждане России могут находиться в другом городе 
страны безо всякой временной регистрации, если срок их пребывания не превышает 3 
месяцев. Доказывать, что вы находитесь в этом городе больше установленного срока, 
должны сами милиционеры; вы не обязаны иметь никаких документов, подтверждающих 
дату вашего прибытия. Сотрудники милиции часто не соглашаются с этим доводом и 
настаивают, что вы должны пройти или проехать с ними в отделение.  

Если переспорить их не удаётся, есть два пути: отказываться ехать путем 
ненасильственного сопротивления (садиться на пол, асфальт, цепляться за разные 
предметы вокруг) или все-таки проехать, а там продолжать «качать права» перед более 
грамотными сотрудниками. В первом случае вам могут пообещать дать статью за 
«неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции» (до 15 суток), но вы должны 
с уверенностью говорить, что эта статья к вам не применима, так как их распоряжения не 
являются законными. Скорее всего, вас оставят в покое.  

Во втором случае вы тратите меньше нервов, но больше времени – в отделении могут 
намеренно «тянуть волынку» и начать заниматься вашей историей только тогда, когда три 
часа, на которые милиция имеет «право», будут подходить к концу. Если вы всё грамотно 
объясните, твердо скажете: «Ничего не нарушал(а), подавайте в суд», – вас отпустят. 
Больше никаких проблем из-за отсутствия регистрации у вас быть не может.  



Если есть достаточно энтузиазма, после выхода из отделения можете написать жалобу на 
неправомерное задержание, но в этом случае очень желательно стребовать с милиции 
копию протокола о доставлении или задержании. 

Вербовка 

Цели спецслужб при общении с «инакомыслящими»: а) составить психологический портрет 
инакомыслящего (выявить его взгляды, привычки, круг знакомств, слабости); б) заставить 
его изменить свои взгляды и действия в нужную для властей сторону; в) завербовать его 
(привлечь к сотрудничеству со спецслужбами). Даже беседуя с вами о нейтральных вещах 
(увлечениях, спорте, погоде и т.п.) или прикидываясь сочувствующим, сотрудник спецслужб 
преследует только эти цели.  

При вербовке и манипулировании людьми спецслужбы используют такие приёмы, как 
шантаж, подкуп, «взаимопомощь», убеждение, внушение, запугивание. Завербовав 
человека, спецслужбы могут использовать его не только как доносчика-информатора, но и 
как нарушителя единства организации, провокатора, связного, «трамплин» для 
проталкивания в группу своих людей и т.п.  

Этапы вербовки: выявление «кандидата», его разработка, оценка перспективности; 
привлечение; проверка; определение направлений деятельности и удержание.  

Что заставляет «тайную полицию» обратить внимание на человека? В первую очередь его 
политические симпатии, проявляемая увлечённость, недовольство, маленькие и большие 
неудачи, информированность, оброненные замечания и высказывания, необычное 
поведение (заторможенность, «разгульность» и т.п.). Наиболее пригодны для вербовки те, 
кто обладает «моральными изъянами» (страстью к алкоголю, наркотикам) или же 
«запятнанностью» биографии, имеют долги, сильно привязаны к кому-либо (чему-либо) или 
же, наоборот, лично озлоблены на кого-либо из ближайшего окружения.  

Когда вы попали в их поле зрения, в отношении вас начинается «разработка», сбор 
первичной информации. Спецслужбы получают её из официальных документов, по 
опубликованным (вами или о вас) статьям, письмам, докладам; опрашивая ваших друзей и 
знакомых, наблюдая за вашими действиями (прослушивая разговоры по телефонам и в 
квартирах, читая бумажную и электронную переписку, тайно проникая в жилище и считывая 
информацию с винчестера компьютера и т.д.), а затем и в ходе прямого общения.  

У спецслужб имеется досье на каждого заметного активиста оппозиции, которое включает 
как «формальные» данные (ФИО, адрес, возраст, национальность, этапы учёбы и работы), 
так и его привычки (любимая музыка и литература, напитки и кушанья, тип используемых 
сигарет, доминирующее настроение, режим сна, читаемые газеты и журналы, темы 
разговора, проведение свободного времени и т.п.), круг общения, отношение к родным и к 
товарищам, к разным аспектам жизни (к алкоголю, сексуальным отношениям, деньгам, 
приключениям и т.п.). Узнав путём прослушивания незначительные подробности, например, 
о любимой игрушке в детстве, о друге/подруге, о домашних животных и т.п., они пытаются 
впоследствии «поразить осведомлённостью», создать впечатление постоянного плотного 
наблюдения за «объектом» в течение всей его жизни. Досье содержит также данные о 
психологических и интеллектуальных качествах объекта, его физических характеристиках 
(рост, вес, тембр голоса, особые приметы, болезни и прочее). 

Побуждающие моменты, которые позволяют спецслужбам надеяться на успех вербовки 
данного лица, – это его жадность, материальные затруднения, страх (компрометации, 
физического воздействия, за других людей), стремление к власти, романтические 
представления, авантюризм, национализм, тщеславие, месть, преувеличенное мнение о 
своих способностях, сострадание, любовь-страсть, любовь к детям, житейские слабости и 
пороки, стремление к проникновению в тайны и т.д. На всех этих «клавишах» характера 
будут пытаться «играть» вербующие. Зная, что вам более всего нужно, они будут пытаться 
вами манипулировать.  

Знакомство с вербуемым могут начать, открыто представившись сотрудником спецслужб, 
притворившись сочувствующим или создав «случайные» обстоятельства для знакомства 



(попутчик в транспорте, сосед в кинозале или театре и т.п.). Познакомившись, вербующие 
углубляют контакт с объектом. Сотрудник спецслужб, как правило, спортивного 
телосложения, подтянут, аккуратен, ловок в движениях, сдержан, одет в недорогой 
неброский костюм, обувь начищена, прическа «по уставному» опрятная, тон беседы ровный.  

От «беседы» с ними вы имеете право отказаться, т.к. в УПК нет понятия «беседа». Тут 
рассматривается случай, когда отказаться от неё по каким-то причинам затруднительно.  

Беседу они начинают с того, что снимают у человека напряжение (используя улыбку, 
привлекательный вид, дружелюбный тон, комплименты, явно приятные вопросы, болтовню о 
житейских пустяках). Затем начинают задавать интересующие их вопросы. 

В беседе сотрудники спецслужб «подстраиваются» к эмоциональному состоянию человека, 
имитируют сочувствие к его идеям, дают ему почувствовать его значительность и 
превосходство, разыгрывают роль «новичка» нуждающегося в «консультациях 
специалиста», используют приём «откровенность за откровенность» (сообщая 
несущественные или вымышленные подробности о своей жизни и работе). Наблюдают, в 
какие моменты у человека возникает внутренняя «борьба мотивов» (например, страх и 
жадность борются с нежеланием доносить на товарищей), и на этих моментах 
сосредотачивают все свои усилия, подавая самые «впечатляющие» аргументы. 
Сопротивление человека они нейтрализуют аргументами, игнорированием, высмеиванием, 
подчеркиванием слабых мест, разжиганием эмоций (мстительности, недовольства, 
тщеславия, восторженности, ревности, сострадания...), ссылкой на авторитеты, на 
моральные и религиозные ценности, патриотизм, гражданский долг и т.п.  

Они пытаются убеждением и внушением преодолеть логические и моральные барьеры, 
мешающие человеку стать доносчиком. Предлагают содействие в карьере, трудоустройство, 
учебу в престижном вузе, продвижение по служебной лестнице, деньги, престижные 
знакомства, желаемую информацию (естественно, ложную), коллекционные или хоббийные 
предметы, наркотики – в зависимости от потребностей человека. Используют не только 
подкуп, но и шантаж (угрожают огласить порочащие и скрываемые факты биографии, чтобы 
испортить репутацию, помешать в карьере, в работе, в учёбе). Широко применяются угрозы 
увольнения с работы, исключения из вуза, потери отсрочки от армии, угрозы насилия в 
отношении близких, посадки на длительный срок «за экстремизм» и т.п. Если беседа 
протекает неудачно, они повторяют свои аргументы и предлагают «ещё раз подумать», 
назначая следующую встречу. 

Помните: 

• самый серьёзный и несмываемый компромат – это сотрудничество со спецслужбами;  

• нельзя «для вида» соглашаться на вербовку, т.к. спецслужбы тщательно проверяют 
завербованного (поручают достать информацию, которую тот особенно не хочет 
выдавать, или информацию, которая уже известна его «хозяевам»). Способы проверки – 
дублирование, наблюдение, провокация, иногда – требование совершить 
насильственные действия против бывших товарищей; 

• о вызове и беседе с работниками спецслужб нужно проинформировать своих товарищей 
(лучше всего – составив по памяти стенограмму беседы); 

• занявшись политикой, надо сперва проанализировать свою жизнь, выявить 
компрометирующие моменты, слабости и привязанности, быть готовым к тому, что они 
могут быть использованы спецслужбами для манипулирования и шантажа; 

• не следует вызывать неприязнь коллег и соседей, вступать в житейские ссоры и 
скандалы, совершать пьяные или хулиганские выходки, злоупотреблять наркотиками; 

• все попытки сблизиться с вами надо воспринимать с привычной настороженностью 
(задавая себе вопросы «зачем?» и «почему?»); будьте осторожны со всеми, кто 
предлагает «бескорыстные» услуги (дает деньги взаймы, активно в чём-то помогает, 
предоставляет по дешевке что-либо нужное); 



• вести и хранить свои записные книжки надо так, чтобы адреса товарищей не попали в 
руки спецслужб (для этого имена и адреса надо записывать условным шифром); 
шифровать следует и архивы электронной почты, а лучше и все информацию на 
винчестере; 

• с помощью системы «СОРМ» спецслужбы постоянно отслеживают интернет-
корреспонденцию, письма, телефонные переговоры инакомыслящих. Не ведите важные 
телефонные разговоры открытым текстом; не называйте подлинных дат, фамилий, 
адресов; используйте кодовые наименования отдельных действий; пользуйтесь 
условным языком, в котором безобидные фразы имеют совершенно другой смысл; 
звоните только по необходимости (хотя возможен также вариант частых разговоров «не 
по делу» с одним и тем же человеком – тактика «растворения информации»). 
Желательно, чтобы самые важные письма приходили на адреса людей, не 
задействованных в движении (ваших друзей, сочувствующих); 

• подлинные имена и адреса людей лучше не использовать, заменив их на клички, 
псевдонимы; 

• тайна хранится максимум тремя людьми. 

 



В ОТДЕЛЕНИИ МИЛИЦИИ 

Доставление или задержание 

Согласно п. 1 ст. 27.1 КоАП, «в целях пресечения административного правонарушения, 
установления личности нарушителя, составления протокола об административном 
правонарушении, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об 
административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления 
уполномоченное лицо вправе применять следующие меры»: 

1) доставление – принудительное препровождение физического лица в целях составления 
протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на 
месте выявления правонарушения, если составление протокола является обязательным. 
Кроме того, несовершеннолетние могут доставляться в отделение милиции за 
безнадзорность или беспризорность. 

Если вас доставили в отделение, вы при этом должны находиться просто в помещении 
отделения милиции, а не за решеткой в «обезьяннике». При доставлении ваши личные 
документы и вещи не изымаются.  

Доставление должно быть осуществлено в возможно короткий срок (п. 2 ст. 27.2 КоАП). 

О доставлении составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе 
об административном правонарушении или в протоколе об административном задержании.  

2) административное задержание – кратковременное ограничение свободы физического 
лица, может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для 
обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном 
правонарушении, исполнения постановления по делу об административном 
правонарушении (п. 1 ст. 27.3 КоАП).  

По просьбе задержанного о месте его нахождения в кратчайший срок уведомляются 
родственники, администрация по месту его работы (учебы), а также защитник. О задержании 
несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его родители или иные 
законные представители (п. 3-4 ст. 27.3 КоАП). Если милиционеры отказываются уведомить 
родственников, то можно, например, объяснить сотруднику милиции, что ваша жена (мать и 
т.п.) находится в тяжелом состоянии и ей необходим постоянный уход и медицинская 
помощь, а ввиду вашего нахождения в отделении, необходимо предупредить её, чтобы она 
могла вызвать других родственников (надавите на жалость).  

Задержанному разъясняются его права и обязанности, о чём делается запись в протоколе о 
задержании (п. 3-4 ст. 27.3 КоАП), но на практике это не всегда делается. 

Об административном задержании составляется протокол (ст. 27.4 КоАП). 

Срок административного задержания не должен превышать 3 часа, но если одной из мер 
административного наказания по совершенному правонарушению является 
административный арест (так называемые «сутки»), то срок не может быть более 48 часов. 
Срок задержания исчисляется с момента доставления, а лица, находящегося в состоянии 
опьянения, со времени его вытрезвления (ст. 27. 5 КоАП). 

Для лиц, подвергнутых административному задержанию, согласно п.1 ст. 27.6. КоАП, 
отводится специальное помещение. Такая мера применяется к лицам, задержанным с 
применением силы за серьезные правонарушения. При помещении в «обезьянник» у вас 
изымут на время задержания все личные документы и вещи, поэтому ваша связь с внешним 
миром будет полностью зависеть от милиции. Перед помещением в «обезьянник» тем 
более постарайтесь стребовать с милиции возможность позвонить родственникам, но не 
удивляйтесь, если услышите, что «право на звонок» существует только в кино.  

Несовершеннолетние, в отношении которых применено административное задержание, 
содержатся отдельно от взрослых лиц (п. 3 ст. 27.6 КоАП). 



Обычно милиционеры сами не знают, какую меру следует применить (доставление или 
задержание), поэтому, скорее всего, будет задержание. 

Поведение в отделении 

Если вас задержали и доставили в отделение милиции, то, во-первых, разговаривайте 
спокойно, не грубите, не пререкайтесь. Выясните причины вашего задержания – для 
установления личности, проверки подлинности документов, за совершение 
административного правонарушения (регулируется административным кодексом, максимум 
15 суток или штраф), по подозрению в совершении преступления (это уже уголовный кодекс) 
и т.д. Имейте в виду, что милиция очень любит блефовать, пугать задержанных уголовным 
делом, 15-ю сутками и т.д., чтобы получить взятку или заставить дать нужные показания. 
Поэтому не стоит безоговорочно верить словам милиционеров.  

В случае отказа милиционеров объяснить причину задержания, мотивируйте свою просьбу 
наличием у вас права это знать. При отказе вы можете настаивать на своём – никого не 
могут приволочь в отделение ни за что, ни про что. Но будьте осторожны в создании 
конфликтной ситуации – в отделении, особенно, если никто не знает, что вы там оказались, 
вы можете подвергнуться избиению.  

Если вам не удалось сообщить друзьям или родственникам о вашем задержании ещё по 
дороге в отделение, сделайте это после приезда в него – пошлите sms. Если у вас отобрали 
телефон, попросите кого-нибудь, кто оказался в отделении или в камере вместе с вами и 
выходит на свободу раньше, сообщить о вашем задержании по определённому номеру. По 
закону, сотрудники милиции обязаны уведомить о вашем задержании ваших родственников, 
но обычно они это не делают даже по просьбе задержанного.  

В случае применения к вам недозволенных методов, попытайтесь подробно запомнить 
сотрудников милиции, обстановку и месторасположение кабинетов. О случившемся, при 
возможности, рассказывайте сокамерникам. Ни в коем случае не ведите разговоров «по 
душам» с последними в части оснований вашего задержания и по поводу возникших 
подозрений в отношении вас, помните, что сотрудниками милиции осуществляется и 
агентурная работа (среди сокамерников может оказаться «подсадная утка»). Сокамерникам 
можно рассказать, что вас избивают, назвать фамилии или имена этих сотрудников (если 
узнали), показать синяки, ушибы, ссадины. 

Помните, что согласно п. 1 ст. 25.1 КоАП, «лицо, в отношении которого ведётся 
производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника...». То же самое 
распространяется на подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. 

Протокол 

Об административном задержании (доставлении) составляется протокол, в котором 
указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, 
составившего протокол, сведения о задержанном лице, время, место и мотивы задержания. 
Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, и задержанным лицом. 
Копия протокола об административном задержании вручается задержанному лицу по его 
просьбе (ст. 27.4 КоАП), подписи милиционеров на вашем экземпляре должны быть в 
оригинале. Постарайтесь стребовать копию протокола с милиционеров, особенно если вы 
собираетесь обжаловать их действия. Не ставьте подпись о получении копии протокола до 
тех пор, пока она действительно не будет у вас в руках, а то могут и не дать. 

Согласно ст. 28.6 КоАП, протокол не составляется, если при совершении правонарушения 
назначается наказание в виде предупреждения или штрафа, и непосредственно на месте 
совершения правонарушения оформляется предупреждение либо налагается 
административный штраф. В этом случае выдается постановление-квитанция, в которой 
указываются дата её выдачи, должность, ФИО должностного лица, назначившего наказание, 
сведения о правонарушителе, статья правонарушения, время и место правонарушения, 
сумма штрафа. Постановление-квитанция составляется в двух экземплярах и 



подписывается должностным лицом и правонарушителем. (Если штраф не уплачивается на 
месте, то прибегают к обычному порядку «оформления»).  

Следует отметить, что, согласно ст. 28.5 КоАП, протокол об административном 
правонарушении составляется немедленно после выявления совершения 
административного правонарушения, если не требуется время на выяснение 
дополнительных данных о задержанном или об обстоятельствах произошедшего и не 
ведётся расследование. 

Задержанному разъясняются его права и обязанности, о чём делается запись в протоколе о 
задержании (п. 3-4 ст. 27.3 КоАП).  

Не подписывайте ничего, что вы не прочитали или если вы не согласны с написанным. 
Читайте внимательно. Не подписывайте пустые бумаги, куда можно вписать текст. Следите, 
чтобы все относящиеся к вам графы протоколов были заполнены и заполнены правильно. 
Желательно поставить прочерки в тех полях, которые остались незаполненными. Не 
пугайтесь, если милиционер закричит, что вы «запоганили документ». 

Вы можете подписывать протокол, но можете и отказаться. Подтверждение ознакомления с 
протоколом это ваше право, но не обязанность. В то же время ваша подпись об 
ознакомлении не порождает каких-либо процессуальных последствий, она лишь 
подтверждает факт вашего ознакомления с процессуальным документом (а не согласия с 
ним). Можете написать: «С протоколом ознакомлен, но не согласен с подозрением меня в 
совершении правонарушения». Вообще, все действия сотрудников, противоправные или 
вызвавшие ваше недовольство, надо собственноручно вписывать в протокол до подписания 
или в момент подписания. 

Дача показаний, объяснений 

Если вы являетесь потерпевшим, правонарушителем, подозреваемым или обвиняемым, вы 
имеете право отказаться от дачи каких-либо показаний, в том числе, не сообщать место 
вашей работы или учебы, сославшись на ст. 51 Конституции РФ («Никто не обязан 
свидетельствовать против себя, своих близких…»). Лучше всего отказываться до тех пор, 
пока у вас не появится возможность посоветоваться с адвокатом или юристом (конечно, 
если вас задержали всего лишь за переход улицы в неположенном месте, то можно 
обойтись и без адвоката). Правозащитники советуют всегда идти по этому пути, даже, если 
дело, казалось бы, очевидное, и вы уверены в своей невиновности.  

Вы можете в вольной форме написать заявление с отказом от дачи показаний, ссылаясь на 
п. 1 ст. 51 Конституции РФ, но можете и не делать этого. Достаточно устно заявить об этом. 
Вас не имеют право заставить дать какие-либо показания или даже написать заявление с 
отказом от дачи показаний. Иногда сотрудники милиции утверждают, что отказ от дачи 
показаний равносилен признанию вины. Это не так. Заявление с отказом от дачи показаний, 
не означает признания вины и не может быть использовано против вас. 

Если вы хотите усложнить работу «правоохранительных» органов, можете вообще ничего не 
подписывать. Даже заявления с отказом от дачи показаний. Однако это – более 
конфронтационное поведение, т.к. сотрудникам милиции и других заинтересованных 
ведомств желательно получить с вас хоть какой-то документ для служебной отчётности.  

Вы можете использовать право на отказ от дачи показаний как дополнительный инструмент 
для отстаивания ваших прав. Например: «Я дам вам заявление об отказе от дачи показаний 
(или даже дам показания), но только в присутствии адвоката, или я дам заявление об отказе 
от дачи показаний, но только после того, как вы дадите мне возможность позвонить».  

В любом случае не подписывайте никаких документов и не давайте никаких объяснений в 
отсутствии адвоката. Все объяснения и показания, даже в присутствии адвоката, давайте 
только документально. Нельзя допускать никакого вольного общения в виде т.н. «беседы». 
И вообще не желательно общаться с представителями «правоохранительных» органов на 
отвлеченные темы, т.к. именно из таких бесед они могут получить различную оперативную 
информацию, которая может быть использована против вас и ваших знакомых. Однако 



иногда бывают ситуации, когда можно давать показания. Например, для того, чтобы 
доказать невиновность ваших товарищей. Но помните, что вы играете с профессионалами 
на их поле. Так что главное правило вашего поведения: «не уверен – молчи». 

Если вы всё же решили давать показания, то лучше написать их собственноручно, 
тщательно продумывая формулировки. Но имейте в виду, что и юридическая значимость 
такого документа выше. Вы уже не сможете сослаться на то, что, подписывая документ, 
проглядели некорректную формулировку следователя. Если же вы решили дать такую 
возможность инспектору по административной работе, дознавателю или следователю, то 
настаивайте на составление документа в форме «вопрос – ответ», а не в форме вольного 
изложения от первого лица. 

Требуйте, чтобы все ваши ответы заносились в протокол только в вашей формулировке. 
Старайтесь отвечать коротко и по существу. Вы не обязаны отвечать на вопросы, 
касающиеся Вас лично, Вашей личной жизни, не имеющие отношения к делу и не 
допустимые с точки зрения морали. Например, вы не обязаны отвечать на вопросы о личной 
жизни других людей и сообщать какие-либо интимные подробности. Требуйте, чтобы 
вопросы формулировались корректно и не были наводящими (например, вы не обязаны 
отвечать на вопросы, сформулированные наподобие следующих: «Когда вы познакомились 
с Имяреком, занимающимся экстремистской деятельностью?» или «Когда вам стало 
известно об этой акции, направленной на оскорбление представителя власти?»). 

Реакция на такое ваше поведение может быть жёсткой. Вы должны быть к этому готовы. 
Если допрашивающее вас лицо заявит вам, что это ему решать, что имеет отношение к 
делу, а что нет, вы можете вежливо возразить, что этот документ (протокол допроса, 
объяснительная и т.д.) составляется от вашего имени, под ним будет стоять ваша подпись, 
и поэтому именно вам решать, на какой вопрос отвечать, а на какой нет. Помните, что вы 
можете отвести любой вопрос со ссылкой на п. 1 ст. 51 Конституции РФ на том основании, 
что ваш ответ на него может быть использован против вас. В этом случае требуйте, чтобы 
ваш отказ отвечать на  конкретный вопрос был внесен в составляемый документ. 

По окончании составления документа, внимательно его прочитайте. Никогда не 
подписывайте документ, если у вас имеются малейшие сомнения в точности изложенного 
вами. Требуйте дословной записи ваших показаний. Никогда не соглашайтесь на 
формулировки, предложенные допрашивающим вас лицом. Помните, что формулировка, 
указанная в конце документа: «С моих слов записано верно, мною прочитано», – не пустой 
звук. Требуйте, чтобы документ, подписанный вами, полностью соответствовал этой 
правовой форме. 

Будучи свидетелем, давать показания вы обязаны, но вы можете этого не делать по 
первому же требованию следователя, сославшись на плохое самочувствие, неправильно 
оформленную повестку и т.д. (Подробнее об этом смотри в разделе «Свидетель, 
подозреваемый, обвиняемый, потерпевший»). Тогда у вас будет время собраться с 
мыслями. Имейте в виду, что свидетели нередко оказываются в рядах обвиняемых – узнав 
от вас обо всех обстоятельствах дела, следователь может решить, что как раз вы во всем 
виноваты. Отказ от дачи показаний и дача заведомо ложных показаний являются 
преступлением, но на практике по ним почти никого никогда не привлекают.  

Если вас задержали «по подозрению» на основании якобы сходства с полученной 
ориентировкой, то, во-первых, номер ориентировки следует спросить при задержании, а, во-
вторых, в отделении можно попросить показать эту «ориентировку». Если спросят: 
«Зачем?», – то можно указать, что вы имеете право на ознакомление с информацией, 
которая касается лично вас и на основании которой нарушаются ваши права. Скорее всего, 
вам её не покажут, но вы продемонстрируете лишний раз свою юридическую грамотность. 
Если у вас не найдут ничего незаконного, вас отпустят довольно скоро. 

В случае задержания на акции протеста, если вы всё же решили давать показания, то одна 
из ваших задач – доказать, что вы не были организатором и не подвести организаторов. 
Нужно сказать, что никто вас на акцию не приглашал, узнали вы о ней из листовки или 
Интернета. Если милиционеры скажут, что вы были не один, отвечайте, что знакомых 



встретили уже на акции и подошли поздороваться. О том, что акция несанкционированная, 
понятия не имели. Плакатов у вас не было или вам их «дали подержать» (не упоминайте 
никаких имён 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 пошёл». 

Давая показания, не используйте местоимений «мы», «они» и т.п. Говорите только «я» – так 
к вам не придерутся с созданием группы по предварительному сговору. Не упоминайте 
никаких имен и фамилий. Говорите: «Какой-то мужчина подошёл», «Кто-то крикнул» и т.п. 
Если у милиции 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 сотрудник милиции, который проводил 
задержание, а в качестве второго свидетеля берут того, кто первый попался. Поэтому, 
позднее, в суде, задайте милиционерам вопросы типа: «Где точно произошло 
задержание?», «Что я делал в этот момент?». Вероятно, что сотрудники милиции будут 
противоречить друг другу, это можно использовать для отвода их как свидетелей. 
Постарайтесь пригласить своих свидетелей, которые покажут, что задержание проводили 
другие милиционеры и расскажут свою версию событий. Ознакомьтесь с рапортом до 
судебного заседания (вы имеете на это право!).  

Если вам «шьют» «неповиновение законным требованиям сотрудников милиции», помните, 
что милиционеры редко делают всё 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 сотрудникам милиции и осудить вас по этой статье нельзя. В любом случае, 
не ругайтесь матом или не обзывайте сотрудников другими словами, которые можно 
квалифицировать как оскорбительные, – нецензурщина «идёт» по статье «мелкое 
хулиганство» и наказывается штрафом (500-2 500 руб.) или арестом до 15 суток (ст. 20.1 
КоАП). 

Если следователь приводит вас в свой кабинет, то посмотрите на дверную табличку и 
запомните его ФИО, номер телефона, должность, номер кабинета. Без составления 
протокола ничего не говорите. Помните, что сменяющие друг друга «плохой» и «хороший» 
следователь – это специальная тактика, нацеленная на то, чтобы заставить вас дать 
показания.  

При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего 14 лет, обязательно 
присутствие педагога или психолога. В случае необходимости опрос проводится в 
присутствии законного представителя несовершеннолетнего свидетеля (п. 4 ст. 25.6 КоАП). 

Досмотр и обыск 

Отметим, что «основанием производства обыска является наличие достаточных данных 
полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия 
преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для 
уголовного дела. ... Обыск может производиться и в целях обнаружения разыскиваемых лиц 
и трупов» (п. 1 и п. 16 ст. 182 УПК).  

Таким образом, в случае административного правонарушения речь может идти только о 
досмотре.  

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, осуществляются в 
случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо предметов 
административного правонарушения. Личный досмотр производится лицом одного пола с 
досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола (милиционеры не могут быть 
понятыми). Досмотр вещей, находящихся при физическом лице, осуществляется 



уполномоченными на то должностными лицами в присутствии двух понятых. В 
исключительных случаях при наличии достаточных оснований полагать, что при физическом 
лице находятся оружие или иные предметы, используемые в качестве оружия, личный 
досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, могут быть осуществлены без 
понятых. В случае необходимости применяются фото- и видео-съёмка, о чём делается 
запись в протоколе. (п.1-7 ст. 27.7 КоАП) 

О досмотре составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о 
доставлении или задержании, при этом указываются дата и место составления, должность, 
фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о физическом лице, 
подвергнутом личному досмотру, о виде, количестве и иных идентификационных признаках 
вещей, о виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре. Протокол 
подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении (может не 
подписывать), либо владельцем вещей, подвергнутых досмотру, понятыми. Копия протокола 
вручается владельцу вещей, подвергнутых досмотру, по его просьбе (п. 6-8 ст. 27.7 КоАП). 

Досмотр часто делается с целью сбора информации лично о вас, ваших друзьях (записная 
книжка), а также с целью незаконного изъятия у вас предметов, которые – как кажется 
сотрудникам милиции – могут заинтересовать начальство или «органы». Поэтому нужно 
отказываться от досмотра (насколько это возможно), требовать приглашения понятых – 
сотрудники милиции могут не захотеть терять время на все эти процедуры и оставить ваши 
вещи в покое.  

Изъятие вещей 

Согласно п. 1 ст. 27.10 КоАП, допускается в присутствии двух понятых изъятие вещей, 
явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, и 
документов, имеющих значение доказательств по делу и обнаруженных на месте 
совершения правонарушения либо при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, 
находящихся при физическом лице, и досмотре транспортного средства. При этом могут 
применяться фото- и видео-съёмка. Об изъятии вещей и документов составляется протокол 
либо делается соответствующая запись в протоколе о доставлении, в протоколе осмотра 
места совершения правонарушения или в протоколе об административном задержании, в 
котором указываются сведения о виде и реквизитах изъятых документов, о виде, 
количестве, об иных идентификационных признаках изъятых вещей, также делается запись 
о применении фото- и видео-съёмки; протокол подписывается должностным лицом, его 
составившим, лицом, у которого изъяты вещи и документы (может не подписывать), и 
понятыми. Копия протокола вручается лицу, у которого изъяты вещи и документы, или его 
законному представителю (обязательно возьмите, иначе потом милиционеры могут 
спокойно сказать, что они ничего не изымали!) (п. 5-8 ст. 27.10 КоАП). 

Изъятые вещи и документы будут дожидаться разбора ситуации. В дальнейшем они могут 
быть конфискованы, уничтожены, проданы с возвращением денег владельцу или 
возвращены тому, у кого были изъяты. Получить изъятые вещи обратно удается редко. 
Лучше всего сопротивляться изъятию – доказывать его неправомочность, аргументируя тем, 
что эти вещи не являются ни орудиями совершения правонарушения, ни доказательствами. 

Требуйте составления протокола изъятия и внесения в него каждой изъятой вещи.  

Освидетельствование 

Сотрудники милиции имеют право (Закон «О милиции», ст. 11, п. 19) «проводить в 
установленном законом порядке освидетельствование лиц, подозреваемых в совершении 
преступления либо в отношении которых имеется повод к возбуждению дела об 
административном правонарушении, для определения наличия в организме алкоголя или 
наркотических средств либо направлять или доставлять данных лиц в медицинское 
учреждение, если результат освидетельствования необходим для подтверждения или 
опровержения факта правонарушения или объективного рассмотрения дела о 
правонарушении». 



Если вы совершенно трезвы и наркотиков не употребляли, но вас хотят «оформить» как 
пьяного или наркомана, единственное, что можно сделать – это обеспечить доказательную 
базу для будущего обжалования. Надо требовать занесения в протокол признаков, на 
основании которых вы были направлены на освидетельствование, и найти свидетелей, 
которые этих признаков не наблюдали и могут подтвердить это в суде. О прохождении 
освидетельствования должна быть сделана запись в протоколах. 

Избиение сотрудниками милиции 

Универсальных советов на тему «как избежать пыток в милиции» не существует. Все 
зависит от ситуации, от личности сотрудника милиции, который применяет к вам силовые 
методы. И всё-таки попробуем дать некоторые советы. 

Если вас с применением силы задерживают или просто избивают сотрудники ОМОНа или 
других спецподразделений, как правило, установить личность и привлечь кого-то к 
ответственности не удается. Если виден нагрудный номерной знак, постарайтесь запомнить 
номер. Но имейте в виду, что омоновцы уверены в своей безнаказанности, плохо 
разбираются в законах и «качать права» с ними не стоит. Лучше вести себя спокойно и не 
провоцировать их на дальнейшее насилие. Демонстрация ваших познаний в юриспруденции 
и «правах человека» у них, также как и у малообразованных сотрудников патрульно-
постовой службы (ППС), может быть воспринята как демонстрация вашего превосходства и 
вызовет только больше агрессии. Нужно дождаться появления сотрудников старше по чину 
и попытаться привлечь их внимание к незаконности происходящего. 

Есть мнение, что во время избиения милицией нужно громко кричать, особенно, если вы 
находитесь на улице или в помещении, где могут оказаться люди – милиционеры этого не 
любят – крик может привлечь внимание нежелательных свидетелей. Кроме того, помещения 
отделений милиции прослушиваются, и это может охладить пыл избивающих. 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 осторожно намекнуть, что вы можете придать происходящее огласке.  

В любом случае, старайтесь не провоцировать агрессию по отношению к себе. В ситуации 
прямого физического насилия важно не доказать что-то милиции – об аргументах в этом 
случае речь не идет, – а сохранить свое здоровье. 

Когда вас начинают избивать, то стоит согнуться, если вы упали, то прижать голову к 
коленкам, и руками закрывать наиболее уязвимые части тела: например, кулаками – виски и 
затылок, локтями – живот, почки и половые органы. Если вас бьют ногами на земле, 
помните, что надо задержать дыхание – ребра ломаются на выдохе. Постарайтесь 
поворачиваться все время так, чтобы удары приходились на ноги или «филейную часть 
тела». Не бойтесь ударов в лицо – синяки в вашу пользу, бойтесь ударов в затылок и виски. 
Не дергайте ногой, а сведите колена. Имитируйте ожидаемый эффект от удара (стоны от 
боли), утрируйте, делайте вид, что вам плохо, вы задыхаетесь, теряете сознание. Лучше 
быть побитым, чем убитым. В камере следует постараться отползти к стене или в угол, в 
автобусе лечь между сидениями. 

Не дергайтесь, если на вас надели наручники – они могут от этого автоматически сильнее 
сжиматься на руке и сломать кость или пережать нерв. Если милиционеры в вашем городе 
часто используют наручники, то можете попробовать найти ключ к ним и прикрепить его 
скотчем к обратной стороне ремня – с его помощью вы можете освободиться от наручников, 
но не забудьте потренироваться дома быстро открывать их и снимать. 

Если вы находитесь в отделении, нужно попытаться вступить в контакт с дежурным по 
отделению и привлечь его внимание к избиению или угрозам. Он отвечает за всё 
происходящее в отделении. 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. 



Кроме того, если сотрудники милиции к вам применяют физическую силу с целью получения 
«признательных» показаний, и вы не можете этого вытерпеть, то попросите предоставить 
вам возможность обдумать это наедине – тяните время (срок задержания не может 
превышать 3 или 48 часов, продление допускается только по решению суда), попросите 
отвести вас в камеру. В камере можно инсценировать сердечный приступ и т.п. (по обычным 
синякам и ушибам для вас экипаж скорой не вызовут), передать через сокамерников 
информацию родным. При избиениях можете имитировать потерю сознания, это может 
заставить сотрудников милиции прекратить (хотя бы временно) избиения. Постарайтесь 
добиться вызова скорой медицинской помощи. В случае их приезда подробно расскажите им 
о том, какие телесные повреждения причинили вам сотрудники милиции, убедитесь в 
подробной фиксации телесных повреждений в медицинских документах врачами: характер, 
цвет, формы, болезненность и т.п. Данная информация медицинскими работниками 
немедленно передается в ОВД и прокуратуру. 

Попробуйте договориться с врачами «скорой» о вашей госпитализации. Если врачи заявят 
об этом заинтересованным лицам, подчеркнув, что в противном случае возможно серьёзное 
расстройство здоровья или даже летальный исход, то возможно вам удастся вырваться из 
рук пытающих вас людей. Даже если «скорой» не позволят вас увезти, то, возможно, всё 
равно будут обращаться с вами более осторожно, т.к. трупы им не нужны – смерть 
«объекта» чревата серьёзными неприятностями. 

Но если дело принимает серьёзный оборот, и вы опасаетесь за своё здоровье и жизнь, 
возможно, стоит подписать требуемые бумаги, но сделать это так, чтобы потом от показаний 
можно было бы отказаться. Например, указать ложный факт, который затем можно было бы 
опровергнуть. 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». 

В любом случае, постарайтесь при задержании сразу сообщить родственникам или друзьям, 
в какое отделение милиции вас доставили или по какому адресу задержали. Родственники 
или друзья должны как минимум позвонить в отделение и поинтересоваться вашей судьбой, 
ещё лучше – приехать туда. Знание родственников о том, где вы находитесь, может 
удержать милицию от избиения. В целом, избиения как метод получения признательных 
показаний намного чаще практикуются по уголовным делам, поэтому, если вы 
подозреваетесь в совершении уголовного преступления, нужно постараться как можно 
быстрее ввести в дело адвоката. Он обеспечит вам связь с внешним миром, будет 
присутствовать на допросах, даст разные советы, и вероятность применения к вам пыток в 
этом случае снижается. 

Дактилоскопия (взятие отпечатков пальцев) 

В соответствии с п. ж ст. 9 ФЗ №128 от 25.07.1998 г. «О государственной 
дактилоскопической регистрации в РФ», ст. 11 п. 15 Закона РФ №1026-1 от 18.04.1991 г. «О 
милиции», обязательной дактилоскопической экспертизе (т.е. взятию отпечатков пальцев) 
подлежат лица «подозреваемые, обвиняемые или осужденные за совершение 
преступления, подвергнутые административному аресту, совершившие административное 
правонарушение, если установить их личность иным способом невозможно». 

Таким образом, в случае административного задержания (когда вас привезли в отделение 
милиции) при наличии у вас документов, подтверждающих личность, отпечатки пальцев у 
вас брать никто не имеет права. После суда, судья может назначить вам административный 
арест, в этом случае у вас могут взять отпечатки пальцев. Если вас подозревают или 
обвиняют в совершении уголовного преступления, или вы осуждены за него, то 
«сотрудники» имеют право взять у вас отпечатки пальцев. О дактилоскопии должны сделать 
пометку в протоколе. Если у вас незаконно взяли отпечатки пальцев, вы можете писать 
жалобу (образец жалобы приведен в Приложении №1). 

Суд по административному правонарушению 

Если вас задержали за совершение административного правонарушения, то в течение 3 
часов (если статья не предполагает ареста) или 48 часов (если «сутки», арест по этой 



статье возможен) сотрудники милиции обязаны вас отпустить либо направить материалы 
мировому судье для принятия решения. В любом случае вы имеете право на участие 
защитника или адвоката в судебном процессе. 

Допустим, вас не могут отвезти в суд непосредственно после оформления протоколов. 
Тогда, скорее всего, вам предложат подписать «обязательство о явке». Вы можете 
подписывать это обязательство, так как повесткой оно не является и никакой юридической 
силы не имеет. Даже если вы не явитесь в назначенный день, судья должен будет выписать 
повестку и направить её по месту вашего жительства. Только если вы не явитесь в суд и 
после этого, он имеет право назначить судебное разбирательство в ваше отсутствие. 
Обычно в случае неявки в суд правонарушителя рассмотрение дела откладывается на 
неопредёленный срок, а затем (спустя 2 месяца, п. 1 ст. 4.5 КоАП) дело закрывается. Но 
дело могут рассмотреть и без вас: чаще всего, в таких случаях вы получаете штраф, о чём 
узнаете из письма от службы судебных приставов. 

Если вас все же доставили в суд, обратитесь к судье с устным или письменным 
ходатайством перенести судебное заседание на несколько дней, чтобы вы могли найти себе 
адвоката и надлежащим образом ознакомиться с материалами дела (образец ходатайства 
приведён в Приложении №2). Не соглашайтесь на государственного адвоката. Если судья 
отложит суд, то, оказавшись на свободе, вы сможете посоветоваться с юристом или 
правозащитником и решить, что лучше делать дальше. Проще всего на суд больше не 
ходить: наши суды редко оправдывают правонарушителей, несмотря на все доказательства. 
Но если вашему сердцу милы судебные тяжбы или повестки вам вручают через декана, 
который при этом обещает вам 2 по всем предметам, можете продолжить ходить по судам. 
Если есть возможность, наймите адвоката, если нет, попросите кого-то из юридически 
грамотных людей быть вашим защитником – для этого надо оформить доверенность 
(образец которой приведен в Приложении №3).  

Защитником может быть кто угодно (до 3 человек). Заверить доверенность можно у 
нотариуса (это стоит денег) или по месту учёбы или работы в отделе кадров (бесплатно). С 
доверенностью вашего защитника обязаны впустить в отделение и в суд, он имеет право 
давать вам консультации, присутствовать на допросе, знакомиться с материалами дела, 
ходатайствовать в суде. Но как показывает практика, очень часто суды по 
административным делам не принимают во внимание никакие доказательства и аргументы 
защитников – исход суда заранее предрешён. Поэтому лучше всего его просто 
проигнорировать. 

Если все же вы вынуждены судиться, найдите и пригласите на суд свидетелей, внимательно 
изучите административный кодекс с комментариями, соберите все возможные 
доказательства вашей невиновности, посоветуйтесь с правозащитниками, на что нужно 
обратить внимание суда. 

Штраф 

Если вам присудят штраф, не спешите его оплачивать. По решению суда штрафы 
взыскивает судебный пристав. В подавляющем большинстве случаев приставы такими 
суммами как 1 000 руб. не занимаются. Если всё-таки пристав к вам пришёл, постарайтесь 
его убедить, что вы нигде не работаете и своего имущества не имеете. Всё кончится тем, 
что пристав напишет постановление о невозможности взыскания и спишет дело в архив. В 
случае особенно настырного пристава, проконсультируйтесь с юристами или 
правозащитниками, как от него избавиться. При самом неблагоприятном стечении 
обстоятельств, если на приставов давят «сверху» те, кто заинтересован создать вам 
проблемы, приставы могут описать и изъять вещи по месту вашей постоянной прописки. Их 
действия можно обжаловать в суде. 

Желательно, получив в суде штраф, написать жалобу о несогласии с решением суда в 
вышестоящую инстанцию. В этом случае, возможно, штраф отменят или дело где-нибудь 
«затеряется». 

При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего штраф взыскивается с 
его родителей или иных законных представителей (п. 2 ст. 32.2 КоАП). 



Для борьбы с должниками по выплате штрафов государство ввело такую меру, как запрет 
на пересечение государственной границы. Согласно п. 5 ст. 15 ФЗ «О порядке выезда из РФ 
и въезда в РФ», право гражданина на выезд из РФ может быть временно ограничено в 
случаях, если он уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, – до 
исполнения обязательств либо до достижения согласия сторонами. Но случаев задержания 
выезжающих за рубеж активистов из-за неуплаты штрафа за акции нам пока неизвестно. 
Обычных граждан не пускают из-за больших штрафов, невозвращенных кредитов или 
невыплаты алиментов, но развитие этой практики непредсказуемо. 

Обжалование постановления 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано (п. 
1 ст. 30.1 КоАП) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления (п.1 
ст. 30.3 КоАП). В случае пропуска срока, он может быть продлён по вашему ходатайству. 
При написании жалобы посоветуйтесь с адвокатом. Если вашу жалобу рассмотрят и 
отклонят, не сдавайтесь. Пишите в прокуратуру надзорную жалобу с просьбой 
опротестовать незаконное решение суда. Другими словами, если вам решение суда по 
какой-либо причине важно, тяните время любыми способами. 

Обжалование незаконных действий сотрудников милиции 

По поводу любых незаконных действий сотрудников милиции – незаконное задержание, 
избиение и т.п. – гражданин имеет право подать заявление в прокуратуру или суд.  

После освобождения вам необходимо обратиться за помощью к юристу, а также подать 
подробную жалобу в прокуратуру по месту содержания вас под стражей или применения 
насилия. Не нужно писать жалобы в прокуратуры субъектов федерации, это лишь затянет 
время, так как она в любом случае поступит в районную прокуратуру. Целесообразнее 
обратиться лично с заявлением к прокурору (каждый день в прокуратуре кто-либо из 
сотрудников ведёт приём граждан, кроме того, при сообщениях о преступлениях сотрудники 
прокуратуры обязаны немедленно зарегистрировать сообщение в журнале учёта 
информации и принять меры к закреплению следов преступления – освидетельствовать, 
дать направление в медицинское экспертное учреждение, получить объяснение). В таких 
случаях, потребуйте дать вам направление на судебно-медицинское исследование. С этим 
направлением постарайтесь в этот же день пройти данное исследование, если, конечно, 
вам это необходимо. 

Опытные сотрудники милиции наносят побои так, что никаких следов не остается. Поэтому, 
чтобы добиться наказания зарвавшегося сотрудника, иногда невредно и присочинить. 
Скажите врачу, что после того, как над вами «поработали» милиционеры, ночью не спится, 
часто бегаете в туалет, просыпаетесь в поту, не можете спать спокойно, боитесь оставаться 
один дома, чаще стала болеть голова, часто происходит кровотечение из носа, покалывает 
в левом/правом боку или животе и т.п. Желательно, чтобы у вас к старым болезням 
прибавились какие-то новые, пусть не серьёзные отклонения. Например, ухудшилось зрение 
за последние несколько лет, смело говорите, что стали хуже видеть после выхода из КПЗ, 
утверждайте, что до этого момента у вас всё было нормально и никаких отклонений не 
было. Не нужно из себя делать немощного инвалида 1-й группы, однако стоит сказать, а 
лучше добиться, чтобы зафиксировали в протоколе, что вас заставляли спать на голом полу 
и после этого у вас появился насморк, повысилась температура, болит в пояснице, колет в 
почках и т.п. 

Образец жалобы приведен в Приложении №4. 



УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 

В случае возбуждения уголовного дела 

Если вы занимаетесь общественной деятельностью и против вас возбудили уголовное дело 
по «политической» статье или по надуманному поводу, то нужно поднимать по этому поводу 
шум и искать адвоката. Попросите правозащитников и депутатов направить письма в адрес 
правоохранительных органов. Пошлите заявление во все доступные СМИ, организуйте его 
подписание несколькими известными людьми и/или большим количеством простых граждан. 
Если вы действительно совершили преступление, внимательно прочитайте статью 
Уголовного кодекса, по которой вас обвиняют. Найдите похожую статью в Кодексе об 
административных правонарушениях и разберитесь, в чём 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 ст. 51 Конституции РФ. 

Иногда милиционеры могут намекать на то, что если вы заплатите им определённую сумму 
денег, то дело возбуждено не будет. Однако не всегда стоит им верить. Во-первых, велик 
риск, что попытку «откупиться» повернут против вас, а это усугубит дело, добавит новый 
уголовный состав и отягчающие обстоятельства. Кроме того, проводить общественную 
кампанию в защиту таких людей – по коррупционным делам – практически невозможно. Во-
вторых, никаких гарантий, что милиционеры исполнят свои обещания по взятке, нет. И 
никаких мер воздействия на них и контроля за исполнением этих обязательств тоже нет. А 
вот вероятность быть «пущенным в раскрутку» – очень велика. Т.е. даёте вы взятку, 
милиционеры ничего не делают, а требуют еще. Даете ещё. А если не даёте, то садитесь, 
причём заинтересованная сторона в этом случае сделает всё, чтобы вы сели по максимуму. 
Но даже если вы даёте ещё, то и в этом случае гарантий нет. Самый плохой для вас 
вариант – дадите кучу взяток, потратите кучу денег, которые можно было бы использовать 
более продуктивно (хорошего адвоката нанять, например), а потом вас всё равно посадят. 
Причём опять по максимуму, для того, чтобы концы спрятать. А если суммы большие, то и 
убить могут.  

Свидетель, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший 

Первым делом вам нужно разобраться, какой у вас статус в рамках данного уголовного 
дела: от него зависят ваши права и обязанности. Вы можете задать этот вопрос 
следователю или прочитать в повестке, документах дела. Свидетель и потерпевший 
обязаны давать показания, подозреваемый и обвиняемый – нет. Подробнее о даче 
показаний вы можете прочитать в разделе «Допрос и беседа». Имейте в виду, что по мере 
расследования ваш статус может быть изменен – из свидетеля можно превратиться в 
подозреваемого. 

Свидетель 

Права и обязанности свидетеля регламентируются ст. 56 УПК. 

Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 
имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано 
для дачи показаний. 

Свидетель вправе:  

• отказаться свидетельствовать против себя и близких родственников (супруг/а, 
родители/усыновители, дети/усыновленные, родные братья/сестры, 
бабушка/дедушка, внуки); 

• заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 
дознавателя, следователя, прокурора и суда; 



• являться на допрос с адвокатом; 

• ходатайствовать о применении мер безопасности. 

Свидетель не вправе: 

• уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд (может быть 
подвергнут приводу); 

• давать заведомо ложные показания (ст. 307 УК – от штрафа до ареста на срок до 3 
месяцев, в случае тяжкого или особо тяжкого преступления – до 5 лет) либо 
отказываться от дачи показаний (ст. 308 УК – от штрафа до ареста на срок до 3 
месяцев); 

• разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в 
связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был об этом заранее 
предупрежден (ст. 310 УК – от штрафа до ареста на срок до 3 месяцев). 

Подозреваемый 

Права и обязанности подозреваемого регламентируются ст. 46 УПК. 

Подозреваемым является лицо: 

• в отношении которого возбуждено уголовное дело;  

• которое задержано; 

• к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения; 

• которое уведомлено о подозрении в совершении преступления. 

Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном ст. 91 УПК (см. раздел 
«Задержание подозреваемого»), должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его 
фактического задержания. 

Подозреваемый вправе: 

• знать, в чём он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении 
против него уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию 
постановления о применении к нему меры пресечения; 

• давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его подозрения 
либо отказаться от дачи объяснений и показаний; 

• пользоваться помощью защитника и иметь свидание с ним наедине и 
конфиденциально до первого допроса; 

• представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; 

• знакомиться с протоколами следственных действий, произведённых с его участием, и 
подавать на них замечания; 

• участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, 
производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного 
представителя; 

• приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, 
следователя и дознавателя; 

• защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК. 

Обвиняемый 

Права и обязанности обвиняемого регламентируются ст. 47 УПК. 



Обвиняемым признается лицо, в отношении которого вынесено постановление о 
привлечении его в качестве обвиняемого или вынесен обвинительный акт. 

Обвиняемый вправе защищать свои права и законные интересы и иметь достаточное время 
и возможность для подготовки к защите. 

Обвиняемый вправе: 

• знать, в чём он обвиняется; 

• получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию 
постановления о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного 
заключения или обвинительного акта; 

• возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению 
либо отказаться от дачи показаний; 

• представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; 

• пользоваться помощью защитника и иметь свидания с ним наедине и 
конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их 
числа и продолжительности; 

• участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, производимых по 
его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя, 
знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания; 

• знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы 
эксперту и знакомиться с заключением эксперта; 

• знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами 
уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом 
объеме; снимать за свой счёт копии с материалов уголовного дела; 

• приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, 
прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом; 

• знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 

• обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии 
обжалуемых решений; получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и 
представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления; 

• участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора; 

• защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК. 

Задержание подозреваемого 

Согласно ст. 91 УПК, лицо, подозреваемое в совершении преступления, за которое может 
быть назначено наказание в виде лишения свободы, может быть задержано: 

• когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после 
его совершения; 

• когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее 
преступление; 

• когда на этом лице или его одежде, при нём или в его жилище будут обнаружены 
явные следы преступления. 

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении 
преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет 
постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если в суд 



направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 

После доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в срок не более 3 
часов должен быть составлен протокол задержания, в котором делается отметка о том, что 
подозреваемому разъяснены права. В протоколе указываются дата и время составления 
протокола, дата, время, место, основания и мотивы задержания, результаты личного обыска 
и другие обстоятельства задержания. Протокол задержания подписывается лицом, его 
составившим, и подозреваемым. Подозреваемый должен быть допрошен. До начала 
допроса подозреваемому по его просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и 
конфиденциально. Продолжительность свидания не может быть менее 2 часов (ст. 92 УПК). 

Подозреваемый может быть подвергнут личному обыску (ст. 93 УПК). 

Подозреваемый подлежит освобождению, если: 

• не подтвердилось подозрение в совершении преступления; 

• отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде заключения под 
стражу (ст. 94 УПК).  

Согласно ст. 94 УПК, по истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый 
подлежит освобождению, если в отношении его не была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания. Срок задержания может быть 
продлен не более чем на 72 часа при условии признания судом задержания законным (п. 7 
ст. 108 УПК). Копия определения или постановления суда об отказе в удовлетворении 
ходатайства об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения 
под стражу выдаётся подозреваемому при его освобождении. При освобождении 
подозреваемого из-под стражи ему выдаётся справка, в которой указываются, кем он был 
задержан, дата, время, место и основания задержания, дата, время и основания 
освобождения (ст. 94 УПК). 

Дознаватель, следователь не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого 
уведомляет кого-либо из близких родственников, а при их отсутствии – других 
родственников или предоставляет возможность такого уведомления самому 
подозреваемому. Если подозреваемый является гражданином или подданным другого 
государства, то уведомляется посольство или консульство этого государства. При 
необходимости сохранения в интересах предварительного расследования в тайне факта 
задержания уведомление с согласия прокурора может не производиться, за исключением 
случаев, когда подозреваемый является несовершеннолетним (ст. 96 УПК). 

Сроки содержания под стражей 

Содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 месяца 
(п. 1 ст. 109 УПК). 

В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2 месяцев и при 
отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть 
продлен судьей до 6 месяцев. Дальнейшее продление срока может быть осуществлено в 
отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только в 
случаях особой сложности уголовного дела и при наличии оснований для избрания этой 
меры пресечения до 12 месяцев (п. 2 ст. 109 УПК). 

Срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлен лишь в 
исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких 
преступлений, до 18 месяцев (п. 3 ст. 109 УПК). 

Дальнейшее продление срока не допускается. Обвиняемый, содержащийся под стражей, 
подлежит немедленному освобождению (п. 4 ст. 109 УПК). 

Срок содержания под стражей в период предварительного следствия исчисляется с 
момента заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу до направления прокурором 
уголовного дела в суд. 



Осмотр, освидетельствование 

Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и 
документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В случаях, не терпящих 
отлагательства, осмотр места происшествия может быть произведен до возбуждения 
уголовного дела (ст. 176 УПК). 

Осмотр производится с участием понятых, за исключением исключительных случаев 
(например, в труднодоступной местности). Изъятию подлежат только те предметы, которые 
могут иметь отношение к уголовному делу. При этом в протоколе осмотра по возможности 
указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов. Осмотр 
жилища производится только с согласия проживающих в нём лиц или на основании 
судебного решения. Осмотр помещения организации производится в присутствии 
представителя администрации соответствующей организации. В случае невозможности 
обеспечить его участие в осмотре об этом делается запись в протоколе (ст. 177 УПК). 

Согласно ст. 179 УПК, для обнаружения на теле человека особых примет, следов 
преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и 
признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется 
производство судебной экспертизы, может быть произведено освидетельствование 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, за 
исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности 
его показаний. О производстве освидетельствования следователь выносит постановление, 
которое является обязательным для освидетельствуемого лица. При освидетельствовании 
лица другого пола следователь не присутствует, если освидетельствование сопровождается 
обнажением данного лица (фотографирование, видеозапись и киносъемка в этом случае 
проводятся с согласия освидетельствуемого лица). 

Об осмотре и освидетельствовании составляются протоколы, в которых описываются все 
действия следователя, всё обнаруженное при осмотре и/или освидетельствовании в той 
последовательности, в какой производились осмотр и освидетельствование, и в том виде, в 
каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра и освидетельствования. В протоколах 
перечисляются и описываются все предметы, изъятые при осмотре и/или 
освидетельствовании. В протоколах также должно быть указано, в какое время, при какой 
погоде и каком освещении производились осмотр или освидетельствование, какие 
технические средства были применены и какие получены результаты, какие предметы 
изъяты и опечатаны и какой печатью, куда направлены после осмотра предметы, имеющие 
значение для уголовного дела (ст. 180 УПК). 

Обыск, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и 
запись переговоров 

Согласно ст. 182 УПК, основанием производства обыска является наличие достаточных 
данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия 
преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для 
уголовного дела. Обыск производится на основании постановления следователя. Обыск в 
жилище производится на основании судебного решения. До начала обыска следователь 
предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, 
которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет 
оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск. При 
производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается 
добровольно их открыть. При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью 
повреждение имущества. Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены 
выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был 
произведён обыск, его личная и/или семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни 
других лиц. Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где 
производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до 
окончания обыска. При производстве обыска во всяком случае изымаются предметы и 
документы, изъятые из оборота. Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются 



понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости 
упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных 
лиц. При производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, 
либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать 
защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.  

При производстве обыска составляется протокол, в котором должно быть указано, в каком 
месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, 
выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы 
и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, 
индивидуальных признаков и по возможности стоимости. Если в ходе обыска были 
предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы 
или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются 
принятые меры. Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен 
обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи (ст. 182 УПК). 

Личный обыск может быть произведён без соответствующего постановления при 
задержании лица или заключении его под стражу, а также при наличии достаточных 
оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором 
производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь 
значение для уголовного дела. Личный обыск лица производится только лицом одного с ним 
пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в данном 
следственном действии (ст. 184 УПК). 

Имейте в виду, что при наличии достаточных оснований полагать, что предметы, документы 
или сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться соответственно в 
бандеролях, посылках или других почтово-телеграфных отправлениях либо в телеграммах 
или радиограммах, на них может быть наложен арест. Наложение ареста на почтово-
телеграфные отправления, их осмотр и выемка в учреждениях связи производятся на 
основании судебного решения. Осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-
телеграфных отправлений производятся следователем в соответствующем учреждении 
связи с участием понятых из числа работников данного учреждения. В каждом случае 
осмотра почтово-телеграфных отправлений составляется протокол, в котором указывается, 
кем и какие почтово-телеграфные отправления были подвергнуты осмотру, скопированы, 
отправлены адресату или задержаны (ст. 185 УПК). 

При наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры 
подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение 
для уголовного дела, их контроль и запись допускаются при производстве по уголовным 
делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях на 
основании судебного решения. При наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и 
других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их родственников, 
близких лиц контроль и запись телефонных и иных переговоров допускаются по 
письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого заявления – на основании 
судебного решения. Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров 
может быть установлено на срок до 6 месяцев. О результатах осмотра и прослушивания 
фонограммы следователь с участием понятых и при необходимости специалиста, а также 
лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны, составляет протокол, в котором должна 
быть дословно изложена та часть фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет 
отношение к данному уголовному делу. Лица, участвующие в осмотре и прослушивании 
фонограммы, вправе в том же протоколе или отдельно изложить свои замечания. 
Фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного дела на основании 
постановления следователя как вещественное доказательство и хранится в опечатанном 
виде в условиях, исключающих возможность прослушивания и тиражирования фонограммы 
посторонними лицами и обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для 
повторного прослушивания, в том числе в судебном заседании (ст. 186 УПК). 



Допрос и беседа 

Каждого могут неожиданно вызвать на допрос, а значит, каждый, приятно это или нет, 
должен готовиться к этому. Бывают самые различные допросы – допрашивают обвиняемых, 
арестованных и неарестованных, допрашивают свидетелей, допрашивают и просто так, на 
всякий случай. Допрашивают по поводу действительных преступлений и по поводу 
поступков, совершенно непредусмотренных уголовным кодексом. Допрашивают 
следователи, но не только они – полуофициальные и вовсе неофициальные беседы часто 
мало отличаются от допросов.  

Согласно ч. 1 ст. 51 Конституции РФ, «никто не обязан свидетельствовать против самого 
себя и своих близких родственников», пользуйтесь этим как своеобразной палочкой 
выручалочкой, особенно, если из вас вытягивают сведения о ваших родственниках или 
подталкивают вас к самооговору. В 99 случаях из 100 обвинением для следствия и 
основанием для обвинительного приговора суда служат показания самого обвиняемого. 
Если следователь нервничает или начинает на вас кричать и пугать вас – это верный 
признак того, что ничего у него на вас нет.  

Перед допрашиваемым возникает много сложных вопросов – как держать себя, чтобы не 
ухудшить положение, ведь если допрашивают – значит уже плохо. Одни больше 
беспокоятся за самих себя и своих близких, другие на этот счёт спокойны, но боятся взять 
грех на душу или повредить друзьям. Во время допроса поздно начинать определять свою 
позицию и вырабатывать линию поведения – тот, кто допрашивает, знает своё дело и 
должен уметь переиграть неподготовленного. Поэтому, если вы опасаетесь допроса, 
готовьтесь к нему заранее. Готовьтесь прежде, чем совершатся поступки, которые могут 
привести к вашему допросу. Иначе вы с самыми лучшими намерениями можете запутаться и 
предать тех, кого не хотите. Если вас всё-таки застали врасплох – лучше всего не 
торопиться с ответами, отказаться отвечать в тот день и выиграть время для подготовки.  

Начнём с того, что вызов на «беседу» в следственные органы не предусмотрен 
действующим УПК (беседа – это психологическая разведка для следователя), поэтому, если 
сотрудник «органов» в устной беседе или по телефону приглашает вас прийти к нему 
«побеседовать в дружеской обстановке», тактично откажитесь, сославшись, к примеру, на 
занятость (можете также попросить прислать вам официальную повестку). Помните: ни 
каких неофициальных «бесед» с «органами», быть не должно, они вам не соседи по 
лестничной площадке и, тем более, не друзья. Полученные от вас в такой «беседе» 
сведения, могут послужить поводом для возбуждения уголовного дела в отношении вас 
и/или ваших товарищей.  

Если вы всё-таки попали на беседу (например, вас вызвал ректор, а у него сидит 
фээсбешник, и ректор настойчиво просит вас с ним побеседовать), то требуйте ведения 
протокола. Если следователь по-прежнему хочет «беседовать», пусть беседует сам с собой. 
Если он имеет право в любое время беседовать с вами, то вы имеете право не беседовать с 
ним никогда. Не помогает – потребуйте, чтобы он дал вам возможность расписаться об 
ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний. И поскольку это 
можно сделать только в протоколе, то вы своего добились. 

Согласно ст. 188 УПК, свидетель, потерпевший вызываются на допрос повесткой, в которой 
указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время 
явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин. Повестка вручается 
лицу, вызываемому на допрос, под расписку либо передается с помощью средств связи. В 
случае временного отсутствия лица, вызываемого на допрос, повестка вручается 
совершеннолетнему члену его семьи либо передается администрации по месту его работы 
или по поручению следователя иным лицам и организациям, которые обязаны передать 
повестку лицу, вызываемому на допрос. Лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в 
назначенный срок либо заранее уведомить следователя о причинах неявки. В случае неявки 
без уважительных причин лицо, вызываемое на допрос, может быть подвергнуто приводу 
либо к нему могут быть применены иные меры процессуального принуждения. Лицо, не 
достигшее 16 лет, вызывается на допрос через его законных представителей либо через 
администрацию по месту его работы или учебы. 



Если вы всё-таки получили повестку, необходимо в первую очередь, сообщить об этом 
товарищам, чтобы они, если понадобится, смогли вам оказать необходимую помощь (найти 
адвоката, подключить знакомого депутата, журналистов, принести вещи первой 
необходимости). Второе, что необходимо сделать, – это очистить жилище от 
компрометирующих вещей и документов (на случай возможного обыска). Если позволяет 
время, проконсультируйтесь у знакомого юриста или же самостоятельно ознакомьтесь с 
УПК, в особенности с разделом 4 «Меры процессуального принуждения» и разделом 8 
«Предварительное расследование». Будьте готовы к тому, что с допроса вы можете не 
вернуться – сесть за решетку. К этому должны быть готовы и ваши домашние. Если есть 
такая возможность, обеспечьте присутствие на допросе адвоката (п. 5 ст. 189 УПК).  

В дверь кабинета следователя входите уверенно, в душе у вас не должно быть места 
чувству вины. Знайте: следователь ничем не лучше и не выше вас, в том числе и в смысле 
чистоты перед законом. Помните, в этом доме у вас друзей нет. 

Первым делом, выясните, возбуждено ли уголовное дело по вопросу, по которому вас 
вызывали. Если уголовное дело не возбужденно, лучше отказаться от дачи каких-либо 
объяснений. Потому что информация, которую вы дадите, как раз может затем быть 
положена в основу постановления о возбуждении уголовного дела.  

Перед началом допроса, следователь обязан, сообщить на основании чего вас вызвали, 
разъяснить ваши права и предупредить об ответственности.  

Согласно ст. 164 УПК, проведение любых следственных действий в ночное время не 
допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства. Кроме того, при 
производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных 
незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц, 
допускается применение технических средств и способов обнаружения, фиксации и изъятия 
следов преступления и вещественных доказательств. 

По инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут 
быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы 
которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия 
опечатываются (п. 4 ст. 189 УПК). Вы имеете полное право потребовать предоставления 
всех текстов УК, УПК, всех статей, указанных в бланках, которые вам дадут подписать.  

Допрос потерпевшего или свидетеля до 14 лет (по усмотрению следователя – от 14 до 18 
лет) проводятся с участием педагога, при допросе вправе присутствовать его законный 
представитель. Потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не предупреждаются об 
ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, при 
разъяснении им их процессуальных прав, им указывается на необходимость говорить 
правду (ст. 191 УПК). 

Согласно ст. 187 УПК, допрос не может длиться непрерывно более 4 часов. Продолжение 
допроса допускается после перерыва не менее чем на 1 час для отдыха и принятия пищи, 
причем общая продолжительность допроса в течение дня, не должна превышать 8 часов.  

Помните, основная цель допроса – добиться от допрашиваемого дачи обвинительных 
показаний в отношении подозреваемых, обвиняемых и самого допрашиваемого, для чего 
следователь использует не менее чем 18 приемов: внезапность, последовательность, 
создание напряжения с перегрузкой сознания, снятие напряжения со стремлением 
поговорить по душам, пресечение лжи сразу же или спустя некоторое время, 
фиксированный темп допроса с перегрузкой сознания или замедленный темп с фиксацией 
желания проскочить особо неприятное.  

Кроме того, чтобы выбить из вас нужные показания, следователь может стараться как 
можно раньше устроить первый допрос (пока вы не собрались с мыслями), начать читать 
вам «проповеди» и «давить на совесть»; льстить, запугивать; работать на контрасте: «злой» 
следователь чередуется с «добрым». Следователь может блефовать: уверенно утверждать 
бездоказательные вещи с целью дезориентировать вас (например, придумать, что в месте 
вашего безукоризненного алиби происходило нечто, и запросить подробности), может 



обещать содействие в смягчении наказания (это уловка для очень наивных людей: 
следователь не имеет влияния на суд иначе как через обвинительное заключение). Вам 
могут предлагать компромисс: вы частично признаете вину в обмен на отсутствие 
упоминаний об отягощающих обстоятельствах в деле. Практикуется затягивание следствия, 
пока предварительное заключение не измотает ваши нервы, возможна «организация» 
предварительного заключения для ваших родственников и друзей. Именно поэтому в дело 
нужно ввести адвоката как можно раньше. 

Необходимо всегда помнить – все, что будет сказано вами, может быть и, скорее всего, 
будет использовано против вас – и это не пустая фраза. Чаще всего в обвинении 
следователь опирается на показания именно первого допроса. Старайтесь на все вопросы 
отвечать односложно: да, нет. Ни в коем случае не пускайтесь в пространные объяснения, 
не приводите дополнений, пояснений, описаний событий. В случае, каких бы то ни было 
сомнений, говорите: «Затрудняюсь ответить». При ответах на вопросы не торопитесь, все 
обдумывайте. Даже какая-то, на ваш взгляд, мелочь в руках следователя может оказаться 
оружием. 

При первом крике и первых угрозах, сразу же прекращайте давать показания и не 
возобновляйте их до принесения вам извинений. Если и после этого на вас накричали (или 
оскорбили любым другим образом) – замолкайте навсегда для этого следователя. 
Следователь попытается вас запугать уголовной ответственностью за отказ от дачи 
показаний – не пугайтесь. Во-первых, количество дел по этой статье ничтожно мало. Да и 
уклониться от дачи показаний можно по-разному. Одна фраза, записанная вами в 
протоколе: «Я плохо себя чувствую и не помню о событиях, про которые меня 
допрашивают», – может лишить следователя и судебные органы возможности привлечь вас 
к ответственности по этой статье.  

Обвиняемый имеет, как и подозреваемый, право вообще не давать показаний, ссылаясь на 
ст. 51 Конституции РФ. Пропускайте мимо ушей все угрозы и чётко стойте на своём. На все 
вопросы, вплоть до таких, как: «Признаёте ли вы себя виновным?», – отвечайте, как попугай, 
одной фразой: «Статья 51». Если же вы способны дать показания, которые защитят вас 
(только не переоценивайте свои возможности и товарищей не подводите), отвечайте лучше 
в письменном виде.  

Если вас задержали по какому-то делу, а допрашивают в качестве свидетеля по другому – 
можете смело отказываться от дачи показаний. Если вместе с вами обвиняется ещё кто-то 
или даже несколько человек (вы проходите по одному делу), лучше сразу ссылаться на ст. 
51 Конституции РФ, так как при самых невинных показаниях появятся противоречия, и вы, 
сами того не подозревая, подведете товарищей.  

Четыре основных принципа при ответах на вопросы, или система «ПЛОД» 

Далее мы приводим практически «без купюр» рекомендации «как поприсутствовать на 
допросе и ничего не сказать» и «заключенному-новичку о первых днях в тюрьме», 
изложенные советскими диссидентами. Возможно, отчасти эти советы устарели, но, тем не 
менее, представляют практическую ценность. 

Итак, все вопросы просеиваются через 4 сита системы «ПЛОД». 

Сито «П» (протокол) означает требование внести вопросы в протокол. Есть очень много 
трудных вопросов, для которых годится один простой ответ. Его надо произнести вежливо и 
не торопясь: «Запишите ваш вопрос в протокол, и я на него отвечу». Если следователь не 
записывает свой вопрос в протокол, вы не обязаны на него отвечать. Сито «П» мешает 
следователю писать черновик протокола. Мешает, например, аннулировать заданный 
вопрос, если он после вашего ответа покажется следователю невыгодным. Это важно. 

Сито «Л» (личное) – вы размышляете, не ставит ли заданный вопрос вас лично в положение 
подозреваемого в соучастии в преступлении. Скорее всего «трудным» для вас окажется 
вопрос, который касается лично вас. То есть в этом случае вы перестаёте быть свидетелем 
и становитесь подозреваемым или обвиняемым. Подозреваемый или обвиняемый не несёт 
ответственности за дачу ложных показаний или за отказ или уклонение от показаний (но 



если вас поймают на лжи, то это ухудшит возможности вашей защиты – суд перестанет 
доверять вашим показаниям). Если следователь не унимается, полезно сказать ему, что вы 
«рады были бы ответить на вопрос, но заинтересованы доказать свою невиновность, то есть 
не беспристрастны, а доказывать вашу невиновность вам мешает отсутствие адвоката, 
незнание законов, и вообще неизвестно, что именно надо доказывать и существует мнение, 
что доказывать должно следствие». Надо отметить, что отказ от ответа на вопрос, который 
ставит лично вас в положение подозреваемого, нередко психологически труден, особенно в 
щекотливых ситуациях, когда его можно понять как трусость. Вы готовы были бы выручить, 
например, товарища, взяв какой-то «грех» на себя. Но гораздо лучше просто объяснить 
нелепость вашего положения как свидетеля в этом деле. Ведь вы не можете им быть, коли 
вас подозревают в соучастии в преступлении. 

Сито «О» – отношение к делу, но не «слишком близкое». Если вы не уверены, что вопрос 
следователя по делу, у вас есть повод на него не отвечать. Но интересно, что такой же 
повод возникает, если вопрос наводящий, «слишком близкий» к делу, то есть 
подсказывающий свидетелю ответ «да» или «нет». Закон прямо запрещает задавать 
наводящие вопросы (п. 2 ст. 189 УПК). Например, нельзя спрашивать: «Давал ли вам 
Рабинович читать «Архипелаг ГУЛАГ»?» Следует спросить: «Давал ли вам Рабинович 
какие-либо книги?» Предположим далее, что вы говорите, что вам непонятно, о каком 
Рабиновиче идёт речь, и хотелось бы увидеть его фотографию. В этом случае следователь 
не имеет права показать вам одну фотографию (это было бы наводящим вопросом). Он 
должен показать сразу несколько фото (не менее 3), чтобы вы сами узнали Рабиновича на 
одном из них. Подобную просьбу не так легко выполнить. Тем более что вся процедура 
опознания должна совершаться в присутствии понятых и оформляться протоколом (ст. 193 
УПК). 

Сито «Д» – допустимость ответа с точки зрения ваших представлений о морали.  

Из легких вопросов следователь сооружает как бы большую колыбель. Слегка укачивая вас 
в ней, он терпеливо и бережно высиживает свой важный вопрос. Надо хорошенько убаюкать 
ваше внимание. Затем возникает довольно бодрый темп допроса. И вдруг – вопрос трудный. 
Вы смутились, а следователь и рад. Он откровенно изучает ваше смущение, напоминает об 
ответственности за дачу ложных показаний, не даёт сосредоточиться 

В протоколе при ответе на очередной вопрос можно кое-что дописывать. Например, 
«обвиняемый не давал мне никакой экстремистской литературы. Но я просил бы 
следователя не ходить вокруг, не пугать, не курить в лицо, не повышать голос, не торопить с 
ответом – словом, не оказывать на меня давления». 

Не бойтесь «неосторожных» разговоров по телефону. Не бойтесь небольших личных 
неприятностей. Зато бойтесь признаваться следователю, что в гостях вы пили шампанское. 
Или, например, невинное признание, что вы одалживали у подсудимого зонтик, может быть 
передано ему в столь оригинальной форме, что человек, просидевший почти год в тюрьме, 
наконец «поймёт»: «Им всё известно». 

По всей видимости, труден не тот вопрос, на который отвечать неудобно или страшно, а 
именно тот, самый простой, вопрос, на который отвечаешь не подумавши. 

Следите за тем, чтобы следователь дословно записывал ваши слова, а лучше требуйте, 
чтобы вам предоставили возможность самому записывать ответы в протокол (на практике 
убедить в этом праве следователя довольно сложно). 

Записывая свои показания собственноручно, вы постараетесь тщательно выбирать 
выражения, но вы лишены этой возможности, если за вас запись ведёт другое лицо. Не 
надейтесь на то, что следователь запишет ваши слова дословно. Это, между прочим, 
трудно, и вам будет трудно упрекать его, если где-нибудь ваши слова будут искажены. 
Следователь, даже работая вполне добросовестно, понимает свою задачу не так, как вы 
свою. Поэтому он может просто не обратить внимания на важные тонкости, которые вы 
употребили в своей речи. Могут исчезнуть ваши оговорки о том, что вы не вполне доверяете 
своей памяти, слова типа «пожалуй», «может быть» и т.п. 



Вы вовсе не обязаны обсуждать со следователем текст своего ответа перед тем, как 
занести его в протокол, но можете это сделать, если желаете, например, узнать, какой 
вариант его устраивает меньше. Конечно, следователи попадаются разные, в том числе 
хитрые и очень хитрые... Но требования, предъявляемые ими к протоколу, всегда более или 
менее стандартные.  

Следователи любят, например, также ловить свидетелей на стилистических ошибках, и 
подсказав свидетелю действительно лучший текст, чем тот, что он сам написал, затем 
добиться от него уступки и писать его ответы своей рукой. Не поддавайтесь; если вы 
опытны и достаточно тверды, то можно разнообразить приём. В этом случае вы можете, 
например, записывать показания на своей бумаге (не в протоколе), а затем диктовать их 
следователю. На это уйдёт много времени – и, скорее всего, это будет в ваших интересах. 
Во всяком случае, при малейшем отступлении записи следователя от ваших слов, вы 
вправе не подписывать того, что записал следователь.  

В конце длинного допроса, как бы вы ни устали, требуйте предоставления вам возможности 
внесения дополнений и поправок, а для этого – предъявления всего протокола допроса. 
Следователь, возможно, будет вам отказывать и, ссылаясь на поздний час, предложит вам 
зайти в другой раз. Но он может вас потом не вызвать и не принять. Поэтому вы поступите 
правильно, если, изложив это опасение при составлении первой страницы протокола, 
потребуете, не подписывая её сразу, чтобы на подпись вам были представлены все 
страницы одновременно. Если вам в этом откажут, тогда у вас будет основание отказаться 
подписывать что бы то ни было.  

Но если следователь перехитрил вас и вы наговорили в протокол того, чего не следовало 
говорить, то просто разорвите протокол (можете съесть его) – в разорванном виде он, 
конечно, не будет иметь доказательной силы.  

Свидетель, после допроса обнаруживающий ошибку в данных им показаниях, вправе 
написать об этом заявление и отнести его в прокуратуру и туда, где его допрашивали. Это 
заявление должно быть приобщено к делу. Его копию можно передать защитнику 
обвиняемого (если последний находится под стражей). И если свидетель допустил какую-то 
моральную оплошность в своих показаниях, то он поступит правильно, если придравшись к 
любой неточности своих показаний, откажется полностью от них на том основании, что они 
содержали ошибки и неточности. За это его нельзя привлечь по ст.182 УК (он отказывается 
от своих показаний, а не от дачи их). Поэтому об этой готовности уместно указать в 
заявлении. (На практике это заявление мало чем поможет. Следствие и суд обычно не 
принимают во внимание отказ свидетеля от своих показаний. Поэтому лучше с самого 
начала хорошо подготовиться к допросу и не говорить ничего лишнего.) 

Не называйте никаких фамилий и не давайте никаких сведений о лицах, фамилии которых 
следователь не произнёс. Не пишите и не подписывайте ответов и других показаний, в 
которых встречаются фамилии и другие сведения о лицах, фамилии которых ещё не 
встречались в вопросах, написанных следователем. Отметайте, по возможности, все 
вопросы о лицах, в отношении которых дело, по которому вы вызваны, не возбуждено. 
Помните о том, что любое, даже невинное, упоминание чьих-либо фамилий может на самом 
деле неожиданно оказаться серьёзным. Фамилия всё-таки упомянута в какой-то связи, и 
этого может оказаться достаточным для вызова упомянутого лица на допрос. Вы не можете 
знать, к каким последствиям это приведёт. Иногда такие упоминания фамилий приводят к 
обыскам, а вы не можете знать, что при них будет найдено.  

С нашей точки зрения, если у вас нет желания играть в интеллектуальные игры со 
следователем, вы можете опираться на одно единственное положение закона – право не 
свидетельствовать против себя. Лучше всего не отвечать на вопросы следователя, в каком 
бы качестве вас не вызывали, ссылаясь на то, что всё вами сказанное может быть 
использовано против вас. Если следователь спросит «как именно», скажите, что вы не 
сильны в юридической науке, и именно поэтому опасаетесь, что сказанные вами слова 
пойдут вам во вред. 

 



Протокол допроса в ходе уголовного следствия 

Согласно ст. 190 УПК, ход и результаты допроса отражаются в протоколе. В протоколе 
указываются: место и дата допроса, время его начала и окончания с точностью до минуты; 
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; фамилия, имя и отчество 
каждого лица, участвовавшего в допросе, а в необходимых случаях его адрес и другие 
данные о его личности (п. 3 ст. 166 УПК). Показания допрашиваемого лица записываются от 
первого лица и по возможности дословно. Вопросы и ответы на них записываются в той 
последовательности, которая имела место в ходе допроса. В протокол записываются все 
вопросы, в том числе и те, которые были отведены следователем или на которые 
отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа (ст. 190 
УПК).  

Если в ходе допроса проводились фотографирование, аудио- и/или видеозапись, 
киносъёмка, то протокол должен также содержать: запись о проведении фотографирования, 
аудио- и/или видеозаписи, киносъёмки; сведения о технических средствах, об условиях 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъёмки и о факте приостановления 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъёмки, причине и длительности остановки их записи; 
заявления допрашиваемого лица по поводу проведения фотографирования, аудио- и/или 
видеозаписи, киносъёмки; подписи допрашиваемого лица и следователя, удостоверяющие 
правильность протокола. Допрашиваемым лицом в ходе допроса могут быть изготовлены 
схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщаются к протоколу, о чём в нём 
делается соответствующая запись (ст. 190 УПК).  

По окончании допроса протокол предъявляется допрашиваемому лицу для прочтения либо 
по его просьбе оглашается следователем, о чём в протоколе делается соответствующая 
запись. Ходатайство допрашиваемого о дополнении и уточнении протокола подлежит 
обязательному удовлетворению. В протоколе указываются все лица, участвовавшие в 
допросе. Каждый из них должен подписать протокол, а также все сделанные к нему 
дополнения и уточнения. Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи 
допрашиваемое лицо удостоверяет своей подписью в конце протокола. Допрашиваемое 
лицо подписывает также каждую страницу протокола. Об отказе от подписания протокола 
следователь делает соответствующую запись, можно пояснить причины отказа (ст. 167 
УПК). 

Будьте готовы к тому, что с первого допроса вы выйдете не свидетелем, а подозреваемым, 
и не домой, а в изолятор временного содержания (ИВС). Но не пугайтесь этого.  

Первая камера в изоляторе временного содержания (ИВС) 

Переступив порог камеры, поймите: вы теперь один, никакой помощи ниоткуда вам не будет, 
рассчитывать теперь вам надо только на самого себя. Это мобилизует. 

Не пугайтесь ни вида камеры, ни вида сокамерников – и то и другое по первому 
впечатлению может быть зловещим. 

Не верьте тому, что вас куда-то вызовут завтра или кто-то придёт поинтересоваться вами 
поутру: в течение ближайших трех дней вам будут только выдавать малое количество 
невкусной еды и на все ваши вопросы односложно отвечать: «Ничего не знаем». Так 
делается следствием специально, чтобы сломить вас. Знайте, что следствие про вас помнит 
и через надзирателей, сокамерников внимательно следит за вами все эти дни. А 
родственники мечутся, пытаясь передать вам продукты, одежду, лекарства, но их просто не 
пускают к вам, и передачи намеренно не берут. На воле идёт бурная жизнь, связанная с 
вами, потому камерная тишина обманчива. 

В камере не распускайте язык о своём деле. Отвечайте так же односложно, как на допросе. 
Будьте готовым к провокациям как со стороны тюремщиков, так и со стороны сокамерников 
– они (один из них практически всегда) могут быть подосланы следствием. 



Будьте готовы к тому, что внезапно вас могут этапировать в СИЗО (следственный изолятор), 
то есть в тюрьму. Сам факт этапа подавляет, однако в тюрьме много легче, чем в ИВС. 
Парадокс, но это так. 

Откажитесь (надолго) от воздыханий о вкусной еде – ешьте всё, что дают, несмотря на вид, 
вкус и т.д. Не думайте о семье. Им вы не поможете. Не изводите душу переживаниями о 
них. Будьте спокойны. Злость, ненависть, переживания отнимают силы. Старайтесь ночью 
спать, а днём бодрствовать. Следите за собой, соблюдайте личную гигиену. Тратьте время 
прежде всего на отдых: отсыпайтесь, читайте, пишите, играйте – всё, что возможно. Не 
поддерживайте пустопорожних разговоров, не поддавайтесь соблазнам взять что-то в долг. 

Имейте мужество бросить курить, иначе вы рискуете опуститься до состояния человека, 
клянчащего папироску у кого угодно и за что угодно.  

Поймите: на долгие месяцы у вас началась совершенно новая для вас жизнь, большей 
частью от вас не зависящая. Уйдите в себя. Занимайтесь не самокопанием, 
самоуничижением или покаянием, а самоанализом. Ни в коем случае не входите в 
состояние виновности. В камере ведите себя независимо и равно: вы все здесь в 
одинаковом положении. 

Изучайте УПК и УК, если они у вас есть. 

Первый раз в тюрьме и жизнь в камере 

Уясните себе, что вы полностью потеряли свой статус, который был у вас на свободе: 
теперь к вам относятся как к законченному ничтожеству все тюремщики – от рядового до 
начальника тюрьмы. Запомните это и не оскорбляйтесь. 

Приготовьте себя к мрачному, совершенно гнетущему виду как тюремных помещений, так и 
тюремщиков. В каптёрке возьмите матрац, подушку, одеяло, постельное белье, ложку, 
кружку – все, что предложат. Не пугайтесь, зайдя в камеру: ощущение, что вы попали в ад, в 
уголовный притон – пройдет. Обритые, зловещие люди спустя полчаса могут вызвать у вас 
симпатию. 

Первая ваша камера в тюрьме – карантин. Здесь всё общее, не бойтесь что-либо брать со 
стола, никто вас не укорит. Здесь нет подвохов среди арестантов. Здесь вам объяснят свод 
камерных правил. Но и не забывайте: и тут могут быть подсадные. Не проникайтесь 
беспредельным уважением и доверием к сокамерникам: вполне возможно, что вы среди них 
самый образованный, самый умный и самый сильный, а они лишь рисуются бывалыми. 

Пытайтесь найти своё место в камере. Поймите, чем вы можете быть полезны другим. 
Спите при любой возможности, как только увидите нары свободными. За вещи не 
беспокойтесь – тут не воруют. 

Ни в коем случае не переходите на тюремный жаргон – оставайтесь человеком и здесь. 

Помните: на воле про вас не забыли и пытаются всё сделать, чтобы освободить вас. Им 
сейчас, может быть, труднее, чем вам. 

В камере вам нужно иметь свое: ложку, кружку, миску, мыло, зубную пасту и щетку, мочалку, 
полотенце, постельное белье, шлепанцы (те, которые можно мочить). Из продуктов: сало, 
лук, чеснок, сгущенное молоко. Из лекарств – ваши традиционные: от кашля, простуды, 
желудочных и головных болей; как можно больше витаминов, особенно витамина С. Можно 
иметь кипятильник, телевизор. Нужно иметь ручку, тетрадь, шахматы (домино, шашки – по 
желанию), что-то образовательное. 

В тюрьме вы никому не нужны (и тюремщикам – они вам не докучают), потому подумайте, 
куда вы будете девать эту прорву времени. 

Войдя в камеру, поздоровайтесь, спросите, куда можно бросить матрац. Вас могут 
проверить, указав место рядом с толчком. Улыбнитесь и положите матрац на любое место, 
но не рядом с толчком. Спокойно ждите – вам скажут, где и когда вы будете спать (камеры 
переполнены, поэтому спать придется по очереди). 



Когда вас пригласят для разговора в уголок камеры очень угрожающего вида люди и 
предложат поделиться или поменяться вещами, не соглашайтесь ни на то, ни на другое, 
даже не объясняя причин: «Не хочу». А людей этих не бойтесь – они грозны только с виду. 
Запомните: ни одну вашу вещь (включая передачи) никто без вашего согласия не возьмет и 
у вас не отнимет: право собственности в камере свято. Не забывайте и вы об этом – не 
прикасайтесь к чужому, не спросив предварительно разрешения. Не попадайте в 
зависимость от чего-либо или кого-либо; откажитесь от вредных привычек, тем более 
дурных – курения, к примеру. Зависимость от курения едва ли не основная причина падения 
человека в тюрьме. Тщательно следите за собой; при первой возможности мойтесь, 
стирайте одежду, подстригайтесь и т. д. 

Ведите рациональный образ жизни: по возможности сбалансированно питайтесь (если вам 
есть передачи), регулярно потребляйте витамины, болезнь глушите при первом 
недомогании. Старайтесь придерживаться режима, какой возможен: спать желательно 
ночью. Как можно больше двигайтесь. 

Помните, что камера – ваш дом на несколько месяцев, а то и лет. Потому – обживайтесь. 
Однако старайтесь не привыкать ни к камере, ни к людям, чтобы перевод в другую камеру 
(что практикуется тюремщиками часто) не стал для вас трагедией. Держитесь независимо. 
Если вы сочли, что нашли человека (двух, трех...), с кем вам легче сосуществовать, 
объединяйтесь с ним. Но не очень спешите с этим. 

Не допускайте превращения себя в рабовладельца: вам может быть предложен раб-
денщик. Опуститься в тюрьме можно двояко: стать «хозяйкой» (рабом) или стать 
владельцем «хозяйки», и то и другое – растление души. 

Не замыкайтесь в мыслях на своем деле, не концентрируйте внимание на своем нынешнем 
положении, рисуя его ужасным, невозможным и прочее, – ваше положение, пусть 
неприятное, неудобное и т. д., все же в тысячу раз лучше положения узников ГУЛАГа, а 
люди выживали и там. 

Помните, что бы ни случилось, пусть даже вы будете осуждены, жизнь на этом не кончается. 
И впереди вас ждут свидания с родственниками, апелляции, пересуд, амнистии. 

Помните: все ужасы, которые вам рисовали про жизнь в «хате» (то есть в основной камере), 
имеются на самом деле, но вовсе не столь ужасны, потому что степень их «ужасности» 
зависит от вас самих. Табу камерной жизни, которые существуют, носят чаще 
юмористический характер, если относиться к ним спокойно. Реальные камерные законы 
просты: неприкосновенность личной собственности и непротивление личной воле. Эти 
принципы как защищают вас, так и являются вашими врагами. Основной ваш враг в камере: 
ваша слабость перед соблазнами и ваши дурные привычки. Не поддавайтесь новым дурным 
привычкам. Одна из них – пить чифир. Никогда ничем не меняйтесь (одеждой, вещами, 
продуктами...) с сокамерниками. Никогда ничего не просите у сокамерников. Никогда не 
ввязывайтесь в «разборки», если вас не просят. Не поднимайте никаких «восстаний» против 
камерных порядков, сколь дикими бы они вам не казались, – живите сами по себе. 
Желаемые вам изменения наступят сами, спустя некоторое время, из-за того что другие на 
вашем примере поймут: и в тюрьме можно оставаться человеком. 

Испытание временем – наиболее сильное воздействие на вас в тюрьме. 

Вам кажется, что все забыли вас: и «органы», и семья, и друзья. Будьте уверены, что это не 
так. Атмосфера тюрьмы обманчива, помните это и, если это вас не успокаивает, повторяйте 
себе сами: «Следствие намеренно делает так, чтобы у меня сложилось впечатление, что я 
забыт всеми». 

Посвятите «время забытья» самому себе. Оглянитесь на прошлое. Загляните в будущее. 
Делайте это спокойно: вам спешить некуда. Займитесь самообразованием. Вполне 
возможно, что этот период спокойной жизни – единственный у вас. Используйте его. Ни в 
коем случае не сосредотачивайтесь на своем деле: тот объем информации, который у вас 
был, вы давно уже переработали, ничего нового у вас нет – ждите подвижек. 



Помните: вы должны бороться с «правосудием», а не ждать от него милостей – их не будет. 
Потому очень хорошо изучите Уголовно-процессуальный кодекс и следите за его 
соблюдением и следствием, и тюремщиками. Сразу же пишите жалобы прокурору, в 
управление юстиции, депутатам всех уровней, в Генпрокуратуру – как только увидите любое 
нарушение закона следствием или тюрьмой. Оставляйте себе копию. 

Используйте все возможности, чтобы самому добиться выхода на свободу: пишите 
ходатайства следствию, прокурору, жалобы в суд сразу же, как появятся к тому поводы. 

Не бойтесь Системы, не бойтесь следствия – сопротивляйтесь. Только борьба поддержит 
вас, не даст вам опуститься душой и телом. 

Советы родственникам и друзьям арестованного 

Прежде всего – не паникуйте. И не льстите себя надеждой, что там разберутся и скоро 
выпустят – это вряд ли случится. Примите случившийся арест как очередное, но не 
смертельное испытание, выпавшее на вашу общую долю. Не добивайтесь немедленного 
свидания – хлопоты эти пустые и ничего ни вам, ни ему не дадут, даже если свидание и 
состоится. Начинайте сразу готовить передачу. Вот какая примерно передача должна быть в 
первый раз (уточните список допустимых вещей для передачи – в каждом конкретном 
учреждении он свой): 

• зубная щетка, зубная паста – 1 тюбик;  

• расческа (не металлическая); 

• одноразовый станок для бритья; 

• полотенце (небольшое); 

• мыло (по куску туалетного и хозяйственного); 

• постельное белье: наволочка, две простыни; 

• шлепанцы, которые можно мочить; 

• смена белья; 

• сигареты (курящим); 

• кружка (литровая и обычная), миска, ложка (не стальная); 

• кипятильник; 

• костюм спортивный; 

• письменные принадлежности, конверты; 

• какое-нибудь чтение (что любит); 

• витамины и «его» лекарства (передаются через медсанчасть); 

• какая-нибудь игра (что любит). 

Все. Не мудрите с едой – она в первые дни совершенно не нужна. А все вещи и одежду 
передавайте старые: тюрьма – не место светских приемов. 

Если следователь позволит подготовить вашего арестанта к этапу в тюрьму, то снабдите его 
едой: тушенка – 2 банки, сгущенное молоко – 2 банки (молоко сварить), сало – 1 кг, лук – 1 
кг, чеснок – 0,3 кг, майонез – 1 банка (не стеклянная), карамель – 1 кг, чай – 1 пачка, соль. 

Конечно, все зависит от ваших возможностей, но имейте в виду, что много еды никогда 
передавать не надо: она просто не дойдет до вашего адресата – не потому, что отберут 
(хотя и это может быть), а потому, что он поначалу будет вести себя как нормальный 
человек и все раздаст. Вам же всю тюрьму в любом случае не накормить. 



В дальнейшем старайтесь передачи собирать небольшие, но чаще. Вы должны помнить: в 
тюрьме главное – не сколько передают и чего, а ощущение незаброшенности, вести с воли. 

Ищите адвоката и как можно чаще организуйте встречи заключенного с адвокатом. Тогда и 
вы будете знать, как он и что ему нужно, и он будет спокоен. Адвокат же во встречах с 
подзащитным не ограничен ни по времени, ни по числу встреч. Он – спасение не только 
тому, кто за решеткой, но и вам. 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1. Жалоба на нарушение основных прав сотрудниками 
правоохранительных органов 

В прокуратуру г. Санкт-Петербурга 

Заявитель:   

________________________ 

Адрес: 

 

Жалоба на нарушение основных прав сотрудниками правоохранительных органов 

 

Я, Пупкин Василий Иванович, был задержан «__» июля 2008 г. по обвинению в совершении 
административного правонарушения и доставлен в отделение милиции №__, где был 
подвергнут принудительному дактилоскопированию.  

Согласно п. 15 ч. 1 ст. 11 Закона РФ от 18.04.1991 г. 1026-1 № «О милиции», милиция 
вправе производить дактилоскопирование лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, подвергнутых административному аресту, а также лиц, в отношении которых 
имеется повод к возбуждению дела об административном правонарушении, при 
невозможности установления их личности и иных лиц, в отношении которых в соответствии 
с федеральным законом предусмотрена обязательная дактилоскопическая регистрация.  

Согласно п. ж) ст. 9 ФЗ №128 от 25.07.1998 г. «О государственной дактилоскопической 
регистрации в РФ», обязательной дактилоскопической регистрации подлежат граждане РФ, 
иностранные граждане и лица без гражданства, подозреваемые в совершении 
преступления, обвиняемые в совершении преступления либо осужденные за совершение 
преступления, подвергнутые административному аресту, совершившие административное 
правонарушение, если установить их личность иным способом невозможно. 

Сотрудники милиции имели возможность установить мою личность, не прибегая к 
дактилоскопической регистрации, поскольку я предъявил паспорт гражданина РФ (серия__ 
№______, выдан___________).  

Считаю действия сотрудников милиции необоснованными, незаконными, противоречащими 
п. 3 ст. 55 Конституции РФ, нарушающими право на честь и достоинство личности (п. 1 ст. 21 
Конституции РФ) и право на уважение частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и п. 1 ст. 23 Конституции РФ). 

Прошу в порядке ст. 24.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях проверить 
законность действий сотрудников милиции по принудительному дактилоскопированию и 
возбудить уголовное дело по ст. 286 Уголовного кодекса РФ. 

Пупкин Василий Иванович 

Дата, подпись 

 



Приложение №2. Примерное ходатайство об отложении рассмотрения дела для 
ознакомления с материалами дела и оформления полномочий защитника 

Мировому судье участка №__ 

ФИО 

Ходатайство 

Прошу отложить рассмотрение дела для ознакомления с материалами дела, а так же для 
оформления полномочий защитника.  

Право на защитника является одним из основных прав человека и закреплено в Конституции 
РФ: «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» (п. 2 ст. 
48 Конституции РФ). 

Прошу рассмотреть это ходатайство и в случае вынесения отказа оформить его в 
письменном виде. 

Пупкин Василий 

Дата, подпись 

 



Приложение №3. Доверенность на защитника 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

г. __________, __ июля две тысячи восьмого года 

Я, _____________, «__» _______ 19__года рождения, паспорт серия:______№_______, 
выдан: ____________, зарегистрирован по адресу: ____________, настоящей 
доверенностью уполномочиваю 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА, 01 августа 1963 года рождения, зарегистрированного по 
месту жительства (пребывания): г. Москва, ул. Советская, д.1, кв. 10, паспорт серия 51 07 
№111111, выданный ОВД г. Москва 01 июля 2000 года, код подразделения 567-002, 

или 

ИВАНОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА, 01 сентября 1967 года рождения, зарегистрированного по 
месту жительства (пребывания): г. Москва, ул. Советская, д.1, кв. 10, паспорт серия 51 07 
№111112, выданный ОВД г. Москва 01 июля 2000 года, код подразделения 567-002, 

или 

ИВАНОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА, 01 января 1969 года рождения, зарегистрированного по 
месту жительства (пребывания): г. Москва, ул. Советская, д.1, кв. 10, паспорт серия 51 07 
№111113, выданный ОВД г. Москва 01 июля 2000 года, код подразделения 567-002, 

представлять мои интересы во всех административных и правоохранительных органах, во 
всех судах Российской Федерации, по всем делам со всеми правами, какие предоставлены 
законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, потерпевшему, его представителю, 
лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, и его защитнику, в том числе со следующими правами от моего имени: 

• знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; 
• подписывать от моего имени исковое заявление, а также возражения на исковое 

заявление; 
• предъявлять исковое заявление в суд; 
• предъявлять встречный иск; 
• полностью или частично отказываться от исковых требований и уменьшать их 

размер; 
• признавать иск; 
• изменять основания или предмет иска; 
• заключать мировое соглашение и соглашение по фактическим обстоятельствам; 
• обжаловать судебные акты; 
• подписывать кассационную жалобу и отзыв на кассационную жалобу; 
• подписывать заявление о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам,  
• требовать принудительного исполнения судебного акта; 
• предъявлять исполнительный документ к взысканию; 
• обжаловать действия судебного пристава; 
• подавать от моего имени любые заявления, расписываться за меня,  
• а также совершать все иные процессуальные действия во исполнение 

предоставленных полномочий.  
Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия иным лицам.  

______________________________________________________________________ 

г. ______________ 

______________июля две тысячи восьмого года 

Подпись ФИО_______________________заверяю 



Приложение №4. Жалоба на незаконные действия сотрудников милиции 

В Прокуратуру Центрального административного 
округа  

119021, Москва, ул. Льва Толстого, 8, стр.1  

Прокурору Кутову Владимиру Владимировичу  

тел. 609-10-06  

канц. 245-30-80 

 

От _____________________ (ФИО, год рождения, 
адрес) 

 

Жалоба на незаконные действия сотрудников милиции 

 

3 июля 2007 года, я, Пупкин В.И., принимал участие в санкционированном пикете, 
организованном группой граждан на Триумфальной площади г. Москвы (письмо заместителя 
префекта Центрального административного округа г. Москвы от 28 июня 2007 г. №07-18-
208/7, копия прилагается). 

В 12.15, после начала пикета ко мне подошли сотрудники УВД ЦАО и ОВД «Тверское», в том 
числе зам. начальника МОБ УВД ЗАО Подполковник милиции Шорин, без объяснения 
причин отобрали у меня принадлежащее мне имущество (резиновую маску) и доставили в 
патрульную машину, а затем в ОВД «Тверское». Неповиновения сотрудникам милиции я не 
оказывал, что может быть подтверждено показаниями свидетелей, в том числе 
представителями СМИ, присутствующим на пикете. В 12.40 на меня был составлен протокол 
о доставлении. В ОВД «Тверское» я содержался до 18.45. 

В 12.25 на месте проведения пикета появилась сотрудник Управы района «Тверской» и 
вручила организаторам уведомление о прекращении пикета.  

Полагаю, что сотрудники УВД ЦАО и ОВД «Тверское» действовали в нарушение 
Конституции Российской Федерации и федеральных законов.  

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 31), граждане Российской 
Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирование. 

Наш пикет проходил мирно, без оружия, следовательно насильственное прекращение 
пикета было произведено в нарушение Конституции Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» от 19 июня 2004 года (статья 2), пикетирование – форма 
публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения и использования 
звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного 
или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной 
агитации. 

Пикет производился без передвижения и использования звукоусиливающих технических 
средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, 
использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации. В момент 
задержания я стоял на месте с плакатом и не производил никаких незаконных действий.  

В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» (пункт 2 статьи 6), участники публичного мероприятия имеют право 
использовать при проведении публичного мероприятия различную символику и иные 



средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, а также 
средства агитации, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Я не использовал никаких средств агитации, запрещенных законодательством Российской 
Федерации (резиновая маска не запрещена к использованию). Таким образом, нарушений 
порядка пикетирования нами не совершалось. 

Как утверждали сотрудники милиции, нами проводился не пикет, а театрализованное 
действие. Однако в законодательстве Российской Федерации такое понятие отсутствует. 
Таким образом, законных оснований для приостановления пикета и задержания меня у 
сотрудников милиции не было. 

Таким образом, требования сотрудников милиции о прекращении нарушений правил пикета 
и его прекращении (в частности требования снять маску) были незаконными. 

В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» (статья 16), основаниями прекращения публичного мероприятия 
являются: 

1) создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для имущества 
физических и юридических лиц; 

2) совершение участниками публичного мероприятия противоправных действий и 
умышленное нарушение организатором публичного мероприятия требований 
настоящего Федерального закона, касающихся порядка проведения публичного 
мероприятия.  

Данный перечень оснований прекращения пикета является исчерпывающим. 

Моими действиями не создавалось реальной угрозы жизни и здоровью граждан, а также 
имуществу физических и юридических лиц, а также иных противоправных действий, 
касающихся проведения данного мероприятия.  

Таким образом, оснований для прекращения пикета у сотрудников милиции и Управы 
района «Тверской» не имелось. 

В соответствии со статьей 17 Закона «О собраниях…»: 

1. В случае принятия решения о прекращении публичного мероприятия уполномоченный 
представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления: 

1) дает указание организатору публичного мероприятия прекратить публичное 
мероприятие, обосновав причину его прекращения, и в течение 24 часов оформляет 
данное указание письменно с вручением организатору публичного мероприятия; 

2) устанавливает время для выполнения указания о прекращении публичного 
мероприятия; 

3) в случае невыполнения организатором публичного мероприятия указания о его 
прекращении обращается непосредственно к участникам публичного мероприятия и 
устанавливает дополнительное время для выполнения указания о прекращении 
публичного мероприятия. 

2. В случае невыполнения указания о прекращении публичного мероприятия сотрудники 
милиции принимают необходимые меры по прекращению публичного мероприятия, 
действуя при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сотрудники уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (представитель 
Управы района «Тверской» появился на месте) только в 12.20, когда я и организатор пикета 
Иванов И. уже были задержаны и находились в патрульной машине.  

Таким образом, действия по прекращению пикета проводились сотрудниками милиции в 
нарушение установленного законом порядка проведения массового мероприятия. 



В соответствии со статьей 149 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконное 
воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них, если эти деяния 
совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с 
применением насилия или с угрозой его применения является уголовно наказуемым 
деянием. 

Таким образом, в действии сотрудников подполковника милиции Шорина, других 
сотрудников УВД ЗАО и ОВД «Тверское» содержатся признаки преступлений, 
предусмотренные статьей 149 УК РФ. 

2. После задержания я был доставлен в ОВД «Тверское», о чем был составлен протокол о 
доставлении лица, совершившего административное правонарушение №0018000 от 
03.07.2007 г. (копия прилагается). В соответствии с частью 1 статьи 27.2 КоАП, доставление 
– это принудительное препровождение физического лица в целях составления протокола об 
административном правонарушении при невозможности его составления на месте 
выявления административного правонарушения, если составление протокола является 
обязательным. 

Я имел при себе документы (паспорт), не препятствовал сотрудникам милиции в их 
законной деятельности, в связи с чем они имели возможность составить протокол на месте 
совершения административного правонарушения. Следовательно, сотрудники ОВД 
«Тверское» не имели предусмотренных КоАП оснований для доставления. 

Таким образом, сотрудники ОВД «Тверское» нарушили ч. 1 ст.27.2 КоАП РФ. 

3. Как следует из протокола доставления №0018000 от 03.07.2007 г., я был доставлен в 
помещение дежурной части ОВД «Тверское» в 12.40 3 июля 2007 года. 

Из ОВД «Тверское» я был отпущен в 18.45. Таким образом, я провел в ОВД 6 часов. 

В соответствии со статьей 27.5 КоАП (часть 1), срок административного задержания не 
может превышать трех часов, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 
настоящей статьи.  

На момент истечения срока административного задержания в отношении меня было 
возбуждено дело по статье 20.2, часть 2 КоАП РФ, не предусматривающей 
административного ареста (протокол об административном правонарушении по статье 19.3, 
часть 1, предусматривающий административный арест, был составлен в 18.00, то есть через 
2,5 часа после истечения срока административного задержания, установленного КоАП). 

Таким образом, срок моего задержания не должен был превышать 3 часа. 

В соответствии с частью 4 статьи 27.5 КоАП, срок административного задержания лица 
исчисляется с момента доставления в соответствии со статьей 27.2 КоАП, а лица, 
находящегося в состоянии опьянения, со времени его вытрезвления. 

Я не находился в состоянии опьянения, следовательно срок моего административного 
задержания должен был закончиться по истечении 3 часов с момента доставления меня в 
дежурную часть ОВД «Тверское», то есть в 15.40. Однако протокол административного 
задержания был составлен только в 16.30, а в дежурной части я находился до 18.45. 

Таким образом, сотрудники ОВД «Тверское» нарушили части 1, 4 статьи 27.5 КоАП РФ, что 
привело к необоснованному ограничению моей свободы. 

4. В ответ на мою просьбу вручить мне копию протокола об административном задержании, 
сотрудники ОВД «Тверское» отказались вручить ее мне, мотивируя это тем, что это не 
предусмотрено формой бланка протокола.  

В соответствии со статьей 27.4 КоАП (часть 2), копия протокола об административном 
задержании вручается задержанному лицу по его просьбе. 

Таким образом, сотрудники ОВД «Тверское» нарушили часть 2 статьи 27.4 КоАП РФ. 



5. В составленном на меня протоколе об административном правонарушении №0081361 от 
3 июля 2007 года по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (составитель – инспектор ИАЗ ОВД 
«Тверское» капитан милиции Молчанов Д.В.) указано, что дело о данном административном 
правонарушении будет рассмотрено по адресу: ул. Б. Дмитровка, д. 28, дата и время не 
указаны. В то же время, мне была вручена повестка о том, что дело будет рассмотрено 11 
июля 2007 г. в … мировым судьей … по адресу… 

В составленном на меня протоколе об административном правонарушении №0081363 от 3 
июля 2007 года по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (составитель дежурный ОВД «Тверское» 
лейтенант милиции Новиков М.Н.) указано, что дело о данном административном 
правонарушении будет рассмотрено в ОВД Тверского р-на 03.07.2007 года (время не 
указано). 

Кроме этого, мне была вручена ксерокопия повестки о том, что дело будет рассмотрено 11 
июля 2007 г. в … мировым судьей … по адресу … с исправленной статьей КоАП. За 
получение данной повестки я не расписывался. 

Таким образом, я не был извещен надлежащим образом о дате, времени и месте 
рассмотрения дела. 

Таким образом, сотрудники ОВД «Тверское» нарушили мои права, определенные частью 2 
статьи 25.1 КоАП РФ. 

Учитывая вышеизложенное, сотрудниками УВД ЗАО ОВД «Тверское» при прекращении 
санкционированного пикета 3 июля 2007 года на Триумфальной площади, задержании, 
доставлении в ОВД «Тверское» и административном задержании допущены нарушения 
Конституции Российской Федерации (статья 31), Федерального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ 
(статья 2,6,16,17), Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(статьи 27.2, 27.4, 27.5, 25.1). В действиях должностных лиц указанных органов содержатся 
признаки преступлений, предусмотренные статьей 149 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

В связи с вышеизложенным, прошу провести проверку указанных фактов и привлечь 
виновных должностных лиц к установленной законом ответственности. 



О НАС 

После бурных 1905-1907 годов, когда тысячи анархистов и социалистов оказались на 
каторге и в ссылке, первые группы Анархического Черного Креста (АЧК, до 1919 г. – 
Анархического Красного Креста) были созданы для их поддержки (около 1906 года). Уже в 
следующем году, после создания группы в Лондоне, организация стала международной, и, 
хотя связь с советскими анархическими политзаключенными была потеряна в 1930-е годы, 
международная организация продолжала и продолжает свою деятельность в разных 
формах до настоящего времени. 

Российское движение анархистов, возродившееся в 1980-x годах, сразу же столкнулось с 
репрессиями. В течение последних 15 лет было организовано несколько в большей или 
меньшей степени успешных антирепрессивных кампаний. В 2003 году была создана 
Московская Группа АЧК. 

Московская группа АЧК – независимая от других анархических структур группа, в которую 
входят люди, неравнодушные к судьбе репрессированных анархистов. Мы предлагаем всем 
поддерживать нашу работу и участвовать в ней. Самый простой способ – переписка с 
заключенными и распространение наших материалов. Еще лучше, если вы сможете 
участвовать в наших проектах или создать собственную группу Черного Креста в своем 
регионе – ведь для этого нужно только испытывать чувство справедливости и солидарности. 

Фокус нашей деятельности остается неизменным со времен предыдущей группы: 

• мы сосредотачиваем наши усилия на поддержке репрессированных анархических и 
анти-авторитарных заключенных, которых преследуют за их политическую 
деятельность или за поступки, которые не противоречат идеалам анархизма. При 
наличии возможностей, мы поддерживаем также заключенных, которые стали 
антиавторитариями в течение отбывания их срока; так называемых «социальных 
заключенных», которые нарушили закон в целях выживания или борьбы с 
произволом правящих классов; заключенных, которые борются против тюремного 
режима изнутри; 

• переводим новости о репрессиях по всему миру на русский язык и с русского на 
английский о событиях в России – мы пытаемся быстро реагировать на 
репрессивные меры против антиавторитариев в других странах и поддерживаем 
тесные связи с секциями АЧК во всем мире; 

• пишем и призываем людей писать письма поддержки заключенным, ведь самая 
элементарная форма поддержки – связь с заключенными, поскольку главная цель 
власти – изоляция наших товарищей от движения. Мы публикуем списки адресов 
политзаключенных, чтобы любой сочувствующий смог вести с ними переписку; 

• собираем средства для финансовой поддержки заключенных: у нас работает фонд 
поддержки, из которого мы выделяем средства для материальной поддержки и 
юридической защиты; фонд также финансирует высылку заключенным литературы, в 
частности мы обеспечим бесплатно всех заключенных – не врагов анархо-движения – 
журналами «Автоном» и «Прямое действие»; 

• выпускаем собственные издания с целью повысить уровень культуры безопасности 
среди активистов, проинформировать о репрессиях и борьбе с ними по всему миру, 
рассказать об ужасах полицейско-тюремной системы и людях, которые не боятся 
бороться с ней… 

Мы не только реагируем на самые откровенные выпады против нашей свободы, а также 
распространяем информацию о наших взглядах на то, что должно быть альтернативой 
полицейско-тюремной системе. Мы пытаемся превентивно противодействовать репрессиям, 
распространяя в революционной среде информацию о правильном поведении при арестах, 
на допросах и в иных аналогичных ситуациях. 

Как анархисты мы выступаем против всех карательных мер. Мы верим в прямое действие, 
направленное на уничтожение капитализма и государства. Мы не правозащитники, нашей 



целью является не защита законов, а напротив – их уничтожение. В некоторых случаях мы 
можем оказать помощь заключенным из гуманитарных соображений. 

Поддержка заключенных и обвиняемых требует постоянных затрат, поэтому мы будем 
признательны за любую финансовую помощь 

Вы можете перевести деньги в фонд АЧК на следующие кошельки: 

Яндекс.Деньги 
41001188576819 
 
WebMoney 
доллары США 
Z260630952047 
российские рубли 
R321197368781 
евро 
E311886845482 
украинские гривны 
U237258703810 
белорусские рубли 
B477420859355  
 

О том, как пополнить кошелек на Яндекс.Деньги вы можете прочесть по ссылке 
http://money.yandex.ru/prepaid.xml 

О том, как пополнить кошелек на WebMoney вы можете прочесть по ссылке 
http://www.webmoney.ru/rus/addfunds/ 



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

http://hro.org/ – портал «Права человека в России» 

http://www.ikd.ru – вся информация о протестной активности 

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ 

http://www.alert.hro.org/actions/mar/ – правозащитная Ассоциация «АГОРА», имеет сеть мобильных 
адвокатов. 

http://www.meetings.hrworld.ru – рабочая группа «За свободу собраний», консультации по электронной 
почте: cons-meetings@hrworld.ru, наблюдение отдельных акций  

http://community.livejournal.com/legal_team – ЖЖ команды правовой безопасности Legal Team, 
состоящей из активистов-правозащитников 

http://humane.org.ru – инициативная группа студентов «За гуманное образование» 

http://www.zaprava.ru – общероссийское общественное движение «За права человека» 

http://www.memo.ru – правозащитный центр «Мемориал» 

http://www.zagr.ru – комитет «За гражданские права» 

http://www.ruleoflaw.ru – Институт верховенства права 

http://www.publicverdict.org – фонд «Общественный вердикт» (оказывает правовую помощь по защите 
прав граждан, пострадавших от неправомерных действий российских правоохранительных органов) 

http://www.pytkam.net/web/ – Комитет «Против пыток» 

http://www.prison.org/index.shtml – Центр содействия реформе уголовного правосудия «Тюрьма и 
воля» 

http://www.refugee.ru – общественная благотворительная организация помощи вынужденным 
мигрантам «Гражданское содействие» 

http://refugee.memo.ru – «Миграция и право», сеть юридических консультаций для беженцев и 
вынужденных переселенцев 

РЕСУРСНО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 

http://www.mhg.ru/ – правозащитная организация «Московская хельсинская группа» 

http://www.sakharov-center.ru/ – музей и общественный центр им. Андрея Сахарова 

http://www.hrights.ru/ – Институт прав человека 

МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ 

http://sova-center.ru/ – информационно-аналитический центр, занимающийся мониторингом расизма, 
национализма и т.п. 

http://www.hrw.org/russian/ – международная правозащитная организация Human Rights Watch 

КАМПАНИИ СОЛИДАРНОСТИ 

http://www.solidarity.hrworld.ru – программа «Солидарность» Молодежного Правозащитного Движения 

http://community.livejournal.com/ngosolidarity/ – поддержка гражданских организаций 

http://www.amnesty.org.ru/ – Международная Амнистия в России 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

http://ombudsman.gov.ru/ – уполномоченный по правам человека в РФ. Сфера возможных обращений 
очень узкая (определена Федеральным законом «Об уполномоченном по правам человека в РФ»). 
Региональные уполномоченные по правам человека, как правило, имеют приемные для граждан по 
правовым вопросам. Региональные комиссии по правам человека.  

http://www.espch.ru/ – Европейский суд по правам человека 



ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

http://legal.squat.net/dokuwiki/doku.php?id=informacija_po-russki_-
_info_in_russian&DokuWiki=b8be5412bda56b5fb975899194df78a6 – рекомендации от Legal Team (как 
вести себя в милиции, на суде, памятка собирающимся на выездное мероприятие) 

http://community.livejournal.com/legal_team/94391.html?style=mine#cutid1 – как «отшить» назойливых 
сотрудников милиции 

http://www.hro.org/method/ – Как защищать права человека (полезные брошюры – «Карманная книжка 
условно осужденного», «Вас вызывают в органы» и т.п.) 

http://www.hro.org/editions/volpin/volpin.htm – Памятка для тех, кому предстоят допросы 

http://index.org.ru/ostrova/albreht.html – «Как быть свидетелем» 

http://www.hro.org/method/justice.htm – «Выживание в системе правосудия» 

ИСТОРИЯ 

http://socialist.memo.ru/ – российские анархисты и социалисты после октября 1917 

http://politzeki.mypeople.ru/users/politzeki/wiki/istoriia/ – политзаключенные нашей эры 

РЕСУРСЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

http://legal.squat.net/ – юридические советы по сквотированию и не только в разных странах мира. 
«Если хочешь знать закон – спроси у анархиста!» 

http://www.statewatch.org/ – глобальная сеть мониторинга деятельности государств и соблюдения 
гражданских свобод 

http://www.privacyinternational.org/ – международная правозащитная организация, отстаивающая право 
неприкосновенности личной жизни 

Брошюры на английском языке (подготовлены на материалах об общении с полицией в 
западных странах, но советы, содержащиеся там, могут быть полезны и активистам в России) 

http://security.resist.ca/personal/securebooklet.pdf – Культура безопасности: руководство для активистов 
(Канада) 

http://www.schnews.org.uk/diyguide/defendantsguidetoarrest.htm – «Без комментариев», как себя вести 
во время ареста (Британия) 

http://linksehulp.nl/publicaties/zwijg_engels.pdf – «Храни молчание!». Как и почему не давать никаких 
показаний – ни ментам, спецслужбам (Нидерланды) 


