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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Не берите на акцию лишние предметы, например, ноутбук с личными записями. Гарантий,
что в случае задержания в полиции оттуда не скачают всю информацию, нет. На мирной
акции вам точно не понадобятся оружие и другие запрещенные предметы. Даже при
наличии лицензии закон запрещает их брать на публичные мероприятия – не нужно
давать повода сотрудникам полиции вас задерживать.
Положите в карман копии медицинских документов, если у вас есть заболевания или вам
необходим прием лекарств в определенное время. В случае решения о длительности
задержания и ареста эти документы могут вам пригодиться.

ЗАДЕРЖАНИЕ
Запомните время задержания на месте акции.
Если сотрудник полиции не представился, запомните опознавательные знаки на одежде,
отличительные приметы внешности.
Запомните очевидцев вашего задержания.
Сообщите как можно быстрее адвокату или координатору мероприятия время
задержания.
В случае составления протокола об административном правонарушении, задержании и
т.п. ознакомьтесь с ним. Необходимо обратить особое внимание на следующие графы:
дата и время, обстоятельства дела, понятые и свидетели.
Обязательна подпись в протоколе. Ставя подпись, нужно знать, под чем вы
расписываетесь. Графы стандартные: разъяснение прав, объяснение лица, наличие
или отсутствие заявлений, просьба о направлении материалов по месту жительства,
отметка о получении копии.
Внесите соответствующие записи в протокол.
Не нужно просить сотрудника ОВД внести записи, сделайте это сами. Если не разъяснили
права, сделайте запись там же и рядом поставьте подпись, в графе «Объяснение» запись и подпись. Если не согласны с чем-то, в графе «Замечания» опишите суть
замечаний и поставьте подпись.

ПОЛЕЗНЫЕ ФРАЗЫ
«Мне нужен адвокат...»
Если известны данные адвоката, указываете и их. Сотрудник полиции обязан
обеспечить участие этого защитника. Продолжение действий без защитника
приведет к отмене всех решений по делу, так как в соответствии с разъяснениями
Верховного суда РФ это нарушает право на защиту.
«От дачи показаний отказываюсь на основании ст. 51 Конституции РФ до
консультации с адвокатом»

Задержание и доставление — ситуация не из приятных, и если вы не знаете, как
поступить, то стоит отказаться от показаний до консультации с защитником.
«Свидетелями, которые могут подтвердить … являются...»
Такую запись мы рекомендуем сделать сразу же в момент составления протокола,
так как судьи, когда такие свидетели «возникают» в период рассмотрения дела в
суде, относятся к таким показаниям критически, заявляя: «Почему раньше
молчали?»
«Заявления... Замечания... Дополнения...Уточнения...»
Все, что вы считаете необходимым зафиксировать, нужно не говорить и просить
отметить, а записывать самой.
«Прошу рассмотреть дело по месту моего жительства»

НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ В СПЕЦПРИЕМНИКЕ И
ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ
Отдельно следует остановиться на случаях нарушения условий содержания
арестованных в спецприемнике и в отделах полиции. Такие условия должны
соответствовать определенным требованиям нормативных актов (питание, гигиена и т.п.).
Если условия не соответствуют, то следует незамедлительно обращаться в прокуратуру
по месту содержания арестованного. Жалобу могут подать не только сами арестованные,
но и любой гражданин, которому стало известно о нарушении прав человека.

ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ
Не провоцируйте сотрудников полиции.
Высказывайте вслух жалобы на здоровье сотрудникам полиции, сокамерникам.
Максимально детально запомните сотрудников полиции, обстоятельства, попытайтесь
получить данные сокамерников.
В случае применения к вам насилия:
Расскажите об этом сокамерникам, можете продемонстрировать видимые телесные
повреждения.
Если есть возможность, попробуйте вызвать «скорую медицинскую помощь», не
преуменьшая своих симптомов.
Сразу после освобождения обратитесь в медицинское учреждение – больницу или бюро
судебно-медицинской экспертизы. В медицинском учреждении обязательно назовите в
качестве причины телесных повреждений применение насилия со стороны сотрудников
полиции.
Обратитесь к юристу.

