Ответственность участников
массовых акций
Собираясь на митинг,
обязательно возьмите с собой паспорт

Ни в коем случае не приходите на митинг в нетрезвом
виде или со спиртными
напитками

Не провоцируйте обострение
ситуации, иначе вы будете отвечать
за это перед законом

Если вас позвал кто-то незнакомый,
не выходите из толпы, если вы пришли на митинг не один, держитесь
все вместе

Воздержитесь от нецензурной брани, особенно,
в адрес полицейских

Если вашего знакомого уводят
посторонние люди, следуйте
за ними, привлекая внимание
криками: «Куда вы его ведете?»

Не поддавайтесь на призывы
к насильственным действиям.Во-первых, это нарушение закона, во-вторых,
это может быть провокацией

Уходя с митинга, старайтесь
вливаться в группы людей,
не уходите в одиночку или
даже по два-три человека

Если вас задерживают, не делайте ничего, что можно
было бы трактовать как насильственные действия
в отношении сотрудников полиции: не оказывайте
физического сопротивления и не машите
руками и ногами

Если вас все-таки задержали, ведите себя
корректно и вежливо,
не провоцируйте
полицейских

Задержанный имеет право

Помните, вы вправе написать объяснение, в котором можно
зафиксировать все нарушения (полицейский не представился, не объяснил причину задержания и т. п.), указать свидетелей задержания, а также любые другие ключевые моменты.
Этот документ должен быть прикреплен к материалам дела

• на юридическую помощь (ст. 25.1 КоАП)
• на уведомление близких родственников или близких лиц
о факте своего задержания (п.7 ст. 14 закона «О полиции»)
• на отказ от дачи объяснений (ст. 51 Конституции РФ)
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При подписании протокола
потребуйте его копию. Если
полицейский отказывает
в ее выдаче, напишите в самом
протоколе «копию не получил»

часа – максимальный срок
административного задержания,
однако, если вам предъявляют
обвинение, срок может быть
увеличен до 48 часов. Время
исчисляется с момента доставления задержанного
в ОВД (ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ)

Помните, что ваше участие в
Такие действия в соответствии с Кодексом об административных
неразрешенных и несогласованных правонарушениях могут привести к административному штрафу
массовых акциях, митингах,
в размере
или административному
шествиях, пикетах, а также неповиаресту на срок до
новение законным требованиям
сотрудников правоохранительных
ОТ
ДО
РУБЛЕЙ
СУТОК
органов – нарушение закона.
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