ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА МИТИНГE.
1. С собой на митинг необходимо взять паспорт, либо его копию. Можно взять иной документ,
удостоверяющий личность.
2. На митинге будут присутствовать дружинники, к которым можно обратиться за помощью –
вызвать полицию, вызвать скорую медицинскую помощь, либо удалить с мероприятия
участников, нарушающих правила порядка.
3. Поскольку погода морозная, желательно по возможности взять с собой термос с горячим чаем.
4. Во время проведения митинга просьба вести себя корректно, не оскорбляйте других участников
митинга, представителей полиции, представителей застройщика, а также представителей
государственных структур. Дружинникам необходимо выявлять провокаторов и удалять с
мероприятия.
5. Во время митинга не поддавайтесь на провокации митингующих.
6. Во время митинга запрещены драки, рукоприкладства в отношении участников митинга,
представителей застройщика и государственных структур. В случае драки дружинникам
необходимо незамедлительно реагировать и участников потасовок удалять с мероприятия. В
случае драк с большим количеством митингующих дружинникам необходимо вызвать полицию.
7. В случае обнаружения бесхозных предметов (сумки, коробки, ящики, пакеты)- незамедлительно
сообщите о находке дружиннику.
8. В случае, если какому-либо участнику мероприятия стало плохо, понадобилась медицинская
помощь, просьба обратиться к дружинникам для вызова скорой медицинской помощи.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Приходить на митинг в состоянии алкогольного опьянения, приносить спиртные напитки, а также
распивать спиртные напитки во время проведения митинга.
2. Запрещается посещать ЖК во время проведения митинга, заходить в подъезды, подходить к дому
ближе 5 метров.
3. Закрывать лицо маской, во избежание интереса к Вам со стороны правоохранительных органов.
4. Запрещено приносить на митинг любые виды оружия, а также предметы, заменяющие его (биты,
цепи, трубы, петарды, любые острые предметы и зажигательные смеси).
5. Создавать провокационные ситуации, использовать ненормативную лексику.
6. Создавать и принимать участие в массовых драках.
7. Перегорождать автомобильную дорогу, а также мешать движению транспорта и спецтехники.
8. Запрещается разжигать огонь в зоне проведения митинга, а также использовать дымовые шашки,
фаеры, петарды и прочие взрывчатые вещества.
ЕСЛИ ПОЛИЦИЯ СОБИРАЕТСЯ ПРИМЕНИТЬ ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ.
Появление специальных подразделений полиции и выстраивание их в шеренги – первый сигнал того, что
они готовы применить силу. Попытайтесь отойти в сторону. Стук сотрудников полиции дубинками по
щитам означает, что митингующие не реагируют на словесные требования разойтись, и они могут
перейти от демонстрации угрозы к применению силы. После этого разгон толпы и задержания могут
начаться в любой момент.
Ни в коем случае не оказывайте физического сопротивления полицейским и не допускайте в их адрес
резких и оскорбительных высказываний. Держите наготове (в кармане) документы для проверки.
ЕСЛИ ВАС ЗАДЕРЖАЛИ.
1. В случае если вас остановил сотрудник полиции, Вы должны предъявить документ,
удостоверяющий личность. Не сообщайте о себе ложных сведений и не говорите того, в чем вы не
уверены.

2. Помните, что согласно п. 4 ст. 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 3- ФЗ «О полиции»
представитель полиции должен назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по
требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель
обращения.
3. В случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему
причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и
обязанности гражданина.
4. Если сотрудник полиции принял решение вас задержать, постарайтесь спокойно выяснить
причину задержания. Запишите должность, звание и фамилию задержавшего вас сотрудника.
5. Если вы, являетесь несовершеннолетним, предупредите об этом сотрудника полиции и попросите
его сообщить о вашем задержании вашим родителям (законным представителям). В соответствии
с п. 8 ст. 1.4 Закона, № 3-ФЗ он обязан это сделать незамедлительно.
6. Помните, что согласно 14 Закона № 3-ФЗ: − до судебного решения вас не могут задержать на срок,
более 48 часов; − при задержании сотрудник полиции обязан разъяснить вам ваши права на
юридическую помощь, услуги переводчика, уведомление близких родственников или близких лиц
о факте его задержания, отказ от дачи объяснения; − о задержании составляется протокол, в
котором указываются: дата, время и место его составления; должность, фамилия и инициалы
сотрудника полиции, составившего протокол, сведения о вас как о задержанном лице: дата, время,
место, основания и мотив задержания, а также факт уведомления ваших близких родственников
или близких лиц; − протокол о задержании подписывается составившим его сотрудником полиции
и вами, вам должна быть вручена его копия.
7. Подписывать протокол следует только после внимательного ознакомления с его содержанием.
Расстояние между основным текстом протокола и вашей росписью не должно оставаться пустым.
Если пустое место есть, то его нужно заполнить прочерками или зигзагами. В случае обнаружения
каких-либо неточностей в протоколе, об этом следует сообщить Сотруднику полиции.
8. Если у вас имеются видимые травмы, телесные повреждения или вы почувствовали ухудшение
состояния здоровья, обязательно сообщите об этом сотруднику полиции. По вашему заявлению
он обязан вызвать скорую медицинскую помощь и до ее приезда начать оказание первой
доврачебной помощи самостоятельно.
9. Если сотрудник полиции причинил вам телесные повреждения, не пытайтесь нанести ему
ответный удар и не допускайте оскорбления в его адрес. После того, как появятся ваши родители
или ваш адвокат, зафиксируйте телесные повреждения в травмпункте и обратитесь с жалобой на
действия сотрудников полиции в прокуратуру или суд.
10. Помните, что при задержании вы имеете право:
− не подписывать никаких документов в отсутствие родителей (законных представителей,
адвоката);
− в письменном виде выражать несогласие с предлагаемыми к подписи документами;
− не свидетельствовать против себя и своих родственников.
11. Если вас задержали по подозрению в совершении преступления, помните, что в соответствии с ч.
2 ст. 46 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ вы
должны быть допрошены в течение 24 часов, с момента задержания.

