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1.  Перед митингом. Что взять с собой? Как 
подготовиться? Что прочитать и записать?
С собой необходимо иметь паспорт, бутылку воды, телефон 
и пауэрбэнк. Лучше заранее сохранить себе эту памятку, 
а также номера телефонов и телеграм-ботов правозащитных 
организаций, которым можно будет сообщить о своем 
задержании. Кроме того, полезно знать «телефон доверия» 
МВД в своем регионе, куда можно позвонить и сообщить 
о незаконных действиях сотрудников полиции1. Поставьте 
пароль на телефон и выключите разблокировку по отпечатку 
пальца или лицу.

Важно: сообщите родным или друзьям, куда вы направляетесь, 
и если участники акции передвигаются по городу, 
периодически сообщайте о том, где вы находитесь в данный 
момент.

2.  Какая ответственность предусмотрена 
за участие в несогласованном публичном 
мероприятии?
За участие в несогласованной акции обычно привлекают 
к ответственности либо по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, либо 
по ч. 6.1 той же статьи. В первом случае — участники нарушают 
обязательные для них правила при проведении акции, 
например, не расходятся в тот момент, когда полицейские 
в громкоговорители просят об этом. Во втором случае — 
участники создают заторы на тротуарах или проезжей части, 
перекрывают входы в здания и т. д.; однако для наличия 
именно этого состава должна быть доказана причинно-
следственная связь между действиями конкретного человека 
и образовавшимися помехами движению пешеходов или машин.

1 в Москве это 8 495 694-92-29



3.  Какая ответственность предусмотрена 
за нарушение правил участия 
в согласованном публичном мероприятии?
Даже если акция согласована, то законом все равно 
предусмотрены правила поведения2 ее участников, например, 
нельзя намеренно скрывать свое лицо для затруднения 
установления личности или иметь при себе оружие, или 
находиться на акции в состоянии опьянения. За нарушение 
данных правил следует ответственность по ч. 5 ст. 20.2 
КоАП РФ.

4.  Могут ли несовершеннолетние участвовать 
в публичном мероприятии? Подлежат ли 
они ответственности, если мероприятие 
не согласовано?
Закон не запрещает участвовать несовершеннолетним 
в публичных мероприятиях. При этом если мероприятие 
не согласовано, то важно помнить, что возраст, 
по достижении которого наступает административная 
ответственность — 16 лет3. Если несовершеннолетний не достиг 
16 лет к моменту публичного мероприятия, то его нельзя 
привлечь к ответственности. Если же 16 уже исполнилось, 
то ответственность будет такая же, как для взрослых — 
с некоторыми исключениями: например, административный 
арест назначить нельзя4, а штраф заплатят родители5.

2 части 3, 4 статьи 6 ФЗ № 54-ФЗ от 19.06.2004
3 статья 2.3 КоАП РФ
4 часть 2 статьи 3.9 КоАП РФ
5 часть 2 статьи 32.2 КоАП РФ



5.  Нужно ли надеть медицинскую маску? Ведь 
закон запрещает участникам публичных 
мероприятий скрывать лицо
В связи с пандемией Роспотребнадзор ввел обязанность носить 
маски в местах массового скопления людей6. За нарушение 
этого правила может грозить ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а это штраф 
до 40 тысяч рублей.

Конституционный суд несколько лет назад разъяснил7, что 
закон не препятствует использованию участниками митингов 
предметов, из-за который лицо сокрыто, если это обусловлено 
медицинскими причинами (бинты, марлевые повязки, 
респираторы и т. п.). Однако, несмотря на это, надо быть готовым 
к тому, что полицейские могут не знать этих разъяснений или 
проигнорировать их.

6.  Арестные статьи и когда они применяются
Чаще всего арестовывают организаторов «несогласованного» 
публичного мероприятия по ч. 2 ст. 20.2 КоАП, либо 
повторно привлекаемых по ч. 8 ст. 20.2 — если до этого 
лицо было привлечено по ст. 20.2 к административной 
ответственности и с момента оплаты штрафа прошло меньше 
года. Административный арест не может применяться 
к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей до 14 лет, 
а также к несовершеннолетним и инвалидам I и II групп. 
Соответственно и задержание на срок более 3-х часов для этих 
категорий граждан законом не предусмотрено8.

6 пункт 1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
№ 31 от 16.10.2020

7 пункт 4 Определения КС РФ № 1428-О от 07.07.2016
8 часть 2 статьи 3.9 КоАП



7.  Как проходит задержание и из-за чего 
могут задержать?
Сотрудники полиции обязаны представиться и озвучить 
причину задержания9. Однако на практике многие игнорируют 
это. В целях идентификации сотрудника полиции, который 
задерживает вас, вы имеете право переписать номер его 
нагрудного знака (или сфотографировать его). Также можно 
фиксировать на видео момент вашего задержания или 
задержания другого человека: закон не запрещает снимать 
сотрудников полиции при исполнении ими своих 
обязанностей10.

Если акция согласована, то задержать вас могут только 
в одном случае: вы нарушаете правила участия в публичном 
мероприятии (см. вопрос 4). Если же акция не согласована, 
то важно быть готовым, что вас могут задержать просто 
за присутствие на ней.

8.  Могут ли задержать с ребенком? 
Журналиста? Мимо проходящего?
К сожалению, практика показывает, что задержать могут кого 
угодно, а разбираться уже потом в отделе полиции. Если вы 
не участвуете в публичном мероприятии, и действительно 
просто проходили мимо, попробуйте вежливо объяснить это 
сотрудникам, которые подошли к вам с намерением забрать 
в автозак, по возможности подтвердите свои слова (например, 
покажите на телефоне сообщение о назначенной встрече, 
на которую вы направлялись, и т. д.).

Если вы журналист, то покажите полицейским удостоверение 
или пресс-карту, и/или редакционное задание, укажите 
на носимый вами отличительный знак (признак) представителя 
СМИ. Если, несмотря ни на что, вас задерживают, как можно 
быстрее сообщите в свое издание или телеканал об этом.

9 часть 4 статьи 5 ФЗ № 3-ФЗ от 07.02.2011
10 на этот счет есть подробные разъяснения самого МВД

https://12.мвд.рф/document/7347516


8.  Призывы прийти на акцию в соцсетях: 
есть ли ответственность и что может 
грозить?
Призывы прийти на публичное мероприятие это агитация. 
Проведение предварительной агитации отнесено законом11 
к «организации публичного мероприятия». Агитация может 
проводиться разными способами, включая размещение 
в соцсетях собственных постов или видеороликов, а также 
перепосты чужих. Протоколы обычно составляют в таких 
случаях по ч. 1 или ч. 2 статьи 20.2 КоАП РФ.

9.  Что не надо делать во время задержания?
Применять физическую силу к сотрудникам полиции, пытаться 
ударить их. Лучше также не оскорблять, не провоцировать 
на физическую грубость.

10.  Что делать в автозаке?
Первым делом сообщите правозащитникам, что вы задержаны. 
Пришлите свои данные (полные ФИО, дата рождения), 
узнайте у соседей по автозаку то же самое. В телеграме можно 
создать чат автозака и сразу же добавить туда координаторов 
правозащитной организации и юристов.

Обязательно предупредите родных и друзей о том, что с вами 
происходит.

Если у вас нет с собой пауэрбэнка, не тратьте зря зарядку 
телефона: велика вероятность, что вы проведете в полиции 
несколько часов или даже ночь.

11 статья 4 ФЗ № 54-ФЗ от 19.06.2004



Однако если с возможностью подзарядки все в порядке, 
максимально обменивайтесь информацией с соседями 
и с правозащитниками, снимайте на видео происходящее 
внутри автозака или снаружи, через окно. Ваши видеозаписи 
могут потом помочь кому-то в суде.

11.  Что делать в ОВД?
Если автозак уже приехал к отделу, но вас долго (больше, чем 
в течение получаса) отказываются выпускать и заводить внутрь 
здания, укажите сотрудникам, что они не имеют права держать 
задержанных в машине12.

Если вас задержали на срок более 3 часов, то в отделе 
полиции вас обязаны обеспечить питанием13. Вне зависимости 
от того, есть ли в конкретном отделе такая возможность, 
у вас есть право получать предметы первой необходимости 
(гигиенические наборы) и продукты питания от родственников 
и других лиц. Предупредите дежурного, что вам передадут вещи 
и еду и попросите принять передачу.

Если вы чувствуете недомогание, попросите у полицейских 
воды или вызвать вам скорую помощь. Предупредите их 
о наличии у вас заболеваний, которые могут потребовать 
медицинского вмешательства.

Также сообщите сотрудникам о том, что к вам выехал адвокат 
или юрист, который будет вашим защитником, и попросите 
беспрепятственно пропустить его. Если необходимо, 
предложите написать письменное ходатайство о допуске 
защитника и приложить его к материалам дела. Помните, вы 
имеете право пользоваться помощью защитника с момента 
задержания.

12 пункт 2 Положения об условиях содержания лиц, задержанных 
за административное правонарушение, нормах питания и порядке 
медицинского обслуживания таких лиц (утв. постановлением 
Правительства РФ № 627 от 15.10.2003)

13 пункт 4 того же Положения



Не подписывайте ничего до приезда вашего защитника — 
или же, если он консультирует вас онлайн, не стесняйтесь 
задавать ему даже самые простые вопросы в процессе 
составления протокола.

12.  Что делать, если к вам применяют силу, 
бьют и т. д.?
Постарайтесь действовать таким образом, чтобы были 
свидетели незаконных действий полицейских, чтобы свидетели 
увидели или услышали, что с вами происходит. Попытайтесь 
добиться вызова скорой помощи, подробно опишите врачу, 
что произошло и попросите врача о госпитализации. Если 
врач будет сомневаться или отказываться, объясните, что 
существует реальная угроза продолжения применения к вам 
физической силы в случае, если вас оставят в отделе. Сообщите 
правозащитникам о произошедшем. Если есть физические 
следы, попросите других задержанных зафиксировать это 
на фото и видео. Во всех протоколах обязательно запишите 
о фактах применения к вам физической силы и опишите 
причиненные вам повреждения.

13.  Сроки задержания и что делать, если эти 
сроки нарушаются?
Срок административного задержания лица исчисляется 
с момента его доставления и по общему правилу не может 
превышать 3 часов14. Однако если вас задержали из-за 
правонарушения, за которое могут назначить арест, то срок 
задержания может быть продлен до 48 часов15.

14 часть 1 статьи 27.5 КоАП РФ
15 часть 3 статьи 27.5 КоАП РФ



Если сроки нарушаются, обязательно зафиксируйте это 
в протоколе.

14.  Как проходит составление протокола? 
На что обратить внимание?
Попросите при составлении протокола рапорты полицейских 
и другие материалы для ознакомления, сфотографируйте 
их. Вы имеете право знакомиться со всеми материалами 
дела и получить копии всех протоколов16. Когда дело 
будет в суде, и вы с ним ознакомитесь, сравните рапорты — 
если они переписаны, это основание не доверять данным 
доказательствам, на что необходимо будет указать судье.

Внимательно читайте, что вам предлагают подписать. Если 
вам не разъяснили ваши права, укажите это в графе, где вам 
предлагают расписаться в этом. Не оставляйте в протоколе 
пустых полей, перечеркните их.

16 часть 1 статьи 25.1 КоАП РФ, часть 6 статьи 28.2 КоАП РФ



15.  Что вписать в протокол?
Если у вас есть такая возможность, проконсультируйтесь 
со своим защитником. Если такой возможности нет, напишите, 
что вы не совершали вменяемого вам административного 
правонарушения и с протоколом не согласны.

Если вы не уверены в том, что написать, можете сослаться 
на ст. 51 Конституции, но лучше проконсультируйтесь со своим 
защитником. Помните, что вы не обязаны свидетельствовать 
против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Если в указанной графе не хватает места, попросите 
у сотрудника дополнительный отдельный бланк для объяснений.

Обязательно запишите в протокол все действия сотрудников 
полиции, которые по вашему мнению не были законными 
(не представились, не назвали причину задержания, применили 
чрезмерную физическую силу, пытались изъять телефон, изъяли 
паспорт, не выпускали в туалет, не выпускали из автозака много 
часов, не принимали передач с едой, угрожали и т. д.).



16.  Изъятие вещей, досмотр
Личный досмотр и досмотр вещей задержанного 
осуществляются только в целях обнаружения орудий 
совершения либо предметов административного 
правонарушения17. О досмотре составляется протокол или 
делается запись в протоколе о доставлении.

Что касается изъятия вещей, то допускается изъятие только тех 
вещей, которые явились орудиями совершения или предметами 
административного правонарушения18. Делается это 
в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. 
Об изъятии также составляется отдельный протокол или 
делается запись.

Часто полицейские просят разблокировать телефон, чтобы 
прочесть переписки или заставить удалить видеозаписи, или 
пытаются отобрать телефон. Они не имеют права требовать 
этого.

17. Отпечатки пальцев
Вы можете отказаться сдавать отпечатки пальцев, если у вас при 
себе паспорт или иное удостоверение личности. Обязательной 
дактилоскопии подлежат только те задержанные, чью личность 
установить иначе невозможно19.

17 статья 27.7 КоАП РФ
18 статья 27.10 КоАП РФ
19 пункт «ж» части 1 статьи 9 ФЗ № 128-ФЗ от 25.07.1998



18. Перед судом
Перед уходом из ОВД обязательно получите копии всех 
протоколов (или хотя бы сфотографируйте их). Материалы 
дела передаются в суд в течение нескольких недель, 
так что необходимо периодически проверять на сайте 
соответствующего суда появление информации о своем деле. 
Суд может и не принять дело к производству, возвратить 
материалы обратно в полицию, если там есть недостатки.

Если материалы дела поступили в суд, и судья назначил 
дату заседания, до этой даты ознакомьтесь в суде с делом, 
при этом полностью, от первой страницы и до последней 
отфотографировав его. Это поможет подготовить позицию 
защиты и собрать необходимые доказательства вашей 
невиновности.


