ПАМЯТКА ПО ОБЩЕНИЮ С МЕНТАМИ

Участвуя в радикальном движении, цель
которого ликвидация существующей системы власти, мы должны быть готовы к
тому, что и власть будет относиться к нам
соответствующим образом, быть готовы к
репрессиям и к тому, чтобы противостоять
им.
Собираясь на несанкционированную акцию,
нужно позаботиться о том, чтобы все участвующие знали, что акция не санкционирована. При подготовке к акции желательно
обсудить со всеми и договориться, что иметь
с собой, как действовать в случае появления
ментов, при задержании, в отделении и т.п.

Перед
выходом
из
дома
необходимо
подумать, какие предметы будут нужны на
акции, и вынуть из сумок и карманов все
лишнее. В случае задержания менты могут все
же найти у вас некоторые "подозрительные"
предметы и начать шантажировать и угрожать.
Помните, что ношение таких вещей, как газовый баллон, "Удар", небоевой (т.е. не подпадающий под определение холодного оружия)
нож, арматура, само по себе не запрещено и
не
является
преступлением.
Наличие
преступного умысла ментам еще придется
доказывать, не говорите лишнего, не
помогайте им в этом. Не может служить
доказательством и записка в кармане, если на
ней нет подписи и даты, каково бы ни было ее
содержание. Являются ли экстремистскими
листовки и другие печатные материалы тоже
может определить только специальная экспертиза, а не менты в отделении.
Когда идете на акцию, желательно, чтобы ктото из товарищей, кому вы доверяете, знал,
примерно где и когда она будет и, если
возможно, реальные фамилии участников, это
поможет товарищам быстрее начать действовать в случае задержания. Если все
прошло хорошо, не забудьте отзвониться.
Последнее время менты проявляют повышенный интерес к нашим мобильным телефонам. Пытаются ими завладеть, списать оттуда
все контакты, а также телефоны тех, кто
звонит вам, пока вы находитесь у них.
Полностью обезопасить себя от этого вряд ли
возможно, но нужно стараться свести риск к
минимуму. Вести телефонную книжку так,
чтобы постороннему трудно было в ней
разобраться. Своевременно удалять принятые
и отправленные смски. При задержании не
спешите сразу кому-то позвонить - телефон
могут вырвать из рук. Перед акцией симку
лучше вынуть и спрятать. Если видите, что

ситуация спокойная и ментам все пофиг,
можно вставить симку обратно и звонить. За
последнее время в Питере было несколько
случаев, когда задержанных заставляли
звонить кому-то из товарищей со своего
мобильного и что-то ему сказать или
назначить встречу. Нельзя соглашаться ни
при каких условиях, нельзя никогда
объяснять ментам, чьи телефоны у вас в
книжке. Будем помнить о том, зачем мы
участвуем в движении.
Если приглашают явиться в милицию по
телефону, вы имеете полное право отказаться. По закону вы обязаны являться
только по повестке с печатью, в которой
указан номер дела и в каком процесссуальном качестве вас вызывают (обвиняемый, свидетель, потерпевший).
Если "правоохранители" звонят в дверь,
имеете полное право не открывать, пока
не предъявят постановление суда. Для проведения обыска они должны предъявить
постановление суда, копия которого должна
обязательно вручаться вам.
Если вас доставили в милицию по административному делу, вам дадут подписать
протокол, если вы не согласны с тем, что
там написано, можете написать "с протоколом не согласен", при желании - написать,
что происходило на самом деле. Это все. Но
обычно, когда задерживают "политических",
приезжают сотрудники 18 отдела РУБОП,
прокуратуры или ФСБ и пытаются получить
некие "объяснения". Имеете полное право
отказываться. По закону вы не обязаны
вести никакие беседы, а если все же
ведете - имеете полное право решать, на
какие вопросы отвечать, а на какие - нет.
При допросе нужно помнить, что гражданин
вправе
НЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ
ПРОТИВ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ, соглас-

но ст. 56 ч. 4 пункт 1) УПК РФ. То есть всегда
можно заявить, что ВЫ СЧИТАЕТЕ, что
запрашиваемые показания будут ПРОТИВ
ВАС. Это совсем не будет означать, что вы
считаете, что показания изобличили бы вас
в чем-то противозаконном. Просто против
вас и все, далее закон не определяет. Такая
оборона полностью основана на законе. Не
следует забывать, что по этой причине вы
вправе замолчать в любую минуту. Даже
если они ведут себя дружелюбно, стоит
помнить, что это профессионалы, которые
специально обучены тому, как получить
нужные им показания. Пытаться их обхитрить, переиграть - это все равно, что садиться играть в карты с профессиональными
шулерами. Не стоит также злить их преувеличенно резкими заявлениями и вообще
проявлять излишние эмоции. Если считаете
нужным сделать политическое заявление,
это лучше делать в суде, тогда его услышат
публика и журналисты.
Не стоит пытаться уменьшить свою вину
заявлениями типа "я только фотографировал" или "я занимался только медицинской
помощью", этим самым вы перекладываете
основную часть вины на своих товарищей,
подставляете их, даже если никого не
называете, а ментам даете доказательства
того, что имелась некая устойчивая
преступная группа с распределением ролей
и т.п. В этом случае они уж обязательно
постараются вытряхнуть из вас и все
остальное.
Если вас держат в предварительном
заключении, помните, что товарищи делают, что могут, чтобы вам помочь. При
этом на вас будут оказывать давление,
говорить, что остальные уже во всем
признались. С задержанными могут обращаться по-разному - с кем-то жестко, а с

кем-то у них на глазах преувеличенно мягко
или просто отпустить. Цель - посеять между
товарищами подозрения. Могут также
грозиться что-нибудь подложить или подсунуть. Эти штучки известны со времен царской
охранки, не ведитесь на них.
Если вам шьют административное дело, после
оформления протокола (копию которого вам
должны вручить) менты могут отпустить вас и
потребовать, чтобы наутро вы явились к ним
для препровождения вас в суд. Не нужно
никуда являться. В суд вы обязаны являться
только по повестке из этого самого суда (после
того как суд решит, что он принимает дело к
рассмотрению). Иногда в протоколах бывают
такие грубые нарушения, что суд их вообще не
принимает. Могут отвезти в суд прямо из отделения. Тогда на суде надо заявить ходатайство "Прошу отложить рассмотрение дела, так
как я хочу связаться со своим адвокатом".
Обычно такое ходатайство удовлетворяют.
Являться ли потом в суд по повестке - решать
вам, но практика показывает, что разыскивают
подсудимых по мелким административным
делам обычно не слишком настойчиво.
Если дело серьезное, товарищи постараются
помочь с адвокатом. Но стоит помнить, что
даже самый хороший адвокат видит свою
единственную задачу - добиться уменьшения
наказания для своего клиента любой ценой.
Его совершенно не интересуют участь
остальных обвиняемых и те идеи, которые вы
защищаете. Поэтому к советам адвоката
всегда стоит относиться критически, думайте, приемлемы ли они для вас с моральной
или практической точки зрения.
Менты следят за нами, мы должны
отслеживать их действия. Обо всех их
попытках контактировать с вами сообщайте
товарищам, участникам АЧК. Расскажите, что
их интересовало, как вы вели себя,

постарайтесь запомнить их фамилии. Если
вам не удалось им противостоять и вы
считаете, что сказали лишнее, об этом тоже
надо рассказать, это поможет свести ущерб
к минимуму. Будем учиться на опыте друг
друга. Если удалось запомнить номера
жетонов или фамилии ментов, то можно
пригрозить
связаться
со
службой
собственной безопасности ГУВД (тел. 5410202) - иногда это действует на них
отрезвляюще.
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