ИНСТРУКЦИЯ МОЛОДОГО

(И НЕ ОЧЕНЬ)

АКТИВИСТА

Поведение на рейде

Общение с полицией

Юридические вопросы

Роли активистов в СХ:
В первую очередь, мы - ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ!

Мы не отвечаем агрессией и хамством на любые провокации и хамство в наш адрес.  

Человека можно поставить на место, не опускаясь на его уровень. 


В СХ активисты делятся на 4 роли: 


Спикер - человек, который общается с водителями

Оператор - снимает второй план либо происходящее рядом со спикером

Капот - человек стоит перед капотом и ни на кого/ни на что не реагирует

Наклейка - встает сначала перед капотом, затем отходит к правому переднему колесу авто и
готовится по команде спикера наклеить стикер.




Если активиста, стоящего перед капотом, машина продолжает сбивать, он ложится на капот,
цепляется за него и поднимает ноги вверх. Лобовое стекло при этом заклеивается стикерами
полностью. Оператора защищаем и не даем выбить из рук камеру.


Если автохам начинает “наезжать”, надо выставить руку вперед и попросить не приближаться к
вам. Также можно показать перцовый баллончик и предупредить, что в случае нападения на
вас, вы будете применять перец. Если хам достал нож или травмат - заливать сразу!



Когда говорит спикер, остальные молчат! 

Никто не вмешивается в разговор, не перебивает и не говорит наперебой. На агрессию,  

хамство и мат следует отвечать спокойно, без мата и унижений.
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Статьи, чтобы быть умнее:
Конституция РФ. Статья 29. пункт 4
Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную
тайну, определяется федеральным законом.

гражданский кодекс РФ. Статья 152.1
Охрана изображения гражданина 

Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его
фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он
изображен) допускаются только с согласия этого гражданина.

Такое согласие не требуется в случаях, когда: 

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных

 


публичных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для  

свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях,  

концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за 

исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;  

3) гражданин позировал за плату.
Конституция РФ. Статья 23
Каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту своей чести и доброго имени.

Право на неприкосновенность частной жизни включает в себя такие права:

Право на защиту персональных данных. Все переданные данные должны быть сохранены и  

защищены от передачи третьим лицам.
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Право на неприкосновенность личной, семейной жизни. Она заключается в том, что человек
имеет право на самостоятельное построение отношений. Никто не имеет право передавать
сведения о личной жизни, семейной другим лицам, даже члены семьи.

Право на личные имущественные, неимущественные отношения.

Право на защиту чести и доброго имени.

Право на неразглашение врачебной, медицинской тайны.

Право на защиту религиозных убеждений, тайну исповеди и т. п.

Право на тайну усыновления, удочерения (ст. 139 СК РФ, ст. 155 УК РФ).

Право на защиту коммуникаций. Гражданин может рассчитывать на защиту от посягательств на
все средства коммуникации (телефон. Телеграф, электронную почту, интернет). Более того, он
может требовать физическую неприкосновенность сообщений, причем как электронных, так и
письменных.
То есть, когда вам говорят, что “вы не имеете права на съёмку моей частной жизни”, вы
будете понимать, что ни один из указанных пунктов нельзя применить к съёмке на улице.

УК РФ Статья 167

Умышленные уничтожение или повреждение имущества
Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли
причинение значительного ущерба [...]

Значительный ущерб гражданину [...] определяется с учетом его имущественного положения,
но не может составлять менее пяти тысяч рублей. 

Уничтожение — приведение предмета преступного посягательства в полную негодность,
повреждение — причинение предмету такого повреждения, наличие которого требует его
ремонта.

Стеклу вред не наносится, соответственно ремонт ему не требуется, а значит нет и порчи
имущества. 
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Как определяется порча. Формально — как угодно. Ни одно доказательство согласно закону не
имеет заранее установленной силы, а потому нельзя привязывать установление порчи
имущества с проведением экспертизы или каким-то еще конкретным действием. На практике,
порчу устанавливают по совокупности доказательств:

Если говорить об административках, порчу устанавливают чаще всего по протоколу о
правонарушении, чеку/договору/иному документу, подтверждающему стоимость ущерба
(например стоимость ремонта), оценке поврежденной вещи (обычной оценке стоимости
ремонта, которую делают в любой соответствующей мастерской) и показаниям потерпевшего и
свидетелей. Ну и видео, конечно. Не обязательно все перечисленное необходимо при
доказывании. Чаще достаточно например протокола и чека из ремонтной мастерской, а может
быть достаточно протокола и показаний свидетелей.

В уголовках чаще используют судебные экспертизы, но связано это, как правило, с более
крупными суммами ремонта и более сложным имуществом, которое получило повреждения.
тротуар
Тротуар — элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к
проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном.
ГОСТ Р 52766-2007. 

Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования
Наименьшая допустимая ширина и тротуара, и пешеходной дорожки при однополосном
движении – 1 метр. При большем количестве полос она должна составлять более 0,75 метра. 

 

Максимальная ширина тротуара данным ГОСТом не установлена.

ПДД пункт 9.9 или езда по тротуару
Запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и обочинам,
тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.1,
24.2 - 24.4, 24.7, 25.2 Правил), а также движение механических транспортных средств (кроме
мопедов) по полосам для велосипедистов. Запрещается движение механических транспортных
средств по велосипедным и велопешеходным дорожкам.
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Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также
подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим
предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или
пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть
обеспечена безопасность движения.
Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части.
Двухколесные транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда.

Способ постановки транспортного средства на стоянке (парковке) определяется знаком 6.4 и
линиями дорожной разметки, знаком 6.4 с одной из табличек 8.6.1 - 8.6.9 и линиями дорожной
разметки или без таковых. 

Сочетание знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4 - 8.6.9, а также линиями дорожной разметки
допускает постановку транспортного средства под углом к краю проезжей части в случае, если
конфигурация (местное уширение) проезжей части допускает такое расположение.

Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается только легковым
автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, обозначенных знаком 6.4 с одной
из табличек 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6 — 8.6.9.

6.4.
12.4. Остановка запрещается:

в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные
знаки, или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств (в
том числе на велосипедных или велопешеходных дорожках.
Знак "Пешеходная зона" (5.33)
Зона имеет четкие границы. При этом обозначаются и ее начало, и конец.

По пешеходным дорожкам разрешено движение спецтранспорта и
автомобилей, подъезжающих к магазинам для разгрузки товаров.

По пешеходным зонам запрещено двигаться любому транспорту (за
исключением машин экстренных служб).
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Наши друзья-полицейские
Общие правила и советы
Не давайте полицейскому паспорт в руки!

Согласно п.17 ”Положения о паспорте гражданина РФ” вы обязаны бережно хранить паспорт, а
значит не обязаны везде носить его с собой пока не введено чрезвычайное положение в
стране или комендатский час.


Сделайте нотариально заверенную копию паспорта (паспорт при этом может лежать дома),
либо обычную копию и давайте её полиции, предварительно показав оригинал паспорта из
своих рук. 


Нет в законе положений, обязывающих граждан передавать паспорт в руки сотруднику
полиции. Можно предоставить документ в раскрытом виде на той странице, где указаны
личные данные (ФИО, прописка).


Паспорт гражданина РФ изымается в следующих случаях (п. 7 Постановления Правительства
РФ от 08.07.1997 N 828):

1. Паспорт был выдан с нарушениями процедуры или действующего законодательства РФ

2. Лицо, у которого изымают паспорт, в уголовном розыске, принадлежит заключенному или  

осужденному на реальное лишение свободы

3. Если он оформлен на утраченном (похищенном) бланке паспорта.

4. Если он выдан лицу, в отношении которого территориальный орган внутренних дел  

России установил факт отсутствия гражданства РФ

5. Если он выдан лицу, у которого уже имеется действительный паспорт.

6. Паспорт поддельный



СТ 19.17 КоАП РФ 1.
Незаконное изъятие должностным лицом документа, удостоверяющего личность гражданина
(паспорта), - влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.
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Изъятие осуществляется под протокол с двумя понятыми либо под видеозапись с
указанием конкретных оснований для изъятия.

Хищение паспорта — это совершенные с корыстной целью противоправное
безвозмездное изъятие (здесь изъятие понимается в обывательском смысле, не в
процессуальном) и (или) обращение паспорта в пользу виновного или других лиц, причинивших
ущерб владельцу паспорта. Оконченным хищение является с момента, когда человек не только
завладел паспортом, но и имеет реальную возможность пользоваться и распоряжаться им по
своему усмотрению.



Пример: полицейский забрал ваш паспорт силой и ушел за закрытую дверь в помещение
дежурной части, куда вы никак попасть не можете. Все, преступление окончено 

(но не расчитывайте, кто кто-то будет возбуждать дело:)
Как только ваш паспорт оказался в руках у полицейского и его не возвращают по вашему
требованию (что с ним делают — неизвестно), вы можете писать заявление о хищении
документа.

Только нужно писать не "прошу привлечь по статье", а "прошу провести проверку на предмет
наличия либо отсутствия в действиях таких-то признаков преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 325 УК РФ, а также признаков иных преступлений, административных правонарушений либо
дисциплинарных проступков"
УК РФ Статья 325. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо
похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия
2. Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N
420-ФЗ)
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Закон о полиции

Статья 5. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина
п.4. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан: 

1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина
служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения; 

2) 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. 

п.5. Сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина обязан назвать свои должность,
звание, фамилию, внимательно его выслушать, принять соответствующие меры в пределах
своих полномочий либо разъяснить, в чью компетенцию входит решение поставленного
вопроса.
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Поведение на рейде
Когда приезжает полиция, общается с ней руководитель рейда.


Если полицейский обращается лично к вам, попросите его представиться и показать служебное
удостоверение. Зафиксируйте его ФИО и номер жетона.

В случае отказа, можете напомнить ему о 5 ст. “Закона о полиции”. Можете не подчиняться, но
есть риск “уйти” на 15 суток. Вы в России.

Сотрудник просит вас проехать с ним в отдел, вы спрашиваете “это просьба или требование?”

Если просьба, вежливо отказываете.

Если требование, говорите “ваше требование незаконно, но я вам подчинюсь. Ваше требование
я потом обжалую”.


Не говорите сотруднику, который угрожает вам ст.19.3 “Ваше требование незаконно, я никуда
не поеду / не пойду”. Законность требования полицейского определяет суд.

Необходимо фиксировать на камеру всю историю обращения полицейского: от начала до
момента, когда сотрудник уйдет либо посадит вас в автомобиль полиции.


Паспорт в руки не даем. Показываем копию и оригинал из своих рук, отдаем копию.


Поведение в отделе
Вас должны внести в журнал доставленных.

Снова же - паспорт никому не передаём. Используем копии, подтверждая их оригиналом.

Если паспорт всё же требуют - фиксируем на видео и только тогда отдаём (но лучше не надо).


Больше 3 часов держать вас не имеют права. Если физически вас никто не удерживает и вы
можете беспрепятственно уйти - уходите.


Не нужно подписывать:

1. Пустые листы;

2. Протоколы, оформление которых не закончено;

3. Протоколы до получения их копии; Требуем протокол, читаем, берем копию, подписываем  

оригинал

4. Объяснения, составленные полицейскими, где вы якобы признаете вину;

5. Места, где стоит отметка по типу «согласен с протоколом»;
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6. Протоколы в месте, где говорится о том, что вам разъяснили права, НО: только если
действительно не разъяснили. Если не разъяснили — пишите «не разъяснили» или ничего не
ставьте. Если разъяснили не в полной мере (например, только 51 Конституции разъяснили, а
25.1 КоАП — нет) — так и пишите.
КоАП РФ Статья 25.1. 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения,
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической
помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим
Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие
указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3
статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о
месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Всегда можно подписывать:

1. Обязательство о явке;

2. Увдомление о дате, времени и месте составления протокола об административном
правонарушении.

Доставление

Доставление осуществляется в максимально короткий срок. Превысили полицейские этот
максимально короткий срок или нет — решается только при обжаловании действий
полицейских и в зависимости от конкретных обстоятельств. 

Исходя из принципа максимально короткого срока доставления везти должны в
ближайший отдел, а когда довезли — сразу заводить внутрь. На практике, конечно, везут куда
глаза глядят и часто несколько часов возят по городу, потом еще несколько часов держат в
автозаке / полицейском автомобиле возле отдела, не заводя внутрь.
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Таким образом полиция искусственно продлевает себе формальный срок задержания,
который по российскому законодательству об административных правонарушениях начинает
течь только с момента доставления в отдел полиции. 

На время, в течение которого вас будут доставлять, вы никак не повлияете. Всё надо
фиксировать максимально надежным способом. Например, записать видео в начале
задержания, зафиксировать на камеру дату и время, свое лицо, окружающую обстановку,
сказать место, где задержали и отдел, куда везут, если известен. Затем спустя определенное
время, когда срок доставления покажется несоразмерным, повторить процедуру.

Можно например зайти на яндекс карты и показать время, которое яндекс показывает от
точки до точки, а затем зафиксировать опять же, сколько вы уже в пути: проговорить вслух,
снять на камеру время (объективное, то есть например загуглить настоящее время в Москве и
снять результат на камеру). Все это нужно для обжалования. Обжалование — после
освобождения.

В протоколах в графе для объяснений нужно указывать, во сколько задержали фактически,
во сколько привезли в отдел и в какой. В случае разногласия с информацией полиции также
указать, что время не соответствует согласно указанной полицейскими информации.
Протокол о доставлении
О доставлении необязательно составляется отдельный протокол, но протокол должен быть. 

Варианты:

1. Протокол о доставлении;

2. Запись в протоколе о задержании;

3. Запись в протоколе о правонарушении.



Копия протоколов о доставлении и задержании вручается по требованию.

Копия протокола о правонарушении — обязательно.
Это касается только тех случаев, когда вас доставляют, потому что усмотрели в ваших
действиях признаки административного правонарушения. Это только одно из оснований для
доставления.
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Почему не стоит приходить в отдел на составление 

протокола:
1. Без вас полиция допустит больше ошибок

2. Могут уведомить ненадлежащим образом и это можно будет проигнорировать.  

Обязательство о явке не является надлежащим уведомлением.

3. Могут сразу доставить в суд и вас не будет времени ознакомиться с материалами дела и  

вызвать своего защитника.

Обжаловать незаконные действия сотрудников можно либо на имя
начальника отдела, либо сразу в суд. Прокуратура или СК всё равно спустит
этот вопрос руководству отдела.

Не попадайте в неприятные ситуации! Будьте максимально культурны и
вежливы не смотря ни на что. Не вступайте в конфронтацию с
сотрудниками полиции даже, если они очень некомпетентны.

Оставайтесь уверенными и спокойными!

ВЫ НИЧЕГО НЕ НАРУШИЛИ!
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