
Памятка для студентов об их правах и ответственности в случаях 

задержаний органами внутренних дел во время пребывания в местах 

несанкционированных, плановых митингов и шествий 

Помните, что: 

- Ваше участие в незаконных митингах, шествиях, демонстрациях влечет за 

собой  административную ответственность, за которую предусматривается 

наказание в виде штрафа или административного ареста  на срок до 15 суток; 

- Если Вы старше 16 лет, то ваше участие в массовых беспорядках, влечет за 

собой уголовную ответственность, предусматривающую наказание в виде лишения 

свободы на срок до 8 лет. (ст. 212 УК РФ).  

1. Если Вас пригласили участвовать в массовом публичном мероприятии 

(собрании, митинге, демонстрации, шествии), то в первую очередь следует уточнить 

у приглашающего, а также в интернете или  СМИ санкционировано ли оно органами 

власти города Москвы. 

Если мероприятие является несанкционированным органами власти, то лучше 

всего отказаться от идеи участия в нем. 

2. Если Вы оказались в толпе 

Толпа - одно из наиболее опасных явлений городской жизни. Человек в толпе 

теряет свою индивидуальность, и его эмоции и мысли больше ничего не значат. 

Толпа легко поддается панике, вследствие чего быстро становится неуправляемой и 

начинает проявлять агрессию. Окружающие люди не замечают из толпы человека и 

могут легко его  затоптать, покалечить или даже убить. 

Обычно даже организованная толпа движется хаотично, и люди в ней меняют 

положение помимо собственного желания. Так, случайный прохожий может 

неожиданно оказаться в центре толпы. 

Основное правило: если Вы заметили толпу, не присоединяйтесь к ней, как 

бы ни хотелось посмотреть на происходящие события! При приближении толпы 

лучше спрятаться в боковых улицах и переулках. При невозможности уйти на 

соседние улицы используйте в качестве укрытий доступные помещения (подъезды, 

магазины, кафе и т.д.).  

Всегда сохраняйте самообладание: соблюдайте спокойствие, реально 

оценивайте возникающие опасности и риски. Дышите ровно. Повод для паники 

может быть ничтожным, но толпа склонна преувеличивать опасность и тут же 

защищаться – например, слепо бежать вперед или агрессивно нападать на обидчика. 

 

 



Если Вы оказались в центре толпы, верным будет следующее поведение: 

 не ведите себя агрессивно; 

 не призывайте людей к порядку и не противоречьте им; 

 не привлекайте к себе внимания окружающих (не бегите, избегайте криков, 

резких движений, не высказывайте вслух своё мнение о происходящем); 

 не пользуйтесь фотоаппаратом и телефоном; 

 не приближайтесь к группам лиц, ведущих себя агрессивно; 

 не смотрите людям в глаза, но и не двигайтесь, опустив глаза в землю. 

Правильным будет взгляд, направленный чуть ниже лица. 

 

Если Вы оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но обязательно 

попытайтесь постепенно и бесконфликтно выйти из нее. Из плотной, но 

неподвижной толпы можно попробовать выбраться, используя психосоциальные 

приемы - например, притвориться больным.  

Ни в коем случае не пытайтесь пересечь толпу! 

Старайтесь избежать центра толпы – из него трудно выбраться, – а также края 

толпы – в этом случае есть опасность быть прижатым к стеклянным витринам и 

металлическим решеткам. Если выбраться из толпы не представляется возможным, 

постарайтесь успокоиться, собраться и не сопротивляйтесь, держите руки 

согнутыми в локтях, в противном случае, если пространства между вами и 

другими людьми будет совсем мало, то никаких движений сделать вы не сможете, а 

риск упасть будет выше. Уклоняйтесь от всего неподвижного на пути – столбов, 

тумб, стен, деревьев. Обратите внимание на ниши, лестницы, на все места, где 

можно укрыться. Это не займёт много времени, зато не даст вам впасть в панику, 

если что-то случится. 

Не находитесь рядом со сценой или местом, откуда выступают ораторы – эти 

места находятся под пристальным вниманием полиции и воинственно настроенных 

элементов, а также в случае возникновения давки, суматохи отступать с этих 

позиций труднее. 

Не цепляйтесь за деревья, столбы, ограды руками: их могут сломать. Если есть 

возможность, застегните одежду. Зонтик, сумку прижмите плотно вдоль тела, не 

оставляйте висящие предметы одежды. Длинный шарф переместите с шеи на 

поясницу, превратив этот источник опасности удушения в средство защиты. 

Двигаясь в толпе, никогда не наклоняйтесь  и не поднимайте упавшие вещи и даже 

не завязывайте развязавшийся шнурок. 

Старайтесь любой ценой устоять на ногах! Если устоять на ногах не удалось, 

очень велик риск быть затоптанным. Необходимо защитить ребра сцепленными в 

замок руками, сложив их на груди или упруго согнув руки в локтях, и прижать их к 



корпусу. В случае падения свернитесь клубком на боку, защищая голову. Чтобы 

встать, резко подтяните под себя ноги и поднимитесь в сторону движения толпы. 

3. Если полиция собирается разогнать толпу 

Появление специальных подразделений полиции и выстраивание их в шеренги 

– первый сигнал о том, что они готовы применить силу. Попытайтесь отойти в 

сторону. 

Когда специальные подразделения полиции начинают стучать дубинками в 

щиты – это означает, что митингующие не реагируют на словесные требования 

разойтись и специальные подразделения переходят к демонстрации угрозы 

применения силы. После этого разгон толпы и задержания могут начаться в любой 

момент.  

Если при разгоне толпы Ваши глаза оказались поражены газом, необходимо 

быстро и часто моргать. 

Вы обязаны подчиниться требованиям полиции. Ни в коем случае не 

оказывайте физического сопротивления представителям органов власти и не 

допускайте резких и оскорбительных высказываний в их адрес. Держите наготове (в 

кармане) документы для проверки сотрудниками полиции. 

В случае если Вас задержали, не впадайте в панику. Вы должны представлять 

собой образец законопослушного гражданина, предъявите документы, объясните 

откуда и куда Вы идете,  не сообщайте ложных сведений или того, в чем Вы не 

уверены.  

Постарайтесь спокойно выяснить причину задержания. Если Вы являетесь 

несовершеннолетним, предупредите об этом сотрудников полиции и попросите их 

сообщить о Вашем задержании законным представителям (родителям, опекунам, 

усыновителям). 

В случае применения по отношению к Вам физической силы, не стесняйтесь 

кричать как можно громче, показывая, что Вам больно; при этом демонстрируйте, 

что Вы готовы выполнять все требования полиции.  

Если Вас задержали 

Если Вы несовершеннолетний, сообщите сотрудникам полиции свой возраст и 

попросите вызвать кого-либо из законных представителей. Сотрудники 

правоохранительных органов обязаны незамедлительно поставить их в известность, 

так как они имеют право присутствовать при первом же допросе 

несовершеннолетнего лица.  

Помните, что при задержании вы можете: 

-не подписывать никаких документов без присутствия родителей (законных 



представителей, адвоката), в письменном виде выражать несогласие с 

предлагаемыми к подписи документами; 

-не свидетельствовать против себя и своих родственников.  

При задержании совершеннолетних дознаватель или следователь не позднее 

12 часов с момента задержания подозреваемого уведомляет кого-либо из его 

близких родственников или предоставляет возможность такого уведомления самому 

подозреваемому (то есть Вам). 

Протокол задержания должен быть составлен в течение 3 часов с момента 

фактического задержания, в котором делается отметка о том, что Вам разъяснены 

права. В нем должны быть указаны дата и время составления протокола, дата, 

время, место, основания и мотивы Вашего задержания, результаты его личного 

обыска и другие обстоятельства задержания.  

Протокол задержания подписывается лицом, его составившим, и Вами. 

Подписывать протокол следует только внимательно ознакомившись с ним. 

Расстояние между основным текстом протокола и вашей росписью не должно 

оставаться пустым. Если пустое место есть, то нужно его заполнить прочерками или 

зигзагами. В случае обнаружения  каких-либо неточностей в протоколе, об этом 

следует сообщить полицейскому. Попросите предоставить Вам копию протокола. 

Копия протокола об административном задержании предоставляется задержанному 

лицу по его просьбе. 

В качестве задержанного лица по подозрению в совершении преступления, Вы 

должны быть допрошены в течение 24 часов  с момента задержания.  

До судебного решения Вы не можете быть подвергнуты задержанию на срок 

более 48 часов. 

Во избежание конфликтов с сотрудниками правоохранительных органов не 

стоит активно доказывать свою правоту, «качать» права, доказывать случайность 

своего присутствия, так как любая форма доказательства - конфликт. Не стоит 

поддаваться панике. Следует обязательно запомнить, лучше записать фамилии 

задержавших тебя людей, время и место задержания. Позаботиться о свидетелях. 

Вести себя уважительно, правомерно по отношению к работникам полиции. Следует 

быть гибким, стараться держать себя и ситуацию под контролем. И обязательно 

настаивать на вызове родителей, опекунов или, если совершеннолетний – то 

адвоката. 

Если Вам причинили телесные повреждения, не пытайтесь нанести 

сотрудникам полиции ответные удары и не допускайте оскорбления в их адрес. 

Обязательно зафиксируйте телесные повреждения в ближайшее время в 

травмпункте и можете обратиться с жалобой на действия сотрудников полиции в 

прокуратуру или суд. 



4. При задержании Вы имеете право: 

 

 знать должность, звание и фамилию сотрудника полиции, задержавшего Вас, 

потребовать его служебное удостоверение, узнать  цель обращения к Вам; 

 знать, в чем Вы подозреваетесь, и получить копию постановления о 

возбуждении против Вас уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо 

копию постановления о применении к Вам меры пресечения; 

 давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении Вас 

подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний; 

 давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым Вы 

владеете либо пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

 на уведомление близких родственников или близких лиц о факте Вашего 

задержания; 

 на защиту, которую Вы можете осуществлять лично либо с помощью 

защитника и (или) законного представителя. 

 

Если у Вас имеются видимые травмы, телесные повреждения, или Вы 

почувствовали ухудшение состояния здоровья, обязательно сообщите об этом 

дежурному по ОВД. По Вашему заявлению дежурный обязан вызвать скорую 

медицинскую помощь и до её приезда начать оказание доврачебной помощи 

самостоятельно. 

Если Вы сами не можете обеспечить присутствие защитника, дознаватель или 

следователь может назначить Вам адвоката. 

Если сотрудники правоохранительных органов не выполняют требования 

закона, ни в коем случае не следует вступать с ними в конфликт. Неправомерные 

действия сотрудников полиции могут быть в дальнейшем обжалованы в 

прокуратуру. 


