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ОВД-Инфо подготовил инструкцию, которая поможет, 
если после митинга или из-за поста в социальной сети 
силовики пришли к вам на работу или домой. Вызывают 
в полицию, Следственный комитет или хотят провести 
обыск.

Какие у вас есть 
конституционные права?
Статья 51: Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников. 

Статья 48: Каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи. 

После митинга ищут 
полицейские. Что им может 
быть нужно?
Цель может быть указана в повестке, или ее называют устно. А иногда 
цель не ясна — в этом случае возможны следующие варианты: 

Профилактическая беседа

У полицейских есть традиция — приходить после акций протеста 
к их участникам и приглашать «побеседовать». Иногда это простая 
формальность и способ надавить, иногда — способ получить нужную 
информацию. Ходить на такую беседу вы не обязаны. Подробно 
об этом тут: Профилактическая беседа: что это такое и нужно ли на нее 
идти. 

Зовут на дачу объяснений или опрос  
по следам акции

Цель, как и в беседе — надавить, либо получить информацию. Отличие 
от беседы в том, что результат разговора процессуально оформляется. 

В случае с опросом по его итогам составляется протокол. Вы имеете 
право не отвечать во время опроса — за отказ от дачи показаний 
вы не понесете ответственности. 

Дача объяснений предполагает, что вы напишите или распишитесь 
в записанных с ваших слов объяснениях. Важно помнить, что они 
могут быть использованы против вас — для дела об административном 

https://legal.ovdinfo.org/beseda/#1
https://legal.ovdinfo.org/beseda/#1


3

Содержание

Какие у вас есть 
конституционные права?

После митинга ищут 
полицейские. Что им может 
быть нужно?

Профилактическая беседа
›  Зовут на дачу объяснений или 

опрос по следам акции
›  Зовут на составление/

изменение протокола
 • Распознавание по камерам
 •  Репосты или явка после 

задержания
 •  Зовут на изменение уже 

ранее составленного 
протокола

›  Допрос по уголовному делу
›  Уголовное преследование

Пришли домой
›  Должен ли я открывать дверь 

полицейскому?
›  Если я не обязан, не лучше 

ли все равно открыть?
›  Тогда как лучше себя вести
›  Когда надо открыть дверь

Пришли на работу, 
в университет, школу

Вызывают в полицию —  
идти ли?
›  По телефону
›  По письменной повестке
›  По СМС или через 

мессенджер

Допрос по уголовному делу
›  Допрос свидетеля
›  Допрос подозреваемого/

обвиняемого

Ко мне пришли с обыском.  
Как это понять и что делать?
›  Уловки
›  Когда приходят с обыском
›  Ваши права при обыске
›  Советы при обыске

Уголовные дела по следам 
массовых акций протеста
›  Статьи
 •  Часть 1 ст. 318 УК
 •  Часть 2 ст. 212 УК
 •  Статья 212.1 УК
 •  Части 1 и 2 ст. 280 УК
 •  Статья 296 УК
 •  Статья 282 УК
 •  Статья 236 УК
 •  Статья 267 УК
›  В каком порядке все может 

развиваться сейчас?  
Вот сценарий развития 
«московского дела»

›  Что делать, если вы считаете, 
что можете стать фигурантом 
уголовного дела

правонарушении. Дача объяснений по делу в отношении вас — это ваше 
право, а не обязанность, вы вправе отказаться (ст. 25.1 КоАП). 

Зовут на составление/изменение протокола

Вы вправе не ходить на такой вызов. Ответственности за неявку 
нет, привести силой вас не вправе. По закону, если гражданин 
не является, то протокол составляют без него и направляют по почте 
на адрес регистрации в течение трех дней со дня составления 
(ст. 28.2 ч. 4.1 КоАП). Это подтверждается и судебной практикой 
(см. например постановление Моркинского районного суда 
Республики Марий-Эл по делу № 5-119/2017 от 08.08.2017). Однако 
есть нюансы. 

Распознавание по камерам 

Иногда тех, кого не задержали на самой акции, распознают по видео/
фото, сделанным полицейскими в ходе протеста, а затем вызывают 
на составление протокола и предъявление обвинений в совершении 
административного правонарушения. Про это лучше почитайте 
в специальной инструкции: Распознавание участников протеста 
по видеокамерам: как происходит, что ждет, а так вообще можно? 
Если вкратце, на такой вызов стоит сходить, но только с адвокатом — 
звоните в ОВД-Инфо, мы постараемся его предоставить. 

Репосты или явка после задержания 

Составить протокол постфактум могут и в том случае, если человека 
задерживали, но отпустили из отдела полиции с обязательством 
о явке. Другой вариант — вас хотят привлечь к ответственности 
за репост сообщения об акции. Обычно за репост пытаются вменить 
ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ — «организацию либо проведение публичного 
мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления» (хотя 
очевидно, что ни о какой организации тут речь идти не может). 

Мы рекомендуем не ходить на такие вызовы. Если вы пойдете 
на составление протокола, то есть риск, что вас задержат. На вас 
могут составить протокол по арестной митинговой статье, задержать 
на 48 часов, затем доставить в суд и оттуда уже в спецприемник. 

Зовут на изменение уже ранее составленного протокола 

Иногда полицейские уже после составления протокола замечают 
в нем ошибки, которые могут испортить все дело, и зовут вас для 
внесения изменений. Мы рекомендуем не ходить на такие вызовы. 
Во-первых, это очередная порочная практика, которую пытаются 
узаконить, во-вторых, ходить на изменение протокола — ваше право, 
а не обязанность. А если есть копии уже составленных протоколов, 
исправленные без вас протоколы можно и нужно будет оспаривать 
в суде. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/0147088a5497571bd1de83d7a7f6ce9ea7504a22/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/86eb9da50d2bebf0f8320070bcc298ad5a93d41a/
https://legal.ovdinfo.org/face-recognition
https://legal.ovdinfo.org/face-recognition
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Допрос по уголовному делу

После массовых акций протеста часто возбуждают уголовные дела 
в отношении организаторов или людей, «призывавших» на акции. Для 
формирования обвинения по таким делам часто ищут свидетелей 
среди участников акции — возможно, вас ищут для этого. На такой 
допрос надо являться, но только если есть правильно оформленная 
повестка. О повестке и самом допросе ниже. 

Уголовное преследование

Если вы участвовали в какой-либо потасовке, возможно, в отношении 
вас хотят возбудить уголовное дело. Если вас ищут сотрудники полиции 
из-за акции протеста, вам предъявлены обвинения в уголовном деле, 
ваш статус подозреваемый или обвиняемый — звоните в ОВД-Инфо, 
мы постараемся обеспечить вас адвокатом. 

Пришли домой
Должен ли я открывать дверь полицейскому?

Конституция гарантирует право на неприкосновенность жилища — 
в большинстве случаев сотрудник вправе войти только с вашего согласия. 

Сотрудник полиции обязан назвать цель визита. Если это 
профилактическая беседа, составление протокола или вручение 
повестки куда бы то ни было, либо цель вообще не назвали — вы вправе 
не открывать дверь. Вы можете предложить оставить все документы 
в почтовом ящике, либо направить их по почте. 

Если я не обязан, не лучше ли все равно открыть?

Открывать дверь или нет — это ваше личное решение. Однако учтите, что: 

 › Вам могут вручить повестку в суд/допрос/составление протокола 
на завтра. А иначе сотрудники должны были бы отправлять повестку 
по почте и у вас было бы время подготовиться;

 › Мы знаем случаи, когда людей задерживали прямо в квартире 
и увозили в ОВД. Там составляли протокол по арестной статье 
Кодекса об административных правонарушениях за участие 
в митинге, оставляли на ночь, а потом увозили в спецприемник;

 › Это может быть обыск, а силовики пытаются попасть в квартиру 
обманом;

 › Ваша свобода и безопасность дороже вежливости 
и доброжелательности.
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Тогда как лучше себя вести

Вы можете поинтересоваться о цели визита через закрытую дверь. 
Обязательно записывайте разговор на камеру. Полицейский должен 
сказать вам на каком основании он хочет войти, а также назвать свое 
ФИО и показать служебное удостоверение. Учтите, что сотрудники 
полиции не всегда называют настоящую причину визита. Чтобы не идти 
на конфликт, вы можете предложить сотруднику обсудить вопросы 
по телефону / если вы ничего не знаете по вопросу — так и сказать / 
предложить оставить документы в почтовом ящике. Если скажут, что 
вас распознали по камерам и хотят составить протокол, скажите, что 
готовы сами явиться в отдел полиции по повестке с адвокатом. 

Вы можете вообще не отвечать на звонок в дверь (если, конечно, ее не 
пилят). Однако вас могут поджидать около дома. Могут отключать свет 
и интернет, ломиться в квартиру (кстати, на это можно будет потом 
пожаловаться — см. инструкцию на этот счет). 

Если вы понимаете, что избежать встречи с полицейскими невозможно, 
обращайтесь в ОВД-Инфо — мы постараемся предоставить адвоката. 
Скажите полиции, что откроете дверь только по приезду адвоката. 

Когда надо открыть дверь

Дверь придется открыть, если: 

 › Полицейский покажет постановление о возбуждении в отношении 
вас уголовного дела / уведомление о подозрении / постановление 
об обыске. Потребуйте показать эти документы в глазок. Позвоните 
в ОВД-Инфо — если подозрения связаны с участием в акциях проте-
ста, мы постараемся предоставить адвоката. Если у вас есть свой зна-
комый адвокат, позвоните также ему. Если адвокат может оперативно 
приехать, скажите полиции, что откроете дверь по его прибытию.

 › Если сотрудник полиции говорит, что ему поступило сообщение 
о совершении у вас преступления. Однако перед тем, как открывать 
дверь, спросите номер сообщения в Книге учета сообщений о престу-
плениях (КУСП). Если номер назовут, проверьте, что вам не соврали, 
позвонив в дежурную часть. Если там подтвердят сообщение, при-
дется открыть дверь — однако предварительно сообщите ОВД-Инфо 
и поищите адвоката (см. предыдущий пункт). Если ничего не назвали 
и не подтвердили — это произвол и лучше не открывать.

Пришли на работу, 
в университет, школу
Нередко сотрудники силовых ведомств приходят к участникам акций 
на работу или в учебное заведение. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/3ff2278c1111420030bcbeb1f40164cf760b700e/
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Полицейские могут прийти, чтобы вручить «представление» вашему 
работодателю или руководству учебного заведения. Это бумага, 
в которой говорится о том, что вы совершили «правонарушение». 
После получения представления на работе или учебе руководство 
может вызвать вас на беседу. Подробнее об этом вы можете прочесть 
в нашей инструкции: Полицейское воспитание. Что такое профилактика 
после митингов и кому она грозит. 

Полицейские также могут попытаться забрать вас в отдел. В Кодексе 
об административных правонарушениях указано, что можно задержать 
человека, «если это необходимо для обеспечения правильного 
и своевременного рассмотрения дела об административном 
правонарушении». Однако в этом случае полиция должна обосновать 
необходимость и объяснить, почему составление протокола на месте 
невозможно. Забрать вас в следственный комитет или в отдел 
полиции также имеют право, если вы подозреваетесь в совершении 
преступления, либо если вы не явились на допрос по официальной 
повестке и следователь вынес постановление о приводе. 

Если вас пытаются забрать для составления протокола, 
профилактическую беседу или дачу объяснений, настаивайте, что 
это ваше право, а не обязанность, а также что вам необходимо время 
на поиск защитника. При этом физически сопротивляться не стоит, 
иначе можно нарваться на ответственность серьезнее. Звоните 
в ОВД-Инфо — мы постараемся оперативно предоставить адвоката. 

Вызывают в полицию —  
идти ли?
Это сильно зависит от того, как вызывают и с какой целью. О том, какие 
бывают цели и когда явка обязательна — мы описали выше. А здесь 
расскажем о том, какой способ вызова считается надлежащим. 

Учтите, что даже если вызов ненадлежащий и вы на него не явитесь, 
полицейские могут продолжать вас «преследовать» (названивать, 
являться домой, на работу, учебу и др.). Если это происходит, 
возможно, есть смысл явиться, но только с защитником. Обращайтесь 
в ОВД-Инфо — мы постараемся предоставить адвоката. 

По телефону

Вызов по телефону не может считаться надлежащей повесткой. Вы не 
можете удостовериться, что говорите именно с полицейским (может, это 
чья-то шутка), а полицейский не сможет доказать, что говорил именно 
с вами. Вы можете спросить, с какой целью вам звонят, но потом все 
равно потребовать прислать повестку по адресу вашего проживания. 
Повестка также нужна вам, чтобы отпроситься с работы или учебы. Даже 
само МВД указывает, что вы вправе просить повестку в таком случае. 

https://legal.ovdinfo.org/profilaktika
https://legal.ovdinfo.org/profilaktika
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/11cdfc0b2d282e6b0e06d69c9995f7306107bf12/
https://14.мвд.рф/document/2630594


7

Содержание

Какие у вас есть 
конституционные права?

После митинга ищут 
полицейские. Что им может 
быть нужно?

Профилактическая беседа
›  Зовут на дачу объяснений или 

опрос по следам акции
›  Зовут на составление/

изменение протокола
 • Распознавание по камерам
 •  Репосты или явка после 

задержания
 •  Зовут на изменение уже 

ранее составленного 
протокола

›  Допрос по уголовному делу
›  Уголовное преследование

Пришли домой
›  Должен ли я открывать дверь 

полицейскому?
›  Если я не обязан, не лучше 

ли все равно открыть?
›  Тогда как лучше себя вести
›  Когда надо открыть дверь

Пришли на работу, 
в университет, школу

Вызывают в полицию —  
идти ли?
›  По телефону
›  По письменной повестке
›  По СМС или через 

мессенджер

Допрос по уголовному делу
›  Допрос свидетеля
›  Допрос подозреваемого/

обвиняемого

Ко мне пришли с обыском.  
Как это понять и что делать?
›  Уловки
›  Когда приходят с обыском
›  Ваши права при обыске
›  Советы при обыске

Уголовные дела по следам 
массовых акций протеста
›  Статьи
 •  Часть 1 ст. 318 УК
 •  Часть 2 ст. 212 УК
 •  Статья 212.1 УК
 •  Части 1 и 2 ст. 280 УК
 •  Статья 296 УК
 •  Статья 282 УК
 •  Статья 236 УК
 •  Статья 267 УК
›  В каком порядке все может 

развиваться сейчас?  
Вот сценарий развития 
«московского дела»

›  Что делать, если вы считаете, 
что можете стать фигурантом 
уголовного дела

И обязательно сообщите в ОВД-Инфо на горячую линию или в бот 
о таком звонке! 

По письменной повестке

Повестку могут передать следующими способами: 

 › вручить под роспись. Могут вручить вам или проживающим с вами 
родственникам. При этом не могут вручить повестку и сразу 
увести — уведомление должно быть заблаговременным, так как у вас 
должно быть время на поиск защитника.

 › заказным письмом по почте. Если просто кинули повестку 
в почтовый ящик — это не считается надлежащим уведомлением.

 › по иным средствам связи, позволяющим подтвердить доставку.

При этом не любая бумага, на которой написано «повестка» 
будет считаться надлежащим вызовом, на который вы обязаны 
явиться. Проконсультируйтесь с ОВД-Инфо через бот или по почте 
legal@ovdinfo.org. 

По СМС или через мессенджер

Да-да, и такой способ иногда применяется для доставки 
«повестки» на допрос (ст. 188 УПК РФ). Если такое сообщение 
открыто и прочитано (появились две галки), вас могут посчитать 
уведомленными. Если сообщение не открыли — не могут, так как 
не подтвержден факт вручения вам данной «повестки». На наш 
взгляд, такой способ незаконный, так как вы не можете убедиться, 
что исходящий номер принадлежит именно полицейским или 
следователям (а не пранкерам, например). Поэтому, если вы открыли 
сообщение, лучше связаться и потребовать письменную повестку. 

Допрос по уголовному делу
Если вас вызвали на допрос в следственный комитет — то вам будет 
присвоен процессуальный статус. Это ваша роль в уголовном деле — 
процессуальный статус определяет ваши права. Статус указывается 
в повестке. Если там указан один статус (например, «свидетель»), 
а вы приходите и вам говорят, что статус сменился (например, 
на «подозреваемого»), требуйте направления новой повестки, 
а также присутствия вашего адвоката. Не соглашайтесь на адвоката, 
назначенного следователем. 

В любом случае звоните и пишите в ОВД-Инфо перед тем, как идти 
на допрос — мы дадим вам юридическую консультацию и постараемся 
обеспечить вам адвоката. 

mailto:legal%40ovdinfo.org?subject=
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Допрос свидетеля

С одной стороны статус «свидетеля» наиболее безобидный, по сравнению 
с другими. С другой стороны при этом статусе меньше процессуальных 
прав. Помните, что любое слово может быть использовано против вас, 
а после допроса в статусе свидетеля, можно перейти в статус подозревае-
мого. Ниже о том, как проходит допрос и на что обращать внимание: 

Этап 1. Как правило, в начале допроса следователь устанавливает 
вашу личность: вы должны будете предоставить свой паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. Следователь задаст «анкетные» 
вопросы (ФИО, адрес регистрации, место работы, др.) и внесет ответы 
в протокол. Ответить на эти вопросы надо. 

Этап 2. Следователь должен сообщить вам, по какому поводу и в каком 
статусе вас вызвали. 

Этап 3. Вам должны будут разъяснить ваши права свидетеля 
по статье 56 УПК РФ. После разъяснения надо будет расписаться 
в соответствующей части протокола. 

Этап 4. Собственно, вопросы по делу. Главное — помнить, что 
вы не обязаны свидетельствовать против себя (статья 51 Конституции). 

Старайтесь отвечать коротко, обдуманно и спокойно. Чего нельзя делать: 

 › Не стоит рассказывать следователям историю своей жизни.

 › Вы не можете отказаться от дачи показаний совсем. За это 
предусмотрена уголовная ответственность. Но отвечая на вопросы 
следователя вы можете применительно к каждому конкретному 
вопросу:

• если вы что-то забыли или не знаете — вправе так и ответить 
(не помню/не знаю). Например, многие не помнят, как они узнали 
об акции, и это нормально;

• пользоваться 51 статьей Конституции, если считаете, что 
ваши ответы могут вам навредить. Например, можно брать 
статью 51 Конституции в ответ на вопрос о том, участвовал 
ли допрашиваемый в акции, выходил ли на дорогу, соблюдал 
ли санитарные правила, рассказывал ли кому-нибудь об акции, 
с кем приходил и т. п.;

• если вас спрашивают о ваших политических убеждениях, вы вправе 
отказаться со ссылкой на ч. 3 ст. 29 Конституции: «Никто не может 
быть принужден к выражению своих мнений и убеждений».

 › Нельзя противоречить себе и отрицать уже признанные в других 
делах факты. Например, если вы в судебном заседании говорили, 
что участвовали в акции, не стоит говорить следователю, что 
не участвовали (лучше взять 51 статью).

http://base.garant.ru/12125178/8/#block_56
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 •  Статья 236 УК
 •  Статья 267 УК
›  В каком порядке все может 

развиваться сейчас?  
Вот сценарий развития 
«московского дела»

›  Что делать, если вы считаете, 
что можете стать фигурантом 
уголовного дела

Этап 5. Составление и подписание протокола. Вам дадут ознакомиться 
с протоколом. Внимательно прочитайте, попросите исправить 
недочеты/некорректно записанные ответы. Если следователь 
отказывается исправить протокол, напишите об этом в своих 
замечаниях к протоколу. Изложите в них кратко, о чём вы говорили 
на самом деле. 

В протоколе допроса может быть подобный пункт: «Я уведомлен 
и согласен с тем, что могу быть извещен о вызове для судебного 
разбирательства путем СМС-сообщения». Не рекомендуем ставить 
подпись под согласием на СМС-уведомление. Лучше, если все 
уведомления вам будут отправлять по почте. 

Все пустые места в протоколе надо перечеркнуть — чтобы туда ничего 
не могли вписать постфактум. Только после этого подписывайте 
протокол. 

Допрос подозреваемого/обвиняемого

Статус подозреваемого, разумеется, опаснее статуса свидетеля, 
однако (и именно поэтому) он дает вам больше процессуальных прав. 

Допрос в статусе подозреваемого и обвиняемого должен обязательно 
происходить в присутствии адвоката. Рекомендуем являться 
на допрос исключительно со своим или правозащитным адвокатом — 
и не соглашаться на адвоката, назначенного государством. 
К сожалению, такие адвокаты не всегда действуют добросовестно 
и в интересах подзащитного. 

Какие дополнительные права есть у подозреваемого: 

 › Во-первых, вы имеете право позвонить адвокату и быть 
допрошенным в присутствии адвоката. Поэтому если вы считаете, 
что можете стать фигурантом уголовного дела, то заранее 
заключите соглашение с адвокатом.

 › Во-вторых, вам должны обеспечить возможность 
конфиденциального разговора с адвокатом на срок не менее чем 
два часа.

 › В-третьих, вы можете отказаться отвечать на вопросы 
следователя — это не повлечет за собой уголовного преследования 
(ч. 2 ст. 46 УПК). Если вы в статусе подозреваемого мы советуем 
общаться со следователями только в присутствии адвоката.

У обвиняемого есть все те же права. Кроме того, обвиняемый имеет 
право знакомиться со всеми материалами следственных действий 
по окончанию предварительного расследования. 
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Ко мне пришли с обыском.  
Как это понять и что делать?
Уловки

Силовики используют разные трюки и уловки, чтобы попасть 
в квартиру и провести обыск. Вот реальные случаи из адвокатской 
практики: 

 › днем приходят к квартире / стоят у подъезда / опрашивают соседей 
на предмет того, кто живет в этой квартире;

 › отключают интернет / отключают свет;

 › некоторым несколько раз звонят в дверь и убегают до открытия;

 › звонит кто-то незнакомый (полицейский / сосед / почтальон / 
сотрудник коммунальных служб, и др.), а остальные прячутся 
за дверью. Причины звонка разные: вы нас заливаете / предлагают 
вручить постановление под подпись. Если звонит полицейский, 
частая фраза: «Я должен убедиться, что вы это вы / ваш родственник 
по паспорту. Что за постановление, скажу, когда проверю 
документы».

Когда приходят с обыском

Как правило с обысками приходят около шести утра. По закону все 
следственные действия запрещены в ночное время с 22 до 6 утра 
(ч. 3 ст. 164 УПК). 

Если вам стучат в дверь рано утром полицейские, не открывайте 
сразу дверь! Сначала спросите их о причине визита. В случае, если 
они скажут, что пришли с обыском — попросите показать в глазок 
постановление об обыске. Скажите, что звоните своему адвокату 
и откроете полицейским дверь, как только приедет защитник. Учтите, 
что в постановлении об обыске должен быть указан номер дела и ваш 
адрес — если этого нет или адрес неверный, вы вправе не открывать. 

Если у вас нет адвоката и вы считаете что визит полицейских может 
быть связан с вашим участием в акции протеста, то позвоните 
в ОВД-Инфо и сообщите что происходит, напишите ваш адрес 
(этаж, домофон), вашу фамилию, имя, отчество и год рождения. 
Мы постараемся найти вам защитника и предадим ситуацию огласке. 
Обязательно сообщите о происходящем родственникам и друзьям. 

Вы имеет право только на один телефонный звонок — поэтому выучите 
наизусть или номер ОВД-Инфо (8 800 707–05–28), адвоката или 
номер близкого человека, который сможет передать информацию 
в ОВД-Инфо. 
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Учтите, что сейчас силовики стали приходить на обыски 
с государственным адвокатом по назначению. Надо требовать именно 
своего адвоката, так как адвокаты по назначению часто действуют 
в интересах полицейских и следователей. 

Ваши права при обыске

1. пользоваться помощью адвоката;
2. присутствовать при обыске;
3. следить за действиями участников обыска;
4. не свидетельствовать против себя и своих близких: это право вам 

дано статьей 51 Конституции РФ;
5. не сообщать следователю пароли от компьютеров и мобильных 

устройств: это право тоже дано вам статьей 51 Конституции РФ;
6. требовать неразглашения обнаруженных во время обыска 

подробностей вашей частной жизни, личной и семейной тайны;
7. потребовать предъявления предметов, которые хотят изъять;
8. занести замечания в протокол;
9. получить копию протокола обыска.

По результатам обыска составляется протокол. Внимательно 
прочитайте протокол и укажите все возможные нарушения/
злоупотребления со стороны следователей. В протоколе должны быть 
указаны: 

1. Дата и время начала и окончания обыска
2. Имена всех лиц, присутствующих при обыске
3. Описан ход обыска
4. Указан перечень изъятых предметов — требуйте описать вещи 

максимально подробно (не «коробка вещей», а список, модели 
и номера электронных устройств)

5. Все пустые поля должны быть перечеркнуты

 Указывайте ВСЕ замечания. Особенно если во время обыска 
«нашли» что-то, чего у вас не было. Вы можете записывать замечания 
настолько долго, насколько вам нужно. Если замечания приложены 
на отдельном листе — укажите это в протоколе и кратко опишите. 

Будьте готовы к тому, что вас задержат после обыска. Соберите 
минимально необходимые вещи (предметы первой необходимости), 
сообщите друзьям / родственникам и адвокату, куда вас везут. 

Советы при обыске

Если адвокат не сможет прибыть лично — держите связь с адвокатом 
по телефону. Если адвоката не допускают — сообщите об этом всем 
участникам обыска и позже внесите информацию в протокол.
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Не пытайтесь препятствовать проникновению следственной группы. 
Это может стать основанием для возбуждения в отношении вас 
уголовного дела.

Перед началом обыска следователь должен представиться, сообщить, 
с каким уголовным делом связаны следственные действия, показать 
постановления и разъяснить вам ваши права.

Перед обыском вам предложат добровольно выдать запрещенные 
предметы и/или информацию, необходимую следователю. 
Вы не обязаны это делать в соответствии со ст. 51 Конституции. 
Рекомендуем ничего не выдавать, даже если что-то есть. Вашу судьбу 
это не облегчит — не будет являться смягчающим обстоятельством.

Держите ваши электронные устройства зашифрованными — установите 
пароли на компьютере и телефоне.

Обыск проводится в присутствии двух понятых. Запишите имена 
понятых, уточните у них, совпадают ли указанные ими адреса 
с адресами их проживания.

Старайтесь контролировать действия следователей: по возможности 
требуйте чтобы обыск производился в разных помещениях поочередно. 
Все замечания записывайте на листок, после внесите их в протокол. 
Среди замечаний может быть грубость, неуважительное отношение 
к вашей собственности — что-то сломали/разбили, и т. д. Если 
следователи вошли в какую-то комнату или открыли какой-то ящик без 
вас, напишите это.

Уголовные дела по следам 
массовых акций протеста
Статьи

Малейшее прикосновение к сотруднику полиции может обернуться 
уголовным делом. Вот краткий перечень статей, по которым 
возбуждают уголовные дела после массовых акций протеста и краткий 
справочник похожей практики: 

Часть 1 ст. 318 УК

Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо 
угроза применения насилия в отношении представителя власти или его 
близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей — 
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 



13

Содержание

Какие у вас есть 
конституционные права?

После митинга ищут 
полицейские. Что им может 
быть нужно?

Профилактическая беседа
›  Зовут на дачу объяснений или 

опрос по следам акции
›  Зовут на составление/

изменение протокола
 • Распознавание по камерам
 •  Репосты или явка после 

задержания
 •  Зовут на изменение уже 

ранее составленного 
протокола

›  Допрос по уголовному делу
›  Уголовное преследование

Пришли домой
›  Должен ли я открывать дверь 

полицейскому?
›  Если я не обязан, не лучше 

ли все равно открыть?
›  Тогда как лучше себя вести
›  Когда надо открыть дверь

Пришли на работу, 
в университет, школу

Вызывают в полицию —  
идти ли?
›  По телефону
›  По письменной повестке
›  По СМС или через 

мессенджер

Допрос по уголовному делу
›  Допрос свидетеля
›  Допрос подозреваемого/

обвиняемого

Ко мне пришли с обыском.  
Как это понять и что делать?
›  Уловки
›  Когда приходят с обыском
›  Ваши права при обыске
›  Советы при обыске

Уголовные дела по следам 
массовых акций протеста
›  Статьи
 •  Часть 1 ст. 318 УК
 •  Часть 2 ст. 212 УК
 •  Статья 212.1 УК
 •  Части 1 и 2 ст. 280 УК
 •  Статья 296 УК
 •  Статья 282 УК
 •  Статья 236 УК
 •  Статья 267 УК
›  В каком порядке все может 

развиваться сейчас?  
Вот сценарий развития 
«московского дела»

›  Что делать, если вы считаете, 
что можете стать фигурантом 
уголовного дела

Статья применялась за: 
 › бросание бутылок в сторону сотрудников полиции (штраф 

100 тысяч рублей) — дело Самариддина Раджабова
 › оттаскивание росгвардейца за руку, при избиении им протестующих 

(от трех до четырех лет колонии)
 › нанесение удара силовику, в том числе секцией заграждения (два 

с половиной года колонии)
 › откидывание шлема омоновца (три года колонии)
 › выдавливание стекла автозака на стоящего под ним омоновца (три 

года колонии)
 › толкание полицейских (один год колонии)
 › бросание урны для мусора (три с половиной года колонии)

Часть 2 ст. 212 УК

Участие в массовых беспорядках наказывается лишением свободы 
на срок от трех до восьми лет. 

 › Статью использовали в «болотном деле» и «московском 
деле». Можно предположить, что следующие действия могут 
квалифицироваться как участие в массовых беспорядках: 

 › направление колонны протестующих;
 › призывы к забрасыванию полицейских снежками;
 › призывы к забрасыванию снежками автомобиля с номерами АМР.

Статья 212.1 УК

Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения 
митинга наказывается лишением свободы до пяти лет. Может быть 
применена, если обвиняемый три раза и более за прошедшие 180 дней 
привлекался по ст. 20.2 КоАП РФ. Например, после митингов 2019 года 
реальный срок по этой статье получил активист Константин Котов. 

Части 1 и 2 ст. 280 УК

Призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 
Максимальное наказание — до четырех лет за устное выступление, 
до пяти лет — через интернет. 

Статья была применена фигуранту «московского дела» Алексею 
Вересову, написавшему комментарий во «ВКонтакте»: «Сожгите 
его», под новостью о приговоре, вынесенным судьей в отношении 
политзаключенного. Позже обвинение было переквалифицированно. 

Статья 296 УК

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 
правосудия или производством предварительного расследования — 
штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы 
на срок до трех лет за угрозы судье — до двух лет за угрозы в адрес 
прокурора/следователя и т. д. 

https://delo212.ru/arestant-radzhabov
https://www.rbc.ru/politics/06/05/2013/570408039a7947fcbd44890d
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372837/1dd558eb15fd8d2503dfa8a8afdb6248c64b2a6c/#dst100028
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Алексей Вересов, призывавший убить судью, был осужден 
по этой статье в особом порядке (штраф 160 тыс.). Не допускайте 
необдуманных высказываний в интернете! Они могут лечь в основу 
уголовного дела. 

Статья 282 УК

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, 
а также на унижение достоинства человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной 
группе, которые могут совершенны публично, в том числе 
с использованием СМИ или в сети. Еще одна, по которой можно стать 
фигурантом уголовного дела за высказывание в интернете. Фигурант 
«Московского дела» Владислав Синица осужден на пять лет лишения 
свободы за твит о детях силовиков. 

Статья 236 УК

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее 
по неосторожности массовое заболевание или отравление людей 
либо создавшее угрозу наступления таких последствий. Наказание 
крупный денежный штраф или лишение свободы на срок до двух лет. 
Если по результатам митингов умрет один человек — срок от 3 до 5 лет 
(ч. 2 ст. 236 УК РФ). Если умрут два и более — от 5 до 7 лет. 

Фигурантами уголовных дел по этой статье после зимних акций 
2021 года стали минимум 10 человек. Среди них в основном 
публичные личности, говорившие о важности выражения своих 
взглядов на мирных собраниях. Их обвиняют в том, что из-за 
их призывов на улицы Москвы вышли 19 человек, обязанных 
соблюдать карантин и самоизоляцию. Информацию о том, что эти 
люди находились на улице, правоохранительные органы получили 
от правительства Москвы благодаря приложению «Социальный 
мониторинг». Данных о том, что это привело к массовому заболеванию 
или отравлению нет. 

Статья 267 УК

Перекрытие дорог и тротуаров, если эти деяния создали «угрозу» 
жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения 
или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц. 
Максимальное наказание по этому обвинению — до двух лет лишения 
свободы. 

После демонстраций января-февраля 2021 года как минимум 
в отношении 7 человек были возбуждены уголовные дела 
по ч. 1 ст. 261 УК РФ с формулировкой «воспрепятствование движению 
транспортных средств». 

https://zona.media/article/2019/09/02/titmouse
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351691/ca7be5c364dd44c81964315219cccf8995773473/#dst100086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351691/ca7be5c364dd44c81964315219cccf8995773473/#dst100087
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В каком порядке все может развиваться сейчас?  
Вот сценарий развития «московского дела»

1. Участников протеста забирали из спецприемника или приходили 
с обыском в течение одной-трех недель после акции;

2. После обыска задерживали, предъявляли обвинение и заключали 
под стражу;

3. Фигурантов дела помещали в СИЗО и под домашний арест;

4. Суд проходил в среднем в течение 2–4 месяцев с момента 
задержания.

Что делать, если вы считаете, что можете стать 
фигурантом уголовного дела

1. Свяжитесь с ОВД-Инфо или другими правозащитными 
организациями (Апология протеста, Общественный вердикт);

2. Собирайте доказательную базу, которая сможет вам помочь (видео 
с вашим участием из пабликов, телеграм-каналов и т. д.)

3. Прочитайте инструкцию выше о том как вести себя при обыске;

4. Прочитайте инструкцию выше о допросах/опросах;

5. Если у вас есть хронические заболевания, то подготовьте 
подтверждающие это документы. Людям с такими заболеваниями 
назначали меньшие сроки.

https://t.me/apologia
https://www.myverdict.org/
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