Памятка для участников одиночного пикета
1. Если к вам во время одиночного пикета или ином случае подошел
полицейский, начинает опрашивать, писать что-то в своих бумагах,
фотографировать, то как себя вести? Как себя вести по совокупности таких
«встреч»?
Его записи и официальный протокол с правовыми следствиями — вещи
разные. Протокол предполагает определенную форму и правила составления.
Копия вручается лицу, в отношении которого он составлен. За протоколом
может последовать, например, постановление о привлечении к ответственности
и сама ответственность. Если ничего этого не было, то никаких правовых
последствий у фотографирования и записей полицейского нет.
Очень вероятно, что все публичные уличные «оппозиционеры» у полиции
на карандаше — им известны их ФИО и внешность. Эти люди могут
отслеживаться на митингах и иных мероприятиях. Но если человек ничего явно
противоправного не совершил, то это ничего не значит.
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«неоднократности/повторности» как квалифицирующем деяние признаке. Если
человек не привлекался к ответственности, то будет привлечен «впервые», если
будет привлекаться. То есть эффекта накопления по мере неоднократных встреч
с полицейским не возникает.
2. За одиночный пикет не должны задерживать, если нет иных
нарушений. В случае задержания рекомендуется сразу вызывать адвоката.
Любые «беседы» без протокола не имеют процессуального смысла, поэтому
идти, например, к следователю/дознавателю по вызову по телефону, без
повестки, без определенного статуса типа «свидетель», «подозреваемый»,
который указывается в повестке, — тоже нет смысла. Разговаривать с
полицейским, который требует документы, нужно только в порядке,
предусмотренном законом — полицейский должен представиться и обосновать
свое требование. В интернете есть инструкции на этот счет.
Есть целые организации типа ОВД-инфо https://ovdinfo.org, которые
мониторят незаконные задержания и вопросы, связанные со свободой
выражения мнений. Во-первых, они выпускают инструкции о том, как себя
вести на массовых мероприятиях, пикетах и при задержаниях. Можно поискать
инструкции, чтобы подготовиться. Во-вторых, у ОВД-инфо есть горячая линяя,
куда можно сообщить о задержании. В принципе через них же можно привлечь
бесплатного адвоката от некоммерческой организации.
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