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ОБЩЕСТВО

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

С
айт Пермской гражданской 
палаты (ПГП) приводит слова 
Сретенского: «Они забрали меня 
после обеда: три человека из 
ФСБ показали корочки и пригла-

сили пройти в «газель», и уже в «газели» 
показали решение краевого суда о том, 
что я могу быть причастен к статье 282.1 
УК (организация экстремистского сооб-
щества — ред.). Я с ними поехал, успев 
позвонить Михаилу (Касимову — ред.), 
позвонить домой и предупредить, что 
мы едем. Ну, а дома они провели осмотр, 
после чего изъяли компьютер, планшет и 
смартфон».
Дома у Сретенского с его доброволь-

ного согласия оперативники вышли в его 
аккаунт в сети ВКонтакте и показали ему 
признанные экстремистскими ролики, 
размещённые там ещё в 2011 году, при-
чём, по словам активиста, размещал их не 
он, а неизвестные ему лица. Убедившись, 
что в доме отсутствует какая-либо экс-
тремистская литература, сотрудники опе-
ративной службы вместе с активистом 
отправились в местное управление ФСБ, 
где и прошёл опрос. На просьбу Сретен-
ского о возможности пригласить адво-
ката оперативники ответили, что данная 
процедура не требует присутствия адво-
ката.
После состоявшегося разговора Илья 

Сретенский был отпущен и предупреж-
дён о возможном повторном приглаше-
нии в Управление ФСБ для опроса, уже по 
повестке.
Ситуация совершенно не критиче-

ская, но, по мнению руководства и юрис-
тов Пермской гражданской палаты, 
достойная того, чтобы провести «разбор 
полётов»: правильно ли вёл себя Илья 
Сретенский и как вообще нужно вести 
себя в подобной ситуации? Обсуждению 
этих вопросов был посвящён семинар по 
безопасности для активистов и их семей. 
Илья Сретенский присутствовал на 

семинаре; по словам председателя ПГП 
Игоря Аверкиева, присутствовали и пред-
ставители правоохранительных органов. 
«Это нормально», — прокомментировал 
Аверкиев. Вообще, целью семинара не 
было обучение противодействию сило-
вым структурам — обучали правильному 
взаимодействию с ними.
Игорь Аверкиев, председатель 

Пермской гражданской палаты:
— Главное в ситуации задержания — 

первые минуты, и в эти минуты юриста 
под рукой может не оказаться. В общении 
с любыми юристами, будь то ваш адвокат 
или офицер ФСБ, не стесняйтесь задавать 
больше вопросов. Вы ничего в этом не пони-
маете, это ваше главное качество как граж-
данина. Вы и не обязаны понимать! Но 
как только чувствуете, что что-то неяс-

но, — спрашивайте. Чем больше вы задаё-
те вопросов, тем более внимательно и ува-
жительно к вам будут относиться. Был 
случай: во время митинга людей брали нау-
гад — надо было, видимо, отчитаться — и 
отвязывались от тех, кто задавал много 
вопросов.
Сергей Максимов, юрист Пермской 

гражданской палаты:
— Неважно, в связи с чем к вам подошёл 

сотрудник полиции, прокурор, сотрудник 
ФСБ. Все они подчиняются определённым 
правилам! Они могут попросить вас предъ-
явить паспорт, а при необходимости — 
пройти с ними в отделение. Первое, что 
вам нужно сделать, — выяснить, какую 
организацию представляет этот человек, 
его фамилию, имя и отчество. Не стесняй-
тесь сфотографировать предъявленное удо-
стоверение, а если нечем фотографировать, 
перепишите от руки. 

Если вам предлагают: «Давайте прой-
дём», нужно выяснить, в связи с чем это 
происходит и какое процессуальное дей-

ствие производится. Нужно попросить 
предъявить повод и тоже скопировать 
предъявленный документ.

Третье действие — попытаться кого-
то уведомить. Идеальный вариант — 
адвоката, хуже — родственников, ещё 
хуже — друзей. У ваших родственников 
или друзей будет возможность прибег-
нуть к помощи профессионального юрис-
та, который сможет оказать оператив-
ное содействие. Правоохранительные орга-
ны обязаны предоставить вам адвоката, но 
минимальный срок для этого — три часа, а 
максимальный — 48! Так что лучше поза-
ботиться самому.

Если вас приглашают на опрос, значит, 
дела против вас нет, проводятся некие опе-
ративно-розыскные мероприятия. В этот 
момент, пользуясь вашей растерянностью, 
при минимальном давлении они могут 
получить максимум информации, кото-
рую смогут использовать против вас или 
ваших друзей. 

Полицейские — тоже люди. Может 
быть, у него был плохой день, и он будет 
отвечать вам неохотно. Не сопротивляй-
тесь! В судебной практике им лучше верят, 
чем вам, так как они — закон, и их требова-
ние по определению законно.
Игорь Аверкиев:
— Не допускайте ситуации, в которой 

вам могут вменить сопротивление сотруд-

никам органов правопорядка. Сопротивляй-
тесь, только если они отказываются пока-
зывать документы, а на вопрос, почему 
задержали, отвечают что-то вроде «Нам 
так хочется». При этом обязательно долж-
ны быть свидетели, фото или аудиозапись. 
Иначе вам не поверят. 

Сергей Трутнев, юрист Пермской 
гражданской палаты:

— Родственники должны максималь-
но распространить информацию о задер-
жании — это залог безопасности чело-
века, которого задержали. Даже если они 
заметили ваше отсутствие через три дня, 
потому что суп в тарелке остыл! 
Сергей Максимов:
— Здесь не Америка, права вам не зачи-

тают. Вы должны знать, что у вас есть 
законное право на звонок, если в отноше-
нии вас проводятся процессуальные дей-
ствия — арест, допрос. Но если вас пригла-
сили на опрос, то это не процессуальные, 
а оперативно-розыскные мероприятия, и в 
их отношении нормы права отсутствуют. 
Так что предоставить звонок они вам не 
обязаны… Но и запретить тоже не могут. 
Надо этим воспользоваться. Они не могут 
отказать и в праве позвать родственников. 
Кроме того, когда приглашают на опрос, 
можно попытаться договориться на другое 
время, сославшись на занятость: принуж-
дать вас они не будут, потому что в этом 
случае рискуют нарваться на обвинение в 
превышении полномочий. 
Сергей Трутнев:
— Почему надо попытаться оттянуть 

опрос и пригласить родственников? Во вре-
мя опроса человек очень быстро может 
стать подозреваемым, и к нему начнут 

применять методы давления. Когда тебя 
задерживают на улице или дома, у тебя 
куча свидетелей, а если вызвали на опрос — 
пошёл один и пропал. А там вас плавно 
перевели в подозреваемые и задержали на 48 
часов.

Если у вас появилась полиция, посту-
чите к соседям, возьмите на опрос друга, 
пусть хоть в коридоре посидит и, если что, 
увидит, что вас уводят в наручниках.
Сергей Максимов:
— Если это не опрос, а задержание, то 

они должны составить протокол о задер-
жании, в котором должны быть указаны 
обстоятельства задержания. Они должны 
получить вашу подпись и дать вам копию 
протокола. Вы имеете право при подписа-
нии исправить в протоколе всё, что счита-
ете не соответствующим действительно-
сти. Если вам не выдают копию, то вместе 
с подписью пишите: «Копию протокола мне 
не предоставили». 
Сергей Трутнев:
— Арест и задержание — разные дей-

ствия. Арест производится в рамках уже 
возбуждённого дела и только по решению 
суда, а задержание — доследственное дей-
ствие. Оно опасно возможностью исчезно-
вения на двое суток, тогда как в случае аре-
ста вы идёте в суд и можете там кричать 
о том, что ваши права нарушают. 
Собравшимся на семинаре активистам 

напомнили о 51-й статье Конституции 
РФ, которая даёт право не свидетельство-
вать против себя или своих родных.
Игорь Аверкиев:
— Родственникам лучше сразу ссылать-

ся на 51-ю статью и не отвечать на вопро-
сы. Вопрос может быть совсем невинный, 
например, видели ли они вас с двух до четы-
рёх часов дня, а ответ может стать для 
них ключевым свидетельством против вас.
Напоследок слушателям семинара раз-

дали несколько полезных документов: 
памятку «Меня задержали. Что делать?», 
подготовленную порталом Meduza.ru, и 
список телефонов правозащитных орга-
низаций Перми. 

БДИТЕЛЬНОСТЬ

Задавайте больше вопросов!
Пермская гражданская палата провела семинар 
для гражданских активистов
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Пермские активисты провели «ликбез» на тему «Как вести 
себя при задержании сотрудниками правоохранительных 
органов». Поводом для учений по «гражданской обороне» 
стало происшествие с координатором пермского отделе-
ния партии «Демократический выбор» Ильёй Сретенским. 

По словам гражданских активистов, были случаи, когда во время митинга 
людей брали наугад, но отвязывались от тех, кто задавал много вопросов

Не допускайте ситуации, в которой 
вам могут вменить сопротивление 
сотрудникам органов правопорядка. 
Сопротивляйтесь, только если они 
отказываются показывать документы


