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МИРНОЕ МАССОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. СОВЕТЫ ЮРИСТОВ

Окончание. Начало на 3-й стр.

не разъяснили права, не сообщили
основания для задержания, избили).
Требуем копию протокола. Если
копию протокола вам не выдали, это
так же отражаем в протоколе.
Если вас избили сотрудники милиции
После доставления в отделение
милиции сразу сообщите об
этом дежурному или сотруднику
милиции, который вас опрашивает.
Попросите дать направление на
судебно-медицинскую экспертизу.
Попросите также дать бумагу и ручку
для составления жалобы прокурору.
Жалобу передайте дежурному, чтобы
он ее зарегистрировал и направил
прокурору.
Если вас задержат до суда в центре
изоляции правонарушителей или
ИВС, сообщите сотруднику данного
учреждения о том, что у вас есть
побои, потребуйте их зафиксировать.
Если вас мучают серьезные боли –
требуйте вызвать скорую помощь.
Иногда скорую могут отказаться
вызвать. Или скорая приедет, но
врачей не будут пускать в отделение.
Важно: если вам нехорошо,
настаивайте на вызове врача. Мы
знаем случаи, когда к человеку
допустили только четвертую скорую.

За что привлекают после участия в
массовых мероприятиях

Если вам не повезло и на вас
составляется протокол, то обычно это
протокол по следующим статьям:
Нарушение порядка организации
или проведения массовых
мероприятий (23.34 КоАП). Влечет
наложение штрафа в размере от
0,5 до 30 базовых величин или
административный арест, от до 15
суток. Если повторно в течение года
привлекают, то от 20 до 50 базовых
величин. Если решат, что вы не
рядовой участник, а организатор
(публичные призывы, например) - то
от 20 до 40 БВ.
Неповиновение законному
распоряжению или требованию
должностного лица при исполнении
им служебных полномочий (ст.
23.4 КоАП) - по смыслу статьи
это вы оказали сопротивление

при задержании, игнорировали
требования сотрудников. Здесь
можно получить штраф от 2 до 30
базовых величин или арест до 15
суток.
Мелкое хулиганство (ст. 17.1
КоАП) - по смыслу статьи: ругался
матом, мешал гражданам, нарушал
общественное спокойствие, справлял
нужду в общественном месте и т.п.
Здесь можно получить штраф от 20 до
50 базовых величин или арест до 15
суток.
Массовые беспорядки (ст. 293 УК)
- будьте осторожны, за эту статью
светит лишение свободы сроком
от 3 до 8 лет. Под статью попадает
как организация беспорядков, так
и принятие в них посредственному
участия (поджог, погром, насилие над
личностью, уничтожение имущества).

Адвокат

Учитывайте, что в административном
процессе не бывает бесплатных
адвокатов. Для адвокатов нет
установленного прейскуранта за
действия в вашу защиту, но по
нашим данным одно выступление
в суде стоит ок. 100 долларов.
Нам кажется важным соизмерить
эту сумму со своими доходами и
позитивными эффектами от участия
адвоката в процессах по массовым
мероприятиям. В качестве защитника
в административном процессе
можно заявить одного из близких
родственников.
А вот если вам вменяют совершение
уголовного преступления (например,
участие в массовых беспорядках),
наш совет - незамедлительно
требуйте адвоката и без него не
давайте никаких объяснений.
Если вы решили, что вам нужен
адвокат в любом случае, то попросите
сотрудника милиции, чтобы вызвал
адвоката. Если он этого не сделает,
отразите это в замечаниях на
протокол. Если протокол составлять
не будут, при первой возможности
направьте жалобу о нарушении права
на защиту прокурору. Возможно,
в следующий раз этот сотрудник
милиции не будет препятствовать
вызову адвоката.

План защитительных действий
в суде

В суде придерживайтесь позиции,
которую вы отразили в протоколе об
административном правонарушении.
Если в нем вы ничего не писали,
сообщите в суде, что вы участвовали
в мирном массовом мероприятии
(или в мирном разрешенном, если
оно было разрешено) и не совершали
действий, которые вам вменяются
в вину. В суде вы имеете право
задавать вопросы сотрудникам
милиции, которые выступают
свидетелями. Спросите, как вы
выглядели, что конкретно вы делали.
Практика показывает, что сотрудники
милиции в суде озвучивают
стандартные, заранее заготовленные
фразы, типа “выкрикивал
антигосударственные лозунги”,
“нарушал спокойствие граждан” и
т.д. Спросите, какие конкретно были
лозунги, почему не привлечены в
качестве свидетелей граждане, чей
покой вы нарушили. Если вы будете
задавать конкретные вопросы,
сотрудник милиции может “поплыть”,
и судья может сделать вывод, что он
вас оговаривает.
Если к вам применялась физическая
сила, жестокое обращение, угрозы
- сообщите об этом судье. Если вас
заставили признаться в чем-либо,
заострите внимание судьи на этом.
Обратите внимание судьи на то,
что доказательства, полученные с
нарушением закона, являются не
имеющими юридической силы

Как использовать в свою пользу
стримы и другие видео?

Если у вас сохранится запись
вашего задержания, и там отражены
нарушения со стороны сотрудников
милиции, в случае рассмотрения в
суде административного дела против
вас, можно просить суд посмотреть
запись. Если судья откажет, данное
обстоятельство можно использовать
в жалобе в вышестоящий суд. Также
данную запись можно приложить к
жалобе на действия сотрудников ми-лиции в прокуратуру.
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Обращение
ОАО «Беларуськалий» является
градообразующим предприятием в
городе Солигорске с многосменным
режимом и бесперерывным циклом
работы, где смены работников
начинаются и заканчиваются круглые
сутки.
С понедельника к нам поступают
многочисленные
обращения
работников, членов профсоюза с
жалобами о задержании людей на
улицах города в вечернее и ночное
время, без объяснения причин,
когда люди следуют на работу либо
с неё. Данные действия со стороны
сотрудников милиции и других
специальных отрядов Министерства
внутренних дел приводят к волнениям
в коллективе.
В
соответствии
с
Законом
Республики Беларусь от 17.07.2007
N 263-З (ред. от 23.07.2019) “Об
органах внутренних дел Республики
Беларусь”
основными
задачами

органов внутренних дел являются
защита жизни, здоровья, чести,
достоинства, прав, свобод и законных
интересов
граждан
Республики
Беларусь.
Правовой
основой
деятельности органов внутренних дел
являются Конституция Республики
Беларусь.
Деятельность
органов
внутренних дел осуществляется на
принципах: законности; уважения и
соблюдения прав, свобод и законных
интересов
граждан;
гуманизма.
Органы внутренних дел защищают
жизнь, здоровье, честь, достоинство,
права, свободы и законные интересы
граждан от преступных и иных
противоправных
посягательств
независимо от их гражданства,
социального,
имущественного
и иного положения, расовой и
национальной принадлежности, пола,
возраста, образования и языка,
отношения к религии, политических
и иных убеждений, а также от других
обстоятельств.
В данный период не все работники
РОВД, выполняют возложенные на них
права и обязанности в соответствии
с вышеуказанными действующими
законодательными актами Республики
Беларусь, чем вызывают возмущения
людей.

Призываем
Вас
действовать
в
рамках
действующего
законодательства и к исполнению
конституционных прав, гарантий и
свобод граждан, что является высшей
ценностью и целью общества и
государства. Так же обращаем Ваше
внимание на то, что Республика
Беларусь является демократическим
правовым
государством
и
демократия
осуществляется
на
основе многообразия политических
институтов, идеологий и мнений.
На
основании
изложенного,
предлагаю в кратчайшие сроки
провести
разъяснительную
работу среди сотрудников РОВД
и других специальных отрядов
Министерства
внутренних
дел,
действующих в настоящий период на
территории Солигорска, напомнив
об обязанностях в соответствии с
Конституцией Республики Беларусь
и Закона Республики Беларусь
от 17.07.2007 N 263-З (ред. от
23.07.2019) “Об органах внутренних
дел Республики Беларусь” и прекратить
необоснованные задержания людей.
И.о.председателя ППО
ОАО «Беларуськалий» БНП А.А. Рылов

СОЛИГОРЧАНКИ ПОДДЕРЖАЛИ АКЦИЮ
ПРОТИВ НАСИЛИЯ НА МИРНЫХ ПРОТЕСТАХ и
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЗАДЕРЖАННЫМИ
Мирные
женские
акции
проходят сейчас почти во всех
городах страны: Минск, Гродно,
Барановичи, Брест, Молодечно,
Могилев,
Новополоцк,
Слуцк,
Солигорск. К ним присоединяются
медицинские работники, актеры,
музыканты, спортсмены, работники
предприятий.
Матери,
жены,
сестры
возмущены жеткими действиями
силовиков и задержаниями мирных
граждаждан.
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Вопросы в связи с переездом
работников в Петриков
На совете представителей НПГ СОФ 3-РУ, который состоялся 29 июля,
были подняты актуальные вопросы по жилью, страхованию, суточным,
детскому садику и другие.
Мы задали эти вопросы специалистам и публикуем полученные
ответы.
1. Можно ли будет выкупать
арендное жилье в Петрикове? – Этот
вопрос пока не рассматривается.
2. Планируется ли строительство
ЖСПК? – В ближайшее время
не планируется. Будут строиться
арендные дома.
3. Если приобрести дачу возле
Петрикова, оставят ли арендное
жилье или поднимут оплату? – Если
работник приобретет дачу (участок
со строением или без в садовом
товариществе), то это не повлияет на
право проживания в арендном жилье
и не отразится на оплате. Но если
работник приобретет дом в деревне,
поселке или городе, то коэффициент
арендной оплаты увеличится до
2х и работник может подлежать
выселению из арендного жилья.
4. Если работник переедет
на постоянную работу в Петриков,
а в Солигорске у него построена
квартира
от
«Беларуськалия»,
будет ли возможность повторного
кредита (займа) на строительство
жилья? – Нет. Согласно «Положения
о порядке предоставления взаем
денежных средств работникам ОАО
«Беларуськалий»,
нуждающимся

в улучшении жилищных условий»,
заем не выделяется, если ранее
работник реализовал свое право на
пользование средствами Общества
при строительстве жилья.
5. При выходе на пенсию,
будет ли действовать понижающий
коэффициент для арендного жилья? –
Да, понижающий коэффициент (0,5)
будет действовать.
6. Будет ли детский сад для детей
работников? – Да, к концу 2020 года в
Петрикове будет сдан в эксплуатацию
детский сад на 230 мест.
7. Как работает добровольное
страхование медицинских расходов
для
работников
Петриковского
РУ (заключены ли договора с
медицинскими
учреждениями
Петрикова)? – Программа договора
страхования медицинских расходов
включает
право
обращения
в государственные и частные
медицинские центры на территории
Беларуси с которыми заключены
договора. Так, с Петриковской
ЦРБ (ул.Луначарского, 5) заключен
договор на обслуживание, а также
с несколькими медцентрами города
Мозыря. Телефон для обращения в

страховую кампанию по Гомельской
области +375447500012.
8. В какие сроки пройдет
аттестация
рабочих
мест?
–
Аттестация
рабочих
мест
тех
профессий,
которые
участвуют
в
производственном
процессе
Петриковского
РУ
завершилась
30 июля. Аттестационные карты
согласованы с профсоюзами.
9. За какое время должны
предупреждать о командировке на
Петриковское РУ? – Не позднее чем
за день до начала смены должен
быть предупрежден работник, т.к.
наниматель имеет право изменить
последовательность
чередования
работников по сменам в случаях
производственной
необходимости,
согласно статьи 123 Трудового
кодекса РБ.
10. Как рассчитывают суточные
при командировании работника?
– Суточные составляют – 9 рублей.
Размеры
возмещения
расходов
при командировках по Беларуси
установлены приложением 1 к
Положению о порядке и размерах
возмещения расходов, гарантиях
и компенсациях при служебных
командировках,
утвержденное
постановлением Совета Министров
РБ от 19.03.2019 N 176.
11. Будут ли обучающие курсы
для членов семьи работников с
последующим
трудоустройством?
- Обучающие курсы по профессиям
будут
организованы
после
утверждения штатного расписания.

ПРОФСОЮЗЫ В МИРЕ ______________________________________________________________________________

Три крупнейших профсоюзных объединения
Италии (CGIL, CISL и UIL) пригрозили
правительству всеобщей забастовкой
Они требуют сохранить запрет на увольнение работников
до конца 2020 года. Если правительство решится снять
запрет, то оно «возьмет на себя всю ответственность за
риск социальных столкновений», говорится в совместном
заявлении профсоюзов. Всеобщая забастовка может
начаться 18 сентября, сообщает ANSA. Напомним, что
запрет на увольнения сотрудников (по любым причинам)
был введен в Италии весной 2020 года. Таким способом
правительство поддержало население в период пандемии
коронавируса и общенационального карантина. Режим
ЧС действует в стране до 15 октября. Пока правительство
Италии не приняло решение, продлевать ли запрет до
конца года.
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СТОП БЕСПРЕДЕЛ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МИРНОЕ МАССОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
СОВЕТЫ ЮРИСТОВ

Средства самообороны

Закон запрещает приносить с собой
на массовое мероприятие любое
оружие, включая газовые балончики,
а также дубинки, биты и другое.

Лозунги

Степень активности своего
участия определяете вы сами.
Но настоятельно рекомендуем не
выкрикивать лозунгов, которые
направлены на разжигание расовой,
национальной, религиозной либо
иной социальной вражды или розни,
поскольку данные действия являются
уголовно наказуемыми.

Нештатные ситуации во время
массового мероприятия

Если в вашем присутствии начинают
портить имущество, бить окна,
устраивать поджоги, различного рода
провокации, немедленно уходите из
зоны этих действий. Постарайтесь
привлечь внимание журналистов,
самих сотрудников милиции, но ни в
коем случае не принимайте в этом
участие - чревато уголовной статье за
участие в массовых беспорядках.

Задержание

По закону вы имеете полное право
получить разъяснения по поводу
причин вашего задержания. По
факту будьте готовы к тому, что вас
могут задержать без каких-либо
объяснений.
Если вас задерживают силой, хватают
под руки, даже если это человек
в штатском, не отвечайте силой
или бранью. Несправедливо, но
очень часто люди в штатском - это
переодетые сотрудники и, применяя
силу, вы рискуете схватить целый
букет статей (тут и оскорбление,
и неповиновение, и умышленное
причинение телесного повреждения).
Кричите, зовите на помощь,
старайтесь привлечь внимание
журналистов и участников акции.
Если вы стали свидетелем того,
как люди в штатском задерживают
человека, пожалуйста, трезво
оценивайте ситуацию. Понимайте,
что если вы будете вмешиваться в

процесс физически, то не исключено,
что к вам применят физическую
силу или также задержат. Вы
можете потребовать этих людей
представиться и показать документы.
Можно громко звать на помощь и
привлекать внимание других людей
и СМИ. Попытайтесь запомнить как
можно больше примет «человека
в штатском», сфотографируйте,
а лучше — снимите ситуацию на
видео (еще раз — помните о своей
безопасности!). Попытайтесь узнать,
как зовут человека, на которого
напали «люди в штатском».После
завершения инцидента передайте
данные в СМИ и правозащитникам.

Звонки из отделения

Милиционеры в течение трех
часов обязаны по вашей просьбе
уведомить о задержании ваших
близких или нанимателя. В Беларуси
не работает правило «одного звонка»
— вы не можете требовать, чтобы вам
дали позвонить. Но если милиционер
позволит вам это сделать, это не
будет нарушением с его стороны.
Если по какой-то причине у вас не
отобрали личный телефон, можете
звонить своим контактам - закон не
предусматривает ответственности за
такие действия.

Опрос/допрос/
любые разговоры в отделении

Не старайтесь разобраться в
сортах этих разговоров. Запомните
главное - у вас есть право не
свидетельствовать против себя и\
или близких родственников. Тоже
самое, если у вас отобрали телефон
и требуют пароль от него, а вы
забыли пароль на фоне стресса.
Ничего страшного, что забыли.
Еще раз: вы имеете право не
свидетельствовать против себя
самого, членов семьи и близких
родственников. Это гарантируется
статьей 27 Конституции и статьей 60
УПК: никто не должен принуждаться к
даче показаний и объяснений против
самого себя, членов своей семьи,
близких родственников.
Золотое правило! Если чего-то не

знаете или в чём-то не уверены,
лучше сказать “не знаю, “не помню”,
а ещё лучше молчать.

Собираются обыскать вас или
досмотреть ваши вещи?

Сотрудники имеют право провести
личный обыск только в присутствии
2 понятых. Без понятых могут
обыскать в исключительных случаях
при наличии достаточных оснований
полагать, что у вас находится оружие
или иные предметы, которые могут
быть использованы для причинения
вреда жизни и здоровью. Понятые не
могут быть сотрудниками милиции.
Только когда понятые будут на месте,
в присутствии вас сотрудник может
начать личный обыск.
Досмотр вещей проводится в вашем
присутствии. Закон не обязывает
сотрудников милиции проводить
досмотр вещей в присутствии
понятых. Тем не менее, предложите
сотрудникам милиции провести
досмотр в присутствии понятых для
избежания спорных ситуаций. Если
вам пытаются приписать что-то, чего
на самом деле не было в ваших
вещах, напишите об этом в протоколе
обыска.

Протокол

Скорее всего в отделении
на вас составят протокол об
административном правонарушении.
Самое важно, что нужно запомнить
о любом протоколе, - его нужно
использовать, чтобы отразить свою
позицию.
Протокол нужно подписать.
Существует стереотип, что не нужно
подписывать протокол, если ты с
ним не согласен. Это- заблуждение.
Протокол подписываем! Каждую
страницу. В пустых графах
ставим прочерки. При этом
перед подписанием используйте
протокол для того, чтобы отразить
свою версию событий (как было
дело) и чтобы внести в него все
нарушения, которые допустили
сотрудники милиции при задержании,
доставлении в райотдел и т.д. (не
представились,
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