
Памятка участникам демонстраций! 
 
Отправляясь на акцию, возьмите с собой: 
- возьмите  действующее удостоверение личности, паспорт, визу и вид на 
жительство. 
- возьмите немного денег и телефонную карту. 
- возьмите страховой полис и 10 Eвро, которые могут потребоваться в случае 
обращения за медицинской помощью. 
- возьмите аптечку  первой помощи и необходимые медикаменты. 
- возьмите лист бумаги и карандаш/ручку для записей. 
- запишите телефонные номера группы правовой помощи при арестах. 
 
Внимание: в Германии противозаконно брать с собой и надевать во время акции средства защиты 
(шлемы, бронежилеты и т.д.) и  маски, закрывающие лицо.  Будьте внимательны и осторожны! 
Не употребляйте наркотики и алкоголь перед и во время акции – это опасно для вас и других людей.   
 
Берите  с собой только то, что действительно необходимо! Любая лишняя информация – может оказаться 
полезной полиции! 
• Оставьте в безопасном месте фотоаппараты, ежедневники, записные и телефонные книжки с контактами 
других людей.  
• Удалите все из ваших сотовых телефонов.  
• Наденьте на акцию очки,  а не контактные линзы. 
• Избегайте использования кремов  -  они могут вступить в химическую реакцию со слезоточивым газом.  
 
Во время акции:    
• Думайте о том, что вы говорите на акции.  В толпе могут присутствовать агенты полиции.  
• Не фотографируйте и не снимайте  участников акции.  
• Не оставайтесь одни: держитесь в своей микро-группе (affinity-group) до, после и во время акции.  
• Если полиция задерживает людей на ваших глазах:  постарайтесь выяснить и записать их имена, даты 
рождения, адреса и гражданство, а затем передайте эту информацию группам правовой поддержки.  
• Охранники из частных агентств или уличных заведений  не имеют  полицейских полномочий (они не могут 
производить задержание, допрашивать и т.д.). Они обладают такими же правами как любой гражданин и 
активисты не обязаны подчиняться их  распоряжениям.  
 
Во время задержания:  
• Постарайтесь сообщить свое имя, дату рождения, адрес и национальность другим демонстрантам, чтобы те 
передали ее командам правовой помощи. 
• Вы обязаны назвать полиции только:  
- имя,  - адрес,         - гражданство,        - дату  и место  рождения.  
• Спрашивайте о причинах вашего задержания. 
• Больше ничего не говорите!  
• Не делайте никаких заявлений, не подавайте обращений! Вы имеете право молчать! Все сказанное вами с 
момента задержания – ваши показания, которые могут дать основание для обвинений в ваш адрес и в адрес 
других людей. Не общайтесь ни с кем о ситуации, в которой вас задержали, по дороге в полицию, в 
полицейском участке и в здании суда.  
• Не подписывайте никаких документов!  
• Пытайтесь позвонить группам правовой помощи и сообщить им о себе и других задержанных.  
• В случае проведения дополнительных  процедур установления личности: „Erkennungsdienstliche Behandlung“ 
(ED) , включающих фотографирование, взятие отпечатков пальцев,  фиксация параметров тела (рост, вес), 
образца голоса, особых примет (татуировок, шрамов, родинок и т.д.)) , а также при взятии  у вас образца крови, 
волос или слюны на анализ ДНК возражайте против этих действий полиции. Не соглашайтесь добровольно на 
анализ ДНК. И самое главное не подписывайте никаких бумаг.   
• Вас освободят в тот же или на следующий день – спустя максимум 12 часов с момента задержания.  В ином  
случае решение о продолжении вашего пребывания под арестом должен принять суд.  
• Если вы думаете, что вас не отпустят своевременно, и, если вас отправляют в суд, требуйте защитника. EA 
может помочь его найти.  Используйте ваше право не говорить ничего до суда.  
• После  освобождения немедленно сообщите об этом в  EA. Если Вы сами не сможете  сделать этого до вечера, 
попросите об этом кого-нибудь другого.  
 

ERMITTLUNGSAUSSCHUSS (EA) - группа независимых расследований 
Legal Team –   наблюдает за арестами, выясняет куда доставляют задержанных  и 

 находит для них защитников. 


