ПАМЯТКА НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА
Основная задача дружинника:
Предупреждение драк между демонстрантами, разбоя, погромов, похищения людей.
Основные принципы:
1. Нейтральная позиция: "Политические разногласия решаются народным
голосованием, а не мордобоем."
2. Антитроллинг: "Политически взгляды и убеждения это сугубо личное дело
любого сознательного гражданина."
3. Отсутствие партейной символики. Только государственная: флаг, тризуб.
4. Уважительное обращение к кому-либо: "Извините, не могли бы вы... - Спасибо за
понимание и помощь."
5. Недопустимость нецензурщины (матов, фени) в общении между собой и другими.
6. Сила применяется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в ответ на применение силы со стороны
нарушителей и/или криминальных элементов, см. памятку полицейского ниже.
Как заменитель полицейских дубинок должны использоваться легкие ПВХ трубки.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование массивных деревянных палок, бейсбольных
бит, особенно алюминиевых, арматуры и других жестких и массивных заменителей.
Как с точки зрения гуманности так и практичности применения и соответствия
целям применения. В частности, для приемов болевых захватов и замков для
конвоирования задержанных.
7. Любой задержанный должен покинуть руки дружинников в том же физическом,
психическом и материальном состоянии в каком он к ним попал.
Пытки, издевательства, марордёрство — недопустимы! НИКОГДА!
8. В случае необходимости обыска задержанного, при подозрении на наличие
оружия - обязательная фиксация на видео процесса и всего, что было найдено. В
случае если видео нет - собираются посторонние свидетели и, по возможности,
ведется протокол.
9. Медицинская помощь предоставляется ЛЮБОМУ кто в ней нуждается.

ПАМЯТКА ПОЛИЦЕЙСКОГО ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИЛЫ
1. Силовые методы воздействия применяются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОТВЕТ на
силовые/противоправные действия нарушителя.
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ наносить удары резиновой дубинкой в корпус, голову и суставы
конечностей, так как в большинстве своём, они могут привести к серьезным
увечьям.
В доли секунды, вы можете сделать инвалида из работающего, сознательного
гражданина, поддавшегося минутному эффекту толпы или призывам
безответственных политиков.
Сегодня он работал и платил налоги, а через секунду он будет долго лечится, а
потом сядет на шею страны как инвалид, потребляя, а не платя налоги.
3. Удары дубинкой должны наноситься исключительно в центральную часть бедра с
внешне-задней стороны, для того, чтобы подогнуть ногу агрессора и произвести
задержание и конвоирование для дальнейшего разбирательства.
4. НЕДОПУСТИМО избивать людей не проявляющих агрессии, упавших,
задержанных, как дубинками так и руками/ногами.
5. НЕОБХОДИМО немедленно оттаскивать и усмирять сослуживцев, которые в силу
психофизической перегрузки сорвались в неконтролируемое насилие по отношению
к гражданам/задержанным.
Во время разгона демонстрантов, для предотвращения эффекта «футбольной
команды»*, необходимо применять прием «защитники тыла» - у каждого
демонстранта, который попадает в массу оттесняющих, останавливается один или
два полицейских и стоят рядом с этим демонстрантом.
Во-первых, таким образом они защищаются своих сослуживцев, которые
продвигаются вперед, от подлого удара в спину в случае если демонстрант является
криминальным элементом.
Во-вторых, они защищают мирного демонстранта от бесконтрольного
избиения пробегающими мимо сослуживцами.
После отхода оттесняющих, «защитники тыла» отпускают мирных
демонстрантов, а буйных и/или явно криминальных, задерживают для дальнейшего
разбирательства.

*В основе лежит психологический эффект «социального доказательства»: «Так
делают те кто бегут впереди/рядом, значит это правильно, и я тоже так сделаю». В
результате, каждый пробегающий продолжает наносить удары уже подавленному
демонстранту, вплоть до бесконтрольного избиения с очень тяжелыми
последствиями для психики как жертвы так и тех кто её избивал.

