
 

 

 

Как провести публичное мероприятие 
 
Каждый имеет право демонстрировать, разрешения на это не требуется! 
 
Однако мероприятия под открытым небом (митинги и демонстрации) должны быть зарегистрированы в 
органах власти как минимум 48 часов до начала акции. Если демонстрация проводится без 
предварительного уведомления, организатор может быть привлечен к уголовной ответственности. 
Исключением являются спонтанные публичные мероприятия, которые проходят не запланировано и 
выражают реакцию на некие события. Такие мероприятия не могут и не должны регистрироваться заранее. 
В Лейпциге заявка на демонстрацию подается в городское ведомство правопорядка (Ordnungsamt der Stadt 
Leipzig, Versammlungsbehörde), а в окрестностях – в администрации округов (Landratsamt). Уведомление о 
публичном мероприятии можно подать по телефону, письмом, факсом или электронной почтой. 
 
В уведомлении должны быть указаны: 
- тема публичного мероприятия 
- имя организатора публичного мероприятия 
- место митинга или маршрут демонстрации 
- дата и время публичного мероприятия 
- использующиеся на публичном мероприятии средства (сцена, транспортное средство, колонки и т.д.) 
- предполагаемое количество участников (примерно) 
- если вы хотите, чтобы присутствовали лица, ответственные за соблюдение порядка, вы должны подать 
заявление 
 
Ведомство может установить целуй ряд предписаний для проведения собрания. Предписания должны 
быть обоснованными. Они остаются в силе, пока само ведомство или суд их не отменит. 
 
Организатор демонстрации может нести личную ответственность за нарушения предписаний участниками 
мероприятия. Заданием организатора является также коммуникация с полицией и с органами власти. В 
случае нарушения предписаний, организатор должен оказать влияние на участников мероприятия, вплоть 
до исключения их из демонстрации. По окончании демонстрации организатор обязан распустить собрание. 
При этом роспуск должен быть однозначно сформулирован. После окончания демонстрации защита закона 
о порядке проведения собраний перестает действовать. 
 
Ведомство имеет право распустить собрание в случае, если наблюдаются отклонения от показаний в 
уведомлении, если нарушаются предписания или если существуют причины для запрета собрания. Однако 
отсутствия уведомления не достаточно для роспуска демонстрации (спонтанные демонстрации). 

Нужно учесть, что необходимо смириться и с противозаконным роспуском собрания полицией, то есть 
участники должны покинуть место собрания. Иначе против вас может быть возбуждено дело о нарушении 
общественного порядка за участие в „запрещенном собрании“. В худшем случае это закончится денежным 
штрафом. В последствии у вас есть возможность судебным путем установить противозаконность роспуска 
демонстрации. 
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Поведение на демонстрациях 

Если ты идешь на демонстрацию, лучше всего иди вместе с другими. Это и безопаснее и веселее. 
Договоритесь о месте и времени встреч на случай, если вы потеряете друг друга или если вы приезжие и 
еще не очень хорошо ориентируетесь в городе. 

Возьми с собой удостоверение личности и документы, подтверждающие право на пребывание в стране. 
Возьми с собой карточку медицинского страхования на случай, если понадобится медицинская помощь. 
Возьми с собой аптечку и не забудь свои необходимые лекарства. Восьми с собой ручку и бумагу. 

Наведи порядок со своими вещами: возьми с собой только то, что тебе действительно нужно на 
демонстрации! Кстати: в Германии на собраниях запрещено носить предметы, которые защищают от 
насилия (шлем, наколенники) и которые могут быть использованы как маскировка или оружие. Будь 
осторожен! 

Наркотикам и спиртным напиткам не место на демонстрациях; брать их с собой и употреблять их 
подвергает тебя и твоих окружающих опасности! 

Оставь дома фотографии, календарь, адресную книгу и мобильный телефон. Если у тебя нет специального 
телефона для демонстраций, непременно очисть память в своем мобильном. Не снимай на видео и не 
фотографируй акции или людей. 

Не носи контактные линзы и не используй жирный крем. Они насыщают раздражительные газы, что делает 
применение полицией слезоточивого газа еще более болезненным. 

Если дело дойдет до атак полиции, держитесь рядом друг с другом и образовывайте цепь. Если вы начнете 
в панике убегать, вы лишь распространите вокруг себя суету. 

Если кого-то ранят, проследите, что бы санитары и раненые были защищены. 

Перед демонстрацией спросите членов вашей группы их фамилии, адреса и даты рождения. На случай, 
если один из вас будет задержан, вы сможете узнать, где он (в полицейском участке, в больнице и т.д.). 

Обрати внимание, о чем ты говоришь на демонстрации, ведь среди участников всегда есть полицейские 
доносчики. Кроме того, полиция часто снимает на видео демонстрантов. 

Если тебя задержала полиция: 

• Не говори полиции больше чем: твое имя, фамилию, адрес, дату рождения, место рождения 
  и национальность. 
• Не давай показаний! У тебя есть право молчать. В полицейской машине или в участке не место и не время 
 разговаривать! Этим ты подвергаешь себя и других опасности! 
• Ничего не подписывай! 
• Требуй от полиции объяснения причины задержания. У тебя есть право на переводчика. 
• У тебя есть право, обратиться к адвокату и к доверенному лицу. 
• При взятии материалов для опознания и внесения лица в картотеку преступников (фотографии, отпечатки 
  пальцев, вес, особые приметы и т.д.) и при взятии пробы ДНК заявите возражение и внесите возражение в 
  протокол, даже если это не предотвратит процесса. Ни в коем случае не соглашайтесь на добровольную 
  сдачу пробы ДНК (слюна, волосы, другие телесные клетки). Ничего не подписывай! 
• Тебя должны как можно быстро представить судье, в противном случае тебя должны освободить самое 
  позднее после окончания демонстрации. Пользуйся своим правом молчать и перед судьей: не давай 
  показаний, а настаивай на своем праве на правовую защиту (адвоката)! 
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