
Методы борьбы 

Массовые мероприятия 

Акции протеста (массовые публичные мероприятия, 
предусмотренные законодательством) 

1. Митинги, шествия, демонстрации, автопробеги, массовые пикеты  
2. Одиночные пикеты 
3. Информационные кубы 
4. Единые дни протеста для нескольких населенных пунктов 
5. Протестное голосование на выборах 

Непосредственное присутствие активистов на определенном 
объекте 

1. Лагерь на месте строительства для фиксации нарушений при 
строительстве и вторичной деятельности, блокировка строительной 
техники 

2. Бессрочные акции протеста на центральных площадях населенных 
пунктов 

Иные массовые мероприятия 
1. Массовое посещение органов власти 
2. Массовое посещение судебных заседаний 
3. Массовые «гуляния» в местах расположения бессрочек в «острые» 
периоды противостояния 

4. Сбор подписей под коллективными письмами, обращениями, 
петициями 

5. Приклеивание наклеек на автомобили на уличных парковках у ТРЦ и 
иных местах массового проезда автомобилей 

6. Акции сбора вторсырья 
7. Посещение официальных и других крупных мероприятий в 
агитационной одежде (футболки, кепки, желтый жилет, значки) 

8. Бесплатные музыкальные концерты 
9. Конкурс тематических рисунков на асфальте, поделок, снеговиков 
10.Субботники 
11.Массовое вывешивание красной ткани в окнах в определенный период 
времени (неделя) 

12.Массовая парковка ночью возле органов власти с целью занять все 
парковочные места автомобилями с агитационными наклейками 



Взаимодействие с органами государственной власти 

1. Обращения и письма граждан 
2. Массовые обращения в определенный орган власти в определенный 
период времени («завал» письмами) по шаблонному образцу 

3. Петиции на Charge.org и РОИ 
4. Письмо Путину (обязательно, потому что ответом непременно будет 
отписка) 

5. Участие в публичных слушаниях и общественных обсуждениях 
6. Требование к депутатам: о  разработке и внесении законопроекта, об 
обращении к президенту, губернатору, направлении депутатского 
запроса 

7. Инициирование процедуры отзыва губернатора, депутата или иного 
должностного лица в соответствии с законодательством 

8. Вовлечение депутатов, взаимная информационная и иная поддержка в 
случае оказания помощи 

9. Участие в заседаниях законодательных органов и их комитетов 
10.Жалобы в  правоохранительные и надзорные органы по результатам 
анализа документов, ответов на обращения, выявленных нарушений 
лагерем (специальное, антимонопольное, антикоррупционное 
законодательство и тд) с целью инициирования проверок, привлечения 
к ответственности 

11.Посещение должностных лиц в официальные дни приема, на пресс-
конференциях, на встречах депутатов с населением (неудобные 
вопросы) 

Медиа 

1. Работа с независимыми СМИ: оповещение и комментарии о массовых 
мероприятиях, происшествиях, проводимой работе, результатах 

2. Ведение групп в социальных сетях (ВК, FaceBook,  Instagram, Telegram 
(обязательно канал и открытый чат) 

3. Организация пресс-конференций 
4. Создание собственного сайта (история, документы, карты, ссылки на 
статьи) 

5. Создание собственного СМИ (не сделано) 
6. Привлечение зарубежных СМИ 

Агитационные материалы 

1. Наклейки на машины  



2. Футболки, кепки, шарфы, значки 
3. Флаги для мероприятий 
4. Рекламные баннеры на улицах населенных пунктов 
5. Информационные листовки (для почтовых ящиков, раздачи на 
бессрочках) 

6. Листовки-приглашения на публичные мероприятия 
7. Аватары для социальных сетей 
8. Трафареты для краски (асфальт) 

Законодательство 

1. Инициирование процедуры проведения референдума по вопросу 
внесения изменений в законодательство 

2. Инициирование публичных слушаний, общественных обсуждений 

Взаимодействие с общественными организациями, 
объединениями, публичными лицами 

1. Открытые письма ученых, экологов,  врачей, писателей, 
правозащитных организаций, публичных лиц 

2. Круглые столы с учеными, иными специалистами в области проблемы 
3. Публикация в специальных изданиях информации о проблеме 
4. Поддержка публичными лицами (публикации на личных страницах 
соцсетей, комментарии в СМИ, высказывание поддержки на 
мероприятиях, публичное использование агитационного материала 
(направление публичным лицам футболок, кепок, значков и тд) 

5. Работа с правозащитными организациями 

Работа узких специалистов 

1. Юристы 
2. Специалисты по проблеме (экологи, геологи, биологи, экологи, 
инженеры) 

3. Журналисты, блоггеры 
4. Дизайнеры, художники 
5. SMM 
6. Переводчики 



Политика 

1. Выдвижение своих кандидатов в депутаты, кандидатов на должности 
губернатора, главы муниципального образования 

2. Вступление в партии, поиски сторонников в партиях 
3. Выдвижение политических требований на публичных мероприятиях 

Юридическое направление 

1. Полное юридическое сопровождение блоков: законодательство, 
политика, массовые мероприятия, взаимодействие с органами 
государственной власти, агитация, медиа 

2. Совместное со специалистами направление запросов, обращений, 
требований 

3. Совместное со специалистами направление жалоб в  
правоохранительные и надзорные органы по результатам анализа 
документов, ответов на обращения, выявленных нарушений лагерем 
(специальное, антимонопольное, антикоррупционное законодательство 
и тд) с целью инициирования проверок, привлечения к ответственности 

4. Совместное со специалистами направление исковых заявлений, 
обжалование в суде незаконные действия (бездействий)  органов 
госвласти в судах 

5. Защита в суде привлекаемых к ответственности активистов, доведение 
дел до Европейского суда по правам человека 

6. Юридическая помощь при задержании полицией 
7. Направление жалоб на отписки в вышестоящие органы 
8. Заявления о преступлениях в правоохранительные органы 
9. Судебные дела по согласованным местам проведения публичных 
мероприятий и незаконным отказам  

Логистика 

1. Распространение  агитационного материала по населенным пунктам 
2. Доставка людей, продуктов, материально-технических средств на 
место непосредственного присутствия активистов (п. 1.2) 

3. Срочное направление оригиналов  документов (поезд, попутки) 

Просветительская деятельность 



1. Разъяснительные беседы в ходе мероприятий (информационные кубы, 
раздача листовок, субботники, бессрочные акции протеста, массовые 
гуляния, расклейка наклеек на авто, акции сбора вторсырья, концерты, 
конкурсы) 

Полезные документы, которые необходимо получить 

1. Заключение экологической экспертизы 
2. Заключение органа государственной власти (или подведомственного 
учреждения) 

3. Результаты социологических опросов населения 
4. Решения судов 
5. Протоколы круглых столов 
6. Открытые письма ученых, экологов, врачей, писателей, правозащитных 
организаций, публичных лиц 

7. Публикации в научных или иных специальных изданиях 

 


	Акции протеста (массовые публичные мероприятия, предусмотренные законодательством)

