МАЛЫЙ КОНСПИРАТОР
издание Варшава, 1983 г.

От редакции:
"Малый конспиратор" является сборником статей, написанных людьми временно свободными.
Если прочитаешь первый раздел, возможно, не будешь уже нуждаться в применении советов из двух последующих. Когда познакомишься со вторым разделом, будешь знать, на какой правовой основе тебе нельзя пришить срок за чтение третьего, а когда прочтешь третий, будешь твердо знать, почему лучше всего умолчать о том факте, что ты вообще брал эту книжечку в руки.

Как работать в подполье

Начало
В Польше началом борьбы с красными было для одних в году 44, для других – 56, для третьих – 76. Есть такие, для которых началом явилось рождение "Солидарности", наконец те, для которых это случилось после взрыва польско-ярузельской войны. Наверняка известно одно: 13 декабря 1981 года позволил каждому из нас осознать смысл подпольной работы. Никого уже не было нужды убеждать, что с тех пор, как общество благодаря демонстративному проявлению действий отдельных отважных людей преодолело барьер страха, только тайная, подпольная жизнь дает нам шанс развития к свободе. Только в подполье мы можем быть уверены, что вся независимая общественная организация, которую мы создали, не будет уничтожена со дня на день.
С красными нельзя определить границы компромисса, допустимого для обеих сторон. Красный знает только принцип пальца и руки: дашь ему мизинец, не успеешь оглянуться, как лишишься всей руки.
В основе подпольной работы лежит факт, что наиболее нелегальной в Польше является сама власть и ее действия. Она не только не придерживается Хартии Прав Человека, которые ратифицировала, Конституции, которую утвердила, но даже исполнительных подзаконных актов, обязательных для ее собственной полиции, как, например, запрет использования дубинок в закрытых помещениях.

Подполье
Всем известен идеал полной конспирации: замкнуться в четырех стенах и ничего не делать, чтобы нас не накрыли. Подпольная работа не заключается в том, что сидишь в погребе и рассылаешь связных на все четыре стороны света. Конспиратор, которого ищет полиция, это не "человек за которым ходят", а тот, о котором КГБ не знает, где он живет и бывает. Конспирация, в сущности, находится на поверхности, но не на той, по которой ходят КГБэшники.
Если вступаешь в заговор с кем-то, это не может быть человек ниоткуда. Он должен иметь определенные рекомендации. Ближайших помощников ищи среди людей, известных тебе много лет и тобой самим проверенных. Лишь когда создашь сеть основных контактов и дело начнет крутиться, можешь довериться посредникам. Если сразу будешь играть в великого конспиратора, между тобой и конкретной целью вырастет цепь посредников. Они будут отдавать дань родине, ничего не делая, лишь посредничая. Достаточно одного мифомана, рекомендованного тебе через третьи руки, чтобы создать структуру ради структуры, которую ты вынужден будешь демистифицировать в течение месяцев.
Несмотря на то, что в народе жива память Сомосьерры, отважных не так уж много. Поэтому береги безопасность своих сотрудников и свою собственную. Зачастую в начале организационной работы, импровизируя, мы нарушаем приведенные здесь правила безопасности. Рискуем больше из боязни, что в действиях утратим быстроту реагирования, что с опозданием ответим на то, чего ожидает от нас общественность.
Нас должен радовать каждый жест солидарности, мы должны действовать так, чтобы молчаливое большинство отождествляло себя с нами, но оно не должно надеяться, что мы втянем его в подпольную работу. Весь народ может работать в подполье только в патриотических книжицах.
Однако остерегайся высокомерия, которое может отделить конспираторов от тех, для которых работаешь в подполье. Но не тешь себя напрасными надеждами, не делай комплиментов общественности, знай, что на определенный риск идут совсем немногие.
Помни: мы не можем позволить себе подпольное социальное государство, в котором сотня человек будет бегать вокруг ста тысяч патриотов, правда горячих, но живущих согласно формуле: "Живите вы с достоинством, а мы будем жить с удобством".

Фирма
Подпольная общественность может согласованно и эффективно действовать, если снизу преобразует индивидуальное предпринимательство в независимые самоуправляющиеся общественные структуры-фирмы. Военное подполье Армии Краевой, вопреки расхожему мнению, не возникло в виде пирамиды ячеек с простой зависимостью. Оно являлось конференцией "фирм", между которыми были разработаны функциональные связи. И опасно было не местничество, а нелояльность. Только она может угрожать солидарности.
Девизом подполья должно быть правило: малая группа – большой бизнес. Чем более автономно объединение, тем ниже шанс провала и, соответственно, меньше организационных проблем. Парадокс: в подполье мы воплощаем в жизнь те принципы рациональной организации труда, которые комуняки старались совершенно истребить. Структура фирмы должна быть такова, чтобы максимально уменьшить количество контактов. Поэтому специализированные ячейки должны передавать друг другу готовый товар, не требующий очередных согласований, исправлений, дополнений.
Когда фирму ликвидируют, она автоматически создает свои очередные агентства (например, издательство образует библиотеку, обслуживающую своих сотрудников, товарищество научных курсов создает собственную полиграфию и т.д.). Мысль о специализации сверху (из центра) согласно решению, принятом центром, является типичным проявлением большевизма. Поскольку именно ты, а не Икс, открыл мастера золотых рук – специалиста, который может сделать тайники вашим конспираторам – нет причины, из-за которой ты бы передал контакт с ним в какой-то неизвестный канал организации. Нет такой общественной справедливости, во имя которой улучшения условий безопасности труда в подполье не могло бы начаться именно с твоей фирмы.
В момент введения в действие какой-либо организационной структуры ее центр должен свести до исключительного минимума новые контакты. КГБ в стремлении разрушить фирму может сделать это только двумя способами: обнаружить кого-либо из центра (если этот человек проходил по какому-либо делу или полиция его разыскивала), либо разместить в нашей сети провокатора, который будет постепенно делать здесь карьеру. Нормальные, случайные, единичные провалы не должны – при сохранении принципов хорошей подпольной работы – тянуть за собой цепи массовых провалов. Именно поэтому наша конспирация является испытанием также с организационной стороны, насколько мы как общество подверглись уже большевизации. Только больная большевизмом организация не может работать без вмешательства шефа. Большевизированный центр постоянно переходит на ручное управление, потому что промежуточные звенья не могут или не хотят, а чаще – то и другое вместе, принимать решение.

Товар
Товар валом, коммунистическая домашняя специфика, в условиях конспирации– преступление. Каждый из работников фирмы имеет две возможности: поставлять или хлам или готовый продукт. Чтобы эффективно работать в подполье, мы должны доводить до конца отдельные фрагменты конспиративной работы и передавать ее соответствующим ячейкам завязанной ленточкой на бантик. Этот принцип в равной степени касается встреч, информации, почты. Если назначаем встречу, то необходимо определить время, место, количество участников, длительность. Если передаем информацию, нужно свести ее до письменной формы, иначе будет подвержена деформации сплетнями. Если передаем кому-то пакет нелегальной литературы, должен иметь точно обозначенное количество. Товар, который обращается между кооперантами в форме жиденькой кучи или кучек ("Мы только передаем, в конспирации лучше меньше знать") в конце концов попадает в какую-нибудь "черную дыру", у которой есть вход, но никто не знает выхода и больше всего шансов, что его найдет и отождествит полиция.
Со временем послевоенного беспартийного восстановления страны мы являемся первым поколением, которое имеет удовольствие обозревать конкретные плоды нашего труда и предприимчивости в эпоху заказу коммунизма.
Работая в подполье, экономь свое время. Допустим, ты должен через посредство «С» договориться о встрече «А», которого он не знает, с «Б». Не передавай «С» замечания: "А хотел бы встретиться с Б", потому как это ничего не решает, только увеличивает число информированных шумов. «С» должен встретиться с тобой вторично, чтобы передать тебе предложения на встречу, с которым выступил «Б». Договоренность односторонняя, не требует подтверждения. Обратный сигнал передается только тогда, когда партнеру не соответствует ни одно время или место встречи.
Товаром является информация: "А ожидает Б в четверг, запасная пятница, в 17.00 с "Советской Белоруссией" в левой руке у киоска "Белсоюзпечать" на площади Независимости, прежней Ленина".

Деньги
Самопожертвование и работа на общественных началах – это кошмары коммунизма. Полная незаинтересованность является наилучшей питательной средой наихудшей заинтересованности: скрытых, а не явных, амбиций, скрытых, а не явных компенсаций закомплексованности, скрытого отвращения к систематическому труду. Кто-то не пришел точно вовремя, поскольку "ведь и так гоняет с утра до ночи", не напечатал аккуратно, поскольку "ведь не является кадровой машинисткой", не сделал дело, поскольку "сколько же можно тащить на себе, а жить на что-то надо" – это конспиративный чиновник, который только затрудняет подпольную работу. Хотел бы что-то сделать для Свободной Республики, но хочет независимости, которая, по горьким словам Пилсудского, должна стоить пару копеек и две капли крови.
Помни, патриотизм находится в пределах риска, который взял на себя, но работа есть работа. За хорошо сделанную работу нужно хорошо платить. Коммунисты уничтожили культуру труда путем недоплаты, заставляя работать наполовину задаром. Наши независимые самоуправляемые фирмы не могут себе этого позволить. Нужно твердо требовать и платить столько, чтобы наши кооперанты могли нормально жить. Стыдливое отношение к деньгам ("Ведь не ради денег работаем в подполье") является излишней притворной скромностью. Красные считают, что нам платит ЦРУ. А общественность и эмиграция, которые жертвуют на борьбу за независимость, хотят лишь одного: чтобы эти деньги использовались честно и по-хозяйски. Чтобы четко считать деньги общественности, не требуется квитанций, чеков, подписей и печатей. Достаточно системы "имеет" и "должен", а также добросовестности.

Встречи
Встречи должны проходить на нейтральной территории, следует избегать подпольной работы в месте проживания. Нет нужды, чтобы все знали, кто что делает, даже тогда, когда люди прекрасно друг друга знают и полностью доверяют. Это согласно старому правилу, что никто не расскажет только о том, о чем не знает. Поэтому следует число контактов и информации ограничить до потребностей подпольной работы.
Если ты идешь с «А» по улице и встретишь «Б», то ты не должен ему кланяться. Зачем «А», с которым ты идешь, знать о твоем знакомстве с «Б». Увидев кого-то из подпольщиков на улице, подходи только тогда, когда он даст тебе какой-то разрешающий знак. Ведь ты не можешь знать, нет ли у него "хвоста" в данный момент. Места оживленного движения, такие как остановки транспорта, хороши для коротких встреч, но только в качестве пунктов зрительного нахождения людьми друг друга. Когда ты видишь, что партнер увидел тебя, войди в трамвай (и т.п.) – он войдет за тобой – либо покажи, что ты решил идти пешком – твой партнер пойдет за тобой.
Все более важные вопросы, требующие спокойные обсуждения, записи чего-то, передачи товара, должны решаться в помещениях. Подслушивание, которого все очень опасаются, ведется только в помещениях давно запеленгованных, которые исходно непригодны для подпольной работы. Там можно оперировать лишь информацией, записанной на листке, либо с помощью совершенно общих слов, например, возьми это и отнеси ему, скажи ей, что он там будет и т.п., которые дополняются записками.
Из опыта последних лет следует, что практический результат от подслушивания оппозиции был ничтожен. Тут скорее речь идет о психическом давлении, чем о реальной возможности контроля наших намерений в оперативном плане. Достаточно, если те, кто договаривается о встрече, будут иметь заранее установленный код. Например, "в кафе" будет обозначать заранее выбранное кафе, а день и час будут приведены с определенным сдвигом. При существующем числе подпольщиков шансы расшифровки такого кода КГБ равны нулю.

Связные
Связные и курьеры необходимы каждому руководящему центру. Они выполняют рутинные дела (разноска почты, переноска товара). Связной проводит разведку, а после утверждения шефом принципов функционирования (четким определением задания: что-откуда-куда) может сам выполнять рутинную работу. Связные должны по возможности чисто, на случай провала, иметь при себе минимум предметов, которые могут деконспирируют структуру, уметь от них легко избавиться.
Проникновение в нашу систему связи является наиболее эффективным из способов деконспирации. Например, пускается сплетня, что ребенок Игрека, который скрывается, заболел раком, если эта сплетня будет передана дальше, без проверки на низшей ступени, может стать причиной того, что Игрек вышлет напрямик связного, который возвращаясь с известием, забудет о правилах техники безопасности. Достаточно не заметить хвост - и провал готов.
Связными необходимо пользоваться тогда, когда без них нельзя обойтись, а не ради принципа. Следует всегда помнить, что в политической деятельности простой перенос военных схем и обезличивание контактов губительны для атмосферы, в которой идет подпольная работа. "Важнее дела солидарность" - написал когда-то Куронь. Эту солидарность не создашь руками одних связных.

Заметки
Нельзя иметь дома или носить с собой нормальную записную книжку. Утверждения: "Это мои старые знакомые", "Это подруга по песочнице" для полицейских не являются аргументами. Полиция не знает, кто для нас является просто знакомым, а кто кооперантом. Именно это она должна проверить, рутинно проверяя людей, адреса или телефоны, которые находятся в нашем блокноте. Результаты бывают поразительны. У подруги из песочницы, которая согласно нашему отзыву является боящейся всего растяпой, может – именно принимая во внимания это отдаляющее всяческие подозрения мнения – скрывается кто-то, кого ищут, укрывается трефный товар или что-то подобное. Вполне возможно, что наш собственный адрес попал в лапы полиции только потому, что кому-то было лень зашифровать данные личности, которая ассоциируется у него исключительно с песочницей, то есть, по его понятиям, "полностью невинной".
Сообщество подпольщиков, хотя и включает много лиц, о деятельности которых мы не имеем (и хорошо!) ни малейшего понятия, является относительно все же небольшим. Так было всегда, достаточно почитать надписи на могилах последней войны: целые семьи и группы друзей гибли, чтобы другие могли с гордостью сказать: "Это мы!". Поэтому один необдуманный шаг, след, адрес может вызвать черную цепь провалов. И поэтому шифрование самых необходимых заметок неизбежно. Не беспокойся о том, что "сам такой блокнот подозрителен". Всегда можешь ответить полицейскому: "Я не желаю, чтобы мои друзья переживали из-за меня такие же неприятности, как я в этот момент". Улицы следует запоминать, а записывать лишь номера. Заметки лучше вести карандашом и законченные дела стирать резинкой. Зачеркивание чернил чернилами не уничтожает старой записи.
За исключением шифрованного блокнота, который периодически следует переписывать, удаляя ненужно излишнюю информацию, все заметки нужно вести способом миниатюризации, позволяющим легко их выбросить или съесть. Удобства в этой области и записи на чем-либо случайном наказываются жестко. Один диссидент семидесятых годов записал что-то на плотной компьютерной бумаге и в момент провала, если бы не неожиданный удар дубинкой по спине, никогда бы этого не проглотил.

Телефоны
Следует ограничить до минимума телефонные разговоры, поскольку они являются самым простым способом засечь нас. Звонить почти исключительно из автоматов или с места работы. Следует отбросить детский этикет – не представляясь спрашивать: "Есть ли Гена?". И разговаривать без необычных позывных типа: «Ты уже получил эти селедки?" – "Да, я положил уже их в шкаф" – "Ты что!? Селедку в шкаф?" - "Ннну… в холодильный шкаф"… Правда, когда наиболее перепуганные обыватели, информируя друг друга, например, о липких руках какого-то чиновника: "Знаешь, это не телефонный разговор, это я тебе расскажу при встрече", это гарантирует нам информационный шум, эффективно маскирующий подпольную деятельность. Но черт не спит. В подполье должен действовать общий жизненный принцип - телефон служит взаимопониманию, а не болтовне.
То, что мы слышим в телефоне щелчки, то, что "разговор контролируется", не значит, что мы уже достигли идеала всесильности полицейского государства, описанный Оруэллом в «1984 году». Это лишь подтверждает, что коммунисты по-прежнему стремятся к своему идеалу: контролировать все, что возможно, насколько возможно, и за сколько возможно.

Почтовый ящик
Почтовый ящик – это шлюз, прерывающий цепь в случае провала. Это помещение, посредством которого общаются отдельные организационные ячейки: служит для заброски материалов, передачи информации и т.д. Почтовый ящик нельзя употреблять слишком часто или слишком редко. Если используется слишком часто, плотность движения возле него вызывает ненужное внимание соседей (в случае с квартирой), либо работников (в случае с магазином). Когда почтовый ящик используют слишком редко, связь между людьми ослабевает. Никто не будет высиживать дважды в неделю в течение нескольких часов, чтобы раз в месяц открыть кому-то дверь. Содержание почтового ящика, имеющего хороший тайник либо соседнее помещение, служащее для хранения материалов, связано с относительно небольшим риском. Если кто-то, соглашаясь функционировать в качестве контактного ящика, выдвигает слишком много условий и предостережений – лучше откажись от его помощи. Это потребует от тебя меньше усилий, нежели систематическая терапия, которой потребует твой кооперант.
В летопись польско-ярузельской войны войдет конспиратор, который в содержащийся им ящик впустил первого человека с товаром, и никого больше. Хотя последующие и сигнализировали о своем прибытии способом заранее оговоренном, он лишь задерживал дыхание. Ведь не мог он открыть дверь, имея столь ценный товар.

Контора
Если ты хочешь избежать длинных телефонных разговоров и встреч в городе, нужно открыть контору, в которой будешь принимать связных и постоянных сотрудников. Если руководишь работой хотя бы 7-10 человек, без конторы законспирируешься до смерти. Будешь бегать ради того лишь, чтобы поддерживать конспиративные контакты, которые при первой же случайной жизненной аварии вызовут трения в работе организации. Естественно, контору, как место средоточия различный нитей, нужно хранить равно как почтовый ящик.

Тайники
Следуй правилу: укрытое наихудшим образом все же лучше, чем на виду. Визиты полиции, грубо говоря, бывают трех видов.
Первый – это приход людей, соединенный с беглым взглядом на квартиру. А вдруг какая матрица увеличителя вмонтирована в пишущую машинку, либо рамку для офсетной печати кто-то выбросил в мусорное ведро?
Второй вид визита – это систематический обыск, который, хочешь не хочешь, требует просмотра всех книжек, ящиков, бумаг. Это нудная кропотливая многочасовая работа.
Третий вид осмотра – когда полиция имеет уверенность, что в помещении находится склад или же типография: поиски до победного конца. Теоретически чудес не бывает: что человек спрятал, человек найдет.
Практически "визиты третьей степени" случаются исключительно редко, второго – редко, а 90% провалов при обысках являются результатом небрежности в подпольной работе: все лежит на виду. Начать следует с того, чтобы отбросить веру, что войдут и тогда конец, ничто нас не спасет, либо не войдут и тем более ни к чему себя утруждать. Иногда достаточно, что заглянет к нам соседка, даже не обязательно доносчица, просто сплетница. Вместо того, чтобы верить в "либо-либо", подсчитываем риск. В момент всякого провала есть шанс еще что-то спасти. Существенно, чтобы тайники или скрытые входы-выходы соответствовали функции помещения. Тот, кто свою подпольную работу рассматривает серьезно, должен иметь дома тайник для мелочей, в который мог бы в течение пару десятков секунд спрятать какой-либо небольшой предмет и другой тайник на небольшое количество подпольной литературы. Здесь тоже обязательно правило: не законспирироваться насмерть. Один экземпляр какой-то книги или журнала не создает никакой угрозы. Такой риск мы обязаны делить с миллионами солидарных сограждан.

Подпольная литература
Подпольная литература является целью и средством действия. Она является способом общественной связи. Обеспечивает связь между разделенными конспирацией группами кооперантов. Фирмачи могут посредством своей подпольной печати отождествлять себя с определенным интеллектуальным уровнем окружения и политическими выборами фирмы.
Подпольная литература является для начинающих школой подпольной работы. Страх и его преодоление можно измерять стопками спрятанной и перенесенной подпольной литературы. Сеть распространения литературы в начале является главным источником информации, денег, материалов.
Производство и распространение подпольной литературы вводит нас в элементарные правила подпольной работы: изолирование различных функций (например, полиграфии, называемой техникой распространения), создание ящиков – шлюзов (например, между редакцией и типографией), строго обязательное отделение опта от разницы (в распространении и снабжении).
Следует обратить внимание на факт, что со временем наши кооперанты выходят меж собой на прямые связи без ведома центра. Например, центр выключает какую-то оптовую базу из употребления ввиду угрозы провала, но старые связи ее руководителя с не подозревающим об опасности клиентом приводят к тому, что он залезает в котел с намерением выполнить джентльменское соглашение: "оставь мне 50 брошюрок "Малого конспиратора", поскольку далеко ехать до того нового почтового ящика".

Полиция
Отношения подпольщиков с полицией должны иметь солидную дистанцию. Полиция не всесильна и вездесуща, но также не является бандой дураков с садистскими наклонностями. Это один из наистарейших в мире институтов, и ее мудрость следует оценить прежде, нежели извечным ритуальным движением, отдавая ей ремень и шнурки как арестант.
Полиция похожа на другие учреждения республики, и тайные агенты со второй смены нередко за пару минут до конца работы смываются, но случаются также в полиции люди, одаренные врожденным инстинктом охотника. В одном городке был, например, осведомитель, который решил выявить диссидентов, прохаживаясь по улицам во время окончания ТВ-программ. Те, у кого после окончания программы был зажжен свет, находились под подозрением. Теперь было достаточно подслушать пару разговоров, вещь при малоэтажности нетрудная, чтобы определить источник заразы.
К счастью, полицейские по призванию встречаются нечасто. Силой полиции является рутинность и огромный бюджет. Даже если 90% мощности фабрики МВД производит брак, даже если напоследок на фальшивый вызов является туда одновременно несколько десятков коллаборантов – полиция остается более действенным институтом коммунистов, чем партия или армия.
Факт, что после похищения "Солидарностью" подстреленного Яна Нарожияка полиция, не имея никакого следа, пошла по нити телефонов из блокнота, конфискованного во времена первого "дела Нарожияка", то есть в 1980г., доказывает, что ничего в ее досье не теряется даже по истечении лет. Поэтому риск надо постоянно просчитывать: не нужно поднимать тревогу после каждого сигнала, который свидетельствует об опасности, но "ожог" должен вызвать хотя бы карантин. Здесь следует считаться с серьезным запаздыванием действий противника. Полиция – не швейцарские часики, а советская бюрократическая машина.

Хвост
Слежка КГБ бывает различной. Иногда неслыханно целенаправленная ("клоп", прищепленный к автомобилю, позволяющий следить за ним на расстоянии, создание "постов" в частных квартирах, служащих для подслушивания и наблюдения), в другой раз нахальная, надоедливая. Она всегда ставит целью избавить нас от спокойствия в ходе подпольной работы. Точный хвост позволяет напасть на следы твоих контактов. Нахальный рассчитан на психологическое действие – напугать тебя.
Конспиративная рутина помогает и лишает одновременно. Облегчает тяжесть постоянного риска, вырабатывает привыкание, смягчает стрессы, но также притупляет бдительность. Ошибочна уверенность, что конспираторы более высокого уровня более подвержены опасности слежки, а тобой, малым винтиком, никто не интересуется. Если помнишь о том, что всегда у тебя может появиться хвост, твои шансы избежать слежки неизмеримо увеличиваются. Точный хвост это вообще целая бригада из 10-12 человек, передвигающиеся на трех-четырех автомобилях. Если ты едешь автобусом или идешь пешком, он страхует тебя спереди и сзади.
Когда ты заметил слежку, первая твоя обязанность – уйти от хвоста, скрыться с глаз. Лучше – естественным и спокойным образом, чтобы полиция не сориентировалась, что ты знаешь о слежке. Хуже – используя уловки, выходя через проходные дворы, дома со множеством выходов и сложной планировки, сбегая с путепровода, чтобы поехать в другом направлении.
Твоей первой мыслью должно быть: я погорел. (насколько и насколько долго этого еще не знаешь) и это должно закончиться на мне. Я не имею права навести полицию еще на кого-то, не могу ничего исправлять в спешке. Если ты оставил автомобиль, не возвращайся к нему (у них останется твой снимок, один из 10 миллионов снимков твоих сограждан, но не адрес).

Котел
Когда полиция нападет на след конспиративной квартиры, она делает в ней котел (засаду), то есть начинает в течение нескольких дней или даже недели дежурить в ней три смены, хватая всех, кто входит в это помещение. Поэтому, каждое помещение должно иметь не бросающуюся в глаза, но хорошо видимую однозначную сигнализацию, предостерегающую о "котле". (Лучше всего сигнализация перед помещением и непосредственно перед входом). Работая в подполье, помни, что открытый дом открыт и для полиции.

Провал
Нужно считаться с провалом, даже в самый неожиданный момент. Хорошо когда, задавая себе с удивлением, разочарованием или облегчением вопрос Солженицына: - Это уже? – помнить, что он является только одним из длинной, очень длинной очереди.
При подключении кооперанта к работе следует оговорить с ним алиби на случай провала. В очной ставке с полицией идеалом является молчание, но не так уж плохо – прежде, чем решительно откажешься от показаний – представить краткое (хотя бы и глупое и неправдоподобное) алиби, объясняющее ситуацию. Особенно потому, что полиция вообще зачастую не знает, с кем имеет дело и не стоит на нее производит впечатление профессионального конспиратора.
При аресте следует помнить, что чем более кто-то решителен, тем короче будет для него физическая и психическое воздействие КГБ. Чем быстрее они убедятся, что ничего от нас не добьются, тем скорее перестанут мучить. С расстояния близкого и далекого прошло можно привести множество примеров людей, решительно отказывающихся от показаний, освобожденных из-под ареста РАНЬШЕ тех, которые их сыпали.
Переходя через ворота следственного изолятора, необходимо на время забыть обо всем, что утратил, может быть надолго, о всей жизни за стеной. Начинается второй этап борьбы, который является наитруднейшим испытанием нашего достоинства, веры в человека и человеческую солидарность.

Отсидка
Даже одинокие, изолированные, наказываемые карцером за контактирование с товарищами, "ресоциализированные" службой тюремной охраны, мы можем быть сильны воспоминаниями, верой в тех, кто нам поверил, остался с нами и теперь борется за нашу свободу. Проходя в ворота тюрьмы, необходимо думать, что все начинается снова, а не то, что все кончено.
Сидению в тюрьме, как всему, необходимо учиться. Есть люди – прекрасные товарищи в борьбе, работе и забаве, но не слыханно мучительные в качестве сокамерников. Закрытый мир камеры требует в ежедневной жизни снижения регистра, глушения легко вспыхивающей агрессии, не носиться со своей особенностью или темпераментом. Требует больше такта, уравновешенности, торможения эмоций, нежели содержится в любом кодексе вольных людей. Нужно уметь сидеть, чтобы не разрушить спокойствия духа сокамерников. Нужно составлять себе план на день, навязывать дисциплину занятий, подчинить себя внутренним ограничениям, чтобы внешние ограничения (тюремные правила, давление совместной жизни с людьми, которым нельзя верить до конца и т.д.) не сломали нас. В письмах к родным нельзя слишком раскрываться, ни писать, о чем и о ком беспокоимся - их читает наш следователь, а не только тюремная цензура.

Боль
Боли и пустоты люди боятся более всего. И то и другое ассоциируется с наихудшим, уничтожающем связь между людьми. Однако физическая боль представима. Каждый из нас время от времени ее испытывает - ломает кость, идет к зубному, производит операции. Единственное, что ты не обязан давать согласие на эту боль, это не боль по свободному выбору, человек просто мирится со своей судьбой.
Арест, тюрьма, пытка, битье – это боль и пустота, на которые человек должен решиться сам. Сочувствие сломанным и страдающим, сочувствие человеческому падению и слабости не может быть позволением, данным свыше "во имя прощения, ибо неизвестно, что каждый из нас расскажет, когда ему начнут вырывать ногти". Одному никто ногтей не вырывал, а отказался он от себя в результате одной беседы перед столом КГБэшника, "потому, что имеет жену и детей". Так вот, наша солидарность, это солидарность по отношению к другим людям, которые тоже имеют жен и детей.

Культура
Борьба с красными сводится к столкновению в сфере широко понимаемой культуры. Брошенный нам вызов звучит: кто быстрее, мы или аппарат принуждения и насилия поддадимся советизации? Не воспринимай примитивизм и хамство в качестве глупости. Не недооценивай противника, помни, что наше КГБ является младшим братом всесоюзного (российского) КГБ. Эта традиция никогда не умирает совсем: силой и слабостью красных является их бюрократическая рутина. Мы обязаны их победить в сфере культуры: быстрее вводить инновации, изобретать новые патенты подпольной работы, захватывать врасплох коммунистов, создавая им очередные поля борьбы. Кто-то, кто в начале польско-ярузельской войны разослал письмо с войсковым штампом, которое приказывало временно воздержаться от репрессий по отношению к деятелям "Солидарности", победил красных интеллектом. Советскую машину заклинивает нередко от одной песчинки.

Страх
Последняя война показала, что одно дело носить значок "Солидарность", но совсем другое поддержать ее делом. Если кто-то предлагает свое помещение в качестве почтового ящика и при этом спрашивает: "Это надолго?", можешь быть уверен, что через пару недель он начнет давать трещину и, убеждая в "провале" расскажет тебе некую историю о подозрительных типах, крутящихся вблизи.
Страх почти никогда не проявляется в форме заявления: "не хочу это делать, потому что боюсь". Человек, боящийся работать в подполье, вообще рационализирует свой страх и реагирует агрессией на тех, кто поставил его перед необходимостью драматического выбора. Подпольщики обвиняются в "пионерских играх", в отсутствии или избытке вежливости, в том, что не имеют времени поговорить на отвлеченные темы. Либо наоборот – сидят и сидят, будто только и ждут КГБ…
Люди с заячьим сердцем общими фразами говорят о необходимости сохранения народной сущности, и нетрудно догадаться, что именно себя считают этими наилучшими, без которых Родина не обойдется в будущем; о моральном сопротивлении, лучше всего невидимом для противника; о том, что всякая хитрость уравнивает нас с хитрым противником… При этом нужно быть готовым к тому, что эти рационализации собственного страха зачастую рождаются в муках, и настигают нас постепенно. Некий человек неделями убеждал сам себя, что собирается донести на проституирующего соотечественника, хотя на самом деле готовился выдать… Церковь осуждает насилие, и те, кто на самом деле работают в подполье, тоже боятся, но вместо того, чтобы надевать на свой страх разные достойные маски, пытаются победить его солидарностью и братством. Люди, совершенно не знающие страха – самые опасные сотрудники, к счастью они редки.

Мистификация
Старайся всегда по возможности четко определить сферу своей компетенции и то, что конкретно ты выполняешь в ее рамках. Если «А», «Б» и «С», приступая к разговору, не определят четко, кто что должен делать и под чьим руководством, то осторожное определение по принципу "лучше меньше знать" может привести к тому, что бессознательно приложишь руку к возникновению какой-либо мистификации, для кого-то станешь кем-то из "его людей", кто-то повыше будет достраивать твои замки на песке, возможно также, что не договаривая чего-то во имя конспирации, увеличишь количество информационных шумов. Если являешься посредником в каком-то контакте, который по природе служит безопасности более высокого организационного звена, старайся конкретизировать передаваемую информацию, чтобы не возникала необходимость уточнять ее посредством прямого контакта заинтересованных сторон. Например: сигнал типа: "КГБ все знает об ИКСе" может лишь затруднить работу ИКСа.

Мании
Демонстративная слежка КГБ, а также страх перед вездесущностью полиции может привести к навязчивой идее окружения со всех сторон. Кроме мании преследования, которая легко возникает в условиях охоты полиции на людей, следует защищаться от людской мудрости, сводящейся к утверждению, что все является провокацией: всяк, кого еще не схватили, только потому "ходит на свободе", потому что властям это выгодно.
Отрицая реальность того, что мы делаем, мы сами себя кастрируем. Это прием к которому прибегает общество без каких-либо действий со стороны полиции. Оценка действительности в категориях великого заговора (империалистов, Коминтерна или жидомасонов) или же великой провокации (москали, которые хотят, чтобы мы зарезали себя собственноручно, КГБ, которое пустило партию в либерализацию, чтобы ее скомпрометировать или войска, которые и т.д…) имеет характер маниакальный.

Носительство
Старинная поговорка гласит: носитель хуже доносчика. Ибо носителя труднее обнаружить, сплетник не берет на себя никакой ответственности. Поэтому старайся, делая замечания о подпольной работе, избавить их от деконспирирующих кого-то деталей, а тем более не давать с разбегу каких-либо фамилий и адресов. А прежде всего вне круга ближайших сотрудников не вести так называемых свободных разговоров. Другая пословица времен последней войны говорит: "Даже наилучший конспиратор раз на какое-то время, как холодильник, должен разморозиться". Однако существенно, чтобы, размораживаясь, он знал, на какой это кухне происходит, присутствуют ли при этом одни свои. Тайна, которую прежде всего следует хранить в подпольной работе, это структура организации и анонимность подпольщиков. Отдельные люди, пойманные с каким-либо товаром, пока не проболтаются о своем положении в организации, имеют относительно высокие шансы выйти сухими из воды, т.е. с небольшим приговором. И, прежде всего, своей решительностью спасают десятки товарищей.

Свобода
В 1944 года поляки и прочие народы Восточной Европы были поставлена вне права. Степень бесправия в различные периоды различна, ибо нет ничего более эластичного, нежели "социалистический правопорядок". 13 декабря 1981 года является лишь особым случаем этой общей правды коммунизма: бесправие было официально признано в качестве закона военного положения.
Как всегда при социализме, одно известно точно: границы нашей свободы с начала и до конца зависят от степени нашего сопротивления. Это обязан помнить каждый, кто вступил на путь оппозиционной деятельности. Согласно толкованию марксистов, свобода является осознанной необходимостью нашей неволи. Мы считаем, что свободы имеет не столько, сколько дают, а столько, сколько сами ее возьмем. Если не начнем строительство свободного общества с личности, которая учится брать себе свободу, то после победы над коммуняками мы неизбежно вернемся на первые страницы этой книжечки. Поэтому боремся не только за победу над коммуной, но и с коммуной в нас самих.
Вначале каждому трудно работать в подполье. Все боятся, когда впервые берут пачку, таких как эта, брошюра и должны отнести их незнакомому человеку, который наверняка боится не менее первого. Но когда оба преодолеют этот страх, это будет соответствовать тому, будто они сами выломали дверь своей тюрьмы, в которую их заточили. Потом выламывают следующие, следующие. Улыбаются друг другу. Потому что свобода не является чем-то, во что достаточно верить. Необходимо ее практиковать.

ГРАЖДАНИН И СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
Повестка
Согласно процессуальному кодексу (ст. 114) вызывающий гражданина орган (в суд, отдел МВД, КГБ, прокуратуру) обязан на соответствующем бланке заполнить все имеющиеся на нем рубрики. Чаще всего на повестках "№ дела" и "в качестве" не заполнены или заполнены с нарушением правил. Отсутствие соответствующей отметки освобождает вызываемого от обязанности явится. Часто вместо номера дела вписывается "по служебному делу", "паспортному", "собственному", "по делу составления протокола" и т.п. Однако процессуальный кодекс четко оговаривает, что там должен находиться номер дела. Рубрика "в качестве" может содержать только одно из нижеприведенных определений: свидетель, эксперт, переводчик, подозреваемый, обвиняемый, осужденный.
Поэтому отсутствие в повестке какой-либо позиции в упомянутых рубриках освобождает нас от обязанности приходить по этой повестке, поскольку она является неформальной и отсутствие вашей реакции на нее не будет иметь каких-нибудь юридических последствий для вас. Несмотря на это, понимая неправомочность повестки, многие люди являются в отделения МВД, объясняя это желанием "не обращать на себя лишнее внимание", либо "чтобы не раздражать органы".
Эти объяснения кажутся нелогичными. Они только облегчают неправовые действия репрессивных органов. Если на наш адрес пришла повестка, то объяснение о "нежелании обратить на себя внимание" теряет смысл. Зато тот, кто подчиняется неформальной повестки во имя "святого спокойствия" и хороших отношений с МВД и КГБ, является тем, кому раньше или позже предложат сотрудничество.
Поскольку, как правило, неформальная повестка является первым этапом, на котором КГБ устанавливает контакт с гражданином. Позже такой человек примет приглашение в кафе на "ни к чему не обязывающую беседу", конец которой легко предугадать. Либо беседу придется прервать так или иначе "обостряя" отношения с МВД и КГБ, либо принять предложение. Служба безопасности не разговаривает с теми, которые независимо от причины не желают с КГБ разговаривать, это для них пустая трата времени/ КГБ ищет людей мягких, так как лишь из них имеет шанс что-то вытянуть; их позже можно шантажировать и принудить к сотрудничеству. (*** Здесь и далее: курсивом приведены положения соответствующего законодательства Республики Беларусь.)

*** В отличие от Польши, законодательство Республики Беларусь не предусматривает в качестве обязательного реквизита повестки номер уголовного дела. В зависимости от цели повестки, она должна быть оформлена и вручена следующим образом:

Вызов на допрос. В соответствии со ст. 216 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, вступившего в силу с 1 января 2001 года (далее - УПК), свидетель, а также находящиеся на свободе обвиняемый и подозреваемый вызываются на допрос повесткой, в которой должно быть указано, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин. Повестка должна быть вручена вызываемому лицу под расписку. При отсутствии вызываемого лица повестка вручается под расписку кому-либо из совершеннолетних членов его семьи либо администрации по месту его работы, которые обязаны передать повестку вызываемому на допрос. Однако УПК предусматривает, что допрашиваемый может быть вызван с использованием и других средств связи. Вызов на допрос в качестве свидетеля лица, не достигшего 16 лет, проводится через его родителей или иных законных представителей. Если данное лицо вызывается в качестве обвиняемого и подозреваемого, вызов проводится в общем порядке.  

Вызов для предъявления обвинения. В соответствии со ст. 242 УПК обвиняемый, не содержащийся под стражей, вызывается для предъявления обвинения на допрос повесткой, содержание которой может быть передано также телефонограммой или телеграммой. Закон предусматривает возможность применения и других средств связи для вызова обвиняемого. В повестке должно быть указано, кто вызывается в качестве обвиняемого, куда, день и час явки, а также последствия неявки. Повестка должна быть вручена в порядке, аналогичном вручению повестки о вызове на допрос. 

Вызов в суд. УПК вообще не урегулировал вопрос о порядке оформления и вручения повестки о вызове в суд. На практике вызов осуществляется направлением повестки, которая вручается по аналогии с повестками на стадии следствия. 

Неявка на допрос, для предъявления обвинения, в суд без уважительных причин влечет за собой принудительный привод и/или ответственность за уклонение от дачи показаний. Однако, вызываемый, независимо от его процессуального статуса, вправе не явиться по вызову при наличии уважительных причин, лишающих возможности явиться в назначенный срок. О причинах неявки необходимо уведомить орган и лицо, направившее повестку. 

Кроме неформальных повесток, которые на неискушенных людей могут произвести впечатление полного соответствия правовым нормам, существует целая гамма разнообразных повесток, приглашений, предложений встретиться с работниками службы безопасности то ли в служебных, то ли в гастрономических заведениях. Эти повестки даже не пытаются создать впечатления соответствия требованиям существующего законодательства. 
Если при первом разговоре от вас не услышали решительного "нет", начинают вам звонить, навещать на работе, приходить домой, предлагать встречи, а если будем более упорными – неформальные повестки по делу выполнения излишних формальностей (на самом деле ради проведения беседы с нами). Спустя некоторое время мы измучены, чувствуем слежку (зачастую нам это внушают работники органов). Ради "святого покоя" подписываем какое-то обязательство, которым чаще всего бывает обещание молчать.
После подписания нами каких-либо обязательств КГБ старается без устали напоминать о последствиях несоблюдения обязательств фигурирующих в подписанном тексте. А ведь такое обязательство, даже касающееся наиважнейшего дела, имеет такую же правовую силу, как, к примеру, подпись под "декларацией лояльности", т.е. не имеет никакой правовой силы, хотя бы оно было подписано в присутствии самого министра внутренних дел. Советом людям, запутавшимся в отношениях с КГБ, а также для таких, которых под тем или иным предлогом будут к этому принуждать (шантажом, обещаниями и т.д.) является ответ "нет" и "нет". Ничего не подписывать, требовать протоколирования всех разговоров, передавать их гласности, писать в прокуратуру. Это пока единственный способ, благодаря которому каждый из нас индивидуально может освободиться от давления, шантажа, слежки, действий против себя, а также сможет сохранить внутреннее спокойствие. Извлечение на божий свет грязных методов службы безопасности является одним из путей борьбы за законность в стране.

Задержание (арест)
Статья (206 параграф 1) уголовно-процессуального кодекса говорит: "Милиция имеет право задержать подозрительную личность, если есть обоснованное предположение, что оно совершило преступление, но возникает опасение исчезновения этой личности или уничтожение следов преступления. Время задержания следует зафиксировать письменно". Что значит, что задерживать можно только тех, в отношении которых существует обоснованное предположение, что они совершили преступление.
Это теория. Современная практика до сих пор показывает, однако, что следственные органы слишком часто истолковывают содержание этой статьи в выгодную для себя сторону. В результате каждый гражданин страны может в любой момент быть задержанным на 48 часов без указания причины. Известно, что если кто посидит под арестом, то становится податливей и его легче будет сломать. Арестованному работники службы безопасности дают понять, что он находится в шаге от мест лишения свободы на более длительный срок и что от его позиции и воли зависит, получит ли он санкцию прокуратуры. Как правило, каждое проявление нашей слабости, нашей податливости встречается с реакцией следователей. Если начнем говорить, можем быть освобождены из-под ареста до истечения 48 часов. Ибо личность задержана от МВД и КГБ, что означает, что вопрос об освобождении может решать следователь, который пользуется тем, что все находится в его руках. Но это длится только 48 часов.
Сейчас, с момента введения военного положения, этот период продлен для каждого из нас на неопределенно долгое время (до сих пор – на несколько месяцев) и назван "интернированием". То есть в любой момент мы можем оказаться пленными в собственной стране, если наш стиль жизни или наши взгляды не нравятся полицейскому аппарату.
Согласно законодательству, задерживающий работник обязан привести причины задержанию. Иногда сходство с опасным преступником, иногда "мне приказано" (обычный милиционер в мундире), иногда "не будь таким любопытным, не то дам по морде" и т.п. После выхода из-под ареста следует безотлагательно написать жалобу в прокуратуру, которая, как на большинство наших писем, ничего не ответит. Но важно, чтобы остался след неправовых действий.

***  Кто может быть задержан. В соответствии со ст. 107 УПК задержание, т.е. доставление в орган уголовного преследования и кратковременное содержание под стражей, может быть применено только:
-	к лицу, подозреваемому в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, направления в дисциплинарную воинскую часть или ареста;
-	к обвиняемому, нарушившему условия применения к нему меры пресечения;
-	к осужденному, в отношении которого имеется представление уполномоченного на то органа об отмене приговора, определения, постановления суда об условном неприменении наказания, отсрочки исполнения наказания или условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. 

В каких случаях возможно задержание. В соответствии со ст. 107-108 УПК, задержание производится исключительно:
I. по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления, а именно:
1.	если лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
2.	если очевидцы, в том числе, и пострадавший, прямо укажут на данное лицо как на совершившее преступление;
3.	если на этом лице, при нем, на его одежде или других используемых им вещах, в его жилище, иных используемых им помещениях, на рабочем месте или транспортном средстве обнаружены явные следы, указывающие на его причастность к совершению преступления;
4.	если имеются другие достаточные основания подозревать в совершении преступления лицо при условии, что оно пыталось скрыться с места преступления или от органа уголовного преследования, или не имеет постоянного места жительства, или проживает в другой местности, или не установлена его личность. 
II. на основании постановления органа уголовного преследования;
III. на основании постановления (определения) суда о задержании осужденного до разрешения вопроса об отмене условного неприменения наказания, отсрочки исполнения наказания или условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

Никакие другие обстоятельства, кроме перечисленных выше, не могут послужить основанием для задержания. 

Как должно быть оформлено задержание по подозрению в совершении преступления. В соответствии со ст. 110 УПК, немедленно после доставления задержанного в орган уголовного преследования должностным лицом, осуществившим фактическое задержание, составляется протокол, в котором указываются основания, место и время фактического задержания (с указанием часа и минут), результаты личного обыска, а также время составления протокола. Протокол объявляется задержанному, и при этом разъясняются его права. Орган дознания, следователь, прокурор в течение 3 часов с момента доставления задержанного в орган уголовного преследования принимают решение о задержании (о содержании под стражей либо об освобождении). Решение оформляется постановлением о объявляется задержанному. О произведенном задержании орган дознания или следователь обязаны письменно сообщить прокурору в течение 24 часов с момента вынесения постановления о задержании. 

О задержании лица и его месте нахождения орган, осуществивший задержание, обязан в течение 12 часов с момента фактического задержания уведомить кого-либо  из совершеннолетних членов его семьи или близких родственников либо предоставить возможность такого уведомления самому задержанному. О задержании гражданина иностранного государства орган, осуществивший задержание, обязан сообщить в МИД для уведомления посольства или консульства этого государства. 

Органом, принявшим решение об освобождении задержанного, выдается справка, в которой указывается, кем он был задержан, основания, место и время задержания, основания, мотивы и время освобождения. Освобожденное лицо не может быть вновь задержано по тому же подозрению. 

Сроки задержания. В соответствии со ст. 108 УПК, если лицо задержано по подозрению в совершении преступления, вопрос о возбуждении уголовного дела должен быть решен в течение 12 часов с момента фактического содержания. В случае отказа от возбуждения уголовного дела или отсутствия решения о возбуждении уголовного дела задержанный должен быть освобожден. Если уголовное дело возбуждено в указанный срок, то задержание по подозрению в совершении преступления не может длиться свыше 72 часов с момента фактического задержания (включая срок в 12 часов на возбуждение уголовного дела), по истечении которых задержанный должен быть освобожден из-под стражи, либо в его отношении должна быть применена мера пресечения. 

Некоторые права подозреваемого при задержании (ст. 41 УПК):
-	немедленно по задержании получить от органа уголовного преследования письменное уведомление о принадлежащих ему правах;
-	немедленно по задержании получить от органа уголовного преследования копию постановления или протокола о задержании;
-	иметь защитника или нескольких защитников с момента предъявления постановления или протокола о задержании;
-	до начала первого допроса в качестве подозреваемого получить бесплатную юридическую консультацию адвоката в присутствии лица, производящего предварительное расследование. Таким образом, с момента задержания гражданин вправе отказаться давать любые показания до обеспечения ему возможности встретиться с адвокатом. Если у задержанного есть конкретный знакомый адвокат, которому он доверяет, задержанный должен указать данные об этом адвокате и добиваться предоставления именно этого адвоката. 

Обжалование незаконного задержания. В соответствии со ст. 143 УПК, жалоба на задержание подается в орган, ведущий уголовный процесс. Этот орган обязан в течение 24 часов с момента получения жалобы направить ее в суд. Судебная проверка законности задержания проводится в срок не более 24 часов со времени поступления жалобы, единолично судьей. 

Административное задержание. Все вышеизложенное относится к задержанию гражданина в рамках уголовного процесса. Наряду с этим, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь (далее -КоАП) существует так называемое административное задержание. В соответствии со ст. 239 КоАП в случаях,  прямо предусмотренных законодательством, в целях пресечения административных правонарушений, когда исчерпаны другие меры воздействия, установления личности, составления протокола об административном правонарушении при невозможности составления его на месте, если составление протокола является обязательным, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дел и исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях допускается административное задержание лиц, личный досмотр, досмотр вещей и изъятие вещей и документов.
Как правило, участники политических акций – митингов, шествий, пикетов, демонстраций – задерживаются именно со ссылкой на соответствующие статьи административного кодекса. К тому же неконкретность вышеупомянутой статьи 239, наличие в ней формулировок типа "когда исчерпаны другие меры воздействия", "при невозможности составления протокола на месте" позволяют органам применять ее насколько угодно широко, истолковывая указанные "размытые" определения в свою пользу.
Далее, согласно ст. 240 КоАП, об административном задержании должен составляться протокол, в котором указываются: дата и место составления; должность, фамилия, имя и отчество лица, составляющего протокол; сведения о личности задержанного; время, место и основания задержания. Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, и задержанным. В случае отказа задержанного от подписания протокола, в нем делается запись об этом. По просьбе лица, задержанного за совершение административного правонарушения, о месте его нахождения должны быть уведомлены его родственники, администрация по месту работы или учебы. О задержании несовершеннолетнего обязательно должны быть уведомлены его родители или лица, их заменяющие.
Согласно ст. 241 КоАП административное задержание лица, совершившего административное правонарушение, может производиться лишь органами (должностными лицами), уполномоченными на то законодательством. В частности, задерживать лиц при совершении того же злостного неповиновения законному распоряжению или требованию работника милиции, народного дружинника, а также военнослужащего, нарушение порядка организации проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций вправе лишь органы внутренних дел (милиции), а не какие-либо неизвестные личности в штатском либо охранники президента.
Статья 242 КоАП гласит, что административное задержание лица, совершившего административное правонарушение, может длиться не более трех часов. В то же время часть 3 указанной статьи для политически активных граждан, т.е. лиц, нарушающих порядок организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций наряду с некоторыми другими нарушителями – мелкими хулиганами, мелкими спекулянтами, - предусматривает возможность задержания до рассмотрения дела народным судьей или начальником (заместителем начальника) РОВД.
На практике получается, что лица, задержанные, например, в субботу или воскресенье, содержатся в качестве административно задержанного до понедельника, когда материал может быть рассмотрен в рабочий день судьей. Срок административного задержания исчисляется с момента доставления нарушителя для составления протокола.

Обыск
Разрешение на обыск (письменно) в соответствии со ст. (181 пар.1) процессуального кодекса может дать только прокурор или суд, однако в случаях не терпящих отлагательства (ст. 191 пар.2 УПК) обыск может быть произведен на основании распоряжения начальника отделения МВД или на основании милицейского удостоверения. По желанию обыскиваемого письменное подтверждение обыска должно быть выдано прокурором в течение 7 дней. Эта процедура в одинаковой степени касается обыска личности, автомобиля, квартиры, гаража и т.п. УПК не объясняет и не уточняет формулировку "случаи не терпящих отлагательства". Здесь остается широкое поле для злоупотреблений.

В соответствии со ст. 208 УПК, основанием для проведения обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо помещении или ином месте либо у какого-либо лица находятся орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также могут быть обнаружены разыскиваемые лица и трупы. 
Обыск производится по мотивированному постановлению следователя или начальника органа дознания. Постановление о проведении обыска, а также выемки документов, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, должно быть санкционировано прокурором или его заместителем. В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть произведен без санкции прокурора, но с последующим сообщением прокурору в суточный срок о производстве обыска. При обыске обязательно присутствие понятых (ст. 210 УПК), а также должно быть обеспечено присутствие лица, у которого производится обыск, либо совершеннолетних членов его семьи. В случае невозможности их присутствия приглашаются представители ЖЭО, исполкома.
Приступая к обыску, следователь обязан предъявить постановление об этом (ст. 210 УПК). При производстве обыска лица, производящие его, вправе вскрывать запертые помещения и хранилища, если владелец отказывается добровольно открыть их. При этом обыскивающие должны избегать не вызываемого необходимостью повреждения запоров, дверей и других предметов.
Согласно ст. 210 УПК, при производстве обыска следователь должен строго ограничиваться изъятием предметов и документов, могущих иметь отношение к делу.
По вышеизложенным правилам производится и личный обыск, за исключением того, что личный обыск может быть проведен без вынесения постановления и без санкции прокурора, если он проводится при задержании лица или заключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором проводится обыск, скрывает при себе орудие преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела (ст. 211 УПК). 
Личный обыск должен производиться только лицом одного пола с обыскиваемым и в присутствии понятых того же пола.
О производстве обыска составляется протокол, в котором должно быть перечислено все изымаемое имущество, с точным указанием количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости. Копия протокола вручается под расписку лицу, у которого был произведен обыск.
Также нужно принимать во внимание наличие некоторых полномочий, касающихся осмотра помещений, у органов государственной безопасности.  В частности, в соответствии со статьей 14 Закона «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь», при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступления, либо в ходе расследовании дел, дознание и предварительное следствие по которым отнесено к ведению органов государственной безопасности, а также в ряде иных случаев, сотрудники органов ГБ вправе беспрепятственно, при необходимости с повреждением запирающих устройств, в любое время суток, входить в жилые и иные помещения граждан, а также на территорию предприятий, учреждений и организаций и осматривать помещения/территорию, с последующим уведомлением прокурора в течение 24 часов. 
Мы, живущие несколько месяцев в условиях военного положения, ничему уже не удивляемся и не сопротивляемся, когда милиция или ОМОН устраивают поход в наш дом в ночное время под любым предлогом либо без него. Они используют бесправие военного положения – мы же не должны поддаваться панике и уступать террору. Так, когда милиция звонит в нашу дверь, конечно не следует сразу же открывать дверь. До момента взлома двери всегда есть немного времени. Используй его хладнокровно! Сожги все документы, календарики с телефонами и адресами знакомых. (Попытайся в ванне, неужели тебе повредит, что останутся следы. В настоящее время, если КГБ решается выломать дверь, это значит не случайный их визит, должный знать что-то о твоей деятельности. Однако за следы трудно тебя посадить). "Ты был так напуган приходом милиции, грохотом в дверь, что сжег старые бумаги и газетки".
Обязанностью производящих обыск является составление протокола и внесение в него всякого изъятого предмета. В этом протоколе обыскиваемый имеет право записать свои замечания, касающиеся способа проведения ревизии, проведения служебных особ, своего отношения к факту изъятия различных предметов и т.д. В случае малейшего хотя бы изменения или извращения показаний следует соответствующие примечания записать в протоколе и отказаться от его подписания. Во время судебного процесса это может значительно облегчить защиту.
После обыска (как и после задержания) следует выслать письмо в прокуратуру с жалобой на незаконный обыск, поскольку наша деятельность полностью находится в рамках законодательства, и никто не имеет права запрещать иметь пишущую машинку, радио или какие-либо печатные материалы. А именно такие предметы обычно изымаются во время обыска. Кроме того, в письме в прокуратуру следует требовать возвращения изъятых предметов.
Если ты впервые имеешь дело с КГБ, не являешься еще человеком с так называемым политическим прошлым, особенно в ситуации с так называемым политическим прошлым, особенно в ситуации, когда тебя схватили случайно, только с доказательством "преступления" – наилучшая для тебя стратегия – прикинуться дурачком.
Твой рассказ совсем не должен быть рассчитан на то, чтобы убедить Контору в твоей невиновности. Он только должен быть правдоподобным, и ты должен его последовательно придерживаться. Например, поймали тебя с книжками в профсоюзной библиотеке. Ты, конечно же, "перепуганный мерой угрозы за владение (или хранение) таких вещей – идешь уничтожать или даже сдать в милицию". Конечно же, не объяснишь, откуда у тебя эти книжки, кто заведовал библиотекой и т.д. Ведь это была деятельность легальная, не подлежащая запрету, ты не обязан объясняться по этому поводу. Однако теперь, перепуганный создавшейся ситуацией, желаешь избавиться от книжек. "К сожалению, более ранняя встреча с патрулем сделала невозможным достижение этой цели".
Следователь, конечно же, знает, что твои объяснения являются чушью. Но, что поделаешь, ты этой чуши последовательно придерживаешься. И в этом заключается твой шанс!
Находят в твоем подвале склад бумаги – "конечно же старые запасы созданные до 13 декабря. Не надо стесняться прикидываться дурачком (но последовательно прикидываться). Нельзя позволить втягивать себя в разговоры на темы о наших убеждениях, идеалах – не поддерживаем разговоров, из которых можно заключить, что мы глубоко погрязли в "подпольной работе". Не создаем из себя "деятеля". Не стоит. Не реагируем на внушаемые слова, которые имеют целью "выяснить" степень нашей связи с подпольным движением. "Каналы переброски", "почтовые ящики", "курьеры" – эти названия нас не касаются. Мы являемся маленькими, скромными людьми, которые что-то "нашли", "получили от кого-то, кого встречали несколько лет тому вместе с другом, который выехал за границу" – чтобы отнести кому-то, кто должен был нас узнать в каком-то людном месте".
Не стараемся усилить правдоподобность нашей, хотя и могущей быть правдивой, повести путем присоединения дополнительных правдоподобных подробностей. Чем меньше деталей – тем лучше. КГБ нам и так не верит. Суд (если бы дошло до судебного разбирательства) должен учитывать, что мы можем быть невинными.
Практика последних несколько месяцев учит, что настойчивое, хотя и не полностью соответствующее правде показание приводило к освобождению подозреваемого и прекращению дела. ("Объяснение подозреваемого носят следы правдоподобия" – вот цитата из документов областной прокуратуры, прекращающего дело).

Допрос
Допрашивать можно лицо, вызванное в качестве свидетеля, подозреваемого или обвиняемого. Ст. (61) УПК гласит: "Подозреваемым считается лицо, в отношении которого выдано постановление о выдвижении против него обвинения, а обвиняемым – лицо, которому представлен акт обвинения". Свидетелем же является любое лицо, вызванное в качестве свидетеля.
На повестке на допрос должно быть точно указано, в каком качестве нас вызывают в учреждение, а также номер нашего дела, если мы являемся подозреваемыми, либо дел иных лиц, если мы являемся свидетелями. Всякие пометки типа: "частное дело", "вызван в целях получения объяснений", отсутствие номера дела, отсутствие печати – незаконны. Такие повестки не следует принимать.
Еще раз: законодательство Беларуси не предписывает обязательное наличие номера уголовного дела на повестке.
Перед началом допроса допрашивающий обязан объяснить, по какому делу (чего касающегося) и против кого заведенного, нас допрашивают. Кроме того, он обязан познакомить нас с правами (чего часто не делает). Требуйте, чтобы каждый вопрос записывался в протокол, и лишь тогда, когда он будет внесен, отказывайтесь от показаний.

Как подозреваемый, так и обвиняемый имеют право получить до начала первого допроса бесплатную юридическую консультацию адвоката, и не давать никаких показаний до удовлетворения требования об адвокате. Допрос не может длиться более четырех часов. Продолжение допроса допускается после перерыва не менее, чем на один час. В случае медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача, работающего в государственном медицинском учреждении. Лицу, вызванному на допрос, до начала допроса разъясняются его права и обязанности, в том числе и право отказаться от дачи показаний в отношении себя самого, членов своей семьи и близких родственников. Любые требования допрашиваемого внести в протокол дополнения и уточнения подлежат обязательному исполнению. 

Принуждение к даче показаний путем применения угрозы, шантажа или совершения иных незаконных действий является уголовно наказуемым деянием (ст. 394 Уголовного кодекса Республики Беларусь), в связи чем старайтесь фиксировать любые незаконные действия со стороны следствия во время допроса. 
С точки зрения закона, свидетель имеет право уклоняться от ответа на вопрос, если ответ может привести к криминальной ответственности этого свидетеля или близкого ему лица (ст. 116 УПК). Поэтому помни: находясь на допросе в качестве свидетеля, не имеешь права отказаться от показаний, зато можешь уклониться от ответа на любой отдельный вопрос, даже не объясняя, сам ли ты боишься ответственности, или же не желаешь навредить близкому человеку. Достаточно, что сошлешься на ст. 116 или 165 УПК.
В соответствии со ст. 60 УПК, свидетель имеет право не свидетельствовать против себя самого, членов своей семьи и близких родственников; т.е. свидетель вправе уклониться от дачи показаний, ссылаясь на данную законом возможность. Что касается обвиняемого или подозреваемого, то они вправе вообще отказаться от дачи показаний, либо давать ложные показания, поскольку ответственность за дачу заведомо ложных показаний либо за отказ или уклонение от дачи показаний предусмотрена только в отношении свидетеля. 
	
Помни: находясь на допросе в качестве свидетеля не имеешь права безнаказанно отказаться от  показаний, зато можешь уклониться от ответа на любой отдельный вопрос, даже не объясняя, сам ли ты боишься ответственности или же не желаешь навредить близкому человеку.
Уклоняясь от дачи показаний, ссылайся на ст.60 УПК. 
Отказ от дачи показаний очень важен, поскольку тот, кто в данный момент является свидетелем, может в будущем быть подозреваемым и, давая показания, передает информацию, которая позже будет использовании против него. Одновременно за дачу ложных показаний грозит 5 лет тюрьмы. По законодательству РБ допрашиваемый свидетель несет ответственность за отказ либо уклонение от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний, но о заведомой ложности следователи предпочитают не упоминать: ведь это им нужно будет доказать, что данные показания являлись для вас заведомо ложными. Свидетели в возрасте до16 лет вообще не несут ответственности за отказ, уклонение от дачи показаний либо за дачу заведомо ложных показаний. 
Следовательно, для лица, вызванного в качестве свидетеля, отказ от дачи показаний на каждый отдельный вопрос является единственно возможной тактикой в контактах с чиновниками КГБ. Когда ты являешься подозреваемым или обвиняемым, отказ от дачи показаний гарантирован тебе ст. 63 УПК. Хотя статья говорит только об обвиняемом, но ст. 61/2 утверждает, что соответствующие права касаются также и подозреваемого.
Право подозреваемого и обвиняемого отказаться от дачи показаний, либо давать ложные показания, обусловлено общим принципом презумпции невиновности (т.е. вина должна быть доказана следствием и/или судом), а также отсутствием в белорусском законодательстве ответственности в отношении подозреваемого и обвиняемого за отказ, уклонение от дачи показаний либо дачу ложных показаний. 
Не поддаемся запугиванию. В отличие от "гомулковской эры" сейчас во время допросов часто страшат нас битьем, или хотя бы намекают, что это может случиться в любую минуту (разговоры в коридоре между следователями: "Дать ему пару раз в морду - заговорит" – произносимые достаточно громко, чтобы услышали). Впрочем, такого рода угрозы уже неоднократно были реализованы в ходе допросов. В таких ситуациях мы не должны позволить сломать себя психически. Психически! Поскольку, на счастье мы все еще не вернулись к страшным методам сталинской службы безопасности, все еще не решились на применение физических пыток, запугивание насилием, либо даже попытки его применения практикуются в целях вызвать у нас чувство опасности, а в результате этого – бессилие. Однако мы можем защищаться, можем атаковать. Кричим громко, пугаем передачей информации о битье в средствах массовой информации в стране и за рубежом. Если удастся – выскакиваем с воплем в коридор, обращаемся с жалобой к начальнику допрашивающего. Из опыта множества людей следует, что в то время всякие попытки физического террора прекращались. И, что еще важнее, с этих пор КГБ знает, что при существующих инструкциях, касающихся методов допроса (помни, что в любой момент они могут быть изменены) из нас такими методами ничего не вытянуть и обычно начинает методы "деликатного уговаривания".
Сверхзадачей, которую должен поставить себе каждый допрашивающий, является то, чтобы мы начали говорить. Одним из первых применяемых тогда методов являются угрозы, начиная с политических – "до конца жизни ты не выйдешь из тюрьмы", через "вредишь не только себе, но и свои близким", чтобы дойти до форм необычайно изощренных.
Поэтому не переживай когда тебе предъявят обвинение, тяжелейшее до абсурда. Одним из типичных приемов следствия является выдвижение обвинений "на вырост" для того, чтобы охваченный ужасом степени угрозы и ошеломленный несправедливостью выдвигаемых против него обвинений человек начал разъяснять свое фактическое участие в деле. Тогда предварительное обвинение снимается. Метод же себя оправдал – человек начал давать показания.
Обычно допрашивающий лучше допрашиваемого знает кодексы. Однако первый может обманывать второго, вводить в заблуждение. Допрашиваемый часто не знает своих прав, а допрашивающий его о них не информирует. Например, заставляет приводить причину отказа давать показания, чего подозреваемый, обвиняемый или свидетель не обязан делать – "не признаешься потому, что не желаешь", "не признаешься, потому что это может навлечь на тебя уголовную ответственность". Обычно допрашивающий спрашивает тебя тогда: "Почему ты думаешь, что это может навлечь на тебя уголовную ответственность?". Такой способ формулировки вопроса должен заставить тебя начать давать показания. Ты же должен ответить, что достаточно того, что думаешь, что показания могут тебе угрожать уголовной ответственностью. Допрашивающий может угрожать применением карательных санкций за отказ давать показания, либо обещает быстрое освобождение после признания. Естественно, делает он это вопреки своим полномочиям, поскольку не имеет никакого влияния на такого рода решения.
В ведении допроса следователь имеет над нами огромный перевес. Он в такой беседе рискует немногим, мы рискуем свободой. Поэтому хорошо бы знать хоть часть методов, применяемых допрашивающими.
Не паникуй, когда расскажут подробности из твоей частной жизни – "знают обо мне даже такие мелочи, значит, знают все". Наверняка всего не знают. Это один из старых способов "развязать язык". Много подробностей о тебе рассказали, очевидно, твои коллеги в ходе допросов, желая "запутать дело массой несущественных деталей", либо рассказывая о твоей частной жизни, якобы не имеющей ничего общего с делом, интересующим КГБ, чтобы (как они думают) ввести противника в заблуждение. Поэтому помни, чтобы ты тоже сам не углублялся с допрашивающим в беседы на тему о частной жизни твоих знакомых, поскольку сведения, полученные от тебя, могут им сильно навредить. Когда увидишь на столе допрашивающего стопку фотографий, запечатлевших твою скромную особу в различных ситуациях и с различными людьми – не впадай в панику. Фотографии, ленты с записью разговоров, допросы агентов – это так называемые оперативные данные. Полиция зачастую собирает их рутинным способом. Однако они не могут служить доказательствами в суде. Они лишь служат для запугивания тебя, что за тобой следили и следят и, в конце концов, чтобы склонить тебя к даче показаний. Обычно после этого фотографии куда-то улетучиваются. Зато твои показания (изложенные письменно) являются, несомненно, самым отягчающим тебя доказательством в суде.
Не сознавайся никогда и ни в чем, даже когда КГБ предоставит нам свидетелей, давших показания против нас. Случается, что свидетели (часто люди, сломленные психически) в момент, когда мы решительно не признаем, что знакомы с ними или участия в совместном "преступлении" – отказываются от своих предыдущих показаний еще в ходе следствия, чаще же лишь на судебном заседании.
Так, если бы даже несколько твоих коллег утверждало, что ты замешан в данном деле – успеешь это признать (если посчитаешь это признание неизбежным) во время окончания следствия в присутствии твоего адвоката или даже в суде.
Во время следствия, когда ты (вопреки рекомендациям УПК) лишен всякой правовой помощи, тобой манипулируют, целенаправленно вводят в заблуждение, наивернейшей позицией является молчание или отрицание всего.
Следует иметь в виду, что нет возможности перехитрить следовательскую службу, если ты не один под следствием. Допустим, что допрашиваемый начал (спрошенный) рассказывать о встрече в кафе с подозреваемым, но для задуривания головы допрашивающего решил рассказать о несущественных деталях этого разговора, чтобы полностью отвлечь внимание от него и показать, что он несущественен для всего дела. Об этих деталях сообщат затем партнеру этого разговора, который на этом основании решит, что коллега его "сыплет" и сам начнет говорить.
Когда дела касается группы, обман следователей также не имеет никакого будущего. Ведь арестованные члены группы не имеют никаких шансов согласовать свои показания.
Часто допрашивающий говорит: "Если ты считаешь себя невиновным, то молчание может тебе лишь навредить. И, наоборот, только полное и искреннее признание могут нам помочь в установлении твоей невинности". Не было бы в этом ничего удивительного, если бы не факт, что в законодательстве существует так называемая презумпция невиновности, то есть принцип, что каждый гражданин невиновен, пока не будет доказана его вина в порядке, установленном законом. Целью действий следователей и оправданием их существования является доказывание вины, а не доказывание невиновности. Нельзя поддаваться "доброму дяде", который хотел бы нам помочь, но мы упираемся. Следует также помнить, что любой довод нашей невинности КГБ может (не всегда чистыми методами) опровергнуть, только, может быть, это потребует немного времени. Этого времени КГБ не будет иметь в зале суда.
Весовым доказательством является только то, что подписано. Поэтому протокол зачастую оформляется после многочасовых допросов, когда допрашивающий знает, что усталость отнимает у противоположной стороны желание бороться за точность формулировок. Может также убеждать, что допрашиваемый сказал что-то, чего он на самом деле не говорил и т.п.
Поэтому добивайся сначала формулировок вопросов и записи их в протокол (а позже отказывайся отвечать). Ни в коем случае не веди разговора вне протокола. В случае малейшего искажения или изменения ответа следует внести соответствующую пометку в протокол и отказываться от его подписания.
В политических процессах, когда арестованных много, одной из целей, которые ставят перед собой допрашивающие, является уничтожение солидарности, внесение антагонизмов между арестованными, очень часто имеет место цитирование соподозреваемых основанное на том, что допрашивающий приводит содержание показаний, якобы данных коллегой и для придания правдоподобности того, что коллега показал, вписывает в протокол. Конечно же, может случиться, что цитата окажется правдивой, но фактической целью этой операции будет попытка сломать допрашиваемого доказательством, что другие дают показания. Когда, сломленные этим фактом, мы сами начнем говорить – окажется, что протоколы с цитатой где-то затерялись и никогда не войдут в обвинительный акт.
Старой штучкой, применяемой в КГБ, является попытка убедить нас, что общественная деятельность, проводившаяся нами, финансировалась: западными ревизионистами, израильской разведкой, американской службой разведки и т.д. Даже если не мы непосредственно пользовались этими деньгами (поскольку были малыми фигурами) – все прочие занимались политической деятельностью ради денег и имеют огромные счета в Швейцарских банках.
Одним из триумфальных методов 1968 г. было восприятие реальности того, что происходит. Следователи убеждали всех, что ими манипулировали, что их использовали в частных целях люди с чрезмерными амбициями, чаще всего еврейского происхождения, либо поддающихся на провокацию западных ревизионистов.
Если не сможешь молчать и решаешься принять участие в разговоре со следователем, помни, что он не обязан задавать прямые вопросы. Допрашивающий старается, чтобы это была свободная беседа, угощает сигаретами, чаем, в общем, не задает вопросов. Стремится к тому, чтобы это была беседа старых знакомых. Однако помни, что следователь выполняет задание. Одним из элементов этого задания является требование «подружиться» с подозреваемым, чтобы психологически заставить его давать показания. Не следует допускать образования какой-либо связи, ибо это значительно затруднит тебе будущие допросы.
Служба безопасности всегда рассчитывает на то, что после нескольких месяцев допросов ты сломаешься, поэтому часто меняет вид допроса (от драк и воплей до приятельской беседы). Иногда допрашивают тебя попеременно двое следователей: один кроет тебя матом, грозит побить, второй – спокойный, культурный человек, пытающийся "договориться" с тобой, "помочь" тебе. Тебя могут вызвать также на допрос, на котором в течение многих часов никто не проронит и слова. Допрос не закончится в кабинете следователя. Неформальный допрос может продолжаться в камере.
Не бывает, чтобы в политических делах в камере не сидела "шестерка" (обычно кто-то, кто приехал из тюрьмы на повторное следствие или давать показания в качестве свидетеля по старому делу). Как правило, это уголовник, человек, выбравший "комфорт" следственного изолятора вместо принудительного труда и тяжелых бытовых условий в тюрьме для уголовников. Зачастую ему обещают за сотрудничество досрочное освобождение, большее количество передач, писем, свиданий с родными и т.п. Он находится в постоянном контакте со следователем, ведущим твое дело, то есть ходит на "допросы". Поскольку ты обычно в камере меньше себя контролируешь – провоцирует тебя на "исповеди". Может помочь тебе выслать записку кому-то из твоих подельников, наблюдает твою реакцию на отдельные фазы следствия и т.д. Конечно же, нужно помнить, что во многих камерах установлены подслушивающие устройства, также помещения, где ты встречаешься с защитником, обычно бывают "радиофицированы", поэтому остается старый добрый способ общения писания на бумажке. Следует считаться с тем, что мы можем получить записки, и это будут записки фальшивые.
Помни, в изоляторе тобой занимается исправно работающий аппарат. Следователь, с которым ты имеешь дело, является лишь колесиком в этом механизме, не работает сам по себе, им управляют и постоянно контролируют люди из штаба. Ему платят лишь в той степени, в какой степени он успешно сможет тебя склонить к даче показаний. При этом здесь разрешены любые приемы: подслушивания, постоянный контроль твоего поведения и психического состояния через "шестерку" в камере, подбрасывания фальшивых показаний и записок, ложные известия о плохом состоянии здоровья твоих арестованных коллег, а также ближайших родственников. В расчет принимается лишь одно – твои письменные показания.
Положение человека, заключенного в изолятор, одинокого, в высшей степени является ненормальным и не может остаться без влияния на психику. Поэтому необходимо с максимальным недоверием относиться к собственным реакциям. Наилучшим выходом является включение той тактики поведения на следствии, которое было тебе свойственно на свободе в нормальных условиях, а не под давлением людей, которые что-либо говорили или делали. Их дела и слова будут всегда обращены против нас. Когда мы находимся в изоляторе, всякие оценки того, что безопасно, а что нет, какая тактика лучше, а какая хуже, всегда обременены одиночеством, всей сложностью ненормального положения. Всякие попытки комбинирования, выдумывания тактики, никогда для нас не кончатся добром. К тому же мы полностью утратим внутреннее спокойствие, которое нам дает отказ от дачи показаний. До тех пор, пока мы храним молчание во время допроса, не смотря на огромное давление на нас со стороны допрашивающего или даже множества допрашивающих, все остальное время мы спокойны и раскрепощены. Собираем силы для следующего боя.
Но с того момента, когда начнем давать показания, ситуация меняется диаметрально. Следователи становятся с нами вежливыми, перестают нас пытать морально-психологически. Зато мы (если мы порядочные люди, которые лишь не выдержали давления КГБ, но хотят говорить о своих коллегах как можно меньше, либо максимально запутать дело) – утрачиваем все наше внутреннее спокойствие и остающиеся нам свободные от допроса часы отдаем размышлениям о том, что сказать, что утаить, каким образом объяснить дело, чтоб не утопить себя и других. Решение о нарушении молчания вызвало у многих людей тяжелые нервные срывы.
Всегда следует помнить, что в делах политических почти единственными доводами вины являются признания и объяснения, полученные во время следствия, что все может быть доводом, что все доводы не внушают доверия и от министерства зависит, принять их во внимание или нет. Наконец, будет этот процесс осуществлен или нет, совершенно не зависит от того, какой материал собран, а от конкретной политической ситуации.
Находясь под следствием, мы должны помнить, что когда-нибудь покинем эти стены, и нужно будет смотреть коллегам в глаза.

Игра в следствие.
Предлагаю тебе сыграть в следствие. Исходные принципы просты: ты задержан (а затем арестован) в связи со своей деятельностью в подполье. Ты не один, вместе с тобой арестовали группу твоих сотоварищей. Юридическое определение не имеет значения (под следствием оно как правило имеет предварительный характер). Я – следователь, назначенный моим начальником для допрашивания именно тебя. Следствие является борьбой за информацию. Конечно же информацию на тему деятельности твоей группы мы собирали оперативными методами (слежка, подслушивание, агенты, действующие в твоем окружении), несмотря на огромные технические возможности, оперативный материал, однако, как обычно, неполный. Но что важнее всего, его нельзя использовать как доказательство в судебном заседании. Суд не примет в качестве довода снимки, которые сделал наш агент (стоишь у дверей дома с Иксом), ленты с записью подслушанного телефонного разговора. Для суда существенным доказательством будет исключительно признание одного из вас двоих, либо показания третьих лиц, которые знали о ваших взаимосвязях. Значит, нужны ваши показания. Формально и в соответствии с процедурой, напечатанные на данной пишущей машинке, на бланке установленной формы, с твоей подписью на каждой странице. Нужны они не только для того, чтобы подготовить судебный процесс, в котором ты, Икс и прочие лица будете осуждены и приговорены. Дойдет ли дело до суда и кого в нем в конце концов будут судить, не вполне от нас зависит: такого рода решение в нашей системе политическое, а не полицейское. Формально-правовая развязка твоего дела в огромной мере будет зависеть от непредвиденной политической конъюнктуры. Твои показания нужны нам, однако, не только для того, чтобы тебя осудить. Нам также нужно обогатить наши полицейские картотеки любой информацией о людях, занимающихся оппозиционной деятельностью. Нам нужно также разрушить твои связи с твоими товарищами.
Программа-максимум, это положение, когда ты выйдешь отсюда в качестве нашего сотрудника (что мы на самом деле можем организовать). Однако в равной степени достаточно будет, когда выйдешь отсюда скомпрометированным человеком, сложившим показания, отягчающие твоих сотоварищей. Достаточно, если выйдешь сломанным человеком, с чувством жизненного крушения и бессмысленности дальнейшего участия в оппозиционной деятельности. Поэтому так нужны нам твои показания.
До сих пор упрямо молчишь. Я буду стараться вынудить тебя говорить. У меня много времени, а время работает в мою пользу. Одиночество, стресс, обусловленный пребыванием в тюрьме, постепенно подмывают твою неуступчивость. У меня огромный рутинный служебный опыт: умею пользоваться вежливостью и криком. Знаю, когда угощать сигаретой, а когда стучать кулаком по столу. Твои психологические реакции по возвращении с допросов мне прекрасно известны. Меня информирует о них постоянно твой сокамерник, работающий на КГБ в качестве агента в камере. Конечно же, ты не настолько неосторожен, чтобы ему довериться, но не сумеешь все же притворяться, что спишь, когда тебя мучает бессонница, читать – когда тебя охватывает паническая гонка мыслей. В конце концов все же много с ним говоришь – значительно больше говоришь, чем тебе кажется.
Самонадеянный в какой-то ценности (полностью мне чужое и стоит упоминания лишь в той степени, в какой может быть использовано в качестве аргумента, прерывающего твое молчание) ты думал, что ОРГАНАМ будет трудно вести следствие по твоему делу, которое для тебя было естественным образом кристально чистым. Идеологически и морально, твоя идеология и твоя мораль – соответствующим образом использованные специалистом, каким я являюсь – в следственной ситуации может быть использована для размягчения тебя. Воспользуемся ими тогда, когда окажется, что не действуют твои примитивные эгоистические инстинкты: страх перед тюрьмой и желание поскорее выйти отсюда. Если не начнешь давать показания, защищая себя – может быть захочешь защищать других, защищать дело, доказывать чистоту своих намерений и методов борьбы. Любой метод хорош. Речь идет о том, чтобы ты начал давать показания.
А вот образцы, каким образом я буду с тобой разговаривать. Воспользуюсь старыми, проверенными приемами. Даже удивительно, что на 90% эффективными.
Прочувствуй ситуацию. Не читай в спешке. Делай паузы после каждого моего аргумента. Можешь воспользоваться методом психодрамы. Попроси товарища сыграть мою роль. Печатные слова пусть превратятся в голос допрашиваемого. Проверь свои психологические реакции. Отбрось всякое желание вести полемику, переубеждать меня, объяснять мне. В своем молчании.
Затем обдумай те случаи, в которых ты остро реагировал эмоционально. Продумай или обсуди с приятелем причины, ради которых даже в этих наитруднейших условиях для тебя – следовало молчать. Может это тебе когда-нибудь пригодится.
	Если ты не дашь показания о том, о чем я тебя спрашиваю – к сожалению, мы будем вынуждены тебя задержать. Если ты хочешь пойти отсюда домой – прошу дать всего лишь простую информацию: от кого ты получил эти листовки?

Твое дело несложное и только собственному упорству ты обязан, что прокурор решил тебя задержать, таких простых дел о листовках у нас на самом деле множество. Всех задержанных с листовкой не можем же мы арестовывать. Как органы преследования, мы попросту знаем, что те, которые сразу нам скажут, откуда, где, от кого получили, не настолько задействованы в распространении листовок, чтобы стоило их арестовывать. Нас интересуют работающие оптом, а не в розницу. А оптовики вообще отказываются от показаний. Так же как и ты. Посидишь для начала три месяца – так решишься давать показания.
Ты получил санкцию прокурора, потому что не хотел говорить. Я зачитываю тебе показания Икса. Ты его прекрасно знаешь. И ты знаешь, что участие его в вашей деятельности было больше, чем твое. Икс в данное время на свободе.
Любой прокурор и любой суд расценит твое молчание в качестве отягчающего обстоятельства. Этому соответствует параграф в кодексе. О том, что суд при определении наказания берет во внимание поведение обвиняемого после совершения преступления – а значит чистосердечное признание вины, раскрытие органам обстоятельств своей преступной деятельности и т.д. Это всегда может быть основанием для прекращения временного ареста, закрытия дела, а в ситуации, когда дойдет дело до суда, это является гарантией, что получишь минимальный срок (например, с отсрочкой исполнения). И для суда не будет безразлично, начал ли ты давать показания сразу или же через несколько месяцев с начала следствия.
Молчишь, герой. Жрешь народный хлеб, а теперь молчишь, как враг. Мы здесь разговариваем с тобой потому, мы здесь для того, чтобы отделить тех, кто хотел добра для страны, но был использован врагами, от настоящих врагов. А ты – враг и с такими, как ты, мы рассчитаемся раз и навсегда. Выйдешь таким, каким есть, оборванцем.
Мадам, вам 30 лет, муж, двое детей. У нас много материалов, которые усугубляют вашу вину. Можем Вас либо обвинить в распространении профсоюзной прессы, либо в участии в преступной организации, имевшей целью свержение существующего строя. В этом втором случае будет судить военно-полевой суд. Как минимум, Вам светит 5 лет. А вы знаете, что для женщине в тюрьме это значит нечто другое. Когда Вы выйдете, будете старухой, разбитой женщиной. И спросите своих сокамерниц – тех, кто пришел из тюрем – сколько женщин с пятилетними приговорами имеет к кому возвращаться. Я конечно же имею в виду мужа. Может это выставляет нас-мужчин не в наилучшем свете, но такова жизнь. Так может лучше заключить простой договор: Вы нам рассказываете все о своих связях в регионе, мы это оставим у себя, а Вам организуем дело о распространении листовок Свободного профсоюза. И тогда Вы имеете шанс выйти из зала суда – два года с отсрочкой исполнения или что-то в этом роде.
Я процитировал Вам, господин, фрагменты показаний других лиц, арестованных по этому же делу. Ваши коллеги настолько учтивы, что сознались во всем, что совершили. Можно с ними не соглашаться, но нельзя отказать в уважении. Вы же обычный трус.
После очной ставки с Иксом у Вас наверняка не осталось сомнений, что Ваши коллеги дают нам довольно откровенные признания. И у Вас нет сомнений, что Вы все у нас тут в полном комплекте. Опытные рецидивисты правильно утверждают – Вы получите возможность с ними побеседовать в тюрьме – что всякое дело, в котором есть сообщники, всегда наперед проиграно в момент ареста. Группу всегда удается разработать. Это будьте уверены, оправдывается и в делах о шпионаже, и в аферах хозяйственных, и в делах о валюте. И к Вашему сведению, в любом деле арестованные раньше или позже начинают говорить. Например, в Вашей группе заговорили уже все. Только Вы не решаетесь и это будет Вам дорого стоить. Ибо, как видите, все в конце концов хотят спасти свою шкуру. А защищая свою шкуру, перекидывают ответственность на сотоварищей. И тот, кто молчит, становится все более отягощен показаниями других, а когда наконец решится говорить – будет уже поздно. Суд всегда верит тому, кто первый дал показания. Посему вернемся к фрагменту показаний Вашего коллеги Икса, который утверждает, что это Вы поручили ему организацию почтовых ящиков для контактов в Гродно, Бресте, а также организацию конспиративных собраний с участием духовных особ…
Мадам видимо не любит своего ребенка, поскольку предпочитает сидеть в тюрьме вместо того, чтобы заняться им. А ребенок плачет целыми днями и ходит по соседям, так как боится остаться один дома. Видно придется Вас лишить родительских прав, поскольку в этом положении Дом ребенка является самым лучшим решением.
Давайте сыграем с открытыми партиями. Мы знаем, что Вы передавали определенные материалы за границу. Мы знаем об этом канале переброски. По данным контрразведки мы также знаем, что по этому каналу проходили материалы, имеющие значения для безопасности страны. Если Вы не желаете получить дело о шпионаже – имеете лишь один способ этого избежать. Указать лицо, от кого Вы получили эти материалы. Если этот человек даст показания, что это были какие-то газетки, то на следующий день Вы будете свободны.
Мы знаем, что Вы действовали из идейных и моральных побуждений. Люди, втянувшие Вас в эту деятельность, определенные вещи для Вас преувеличили, использовали Вашу доверчивость, отсутствия опыта и стремление к какому-то авторитету. Впрочем, мы тоже согласны, что власти неправы до ноября и не только до ноября. Только и всего, что Вы стали их оружием и не имеете понятия, что это за люди, каковы их политические цели, каковы их связи и знакомства. Знаете ли Вы, например, что столь уважаемый Вами руководитель региональной группы в сталинские времена был воинствующим атеистом, во времена Гомулки – агентом Визенталя, что этот тип имеет счет в западных банках, ездит на Гольфе и застрахован до конца жизни. И даже этот, казалось бы скромный Икс – Ваш непосредственный начальник, разве он когда-нибудь посвящал Вас в то, сколько долларов и от кого получил сейчас, во времена военного положения, на эту Вашу деятельность? Вам конкретные доказательства?
У мадам есть дети? Я уже забыл. Нет? Это хорошо, это очень хорошо, что меньше людей пострадает! Хотя с другой стороны, когда у Вас наступит климакс, тогда для Вас все будет утрачено.
Вы понимаете, что материалы, собранные следствием, позволяют представить Вам обвинение в шпионаже и незамедлительно передать дело в военный суд? Вы знаете, что на предприятиях Икса все время изготовлялось оружие? Вы знаете, что делалось в отделе П-8? Вы не знаете? Зато мы знаем, кому из П-8 передавали деньги. И посылки. Это будто бы называлось "помощью для репрессированных". Вы попросту не имеете понятия об определенных взаимосвязях. Это проделки разведывательных служб – и мы Вам ручаемся, что любая разведка заплатит любые деньги за такую невинную информацию, как фамилии и адреса лиц, уволенных за нарушения трудовой дисциплины из отделов производства вооружений. Даже за пьянство. А тем более за забастовку. Ведь для любой разведки это – потенциальные агенты. И Вы участвовали в том, что являлось обычной вербовкой агентов. Мы лишь не уверены – Вы прикидывались дурачком, или же Вы были столь наивны, что Вами воспользовались, как орудием в обычной грязной шпионской работе. Разве мы от Вас много требуем? Желаем знать – но точно, с подробностями – кто кроме Вас на этом предприятии организовал эту помощь для репрессированных. Поскольку, если это обычная помощь, так ведь за это никому ничего не будет. Так что можете молчать дальше. И будьте осторожны, после выхода отсюда – что, впрочем, произойдет не скоро – Вас могут сбить на переходе или найти в своей квартире со всеми внешними признаками самоубийства. Разведки умеют это инсценировать.
Мы знаем, что неоднократно Икс передавал Вам определенные суммы денег, из которых Вы должны были часть использовать на создание пунктов офсетной печати, часть же передать на помощь для семей арестованных. Икс откровенен в разговорах с нами и до мелочей точен. Мы даже знаем, по сколько и у кого менял доллары и марки на наши деньги. Икса немного расстроило то, что Вы никогда не отчитывались за эти деньги. Вы не желаете говорить, сколько и кому Вы передали. С точки зрения пропаганды нам будет выгоднее представить Вас в суде обычным обманщиком и мошенником. Получится прекрасное дельце с присвоением кругленькой суммы стареющим плейбоем, который в своем учреждении делал вид подпольного деятеля. А свидетели на то, что Вы спустили эти деньги в ночных борделях у нас всегда под рукой. Вы видимо знаете, что каждая вторая проститутка на нас работает. Короче говоря, перед Вами выбор: дать нужные показания и сесть на скамью подсудимых в процессе подпольной "Солидарности" в кругу людей, имеющих какой-то политический облик или какие-то фамилии – или…? Или из-за глупого упорства обеспечить себе маленький, тихий процессик с городскими проститутками из ночных борделей в качестве свидетелей обвинения. Предлагаю еще раз это обдумать.
Молчанием Вы вредите не только себе, но и всем другим. На папке с листовками, найденной во время обыска в Вашей квартире, записан телефон госпожи Н. Мы ее задержали. Как Вы знаете, она не является особой психически устойчивой. Трудно этому удивляться – малого ребенка. Мы получили от нее показания и до утра будет решено, получит она санкцию на арест или будет выпущена под залог. К сожалению, ее объяснения примитивны и скользки – прокурор наверняка будет склонен применить арест, опасаясь плутовства. А Вы ему облегчаете принятие решения, не желая отвечать на простые вопросы: откуда у Вас ее телефон и что Вас с ней связывало?
Как Вы прекрасно понимаете, мы арестовали Вас, мадам, благодаря показаниям госпожи Н. Вы ведь знаете, что госпожа Н. всегда была особой психически неустойчивой. После дачи откровенных и исчерпывающих показаний неожиданно сломалась и пыталась совершить самоубийство. Психиатр установил у нее депрессию. Находится в спецотделении для подсудимых. Вы знаете, мадам – там достаточно тяжелые условия, даже для здоровых людей. Мы оба знаем, что именно Вы втянули свою подружку в антигосударственную деятельность и в Вашей организационной структуре Вы были в определенном значении ее начальницей. Со всеми последствиями: в частности – моральными, которые из этого вытекают. Если бы у нас были Ваши показания, ну попросту, показания, что участие этой психически расстроенной девушки сводился к нескольким выездам в соседнюю область (по Вашему приказу) и к нерегулярной помощи при транспортировке литературы, то в самом деле мы могли бы ее сейчас же выпустить. Мы тоже не заинтересованы в тюремных самоубийствах. А с этой девушкой может случиться всякое… Так что давайте договоримся. Прекращение временного ареста в отношение этой больной и сломанной психически девушки находится в Ваших руках.
Господин, Ваша невеста арестована по этому самому делу, пытается Вас защищать. Давно дает показания. Мы Вам зачитывали отрывок из ее объяснений. Так, как привыкли действовать в этих ситуациях женщины – преувеличивает свое участие в деле, берет на себя то, что конечно же являлось Вашей деятельностью, зарабатывает таким образом приличный срок. Может быть в конце концов отнесетесь к ее показаниям критически, но Вы сами видите, что она все путает. Не всякий так устойчив психически как Вы. А с другой стороны, скажу Вам по-дружески, хотя может и не должен этого делать, наблюдения из собственной практики. Вы играете в карты? Ну так скажите, кому легче вистовать – тому, кто лучше играет или тому, кто играет хуже? Если бы Вы были умным игроком, Вы бы вели эту игру. Так, чтобы я вынужден был допрашивать Вашу невесту, подготовленный как-то Вашими показаниями, а не наоборот. Впрочем, зачем я Вам это объясняю. Благородно Вы не поступаете. Зачастую даже сутенеры решают такого рода дилеммы морального характера более рыцарским способом. Герой подполья, черт побери! Спокойно ждет, пока женщина за него получит приговор.
Мадам знает, что антигосударственные материалы мы нашли не в Вашей частной квартире (которой у Вас нет), а квартире Ваших родителей. Вы знаете, где и на каком посту работает Ваш отец. Вы не желаете нам сообщить, откуда эти материалы там взялись? Тем самым Вы позволяете допустить, что они в ровной мере могли принадлежать Вашему отцу. И мы решили это теперь проверить. Только после этой проверки, Вы ведь в этом не сомневаетесь, Ваш отец станет конченным человеком. Кажется ему осталось 2 года до пенсии, не так ли?
Вы интеллигентная молодая женщина. Спорим, есть у Вас определенная идеология, какие-то взгляды, какая-то программа. Зато во время следствия Вы ведете себя, как полная идиотка. Что-то взяла, что-то принесла, с кем-то встретилась. Это известно из показаний всех прочих. Но те прочие, давая показания, как-то показывают себя. Например, Икс написал нам свое полное политическое кредо. И он в своем процессе выступит, как деятель. А Вы на этом процессе предстанете его любовницей, которую он использовал в качестве конспиративной девочки на побегушках. Не знаю, нравится ли Вам эта роль.
Ваши друзья из этого, как Вы говорите "подполья" все время вели себя, как дилетанты. Не придерживались правил конспирации. Их глупости и неосторожности Вы обязаны, что столь скоро Вас удалось арестовать. Мы знаем, что Вы гораздо лучше – организационно и профессионально. Если бы группа работала согласно Вашим принципам (о чем мы знаем, благодаря показаниям Икса) – значительно труднее было бы Вас разработать. Вы профессионал высокого уровня – и мы умеем оценить профессионала. Увы, Вы связались с бандой сопляков. И Вы видите – процесс Вашей группы (как и прочие процессы) когда-то станет материалом для историка. И будущий историк оценит Вас либо как организованное, политически зрелое подполье, либо как сопляков. И хотя бы по этой причине не захотите ли Вы все же реконструировать организационные принципы Вашей сети распространения подпольной литературы?
Так что это Вы будете тем вторым эшелоном, который бутылками с бензином будет уничтожать войска и милицию? С такими скотами, как ты, как-нибудь уже справимся. Видишь эту дубинку? Не оглядывайся. Ведь мои коллеги ничего не делают, лишь стоят. У нас есть время. Ну, кто это тебе дал?
У Вас перед носом брошюрка. Что это, по Вашему мнению? Кто это написал? С какой целью? Вы молчите? Вас учили молчать. Разными методами. Когда-то существовала такая инструкция о том, как вставать и садиться, выписки из кодекса с превратным толкованием законов. "Гражданин и служба безопасности". Вот этот текст. Вы знаете, что это? Обычная шпионская инструкция. Текст инструкции, которая должна помочь в случае провала. Вы знаете, на основании чего это было разработано? Вот фотокопия, которую наша контрразведка получила в одном из центров ЦРУ – Восточноевропейский сектор. "Sensitivity Training as a Tool fov Strengthening the Resistance to Brain-Wasring". Если вы не знаете английский перевожу: "Тренировка чувствительности в качестве противодействия промыванию мозгов". Посмотрите и сравните. Все 22 пункта соответствуют – не правда ли? Далее Вы решаетесь не отказываться от молчания согласно этой собственно шпионской инструкции?

