
Запись № 41 от 18.05.2010. Взаимоотношения с милицией 

Радиопрограмма Т14М1 
 

Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» 

FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 14. Взаимоотношения с милицией.  

Модуль 1. Обращение сотрудника милиции к гражданину в 

общественном месте 

Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Начинается период отпусков. А 

это означает, что многие из нас скоро потянутся к местам отдыха. Нас ждут 

большие города и, прежде всего наши любимые мегаполисы – Москва и 

Санкт-Петербург. Приезжих там видно издалека. Поэтому приезжие всегда 

являются объектом повышенного внимания нашей доблестной милиции. Это 

внимание бывает оправданным, но довольно часто – не оправданным. 

Многие из нас имеют собственный неприятный опыт общения со 

столичными стражами порядка и хранят об этом не лучшие воспоминания 

своей жизни. Поэтому сегодня  мы начинаем говорить об общении с 

милицией в общественных местах. Итак, на улице города к вам обращается 

сотрудник милиции в форме. Как это должно происходить? При обращении к 

гражданину патрульный (постовой) должен поздороваться с ним, приложив 

руку к головному убору, назвать свою должность, звание и фамилию, после 

чего кратко сообщить причину и цель обращения. Действия сотрудников 

милиции должны быть законными и понятными гражданам. Сотрудник 

милиции в любых условиях должен быть вежливым и тактичным с 

гражданами, обращаться к ним на “Вы”, свои требования и замечания 

излагать в убедительной и понятной форме, не допускать споров и действий, 

оскорбляющих честь и достоинство граждан.  

Заступающий на службу сотрудник милиции обязан быть одетым в 

форменную одежду по сезону, иметь опрятный внешний вид и исправное 

снаряжение. При себе он должен иметь  служебное удостоверение; 

служебную книжку, карточку маршрута или поста;  табельное огнестрельное 
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оружие с двумя снаряженными обоймами (магазинами);  резиновую палку;  

радиостанцию;  наручники;  свисток;  служебную сумку или планшет, ручку;  

индивидуальный пакет (аптечку). Помимо этого сотрудник милиции, 

заступивший на пост, или осуществляющий патрулирование своего участка, 

может иметь закрепленный на одежде номерной знак (бляху), на котором 

указан персональный номер, подразделение, в котором он служит. Устав 

патрульно-постовой службы  требует обязательное ношение бляхи  только у 

сотрудников Дорожно-постовой службы (ДПС) и вневедомственной охраны. 

Как правило, бляхи носят сотрудники транспортной милиции, работающие 

на вокзалах и в аэропортах. Оценить внешний вид сотрудника милиции 

необходимо для того, чтобы сразу понять – к вам действительно обращается 

милиционер, находящийся при исполнении обязанностей, а не мелкий 

«оборотень в погонах», решивший подзаработать на приезжих простофилях. 

Но об этом подробнее в наших следующих программах. 

 

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев, До следующей 

встречи!» 

 


