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FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 14. Взаимоотношения с милицией.  

Модуль 2. Обращение сотрудника милиции к гражданину в 

общественном месте 2 

Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Сегодня  мы продолжаем 

говорить об общении с милицией в общественных местах. В прошлой 

программе мы узнали, как должен выглядеть сотрудник милиции, 

находящийся при исполнении обязанностей. Необходимо знать, что в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными 

документами МВД России, граждане обязаны выполнять ТОЛЬКО законные 

требования сотрудников милиции, и ТОЛЬКО при несении ими службы, то 

есть в момент исполнении ими своих должностных обязанностей. Следует 

помнить, что Сотрудник милиции, находящийся при исполнении своих 

обязанностей ОБЯЗАН по первому требованию должностных лиц и граждан 

назвать свою фамилию, место работы и предъявить свое служебное 

удостоверение для ознакомления, не выпуская его из рук. Эти же требования 

распространяются и на всех остальных сотрудников милиции, находящихся 

при исполнении ими своих обязанностей и вступающих в контакт с 

гражданами. В противном случае он допустит наказуемое должностное 

нарушение.  

Следует помнить, что не каждый сотрудник милиции в форме во-первых, 

несет в этот момент службу и находится при исполнении обязанностей; во-

вторых, имеет в это время право на те или иные действия в отношении 

граждан, на той или иной территории. Если вы не сделали ничего 

противозаконного, то в метро к вам не может обратиться сотрудник 

наземного РОВД, а на улице в городе - сотрудник милиции метрополитена. 

Безусловна так же еще одна существенная деталь, так же отраженная в 



Запись № 42 от 18.05.2010. Взаимоотношения с милицией. Обращение сотрудника 

милиции к гражданину в общественном месте 2 

Радиопрограмма Т14М2 
 

Уставе ППС - сотрудник милиции, несущий службу, в обязательном порядке 

должен быть ТРЕЗВЫМ. Следует так же иметь в виду, что самостоятельно 

нести службу имеют право только действующие сотрудники милиции. 

“Начинающие“ сотрудники милиции являются стажерами. Они тоже носят 

форму и участвуют в патрулировании, но самостоятельного права на несение 

службы без сопровождения действующего сотрудника милиции НЕ 

ИМЕЮТ! Это значит, что одиночный милиционер, предъявивший вам 

удостоверение, в котором написано, что он “стажер”, права на проверку 

ваших документов, составления протокола и т.п. НЕ ИМЕЕТ! Так же не 

имеют право на самостоятельное патрулирование юноши, проходящие 

срочную воинскую службу в так называемых милицейских полках МВД. 

Такие подразделения задействуются преимущественно в Москве. Их очень 

легко отличить по юному возрасту и несению дежурства группой не менее 

двух-трех человек. Об этом стажера  и милиционера-срочника надо просто 

проинформировать, при наличии к вам каких-либо вопросов или претензий 

он обязан пригласить действующего сотрудника милиции, являющегося 

старшим в патрульной группе. Мы продолжим тему общения с милицией в 

следующих программах. Подробнее об этом можно узнать из моей книги 

«Проверка документов и регистрации в общественном месте», которая 

размещена на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в 

НАО. 

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

встречи!» 

 


