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Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 14. Взаимоотношения с милицией.  

Модуль 3. Обращение сотрудника милиции к гражданину в 

общественном месте 3 

Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Сегодня  мы продолжаем 

говорить об общении с милицией в общественных местах. Тема сегодняшней 

программы право сотрудника милиции требовать предъявления ваших 

документов, удостоверяющих личность, основание и обстоятельства такого 

требования. Сотрудник милиции такое право имеет, но с определенными 

ограничениями. Милиционер обязан проверить документы, если у него 

имеются достаточные основания подозревать вас в совершении преступления 

или административного правонарушения. Это право предоставлено 

патрульно-постовым нарядам и другим  сотрудникам милиции, находящимся 

при исполнении обязанностей. Исключением является  ситуация, в которой 

сотрудник милиции оказался непосредственным свидетелем преступления. В 

этом случае любой милиционер как «при исполнении», так и вне службы 

обязан предпринять все меры по пресечению преступления и доставлению 

преступника в милицию. Поэтому, если вы оказались свидетелем в том же 

месте и в то же время, такое требование милиционера в отношении вас будет 

законным. Естественно, что при этом вы так же имеете право ознакомиться с 

его служебным удостоверением. Понятие “достаточности оснований” 

подозревать вас в совершении преступления или административного 

правонарушения ситуация, не определяется действующим законодательством 

однозначно. Как всегда в таких случаях милиция  трактует подобную норму 

произвольно и расширительно. Безусловными основаниями для проверки 

документов будут те же основания, что для задержания и доставления в 

отделение милиции лиц, подозреваемых в совершении преступления. К ним 
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отнесены только три ситуации: когда лицо застигнуто при совершении 

преступления или непосредственно после его совершения; когда очевидцы, в 

том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное лицо, как на совершившее 

преступление; когда на подозреваемом или его одежде, при нем или в его 

жилище будут обнаружены явные следы преступления. Помимо этого на 

милицию возложена обязанность по поиску по ориентировкам преступников, 

находящихся в розыске, контроль за лицами, находящими под надзором. В 

последнее время милиция активно подключена к работе службы судебных 

приставов по розыску лиц, уклоняющихся от исполнения судебных решений 

и имеющим не уплаченные штрафы и т.п. В этом случае любой гражданин 

так же имеет право задать вопрос, о причине того или иного требования 

милиционера, а так же выяснить, на каком основании сотрудник милиции 

совершает в отношении него то или иное действие. 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!» 

 


