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FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 14. Взаимоотношения с милицией.  

Модуль 4. Обращение сотрудника милиции к гражданину в 

общественном месте 4. Документы, удостоверяющие личность. 

Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Сегодня  мы продолжаем 

говорить об общении с милицией в общественных местах. В подавляющем 

большинстве случаев сотрудник милиции при обращении к гражданину 

требует предъявить документы, удостоверяющие личность. Как правило, при 

таком обращении имеется в виду внутренний паспорт гражданина РФ. 

Поэтому сегодня мы поговорим о том, какие документы  удостоверяют 

личность гражданина. Конституция России, иные законы и нормативные 

правовые акты, регламентирующие деятельность милиции, а так же права и 

обязанности граждан, не обязывают граждан  постоянно носить при себе 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Отсутствие 

документов у человека в конкретном месте и в конкретное время не является 

ни административным правонарушением, ни преступлением. Поэтому сам по 

себе факт отсутствия у Вас документов не дает никаких оснований как бы то 

ни было карать Вас. 

Случаи, когда то или иное правовое действие совершается гражданами 

только при личном предъявлении паспорта совершенно однозначно 

определены в соответствующих законах и иных нормативно-правовых актах. 

Например, в судопроизводстве, осуществлении нотариальных действий, при 

записи актов гражданского состояния, действий по доверенности, при приеме 

и увольнении с работы, выдаче заграничного паспорта, военного билета, 

водительских прав и т.д. Соответственно требование сотрудника милиции о 

предъявлении ему исключительно Вашего паспорта во время проверки 

удостоверяющих личность документов на улице или в другом общественном 

месте не является правомерным. 
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В качестве документа, удостоверяющего личность, может быть 

предъявлен любой документ, позволяющей однозначно идентифицировать 

вашу личность. Такой документ должен иметь вашу личную фотографию, 

полные фамилию, имя, отчество, другие данные, которые указываются в 

обязательном порядке в данной категории документов, срок действия 

документа, наименование органа или учреждения, выдавшего документ, 

полное его наименование, если этот орган является официальным, а так же 

месторасположение или адрес, если это организация, предприятие или 

учреждение. Документ должен быть скреплен печатью и заверен подписью 

должностного лица или руководителя выдавшей его организации. К таким 

документам, безусловно, относятся документы, выдаваемые официальными 

органами и учреждениями. Это загранпаспорта, водительские права, военные 

билеты, служебные удостоверения и пропуска, выдаваемые 

государственными и муниципальными органами и учреждениями. Такими 

документами являются студенческие билеты, зачетные и трудовые книжки, 

пенсионные и ветеранские удостоверения, удостоверения предприятий, фирм 

и организаций, но последние должны иметь полную информацию о своем 

названии, содержать точный адрес. Следует помнить – внутренний паспорт 

является основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ. 

При его предъявлении при отсутствии оснований, то есть совершения Вами 

преступления или правонарушения, милиция не имеет права доставить Вас в 

отделение и задержать на три часа для «установления личности». Также как и 

сотрудники милиции, предъявляйте Ваши документы, не выпуская их из 

своих рук. На всякий случай следует или хорошо запомнить паспортные 

данные Вашего паспорта, или забить их в свой мобильный телефон. 

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

встречи!» 

 

 


