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

FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 14. Взаимоотношения с милицией.  

Модуль 5. Обращение сотрудника милиции к гражданину в 

общественном месте 5. Паспорт. 

Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Сегодня  мы продолжаем 

говорить об общении с милицией в общественных местах при проверке 

документов. Сегодня мы поговорим о том, что необходимо знать про свой 

паспорт. 

Согласно Положению о паспорте гражданина РФ, утвержденному 

Постановлением Правительства РФ, Паспорт гражданина Российской 

Федерации является основным документом, удостоверяющим личность 

гражданина РФ на территории страны. В паспорт вносятся сведения о 

личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место 

рождения. В паспорте производятся отметки: о регистрации гражданина по 

месту жительства и снятии его с регистрационного учета; об отношении к 

воинской обязанности для граждан, достигших 18-летнего возраста; о 

регистрации и расторжении брака; о детях, не достигших 14-летного 

возраста; о выдаче загранпаспорта. По желанию гражданина 

соответствующими учреждениями здравоохранения в паспорте также 

производится отметка о его группе крови и ее резус - факторе. Запрещается 

вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные 

Положением. Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не 

предусмотренные Положением, является недействительным. Граждане 

зачастую упускают из внимания эти обстоятельства. Поэтому именно 

паспорт для сотрудника милиции с “наметанным” глазом является наиболее 

предпочтительным документом, позволяющим или выполнить план по 

составлению административных протоколов, или заняться мелким 

вымогательством под угрозой составления такого протокола, доставления в 

отделение и задержания на три часа для “установления личности”. Помните 

штрафовать вас на месте за просроченный или недействительный паспорт 

при проверке документов на улице или в другом общественном месте 

сотрудник милиции ППС или любого другого подразделения милиции не 
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имеет права. В России запрещено проживание без паспорта или по 

недействительному паспорту. При таком нарушении мерами 

административного наказания является наложение штрафа в размере  от 1.5 

до 2.5 тысяч рублей. Следует обратить внимание, что Административное 

взыскание по этому правонарушению налагается по месту пребывания 

или жительства гражданина. Этот вопрос находится в ведении службы 

участковых инспекторов по месту жительства, а не в ведении патрульно-

постовой службы или иных подразделений милиции. Это означает, что 

никто из сотрудников ППС милиции в общественном месте, даже в 

случае явной очевидности вашей вины (наличие просроченного или 

испорченного паспорта гражданина РФ), не имеет права составлять протокол 

по факту такого правонарушения, и не имеет права сразу на месте налагать 

на вас административное взыскание в виде штрафа и взыскивать его на 

месте, да еще и в максимальном по объему размере. Все угрозы сотрудника 

милиции в этой ситуации - использовать в отношении вас силу и 

спецсредства, доставить в отделение милиции, подвергнуть 

административному задержанию с помещением в “обезьянник” и задержать 

на три часа (для выяснения личности), подвергнуть вас и ваши вещи 

досмотру, изъять у вас паспорт, взять его в залог до уплаты штрафа, – 

являются вымогательством. При испорченном паспорте сотрудник ППС 

милиции может переписать ваши данные, которые отразит в своем рапорте и 

направить этот материал по вашему месту жительства для принятия к вам 

мер административного наказания. Но доставлять в милицию для этого нет 

необходимости и предусмотренных законом оснований. Следует так же 

иметь в виду, что подлинный, но просроченный или испорченный паспорт 

гражданина РФ или иной документ не перестает удостоверять вашу 

личность. По крайней мере, при общении с милиционером на улице. 

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

встречи!» 

 


