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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 6. Обращение сотрудника милиции к гражданину в 

общественном месте 6. Прописка. 

Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Мы продолжаем говорить об 

общении с милицией в общественных местах при проверке документов. 

Сегодня мы поговорим о правомерности проверки милицией «прописки» в 

паспорте, то есть наличия регистрации по месту жительства или месту 

пребывания. Этот вопрос является ключевым в большей части проводимых 

проверок документов, так как именно вокруг этого строится практически вся 

система уличных милицейских поборов “за отсутствие регистрации” не 

только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во всей России. Чтобы избежать 

подобных проблем следует твердо запомнить следующее. Во-первых, 

Конституцией РФ и действующим законодательством гражданам России и 

всем законно находящимся на ее территории иностранным гражданам и 

лицам без гражданства гарантируется свобода передвижения и выбора места 

пребывания и жительства на всей территории РФ. Это право может быть 

ограничено только федеральным законом и только для отдельных 

территорий и населенных пунктов. Под действие таких законов не попадают 

ни Москва, ни Санкт-Петербург, ни большая часть городов и населенных 

пунктов РФ. Во-вторых, регистрация граждан по месту жительства, более 

привычная как «прописка», или регистрация по месту пребывания введены в 

РФ для регистрационного учета, а не для ограничения их прав. И регистрация 

по месту жительства, и регистрация по месту пребывания связаны с 

конкретным жилым помещением, по конкретному адресу, а не с территорией 

населенного пункта, в котором это жилое помещение расположено. Поэтому 

наличие или отсутствие такой регистрации в том или ином населенном 



Запись № 48 от 16.06.2010. Взаимоотношения с милицией. Обращение сотрудника 

милиции к гражданину в общественном месте 6. «Прописка». 

Радиопрограмма Т14М6 
 

пункте, в котором гражданин находится временно, не влечет никаких 

правовых последствий. Если гражданин проживает в конкретном жилом 

помещении свыше 90-ста дней, то есть более трех месяцев, он обязан 

зарегистрироваться в этом жилом помещении по месту пребывания или 

жительства. Административная ответственность в виде штрафа от 1.5 до 2.5 

тысяч рублей предусмотрена за проживание в конкретном жилом помещении 

без регистрации свыше указанного срока. Уполномоченными должностными 

лицами органов внутренних дел, на которых возложено производство по этой 

категории дел, то есть составление протокола об административном 

правонарушении, рассмотрение дела о таком правонарушении, являются 

участковые уполномоченные милиции. В-третьих, Конституцией и 

кодексами  РФ, гражданам гарантируется презумпция невиновности. Это 

означает, что для привлечения к ответственности лица должна быть в 

законном порядке установлена и доказана его вина. Лицо не обязано 

доказывать собственную невиновность, неустранимые сомнения в 

виновности лица, толкуются в пользу этого лица.  

Поэтому любые попытки милиционера на улице или в общественном 

месте привлечь гражданина к административной ответственности, а именно 

составить протокол, выписать и взыскать на месте штраф, доставить в 

отделение и т.п., за отсутствие регистрации по месту пребывания или 

жительства в населенном пункте являются незаконными и служат поводом 

для вымогательства. 

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

встречи!» 

 


