Инструкция по применению
бумаг, помогающих бороться с кавказской милицией, которая вымогает
деньги, ссылаясь на отсутствие регистрации.
Группу Храмова Г.Ю. при возвращении с гор на вокзале в МинВодах задержала милиция.
Нет регистрации, статья 188КОАПП РФ... Платить они отказались и их обещали
депортировать. Но если до депортации посадить в кпз, то по закону надо кормить и т.д., к
чему милиция была не расположена. Поэтому забрали паспорта, выдали расписки об этом
и отпустили восвояси, ждать миграционного инспектора ☺.
Храмов Г. тогда пошел в прокуратуру МинВод: хочу пожаловаться на милицию.
Там это восприняли с энтузиазмом, выслушали и сказали, на следующий день все будет ок
и вы завтра уже и уедете. В результате утром милиция бегала в окресностях вокзала
пытаясь отдать паспорта обратно (паспорта забирать незаконно, но не в этом суть данной
истории), все обвинения сняли, потом за свои деньги купили им билеты до Киева.
Через 2 недели в Киев пришло письмо из прокуратуры с прилагаемыми здесь
бумагами. Еще там было приложение, что таким-то работникам милиции - выговор,
такой-то уволен... (ну просто как в сказке) ☺.
Эти бумаги надо показывать милиции, когда вас останавливают и требуют
предъявить регистрацию (и если вы уже более 3-х дней в РФ – в течении этого срока
нетуристам нужно быть зарегистрированными) и говорить, что на основании закона о
пребывании иностранцев на территории * (это был не закон РФ, а местный – в Минводах
* = Ставропольского края; в Нальчике – *= Кабардино-Балкарии - все аналогично), если
группа находится на одном месте меньше 3-х дней (как в походе всегда и происходит, при
этом желательно показать маршрутную книжку), то ей регистрироваться не нужно (для
этого в законе, на который ссылается прокуратура, есть специальное понятие – “круиз”).
И в показываемых бумагах это соответствие законам демонстрируется в виде решенния
прокуратуры МинВод по аналогичному делу Храмова Г. (при этом можно рассказать, как
с Храмовым было, только в спокойных и воспитанных тонах, не унижая милицию).
Поэтому никаких оснований для задержания по причине отсутствия регистрации у
милиции нет (хотя они стараются находить другие причины ☺).
Другие материалы на тему борьбы с неправомерными действиями милиции:
http://www.nelegal.ru/sv/dulnev.zip - книга Бориса Дульнева “Проверка документов и
регистрации в общественном месте”. Распечатайте и берите с собой в поход.
http://skitalets.ru/laws/laws.htm (!!!, намного полезнее написанного выше, и не только
насчет регистрации)
http://www.mountain.ru/people/sketch/2001/kirgizia_miliciya/miliciya.shtml
http://www.turizm.ru/veter/55/milicia.shtml

