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Аннотация 

В рамках данной работы автором рассматривается проблема, связанная с 

невыполнением законных требований или распоряжений сотрудника полиции и 

выработаны общие рекомендации по действиям полиции, в целях недопущения 

противоправного поведения со стороны граждан. Делается акцент на 

необходимость соблюдения нравственных требований сотрудниками полиции, 

а также целесообразность качественной профессиональной подготовки, в том 

числе с применением модульной системы обучения. 
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Abstract 

Within the framework of this work, the author considers the problem associated with 

non-compliance with legal requirements or orders of a police officer and develops 

general recommendations on police actions in order to prevent illegal behavior on the 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2021 
№6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
part of citizens. The emphasis is placed on the necessity and expediency of high-

quality professional training of police officers, including with the use of a modular 

training system. 
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При выполнении служебных обязанностей по охране общественного 

порядка сотрудники ОВД нередко сталкиваются с противоправными 

действиями в отношении представителя власти.  

Законодательством РФ предусмотрена административная или уголовная 

ответственность по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному 

распоряжению или требованию сотрудника полиции, ст. 317 УК РФ за 

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, ст. 318 УК 

РФ - применение насилия в отношении представителя власти, ст. 319 - 

оскорбление представителя власти. Нередко неповиновение, предусмотренное 

административным законодательством, перерастает в уголовно наказуемое 

деяние. 

При этом как показывает статистика, количество случаев совершения 

противоправных действий в отношении полицейских с каждым годом 

увеличивается и является стабильно высоким. Так, по данным МВД России 

только административных правонарушений предусмотренных статьей 19.3 

КоАП РФ в 2019 году было пресечено 65051, в 2020 г. - 69461 (из которых 

наибольшее количество пресечено сотрудниками наружных нарядов, т.е. 

патрульно-постовой службой полиции - 41 300) [5]. 

Неправомерные действия правонарушителя в отношении сотрудников 

полиции, находящихся при исполнении обязанностей по охране общественного 

порядка, совершаются, как правило, в грубой форме. Такие деяния направлены 

не только на воспрепятствование правоохранительной деятельности полиции, 
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но и создают угрозу для общества и принижают авторитет представителей 

власти [2, с. 111]. 

В то же время нередко неповиновение и нападение спровоцированы не 

только правонарушителем, но и неправомерными, непрофессиональными 

действиями, безответственностью в работе, неэтичным поведением сотрудника 

правопорядка, что, в конечном итоге сказывается на нормальной служебной 

деятельности и авторитете полиции.  

Служба в органах внутренних дел (далее - ОВД) достаточно многогранна 

и всегда осуществляется в тесном взаимодействии с гражданами, связана с 

вторжением в сферу человеческих отношений, чувств, эмоций. К сотрудникам 

ОВД общество всегда предъявляло наиболее высокие требования. Именно 

поэтому для обеспечения эффективности деятельности ОВД служба в данных 

органах должна соответствовать не только правовым, но и нравственным 

требованиями, где профессиональную мораль необходимо рассматривать как 

критерий профессиональной годности сотрудников, а служебный долг – как 

составную часть нравственного, человеческого долга [1, с. 41]. 

Необходимо отметить, что о деятельности ОВД люди в основном узнают 

через печатные издания, радио-, теле- и видеопрограммы, интернет. Для 

негативной оценки работы всей полиции в средствах массовой информации 

(далее - СМИ) достаточно освещения одного факта противоправной 

деятельности или проступка, порочащего честь сотрудника полиции. Например, 

в ЕАО двух полицейских осудили за пытки над задержанными, в Москве трое 

полицейских задержаны за взятку в 12 млн., в Тобольске осудили группировку, 

торговавшую правами [3]. 

В целях недопущения подобных фактов, необходимо уже на начальном 

этапе приема на службу больше уделять внимания качественному отбору 

высокопрофессиональных, морально адаптированных граждан на службу в 

ОВД. Для формирования положительного образа сотрудника ОВД в СМИ 

больше освещать фактов положительных примеров, героических подвигов 
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сотрудников полиции.  

В последнее время довольно часто в сети «интернет» набирают 

популярность профессиональные провокаторы, которые стали выставлять 

видеосюжеты, где просто «троллят» стражей порядка, отказываются 

предъявлять документы, выполнять законные требования сотрудника полиции. 

Алгоритм провокатора заключается в том, что граждане могут, не переходя 

черту закона провоцировать сотрудника правоохранительных органов, 

например своим надменным тоном, насмешками, упреками, грубостью, а 

полицейский обязан соблюдать законность, проявлять выдержку, спокойствие, 

обращаться к гражданину только на «Вы» и т.д..    

Чувство вседозволенности и одобрение действий провокаторов в сети 

«интернет» приводит к тому, что авторитету, имиджу полиции наноситься 

урон.   

Сотрудник полиции не должен поддаваться на провокации, обязан 

проявлять самообладание и выдержку, быть уверен в себе, эмоционально 

устойчив. В то же время сотрудник полиции должен быть интеллектуально 

развит, имея определенный жизненный опыт и в зависимости от ситуации, 

характера и степени опасности действий лиц, совершающих противоправные 

действия профессионально, грамотно решать поставленную задачу. 

В соответствии с требованиями Кодекса этики и служебного поведения 

сотрудников ОВД РФ полицейскому полагается не только своим поведением, 

но и сдержанным и официальным внешним видом подчеркивать 

принадлежность к службе в ОВД, формировать уважительное отношение к ней 

граждан и коллег [4]. 

Недостаточный профессионализм, в том числе слабая физическая 

подготовка сотрудников полиции также являются провоцирующими факторами 

для противодействия сотруднику полиции. В новостях граждане узнают и затем 

обсуждают тему о том, как полицейские не смогли задержать нетрезвого 

скандалиста на улице или в кафе. Несомненно, ввиду того, что 
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правонарушитель за свои действия к ответственности не привлекается, 

гражданин утверждается в негативном отношении к сотрудникам полиции. 

В целях недопущения противоправного поведения необходимо 

осуществлять качественную профессиональную подготовку сотрудников 

полиции, в том числе с моделированием ситуаций, связанных с реализацией 

своих полномочий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что причиной противоправных 

действий является не только стремление лиц, совершающих правонарушение, 

избежать ответственности, но и негативное отношение ряда населения к 

полиции, возникшее вследствие отрицательного облика полицейского в СМИ, 

отсутствием профессионализма, слабой физической и психологической 

подготовки сотрудника ОВД. 
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