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Р е ф е р а т. Статья посвящена проблеме неповиновения законному распоряже-
нию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учрежде-
ния уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвар-
дии Российской Федерации.

На основе анализа административного (ст. 19.3 КоАП РФ) и уголовного законо-
дательства (ст. 213 и 319 УК РФ) автор приходит к выводу о том, что за неповино-
вение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных 
органов в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности установлена административная ответ-
ственность, а за сопротивление представителю власти либо иному лицу, исполняю-
щему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему наруше-
ние общественного порядка, уголовная ответственность.

В статье исследуются вопросы разграничения понятий неповиновения и сопро-
тивления, от правильного понимания которых зависит наступление ответственно-
сти (уголовной или административной), рассматриваются полномочия сотрудни-
ков правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, осу-
ществляется анализ правомерного и противоправного поведения лиц, совершив-
ших правонарушение, урегулированного нормами права и создающего юридиче-
ские последствия.
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A b s t r a c t .  The article is devoted to the problem of disobedience to the lawful order 
of the police officer, military serviceman or employee of a body or institution of the penal 
system or an employee of the National Guards of the Russian Federation.

Based on an analysis of the administrative (Article 19.3 of the Code of Administrative 
Offenses of the Russian Federation) and criminal legislation (Articles 213 and 319 of the 
Criminal Code of the Russian Federation), the author comes to the conclusion that for 
disobeys the lawful order or demand of a law enforcement officer in connection with the 
fulfillment of his duties to protect public order and ensuring public safety, administrative li-
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ability must be established, and criminal liability is imposed on resistance to a representa-
tive of the government or to another person who is responsible for protecting public order 
or suppressing a violation of public order.

The article examines the issues of distinguishing between the concepts of 
disobedience and resistance, the onset of liability (criminal or administrative) depending 
on the correct understanding of them, examines the powers of law enforcement officers 
in the performance of their official duties to protect public order and ensure public safety, 
analyzes the legitimate and illegal behavior of individuals, committed an offense, regulated 
by law and creating legal consequences. 
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Согласно п. 5 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ про-
токолы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч. 1 и 6 ст. 19.3 КоАП 
РФ, вправе составлять должностные лица 
органов и учреждений уголовно-исполни-
тельной системы. 

В приложении 1 к приказу ФСИН Рос-
сии от 19.12.2013 № 780 указано, что в со-
ответствии со ст. 28.3 КоАП РФ протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, пол-
номочны составлять по п. 1.18 начальники 
УИИ, филиалов, входящих в состав УИИ, их 
заместители.

Получается, что только в двух случаях – по 
ч. 1 и 6 ст. 19.3 КоАП РФ – сотрудники УИИ 
имеют право составлять протоколы в отно-
шении лиц, проявивших неповиновение за-
конному распоряжению сотрудника УИИ. 

Объектом рассматриваемого правонару-
шения являются общественные отношения 
в сфере обеспечения порядка управления, 
а также общественного порядка и обще-
ственной безопасности. Неповиновение 
законному распоряжению или требованию 
сотрудника УИС препятствует нормальной 
деятельности государственных органов, ис-
полнению представителями власти своих 
служебных обязанностей по охране обще-
ственного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности. Часть 1 ст. 19.3 
КоАП РФ содержит такой состав админи-
стративного правонарушения, как противо-
действие исполнению служебных обязанно-
стей сотрудника УИС.

Сотрудник УИИ, осуществляя свои пол-
номочия при выполнении прямых обязан-
ностей, в случае воспрепятствования со 
стороны правонарушителя их исполнению 
должен своевременно отреагировать и при-
нять соответствующие меры: составить в 
отношении него протокол об администра-

Государство в своих законах и подзакон-
ных актах закрепляет систему прав и свобод 
граждан, а также устанавливает обязанно-
сти и силами своих органов обеспечивает 
их исполнение на всей территории страны.

Однако в последнее время в России все 
чаще возникают ситуации, когда в защите 
нуждаются сами сотрудники правоохрани-
тельных и контролирующих органов, натал-
киваясь на выраженную агрессию со сторо-
ны нарушителей правопорядка.

Участились случаи нападений на со-
трудников полиции, а также сотрудников 
уголовно-исполнительной системы при ис-
полнении ими служебных обязанностей, 
приводящие к получению травм и ранений 
различной степени тяжести.

Ощущая себя всемогущими и часто не от-
давая себе отчета в собственных действиях, 
правонарушители могут позволить себе не-
цензурно выразиться в адрес представи-
телей органов власти, порой прилюдно во 
всеуслышание оскорбить полицейских при 
выполнении теми своих обязанностей, ока-
зать активное физическое сопротивление, 
сорвать погоны, испортить имущество и даже 
применить насилие. В рамках закона сотруд-
ник правоохранительных органов имеет пра-
во и обязан потребовать от правонарушителя 
прекратить подобного рода действия. Об-
ратная реакция будет расцениваться как не-
повиновение законному распоряжению со-
трудника согласно ст. 19.3 КоАП РФ. 

Говоря об административной практике в 
деятельности сотрудников уголовно-испол-
нительных инспекций (далее – УИИ), прежде 
всего необходимо рассматривать вопрос 
составления протоколов об административ-
ных правонарушениях сотрудниками УИИ 
при неповиновении их законному распо-
ряжению со стороны лиц, стоящих у них на 
учете. 
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тивном правонарушении, привлечь к адми-
нистративной ответственности за противо-
правные действия. Законодателем, к слову, 
за такие действия предусмотрена как адми-
нистративная, так и уголовная ответствен-
ность.

Фактически любой может столкнуться с 
проблемой неповиновения сотруднику по-
лиции и остальным сотрудникам право-
охранительных органов, перечисленным в 
ст. 19.3 КоАП РФ, но не каждый знает соб-
ственные права и обязанности, а также не 
всегда ясно, что является неповиновением 
и сопротивлением и какая ответственность 
наступает за данные противоправные дей-
ствия. 

За неповиновение законному распоряже-
нию или требованию сотрудника полиции, 
военнослужащего либо сотрудника органа 
или учреждения уголовно-исполнительной 
системы либо сотрудника войск националь-
ной гвардии Российской Федерации в связи 
с исполнением ими обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению об-
щественной безопасности, а равно воспре-
пятствование исполнению ими служебных 
обязанностей установлена административ-
ная ответственность.

О нахождении сотрудника полиции при 
исполнении служебных обязанностей по 
охране общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности должны 
свидетельствовать наличие установленной 
формы одежды, нагрудный знак или предъ-
явление соответствующего удостоверения. 
Естественно, что требования либо распоря-
жения, исходящие от сотрудников полиции, 
должны быть законными, то есть их возмож-
ность должна быть предусмотрена суще-
ствующими законодательными актами [3].

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции» предоставляет сотрудникам 
полиции обширные полномочия по ограни-
чению свободы действий лиц, которые до-
пустили нарушение законодательства. К 
сожалению, некоторые граждане, не соглас-
ные с действиями сотрудников полиции, не 
считают нужным подчиняться их требова-
ниям и оказывают активное сопротивление. 
Тем самым они значительно ухудшают свое 
положение, так как кроме наказания за со-
вершенное противоправное деяние могут 
быть привлечены также к ответственности 
за сопротивление сотрудникам полиции. 
Часто сотрудники полиции предлагают 
гражданину пройти в отдел полиции, а тот, 
считая, что данные требования незаконны, 
не соглашается идти добровольно, начинает 

вырываться, тем самым обнаруживая непо-
виновение. В подобных случаях сотрудники 
полиции обязаны составить администра-
тивный протокол.

Неповиновение сотруднику полиции и 
остальным сотрудникам правоохранитель-
ных органов предусматривает санкцию в 
виде штрафа или административного аре-
ста по ст. 19.3 КоАП РФ. 

Неподчинение законному распоряжению 
и требованию сотрудника считается вос-
препятствованием исполнению его служеб-
ных обязанностей. Это влечет администра-
тивное наказание в виде штрафа в размере 
500–1000 руб. Также возможно наложить ад-
министративный арест на срок 15 суток. При 
неповиновении, исходя из судебной практи-
ки, нарушителю выписывают штраф на 1000 
руб. или наказывают его административным 
арестом на 10 дней. 

Штраф зависит от того, юридическое или 
физическое лицо совершило правонаруше-
ние. Согласно ст. 19.3 КоАП РФ за повторное 
неповиновение сотруднику установлены 
следующие санкции:

– для должностных лиц – до 20 тыс. руб.;
– граждан – штраф до 500 руб. (арест на 

15–30 дней);
– юридических лиц – штраф до 100 тыс. руб.
Однако данная мера наказания не может 

быть назначена, если сотрудник полиции 
или уполномоченное лицо не предъявили 
служебное удостоверение, права и обя-
занности не были разъяснены, понятые от-
сутствовали, а также правонарушителю не 
были объяснены причины, по которым это 
делается (необходимо предупреждать о 
возможном применении санкций в отноше-
нии граждан, нарушающих закон).

Задержание исполняется полицейским 
в четком соответствии с действующим на 
территории Российской Федерации зако-
нодательством, что исключает причинение 
вреда сотруднику и сопротивление. Подо-
зреваемый, даже если он не признает свою 
вину, должен вести себя вежливо и не при-
менять насилие.

Противодействие уполномоченному мо-
жет быть выражено:

– в отказе выполнить требование прекра-
тить преступные деяния;

– невыполнении приказа убрать руки за 
спину;

– неподчинении приказу;
– отказе положить оружие на землю, опу-

стить пистолет;
– неповиновении полицейскому с приме-

нением силы;
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– попытке использовать оружие или фи-
зическую силу против полицейского.

Нарушением может быть ругательство 
в адрес уполномоченных или другие дей-
ствия, которые мешают проведению задер-
жания, такого рода поступок квалифици-
руется как сопротивление представителям 
правоохранительных органов.

Какие же полномочия имеются у полиции 
и остальных сотрудников правоохранитель-
ных органов? Это наиболее актуальный и ча-
сто встречающийся вопрос, так как бывает, 
что действия полицейских сложно назвать 
законными. Зная, какие именно права есть у 
представителей органов власти, сотрудни-
кам гораздо проще ориентироваться в кон-
кретной ситуации. 

Согласно закону «О полиции» сотрудник 
наделен определенным набором прав и 
обязанностей, среди которых наиболее ак-
туальны следующие:

– проверка документов граждан;
– требование покинуть место преступле-

ния;
– требование прекратить противозакон-

ные действия;
– применение огнестрельного оружия 

или физической силы в целях самообороны 
или пресечения сопротивления;

– приглашение или принудительное до-
ставление граждан в полицейский участок;

– доставление в больницу граждан, нахо-
дящихся в алкогольном опьянении;

– посещение различных организаций в 
рамках расследования;

– запрос документов в ходе расследова-
ния.

Конечно, представленный перечень 
включает в себя только ключевые полно-
мочия [2]. Необходимо осознавать, что по-
лицейский может принудительно доставить 
в полицию гражданина только по объектив-
ным причинам, а не просто с улицы обычное 
правопослушное лицо. Также важно пони-
мать, что является неповиновением, а что 
сопротивлением, так как данные действия 
будут по-разному наказываться: за непови-
новение предусмотрена административная 
ответственность, а за сопротивление – уго-
ловная.

Отдельной статьи о сопротивлении со-
трудникам при задержании в УК РФ нет, но 
имеются положения, которые квалифици-
руют нарушение закона как сопротивле-
ние. Сопротивление – активные действия 
насильственного характера в отношении 
представителей правоохранительных орга-
нов. 

Суд полагает, что, оказывая сопротивле-
ние полицейскому, нарушитель покушается 
на жизнь и здоровье уполномоченного на 
то лица. Публичное оскорбление часто усу-
губляет ситуацию. Все свои права целесо- 
образно осуществлять через представи-
теля, обращаясь в соответствующие ин-
станции и суды. Отягчающими обстоятель-
ствами могут выступать мошенничество, 
хулиганство, беспорядки. Задержанный, со-
гласно законодательству, имеет право вос-
пользоваться услугами защитника при за-
держании.

Ответственность за неповиновение опре-
делена ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Она наступает, 
когда:

– гражданин не выполнил распоряжение 
сотрудников, которое связано с обеспече-
нием безопасности и порядком в обществе;

– гражданин мешает выполнению обя-
занностей сотрудников правоохранитель-
ных органов.

Эти деяния могут повлечь наложение 
штрафа в размере 500–1000 руб., а также 
арест на период не более 15 суток. Вид на-
казания и размер штрафа устанавливаются 
судьей в ходе рассмотрения дела. Тяжесть 
наказания определяется в зависимости от 
наличия отягчающих или смягчающих об-
стоятельств. Отягчающими обстоятель-
ством может выступать состояние наркоти-
ческого или алкогольного опьянения [1].

Интересным представляется вопрос о 
возможности применения уголовной ответ-
ственности за неповиновение. В случае не-
повиновения и оскорбления представителя 
власти правонарушителю грозит админи-
стративная и уголовная ответственность. По 
ст. 319 УК РФ могут быть назначены следую-
щие наказания:

– штраф в размере заработной платы (не 
более трех окладов);

– штраф до 40 тыс. руб.;
– обязательные работы (до 360 ч);
– исправительные работы (до 1 года).
Если оказывалось физическое сопротив-

ление, в зависимости от причиненного вре-
да здоровью нарушителю могут назначить 
наказание в виде лишения свободы на срок 
до 5 лет. Статья 213 УК РФ устанавливает 
санкции в виде штрафа, исправительных ра-
бот за публичное оскорбление сотрудника 
полиции при исполнении. Те, кто применил 
насилие, могут быть наказаны денежным 
взысканием, арестом на полгода, принуди-
тельными работами на срок до 5 лет. Самое 
суровое наказание – лишение свободы на 
тот же срок. Хулиганские действия в отно-
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шении сотрудников полиции наказывают 
штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн 
руб., а также принудительными работами на 
срок до 5 лет, лишением свободы на срок до 
7 лет.

Как неповиновение сотруднику правоох-
ранительных органов также может рассма-
триваться отказ добровольно подать заявку 
на медицинское освидетельствование в ме-
дицинское учреждение. 

В случае если человек отказывается пре-
доставить документы или просто игнориру-
ет соответствующее требование, сотрудник 
имеет право доставить его в отдел для вы-
яснения определенных обстоятельств. Со-
противление всегда связано с физическим 
воздействием (например, правонарушителя 
силой берут за руки и насильно помещают в 
служебную машину либо, наоборот, он реа-
гирует на что-либо применением силы). 

Если в процессе общения с сотрудника-
ми правоохранительных органов человек 
сбежит или принудительно применит фи-
зическую силу, как раз и возникнет сопро-
тивление. Если сопротивление не носило 
насильственного характера и здоровье со-
трудника не пострадало, то нарушителя об-
виняют в хулиганстве. 

В России полиция отвечает за охрану 
общественного порядка и предотвращение 
преступной деятельности. Как представите-
ли власти сотрудники правоохранительных 
органов обладают широкими полномочия-
ми, в том числе и в отношении осужденных. 
Содержание под стражей в законодатель-
стве означает ряд мер, направленных на то, 
чтобы человек не мог свободно передви-
гаться в период от трех часов до двух суток.

В УПК РФ и ряде других нормативных 
правовых актах закреплены понятия, про-
цедуры, основания для задержания лиц, а 
также права и обязанности задержанных и 
самих сотрудников. Гражданам Российской 
Федерации независимо от того, считает-
ся ли задержание законным или нет, важно 

сохранять спокойствие и не оскорблять со-
трудников, не угрожать и не пытаться при-
менять физическую силу, стараться соблю-
дать нормы приличия – в противном случае 
ответственность за противоправные дей-
ствия неминуема. 

В случае если с действиями сотрудника, 
который проводил задержание, гражданин 
не согласен, необходимо выражать свое 
недовольство законными способами и от-
стаивать свою точку зрения путем подачи в 
прокуратуру или суд жалобы, ходатайства о 
привлечении сотрудника к ответственности.

Поскольку в подавляющем большинстве 
случаев требования сотрудников полиции 
являются законными, самым правильным 
поведением гражданина, которому эти 
требования адресованы, является их без-
условное исполнение. Естественно, это не 
исключает возможности последующего об-
жалования данных требований, и если они в 
установленном порядке будут признаны не-
законными, то сотрудники полиции, несмо-
тря на свой особый правовой статус, поне-
сут заслуженное наказание.

В связи с продолжающимся ростом коли-
чества административных правонарушений, 
суть которых состоит в неповиновении за-
конному распоряжению сотрудника органов 
внутренних дел и остальных сотрудников 
правоохранительных органов, перечислен-
ных в ст. 19.3 КоАП РФ, считаем целесоо-
бразным признание таких противоправных 
деяний общественно опасными, так как пра-
вонарушители часто сознательно и предна-
меренно оказывают неповиновение пред-
ставителю власти, из-за чего снижается 
авторитет силовых структур и ведомств в 
обществе (ведь имеющаяся правовая нор-
ма не позволяет использовать действенные 
меры в отношении правонарушителей, кото-
рым преимущественно назначается наказа-
ние в виде штрафа) и, как результат, выде-
ляется отрицательная сторона в оценке их 
профессионализма и компетентности. 
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