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Аннотация: Статья посвящена анализу проблем, возникающих при 

выполнении сотрудниками полиции функции по охране общественного порядка 

в период, когда они не находятся при исполнении служебных обязанностей. 

Рассматривается возможность решения этих проблем путем внесения в 

уголовное законодательство изменений, касающихся трактовки нахождения 

при исполнении служебных обязанностей. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the problems that arise 

when police officers perform the function of protecting public order during the period 

when they are not on duty. The possibility of solving these problems by introducing 

amendments to the criminal legislation concerning the interpretation of being on duty 

is being considered. 
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Согласно статье 12 Федерального закона «О полиции» на полицию 

возлагаются обязанности пресекать противоправные деяния [1]. Для 



выполнения вверенных ей обязанностей статьей 13 того же закона полиции 

даны полномочия требовать прекращения неправомерных действий [1]. В 

соответствии со статьей 30 вышеназванного закона полицейский при 

реализации своих полномочий является представителем государственной 

власти. При этом государство предоставляет ему гарантии правовой защиты. 

Требования полицейского является обязательными для других субъектов 

правоотношений, при условии их законности. Препятствовать выполнению им 

служебных обязанностей, применять насилие в его отношении либо угрожать 

его применением – означает совершать правонарушение, что наказуемо по 

закону [1]. 

В случае выявления полицейским преступления или административного 

правонарушения он, как указывает статья 27 ФЗ «О полиции», независимо от 

замещаемой должности, места нахождения и времени суток, обязан 

приложить все усилия по пресечению противоправного деяния и задержанию 

лиц, их совершивших [1]. 

Существенным моментом в данном случае является выяснение такого 

обстоятельства, как находился ли полицейский при исполнении служебных 

обязанностей или нет? В законодательстве отсутствует четкий ответ на вопрос: 

обязан ли пресекать правонарушение полицейский, который не находится при 

исполнении служебных обязанностей? 

Руководители всех уровней в системе МВД России со ссылкой на статью 

68 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» утверждают, что при вышеназванных обстоятельствах, 

то есть при совершении действий по предупреждению и пресечению 

правонарушений, сотрудник считается выполняющим служебные обязанности 

[2; 3]. 

Смущает только, что данная норма размещена в статье о страховых 

гарантиях сотруднику органов внутренних дел и выплатах в целях возмещения 

вреда, причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей. 



Получается, что эта норма действует только в сфере служебной дисциплины и 

страховых гарантий? То есть согласно закона сотрудник полиции должен 

пресекать правонарушение, а правовых гарантий, обещанных этим законом, на 

практике нет. Есть только социальные. Да, в случае получения сотрудником 

травмы при пресечении правонарушения, страховку ему выплатят, лечить 

бесплатно будут, но нападение на него будет расцениваться не как нападение 

на представителя власти, а как на рядового гражданина. 

Как должностное лицо сотрудника полиции защищают статьи 317, 318, 

319 УК РФ. Однако статья 318 указывает, что применение насилия в 

отношении представителя власти, должно быть связано с исполнением им 

своих должностных обязанностей. Статья 319 также устанавливает норму, что 

оскорбление представителя власти может быть только при исполнении им 

своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением [4]. 

Правоприменительные органы, пользуясь такими оговорками в законе, 

пытаются сузить круг дел, подпадающих под данные статьи. 

Так, в соответствии с указаниями заместителя председателя 

Следственного комитета РФ В.И. Пискарева от 05.03.2009 г., Следственный 

комитет возвращает в органы внутренних дел материалы доследственной 

проверки как необоснованно направленный в их адрес, поскольку в них не 

содержится признаков преступления, подследственного следователям 

Следственного комитета. 

Таким образом, вопреки духу закона, но согласно п. 4 ст. 7 УПК РФ [5] 

передача сообщения о преступлении по подследственности в Следственный 

комитет возможна только о преступлениях, совершенных в отношении 

указанных лиц (должностных лиц органов внутренних дел) в связи с их 

служебной деятельностью. То есть если полицейский не является должностным 

лицом и не находился при исполнении служебных обязанностей при 

пресечении противоправных деяний – Следственный комитет отказывает в 

расследовании. 

 Некоторый оптимизм внушает решение Верховного Суда РФ по делу 



№72-АПУ 15-34 от 16.09.2015 г., в котором содержится утверждение, что 

погибший во внеслужебное время от рук преступников сотрудник полиции «в 

сложившейся обстановке выступал не как «частное лицо», а действовал в 

качестве должностного лица - сотрудника полиции, наделенного правом 

пресекать противоправное поведение нарушителей общественного порядка и 

защищать граждан от преступных посягательств» [6]. 

Правда, погибший сотрудник являлся помощником участкового 

уполномоченного полиции и был одет в форменную одежду. То есть 

преступники не смогли оправдаться, что не знали, что он полицейский, к 

тому же в его должностные обязанности входила охрана общественного 

порядка [6]. 

Что же делать сотрудникам полиции, в чьи должностные обязанности 

не входит охрана общественного порядка и когда они не одеты в форменное 

обмундирование, например, находятся в отпуске? Проходить мимо 

правонарушения? Но это им не позволяет Федеральный закон «О полиции». А 

правовую гарантию, обещанную этим законом, не дает УК РФ и подзаконные 

акты Следственного комитета. Поэтому целесообразно внести изменения в 

УК РФ, признав представителей власти, пресекающих нарушение 

общественного порядка, находящимися при исполнении служебных 

обязанностей, чтобы на них в полной мере распространялось действие норм 

статей 318 и 319 УК РФ. 
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