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Введение

Актуальность уголовно-правовой характеристики преступлений против

чести и достоинства объясняется несколькими обстоятельствами.

Первое обстоятельство: значимость уголовно-правовой защиты чести и

достоинства, преступления которые обладают свойствами, способствующие

причинить  вред  общественным  отношениям.  Уголовный  Кодекс  РФ

устанавливает санкции только за наиболее опасные и грубые посягательства

на нематериальные блага человека. 

Второе  обстоятельство:  последнее  десятилетие  было  обусловлено

бурным  ростом  количества  споров  о  защите  чести  и  достоинства.   В

современных условиях расширение демократии и гласности многие россияне

утратили чувство  самоконтроля и стали в своем роде свободно допускать

нарушения  общественной  нравственности,  нарушать  права  и  интересы

других лиц. Основной массив дел о оскорблении составляют иски о защите

чести  и  достоинстве  а  также деловой репутации.  Если верить  статистики,

девять  десятых  всех  газет  прошли  через  процедуру  судебного

разбирательства  в  связи  с  обвинением  в  нарушении  чьего-либо  права  на

свободное имя. 

Третье  обстоятельства:  в  ряде  случаев  в  действующем  уголовном

законодательстве о защите достоинства человека от оскорбления унижение

чести  и  достоинства  «  имеются  противоречия  и  проблемы,  которые  дают

возможность для злоупотреблений как со стороны обиженного лица, так и со

стороны обидчика». Малое количество уголовных дел данной категории не

позволяет  сформировать  судам  так  называемой  устойчивой  практики  для

наиболее  полного  решения  проблем  данного  рода.  Так  многие  из

осужденных по ст. 130 Уголовного Кодекса РФ наказаны за высказывания,

широко используемые не только в быту и жизни, но и в средствах массовой

информации.  



Четвертое обстоятельство: неоднозначный подход в теории уголовного

права  к  уголовной  ответственности  за  преступления  против  чести  и

достоинства.  Одни  юристы  придерживаются  идеи  о  декриминализации

некоторых видов преступлений небольшой тяжести,  путем замены замены

уголовной ответственности на административную ответственность,  так как

данные отрасли тесно граничат по деянию связанному с оскорблением чести

и достоинства человека и гражданина РФ:

Пятое  обстоятельство:  вопросы,  связанные  с  противодействием

преступности  против  чести  и  достоинства,  всегда  привлекали  к  себе

внимание научной общественности. Известны книги А.Л. Анисимова «Честь,

достоинство, деловая репутация под защитой закона» М..2006; Б.Д. Завидова

Уголовно-правовой  анализ  преступлений  против  свободы,  чести  и

достоинства  личности.  М.,  2007;  статья  Н.К.  Рудого  «Уголовно-правовой

анализ  преступлений  против  свободы,  чести  и  достоинства  личности.  М.,

2008. Тем не менее, теоретическое наследие в данной области представлено в

основном  работами,  освещающими  либо  анализ  гражданско-прававой

защиты  чести  и  достоинства  граждан,  либо  отдельные  проблемы

квалификации  указанных  преступлений,  либо  особенности  уголовной

ответственности и наказания за специальные по составу преступления против

чести и достоинства: О.И. Цыбулевской, О.В. Власовой, А.Г. Брагиной, А.Н.

Александрова, А.В. Брилиантова и д.р.

Цель  исследования:  анализ  уголовно  уголовно-правовой

характеристики  преступлений  связанных  с  оскорблением  представителя

власти, унижением чести и достоинства на основе положений УК РФ, теории

и практики уголовного права. 

Задачи дипломного исследования: 



 изучить правовое регулирование ответственности при посягательстве

на  честь  и  достоинство  личности,  выяснив  при  этом  соотношение

административной и уголовной ответственности;

охарактеризовать  понятие  и  состав  оскорбления  как  уголовного

преступления;

исследовать проблемы квалификации оскорбления;

определить особенности преступлений против чести и достоинства и

их соотношение со смежными и специальными по составу преступлениями. 

Объект  исследования:  уголовно  правовая  характеристика

преступлений против чести и достоинства, представляющих угрозу личности

и общественной нравственности. 

Предмет исследования: характер и содержание состава оскорбления. 

Методы  исследования:  анализ,  синтез,  сравнительно-правовой  и

технико-юридический. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в

возможности применения выводов дипломного исследования в юридической

деятельности, связанной с защитой чести и достоинства граждан.   



ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСКОРБЛЕНИЯ СОТРУДНИКА УИС

КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ

1.1. Объект и объективные признаки состава преступления,
предусмотренного ст. 319 УК РФ

В  уголовно-правовой  науке  традиционно  объект  преступления

рассматривается  как  охраняемые  уголовным  законом  общественные

отношения1,  содержание  которых  имеет  важное  значение  для  решения

спорных  вопросов  квалификации2 и  определения  механизма  причинения

1 См.: Никифоров Б. С.  Объект  преступления  по  советскому  уголовному  праву  /  Б.С.
Никифоров. М., 1960. С.94.

2 См.: Агаев Г. А.,  Зорина Е. А.  История  законодательных  изменений  состава
«оскорбление  представителя  власти»  //  Право.  Безопасность.  Чрезвычайные  ситуации.
2014. №3 (24). С.52.



вреда3.  При  совершении  преступления,  предусмотренного  ст. 319  УК  РФ,

этот механизм выражается в публичном оскорблении представителя власти

при  исполнении  им  своих  должностных  обязанностей  или  в  связи  с  их

исполнением.

Несмотря на особенности и многообразие подходов к понятию порядка

управления,  родовой  объект  преступления  определяется  практически

однородно.  Так,  одни  ученые  полагают,  что  родовым  объектом

преступлений,  в  том  числе  и  ст. 319  УК  РФ,  являются  «общественные

отношения,  обеспечивающие  государственную  власть  как  власть

политическую,  публичную,  суверенную,  заключающуюся  в  руководстве

обществом  через  специальные  органы,  именуемые  государственным

аппаратом.4 Другие предлагают считать объектом «совокупность (систему)

общественных  отношений,  обеспечивающих  легитимность  и  нормальное

функционирование государственной власти в РФ»5.  Третьи относят к нему

«общественные  отношения,  обеспечивающие  государственную  власть»6.

Если брать во внимание общественные отношение и преступления в целом а

не как одну из разновидностей, то можно обратить внимание на ряд ученых

которые отстаивают свою точку зрения, так например:

Г.П. Новоселов пишет, что определение преступления как некоторого

рода  отношения  лица  к  людям  делает  невозможным  понимание  объекта

посягательства в качестве общественного отношения7. 

Винокуров В. Н. отмечает, что наличие норм, предусмотренных ст. 319

УК РФ, создает проблемы применения ст. 76 УК РФ. Он отмечает, что если

3 См.: Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. проф. А.И. Рарога. - М.,
2009. С. 70.

4 См.: Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / отв. ред. И. Я. Козаченко,
З. А. Незнамова, Г. П. Новоселов. М., 2008. С.665.

5 См.: Уголовное  право  Российской  Федераций.  Особенная  часть  ;  учебник  /  под  ред.
Б. В. Здравомыслова. М.. 1999. С.359.

6 См.: Уголовное  право.  Особенная  часть  :  учебник  для  вузов  /  отв.  ред.
И. Я. Козаченко... - С. 664.

7 См.: Новоселов Г. П.  Учение  об  объекте  преступления.  Методологические
аспекты. – М. Издательство НОРМА. 2001. 11 с.



основным непосредственным объектом признавать интересы государства  в

сфере управления, то освобождения от уголовной ответственности в связи с

примирением с потерпевшим быть не может8.

Таций В. Я.  указывал,  что  под  объектом  преступления  можно

подразумевать как жизненный интерес,  так и правовое благо,  т.е.  интерес,

взятый  под  охрану  уголовного  закона;  как  общественные  отношения,

поскольку обращая интерес в правовое благо, право придает ему социальное,

общественное значение, так и даже правовую норму9.

Корякина Е. А. отмечает, что выделение в УК РФ специальных норм,

предусматривающих наказание за посягательство на человека в связи с его

служебной деятельностью, ведет к загромождению закона10.

Шеслер А. В.  отмечает,  что  объектом любого  преступления  является

человек.  Он  же  отмечает,  что  такая  квалификация  игнорирует  положения

общей теории состава преступления о том, что отношения, обеспечивающие

безопасность  жизни  человека,  могут  быть  не  только  основным  объектом

преступления (как в составе преступления, предусмотренном ст. 109 УК РФ),

но и дополнительным (как в составе преступления, предусмотренном ст. 317

УК РФ) или факультативным (как в составе преступления, предусмотренном

ч. 2 ст. 167 УК РФ, по которой должен быть квалифицирован приведенный

казус)11.

Присоединяясь  к высказанным точкам зрения и рассматривая объект

оскорбления  представителя  власти  как  общественные  отношения,

обеспечивающие государственную власть, отметим, что управление является

необходимым  основанием  осуществления  и  функционирования

государственной власти, издавна являющейся объектом изучения юристов,

8 См.: Винокуров В. Н.  Аксиологический  и  функциональный  подходы  к
определению объекта преступления // Современное право. № 8. 2014. С. 103.

9 См.: Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве.
Харьков, 1988.

10 См.: Корякина Е. А.  Жизнь  человека  как  объект  уголовно-правовой  охраны:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург. 2011. С. 19.

11 См.: Состав преступления : монография / д-р юрид. наук, проф. А. В. Шеслер. -
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. С. 5.



философов,  политологов,  социологов  и  представителей  других  наук,

поскольку  власть  присуща  обществу  и  выступает  в  качестве  волевого

отношения между людьми.12

Д. Н. Бахрах  специально  подчеркнул,  что  государственную

административную  власть  можно  толковать  в  двух  основных  аспектах:

юридическом  (как  право  и  возможность  официальных  руководителей

управлять кем-либо, подчинять своей воле других людей, издавать властные

акты)  и  политологическом  (как  комплекс  политико-правовых  явлений  и

прежде  всего  публичную  администрацию,  компетенцию  ее  органов  и

служащих, ее деятельность). Административная власть имеет организующий

характер,  т. е.  она  переводит  политические  проблемы в  организационные,

объединяя энергию, усилия граждан,  наводя порядок и в нормальных, и в

экстремальных  условиях.  В  ней  сконцентрирована  фактическая

государственная мощь13.

При рассмотрении видового  объекта  преступления  вначале  отметим,

что  ряд  авторов  отождествляют  видовой  объект  преступлений  против

порядка управления с объектом должностных преступлений.14 Соглашаясь с

мнением Табакова Д. А., считаем, что нельзя ставить знак равенства между

объектами  должностных  преступлений  и  преступлений  против  порядка

управления, поскольку они находятся в разных плоскостях управленческой

деятельности.

В уголовно-правовой науке высказаны и иные точки зрения. В качестве

объекта  преступлений  против  порядка  управления  одни  авторы  выделяют

«субординационные отношения, складывающиеся в сфере управления, в том

числе и в ст. 319 УК РФ, между органами управления, с одной стороны, и

12 См.: Политология : энциклопедический словарь / общ. ред. и сост. Ю.И. Аверьянов. М,
1993. С.42.

13 См.: Марченко М. Н. Теория государства и права : учебник / М. Н. Марченко. М.,
2002. С. 342.

14 См.: Табаков Д. А.  Некоторые  проблемы  уголовной  ответственности  за  преступления,
предусмотренные ст. 318 и 319 УК РФ // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015.
№4. С.22. 



гражданами  -  с  другой,  по  поводу  осуществления  первыми

административных,  распорядительных  функций  и  требующие

подчиненности,  управленческой  дисциплины  вторых»15.  Другие  к  нему

относят  нормальное  функционирование  любых  органов  (государственных,

общественных,  кооперативных)  управления»16,  в  том  числе  и

управленческую  деятельность  только  «органов  государственной  власти  и

местного  самоуправления»17.  Третьи  рассматривают  как  совокупность

общественных  отношений,  обеспечивающую  законно  установленный  и

регламентированный  государством  порядок  в  сфере  осуществления

управления.

Присоединяясь  к  позициям  А. В. Кладкова,  А. Н. Симиненко,

З. А. Незнамомой,  считаем,  что  видовым  объектом  преступления,

предусмотренного  ст. 319  УК  РФ,  являются  общественные  отношения  по

поводу порядка государственного управления. В связи с этим представляется

необходимым рассмотреть понятие «порядок управления».

В конечном итоге под порядком управления понимается совокупность

правил, закрепляющих и регулирующих устройство и компетенцию органов

власти и управления и общественных организаций, а также их отношения с

гражданами18.

Рассматривая  непосредственный  объект  преступления,  считаем

необходимым  уточнить,  что  его  конкретизация,  по  справедливому

замечанию Я. М. Брайнина, должна происходить через характеристику всех

структурных  элементов  охраняемого  общественного  отношения19,  которая,

15 См.: Курс советского уголовного права. Т.4. Л. 1978. С. 406.

16 См.: Поленов Г. Ф.  Ответственность  за  преступление  против  порядка  управления  /
Г. Ф. Поленов. М. 1966. С.8.

17 См.: Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / отв. ред. И.  Я. Козаченко.
С.418.

18 См.: Ткаченко B. C. Указ. соч. С.63.
19 См.: Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном

праве / Я. М. Брайнин. М., 1963. C.164.



по мнению С. В. Жаревлева и В. М. Мамакиной, включает в себя субъекты и

предметы отношений, а также условия реализации данных отношений20.

Винокуров В. Н.  говорит,  что  непосредственным  объектом  нужно

признавать социальные связи между конкретными субъектами отношений, из

которых  складываются  общественные  отношения  как  типизированные

устойчивые связи, существующие в обществе21.

Актуальным при  исследовании  структуры  общественных  отношений

представляется рассмотрение механизма причинения вреда, заключающегося

в посягательстве на социальную связь. Таким образом можно отметить что

причинение  вреда  является  как  и  на  саму  личность  так  и  общественные

отношения в  целом.  Между субъектами отношений образовываются  связи

взаимно обратные, однако государство делегирует свои полномочия субъкту

в замен от которого оно получает необходимое поведение и в полной мере

демонстрирует исполнительскую и служебную дисциплину. Покушение  на

общественную связь  происходит тогда, когда возникает угроза причинения

вреда и в дальнейшим реализация деятельности в органах государственной

власти.  В  первую  очередь  государство  может  подорвать  свой  авторитет,

подвергаться  незначительным  изменением  при  воздействие  на

государственных  служащих  в  частности  представителя  власти.

Прослеживается  деформация  между  личностной  сферой  и  нравственной

структурой, которая в полной мере противоречит основаниям полагать, что

такое  деяние  приемлемо  в  рамках  общества.  Происходит  удаление

представителя  государства  и  отношений  в  которых  находится  безопасные

связи.   Именно  такие  действия  на  общественную  связь  происходят   и

обусловливает  оскорбление  представителя  власти.  Именно  в  этот  период

происходит сбой в общественной связи представленной как исполнительская

20 См.: Журавлев С. В., Мамакина В. М. К вопросу о внесении изменений в ст. 319 УК РФ //
Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2014. №22. С.143.

21 См.: Винокуров В. Н.  Понимание  непосредственного  объекта  преступления  как
социальной связи между субъектами отношений // Российский юридический журнал. № 1.
2012. С.75.



дисциплина  субъекта,  который  не  является  государственным  служащим.

Подводя  итог,  мы скажем что  осуществляется  разрушительный процесс  в

отношении служащего который осуществляет управленческую деятельность

в  лице  представителя  власти  и  исполнительской  дисциплины,  которой

необходимо исходить от субъекта властвования.  

В августе 2015 года О. Минакова, отбывая наказание в ИК-5, попала в

штрафной изолятор. Там в присутствии других осужденных она нецензурно

оскорбила сотрудника колонии. Суд вынес обвинительный приговор.

Деяние  в  виде  оскорбления  государственного  служащего  можно

отнести  к  числу  формальных  составов  преступления,  далее  речь  пойдет

именно о этом.  Конечно же говорить о наступлении каких то общественно

опасных  последствий  нельзя,  так  как  они  законом  не  предусмотрены,  но,

если обратиться ,к  так называемых «беспоследственных» преступлений не

существует22,  полагаем,  что  и  оскорбление  может  повлечь  наступление

общественно  опасных  последствий.   Говоря  о  моральном  вреде,  тут

обращаем внимание на человека в частности его реакцию на оскорбление,

многие люди на оскорбление реагируют гораздо сильнее чем на физическое

причинение вреда, от этого и зависят дальнейшие эмоции. Если говорить о

вреде  который  причиняется  в  момент  управленческой  деятельности

государственному  служащему,  может  выявляться  в  различных  позициях:

одной  из  них  является  минимизация  эффективности  деятельности

государственных служащих, утрату доверительных отношений со  стороны

населения.  М. И. Ковалев  пишет  о  том,  что  «материальный,  физический,

моральный, политический, правовой (юридический) ущерб есть не что иное,

как вред, причиняемый объекту преступления - общественным отношениям,

которые  охраняются  уголовным  законом.  Содержание  вреда  может  быть

самым различным,  и  это  обстоятельство  не  играет  особой  роли  в  оценке

вредоносности преступного посягательства. Все зависит от степени ценности

объекта  преступления  и  тяжести  наступивших  последствий,  причинивших
22 См.: Новоселов Г. Без преступных последствий нет преступления / Г. Новоселов // Рос.

юстиция. 2001. № 3. С. 56.



ему ущерб»23.  Мы думаем что, следует согласиться с С. П. Новосельцевым,

он  утверждает  что  в  деяниях  с  формальным  составом  преступлений

возникает  в  результате  нарушения  правовых  благ  или  общественного

интереса.  В  любом  случае  выводом  будет  то  что  принадлежит  ли  состав

преступления объекту или объективной стороне сделать невозможно »24.

 Одни авторы признают  объектом  преступления  только  правильную

деятельность и авторитет органов власти25, другие - личность представителей

власти (его достоинство).26 Мы не согласимся с подобными мнениями, т. к.

при  таком  подходе  не  видно  различия  между  объектами  преступлений

против  личности,  например  в  ст. 130  УК  РФ,  и  теряется  всякий  смысл  и

назначение специальных норм.

Третья  группа  авторов,  а  их  большинство,  объект  оскорбления

представителя власти предлагают рассматривать как целостное образование,

состоящее из двух элементов одного общественного отношения управления,

внутри  которого  они  образуют  неразрывное  единство.  Так,  П. В. Долин

говорит, что оскорбление сотрудника полиции отрицательно сказывается на

их деятельности по охране общественного порядка, регулирование правового

отношения  в  обществе,  поэтому  оскорбление  сотрудника  полиции  также

направлено на причинение вреда отношениям управления в области охраны

общественного  порядка,  могущих  претерпевать  реальный  ущерб  или

ставиться в опасность причинения вреда27.

23 См.: Новосельцев С. П.  Особенности  уголовно-процессуального  доказывания
формального  состава  преступления  :  учебно-практическое  пособие  /  С. П. Новосельцев.
Красноярск. 1999. С.31.

24 См.: Новоселов Г. Без преступных последствий нет преступления / Г. Новоселов // Рос.
юстиция. 2001. № 3. С. 57.

25См.: Гришаев П. И. Преступления против порядка управления / П.  И. Гришаев. М., 1959. С.29.

26 См.: Гришанин П. Ф.  Преступления  против  порядка  управления:  лекция  /  П.  Ф. Гришанин,

М. П. Журавлев. М., 1963. С.25.

27 См.: Брагина А. Г. О признаке публичности оскорбления представителя власти //
Актуальные  проблемы  борьбы  с  преступлениями  и  иными  правонарушениями.  2016.
№ 14-2. С.23.



А. Ю. Кизилов,  рассматривая  со  сторонниками  единого

непосредственного  объекта,  полагает,  что  в  данном  случае  схема,

закрепляющая  обеспечение  охраны  одного  объекта  охраной  другого,

затрудняет  понимание  того,  на  что  посягают  данные  деяния,  то  есть  на

нормальную  деятельность  органов  власти  и  управления  или  интересы

личности их представителей.28

Значимой и наиболее популярной является точка зрения, полагаясь на

которую,  непосредственный  объект  оскорбления  государственного

служащего состоит из двух объектов основного и дополнительного .29 Под

основным  объектом  понимается  общественное  отношение,  на  охрану

которого непосредственно ориентирована данная уголовно-правовая норма.

Общественное  отношение,  возникающее  по  поводу  чести  и  достоинства

личности  представителя  власти,  является  дополнительным,  поскольку

защищается  нормой,  предусматривающей  уголовную  ответственность  за

оскорбление  представителя  власти,  лишь попутно,  так  как  ему неизбежно

причиняется  вред  при  посягательстве  на  основной  объект.  Однако

Е. А. Фролов по этому поводу отмечал: « В различных ситуациях встречается

не мало действий ,  когда  преступление причиняет вред не единственному

объекту,  а  сразу  нескольким общественным объектам,  каждое  из  которых

лежит в плоскости различных групповых отношениях». В этих случаях по

его мнению представлению следует разграничивать дополнительный объект

преступления в который входит «... такие общественные отношения, которые

в  принципе  заслуживают  самостоятельной  уголовно-правовой  защиты

применительно  к  целям  и  задачам  издания  данной  нормы,  защищаемые

уголовным  законом  лишь  попутно,  поскольку  эти  отношения  неизбежно

28 См.: Кизилов А. Ю.  Уголовно-правовое  обеспечение  управленческой  деятельности  представителей

власти : дис. ... канд. юрид. наук / А.  Ю. Кизилов. Ульяновск. 2008. С.67.

29 См.: Бытко Ю. И.  Преступления  против  порядка  управления  :  лекция  /  Ю.  И. Бытко.  Саратов.  1999.

С.11.



ставятся в опасность причинения вреда при совершении посягательства на

основной объект»30.

Неотъемлимым   элементом  в  государстве  а  в  частности

государственной  политики  является  принуждение,  играющая  особую роль

даже вопреки сопротивлению другой  стороны (сторон)»31.  Принуждение в

совокупности  вызывает  сомнение  и  неосторожность  у  граждан,  но  и

возникают мысли о негативном восприятии государства в лице служащих,

тем  самым  функция  принуждения  становится  неуместной.  Возникает

ситуация,  при  которой  в  представителе  власти  и  выполняемых  им

обязанностей одновременно нуждаются и вместе с тем не принимают из за

ряда вызывающих отрицательную реакцию функций..

Значительное  влияние  на  отношение  общественности  (ее  мнение)  к

деятельности представителей власти оказывало и оказывает само государство

и его деятельность.  Так как государство является аппаратом управления и

регулирует все сферы общественных отношений.  По полемике ряда ученых,

основным причинным комплексом  преступности  в  России,  в  том числе  и

посягающей на порядок управления, является деформация государственности

в широком смысле слова (государственная власть, политика, право, духовно-

нравственные ценности).

При  совершении  преступления,  предусмотренного  ст. 319  УК  РФ,

происходит  посягательство  одновременно  на  два  равнозначных  объекта

преступления - управленческую деятельность представителя власти и честь и

достоинство  представителя  власти,  ценность  каждого  из  которых

неоспорима.  Одновременное  посягательство  на  оба  объекта  уголовно-

правовой  охраны  влечет  двойной  вред,  размер  которого  складывается  из

общей «суммы» причиненного каждому из них.

30См.: Фролов Е. А.  Объект  уголовно-правовой  охраны  и  его  роль  в  организации  борьбы  с

посягательствами  на  социалистическую  собственность  автореф.  дис.  ...  канд.  юрид.  наук  /  Е.  А. Фролов.
Свердловск. 1971. С.23.

31 См.:  Теория государства и права:  углубленный курс:  Учебник. М.:  РИОР:  ИНФРА-М.
2015. С. 58.



Моральный  вред  является  не  единственным  показателем  вредности

оскорбления представителя власти. Если же обращать внимание на то что,

оскорблением можно достичь  то, словом вместо физического воздействия

можно нанести гораздо больший вред ( сравним элементарные вещи, синяк и

доведение до инфаркта одними только высказываниями, ругательствами).  То

же  касается  нарушения  управленческой  деятельности,  которое  может

проявиться в различных аспектах. Гораздо значительнее то обстоятельство,

что посягательство нарушает сразу два объекта уголовно-правовой охраны.

Это и есть выражение реальной общественной опасности деяния в отличие от

формальной  возможности  либо  невозможности  закрепления  в  качестве

обязательного  признака  объективной  стороны  наступающих  в  результате

посягательства последствий, как это имеет место в материальных составах.

Преступление, предусмотренное ст. 319 УК РФ, может быть совершено

только в отношении представителя власти.

В уголовно-правовой науке в качестве признака представителя власти

выделяется  также и  принудительное  воздействие  на  лиц,  не  подчиненных

ему по службе. Представитель власти предъявляет требования и принимает

решения самостоятельно, под свою ответственность, а лица, не подчиненные

ему по службе, обязаны выполнять адресованные им требования и решения

под угрозой применения к ним мер принудительного воздействия.

В. М. Манохин,  признавая  распорядительный  характер  полномочий

должностного  лица,  и  в  том  числе  представителя  власти,  одну  из

классификаций  государственных  служащих  дал  по  признаку  особого

(распорядительного)  характера  полномочий,  в  частности  наличия

полномочий  именно  распорядительного  свойства,  которые  направлены  на

организацию  работы  подчиненных  рабочих  и  служащих  или  проведение

определенных  организационных  мероприятий  среди  населения.32

А. Я. Светлов  признавал  наличие  распорядительных  полномочий

представителей  власти  относительно  граждан,  не  подчиненных  им  в

32 См.: Галахова А. В.  Превышение  власти  или  служебных  полномочий.  Вопросы  уголовно-правовой

квалификации / А. В. Галахова. М. 1978. С.54.



служебном  отношении,  как  «основное  различие  между  представителями

власти и другими должностными лицами»33.

Следует  отметить,  что  хотя  теоретически  распорядительные

полномочия  представителя  власти  распространяются  на  неопределенный

круг  лиц,  они  в  любом  случае  имеют  силу  лишь  в  определенных

ведомственных границах и являются обособленными от общего числа.  Так,

сотрудники  уголовно-исполнительной  системы  являются  представителями

власти лишь при осуществлении отношений управления в сфере исполнения

наказаний,  регулируемой  уголовно-исполнительным  законодательством,

выступая  одновременно  от  имени  органа,  предоставившего  ему  властные

полномочия.

Необходимо определить сущность полномочий служащего, могущего в

ряде случаев быть представителем власти, а следовательно, потерпевшим по

ст. 319 УК РФ. Под служащим понимается субъект, занимающий должность,

организационно  входящую  в  состав  структурного  подразделения

соответствующего  органа.  С. А. Елисеев  делит  всех  служащих  на  три

группы:  а) руководители;  б) специалисты;  в) вспомогательный  персонал.

Объем  полномочий  всех  руководителей  имеет  обязательный  элемент  -

распорядительство.  Специалисты  -  это  служащие,  исполняющие  то,  что

предначертано  данной  организации,  органу  по  должностям.

Вспомогательный  персонал  -  служащие,  обеспечивающие  работу  средств

связи,  транспортных  средств,  осуществляющие  техническое  обеспечение

деятельности  данного  органа.34 Применительно  к  понятию «представитель

власти» служебные отношения возникают только в сфере полномочий, но не

путем  использования  служебного  положения,  авторитета  должности,

служебных  связей,  возникающих  благодаря  занимаемой  должности,

атрибутики, должностной информации и др.35

33 См.: Светлов А. Я. Борьба с должностными злоупотреблениями / А.  Я. Светлов. Киев. 1970. С.22.
34 См.: Мальков С. М. Уголовная ответственность за хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ

и взрывных устройств : монография / С. М. Мальков. Красноярск, 2006. С.122.

35 См.: Мальков С. М. Уголовная ответственность за хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ

и взрывных устройств... С.124.



Понятия представителя власти является неоднозначным, вызывающим

у  правоприминителя  определенные  сложности  при  квалификации,  что

требует  дополнительного  разъяснения  и  толкования  как  со  стороны

законодателя,  так  и  со  стороны  Верховного  Суда  РФ.  Шеслер А. В.  и

Антонов Т. Г.  считают  обоснованным  расширение  круга  потерпевших,

указанных  в  ч. 2  ст. 321  УК  РФ  действующей  редакции  нормы.  Вместо

термина «сотрудник» по их мнению, следует ввести термин «представитель

администрации». Такой подход приобретает особую актуальность в связи с

тенденцией  перевода  многих  сотрудников  с  аттестованных  должностей  в

число  вольнонаёмного  персонала,  не  имеющего  специальных  званий,  при

выполнении  ими  функций,  аналогичных  функциям,  выполняемым

аттестованными сотрудниками36.  По  нашему  мнению данное  предложение

является объективным и необходимым и для ст. 319 УК РФ.

Объективная  сторона  оскорбления  представителя  власти,  на  наш

взгляд, может быть выполнена только путем активных действий. Вместе с

тем в юридической литературе по данному вопросу нет единства  мнений.

Так,  Л. H. Сугачев,  характеризуя  совершение  оскорбления  путем  действия

как способ совершения преступления, отмечал, что в эту группу включается

и  оскорбление,  совершаемое  путем  бездействия,  в  частности  пассивный

характер  может  реализоваться,  например,  путем  демонстративного

молчания.37

С. Мокринский  и  В. Натансон  считали,  что  «бездействие  в  смысле

отказа  от  выполнения  действий,  свидетельствующих  об  уважении  к

человеку  ...,  оскорблением  в  смысле  УК  не  будет».  А. А. Жижиленко

предлагал  считать  унизительным  при  оскорблении,  например,

демонстративный отказ пожать руку или ответить на приветствие и т. п.38 Не

разделяя  данную  точку  зрения,  М. М. Гродзинский  справедливо  отмечает,

36 См.: Шеслер А. В.,  Антонов Т. Г.  Редакция  ст. 321  УК  РФ  нуждается  в
изменениях // Вестник Кузбасского института. № 1 (14). 2013. С. 43.

37 См.: Новосельцев С. П. Указ. соч. С.38.

38 См.: Сугачев Л. H. Ответственность за оскорбление по советскому уголовному праву... 1989 С.92.



что  «никто  не  может  требовать  от  окружающих  выражения  почтения  и

уважения,  почему  пассивное  проявление  неуважения  в  виде  неоказания

знаков уважения не составляет наказуемого оскорбления, как бы оно не было

чувствительно  для  потерпевшего»39.  Отрицательное  отношение  к

возможности совершения оскорбления путем бездействия выражают также и

другие ученые.40

Следует  выразить  свою  точку  зрения  о  том,  что  нет  четкого

разграничения оскорбительного и неоскорбительного поведения так как их

содержание  зависит  от  ряда  условий  и  факторов,  такие  как  образование,

уровень жизни, нравственное воспитание.  Это означает, что в этом случае

выработка  стабильных и устойчивых стандартов  весьма затруднительна,  а

иногда невозможна.

После декриминализации основного состава оскорбления (ст. 130 УК

РФ),  нормы  УК  РФ  перестали  содержать  понятие  оскорбления41.  Теперь

правоприменитель  вынужден  использовать  содержащееся  в  КоАП  РФ

понятие  оскорбления  как  унижение  чести  и  достоинства  другого  лица,

выраженное в неприличной форме.

Сейчас речь пойдет под оскорблением в так называемой печати. Под

этим  следует  понимать  унижение  государственного  служащего  в

опубликовании и распространении для всеобщего сведения  произведений и

изображений.  Чтобы  признать  преступление  оконченным  требуется

изготовить  хотя  бы  один  экземпляр  и  выставить  его  на  всеобщее

ознакомление ( расклеивание листовок ). Уголовный Кодекс  РФ в ст. 319 не

содержит  квалифицирующего  признака  оскорбление,  содержащееся  в

публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или

39 См.: Уголовный  кодекс.  Научно-популярный  комментарий  с  дополнениями  и  изменениями  по  15

августа 1927 года / сост. М.М. Гродзинский. М., 1927. С.51.

40 См.: Пионтковский А. А. Уголовное право. Особенная часть / под общ. ред. И.  Т. Полякова. - изд. 3-е.

М., 1943. С.207.

41 См.: Ларин В. Ю.  Уголовная  ответственность  за  оскорбление  представителя
власти // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. №1-1.
2016. С.62.



средствах массовой информации, как ч.  2 ст. 130 УК РФ. Однако же если

экземпляр которой был подготовлен и по каким либо причинам не выставлен

на  обозрение  либо  его  размещение  было  сорвано,  то  это  следут

квалифицировать на соответствующую часть ст.30 Уголовного Кодекса РФ.

Чтобы признать  факт  совершения оскорбления  в  печати,  от  виновного  не

обязательно требуется чтобы он изготовил это лично.  Его действия должны

оцениваться  по  факту.  Если  виновному  кто  оказывал  помощь  и  данное

деяние  было  признано  умышленным,  то  эти  действия  должны

квалифицироваться по ст. 319 Уголовного Кодекса РФ. А. Ю. Кизилов пишет

о  том  чтобы   исключить  из  числа  форм  оскорбление  в  публичном

выступлении,  публично  демонстрирующемся  произведении,  средствах

массовой информации, поскольку «речь идет вовсе не о способе совершения

преступления,  а  о  характеризующей  его  обстановке  -  такой,  которая

обеспечивает массовое распространение сведений, содержащих негативную

оценку личности потерпевшего», и дополнить ст. 319 УК РФ частью второй,

которая предусматривала бы ответственность за оскорбление представителя

власти  в  условиях,  обеспечивающих  массовость  восприятия  такого

оскорбления42, что, однако, не разделяется нами.

Отсутствие  признака  который  квалифицирует  деяние  не  позволяет

сделать адекватную оценку с учетом общественной опасности и назначить

соразмерное  наказание  за  оскорбление,  сделанное  краской  или  иными

изобразительными  предметами  на  стенах  домов,  асфальте,  фраз  которые

носят оскорбительное содержание.

Представляется  ещё  один  возможный  способом  совершения

оскорбления  при  использовании  ресурсов  средств  массовой  информации

выступает  распространение   рекламы.  Преследование  неэтичной,

оскорбительной рекламы необходимо, в том что оно является общественно

опасным деянием, так или иначе оно доводится до сознание населения через

средства  массовой  информации,  в  свою  очередь  это  в  разы  увеличивает

42 См.: Кизилов А. Ю.  Уголовно-правовое  обеспечение  управленческой  деятельности  представителей

власти... С.147.



территориальную  распространенность  и  сокращает  до  единиц  скори

распространения на аудиторию.  За частую это представляется возможным и

наиболее  вероятнее  касается  политической  рекламы.  (в  период

избирательных  кампаний),  и,  что  особенно  существенно,  телевизионной

рекламы  -  наиболее  агрессивной  по  отношению  к  потребителю,  когда,

например,  в  процессе  теледебатов  представители  разных  политических

партий,  рекламируя  себя  как  кандидата  или  партию  (блок),  которую  они

представляют, не стесняются в выражениях и зачастую высказываются, что

для других является унизительно и пользуются всеми доступными для этого

средствами.  Данное  деяние  будет  считаться  оконченным  после  выхода  в

эфир, публикации, появления в печати хотя бы одного рекламного ролика.

(банера, бегущей строки, плаката и т. п.).

На  сегодняшний  день  в  момент  полной информационной структуры

общества и совершенствованию технологий,  сомнению подвергается то что

оскорбление как деяние можно совершить через Интернет,  где изначально

содержится большой объем информации различного рода. Одна из проблем

заключается  в  создании  анонимным  сайтов,  и  размещение  на  них

информации которая носит оскорбительный характер. Те кто создают данные

сайты, за частую носят вымышленные имена, и фактически все анонимны.

Выявить  преступника  и  признать  виновным  довольно  сложно,  поскольку

никто  не  хочет  быть  уголовно  наказуем,  то  применяют  различные  схемы

которые  не просто распознать и найти реальное лицо совершившего деяние.

Важно отметить что данное деяние можно совершить с любого компьютера и

в любой точки, основным и главным компонентом  является подключения к

сети интернет .

В. Н. Кудрявцев пишет о том что, если привлечение виновного лица к

уголовной  ответственности  со  стороны  права  возможно  уже  с  момента

совершения  преступления.  На  практике  этот  процесс  предполагает

совокупность юридических действий. В число которых входит юридический

факт . породившего это уголовно-правовое отношение, одного из субъектов



уголовно-правового  отношения  -  виновного  в  совершении  преступления

лица,  и  определение  конкретного  содержания  данного  отношения.43 В

результате  чего  квалификация  имеет  два  значении  которые  обусловлены:

процесом установления признаков того или иного преступления в действиях

лица  и  результат  этой  деятельности  судебных  и  прокурорских  органов  -

официальное  признание  и  закрепление  в  соответствующем  юридическом

акте обнаруженного соответствия признаков совершенного деяния уголовно-

правовой норме.44

Однако,  если  не  принимать  во  внимание  отдельные  различия  двух

основных способов  правовой охраны от  оскорблений,  довольно часто при

квалификации  может  возникнуть  ситуация,  при  которой  действия  лица,

совершившего посягательство на честь и достоинство представителя власти,

будут  содержать  в  себе  состав  не  только  уголовно-правового,  но  и

гражданского  правонарушения.  О  выше  сказанном  следует  отметить,  что

гражданско-правовая и уголовно-правовая защиты взаимно дополняют одну

из своих сторон и в  ряде случает  сочетаются,  что следует учитывать  при

решении  вопросов.  В  случаях,  когда  при  оскорблении  потерпевшему

причиняется  моральный  и  имущественный  вред,  его  компенсация

практически незаменима и, на наш взгляд, необходима.

Баженов И. С.  отмечает,  что понятие «достоинство» основывается  на

принципе  равенства  всех  людей  в  моральном отношении и  не  зависит  от

общественной  значимости  личности.  Именно  этим  обуславливается

существование правовой защиты достоинства человека вне независимости от

его  нравственных  качеств.  Понятие  «честь»,  наоборот,  определяется

общественной значимостью человека и находится в прямой зависимости от

рода его занятий, наличия определённых моральных качеств и т. д., поэтому

включает  в  себя  два  основных  элемента:  самооценку  своего  достоинства

43 См.: Кудрявцев В. И. Общая теория квалификации преступлений / В.  Н. Кудрявцев. – М. 1972. С.9.

44 См.: Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений / В.  Н. Кудрявцев. М. 2004. С.6.



(осознание  собственного  достоинства)  и  социальную  оценку

представителями общественности45.

Зачастую  оскорбление  представителя  власти,  определяется  не  тему

действиями  потерпевшего  которые  предшествовали  после  оскорбления  а

действиями  виновного  лица.  Например,  оскорбительное  действие  будет

высказывание  начальника  удалиться  из  кабинета,  где  проходит  собрание,

остается  обидным  ,  а  не  действия  и  в  том  случае,  когда  приглашенный

действительно вышел из кабинета. 

Понятие  действия  объединяет  в  себя  все  символические  знаки,

которыми  виновное  лицо  может  унизить  представителя  власти.  В

дореволюционной  литературе  выделялось  понятие  символической  обиды,

которая заключалась в оскорблении знаками или символами, заменяющими

слова,  выражающими путем употребления жестов то,  что можно выразить

речью.  К  такого  рода  обиде  относились  оскорбления,  нанесенные

глухонемым,  они  приравнивались  к  словам  и  признавались  оскорблением

словом46.  Литература  советского  периода  и  современная  литература

оскорбление,  совершаемое  посредством  жеста  (символа),  относит  к

совершенному путем действия. Однако такая позиция вызывает возражения,

поскольку  путем  специальных  жестов  изъясняются  инвалиды  по  слуху.

Общение  одного  глухонемого  с  другим  по  сути  происходит  на  уровне

вербального, поскольку определенная пальцевая комбинация соответствует

букве  того  или  иного  языка  (дактильная  азбука),  а  последовательность

пальцевых  букв  -  слову,  словосочетанию,  предложению.  Это  дактильная

речь, которая включает в себя и невербальные компоненты (мимику, жесты,

позу  и  т. п.).  Хотя  оскорбления  представителя  власти  глухонемым  при

изучении  нами  следственно-судебной  практики  не  выявлено,  необходимо

отметить, что такая ситуация объективно возможна, т.к. инвалиды по слуху в

45 См.: Баженов И. С. Правовое  регулирование  защиты  чести,  достоинства  и
деловой репутации // Мониторинг правоприменения. № 4. 2014. С. 59.

46 См.: Неклюдов Н. А. Указ. соч. - С. 23.



РФ  есть  и,  следовательно,  не  исключено  совершение  ими  оскорбления

представителя власти.

Действие в виде оскорбления,  унижения может  совершаться  путем

ударов,  толчков,  одежде,  лицу,  различного  рода оскорбительных выходок,

как  не  причиняющих  физической  боли  (демонстрация  фиги,  языка,

задницы47),  так  и  связанных  с  посягательством  на  телесную

неприкосновенность, унижение чести и достоинства потерпевшего. 

К  оскорблению  действием  уголовное  право  относило  ранее  и  не

исключает  теперь  и  такие  нераспространенные  способы,  как:  бросание

грязным бельем, поднятие руки с намерением нанести удар, махание палкой

перед  лицом  другого,  угроза  пальцем  или  кулаком,  демонстрация

обнаженной части  тела,  схватывание  за  лицо руками,  показание  женщине

детородного  члена  мужчиной,  показание  детородного  члена  перед

мужчиной.48

 Автор  Н. А. Неклюдов  распределить  факт  оскорбления  по  четырем

основаниям,  которые  по  нашему  мнения  являются  актуальными  и

применимы сегодня.

В первое вошли различные удары, толчки, пинки, наносимые не только

органами  человеческого  тела,  но  и  разнообразными  орудиями:  палкой,

хлыстом, кочергой, горшком и т.п. От удара при этом не требуется, чтобы он

произвел какое-либо болезненное  или мучительное ощущение;  достаточно

простого прикосновения, не причиняющего боли. Удары же, имевшие своим

последствием боль и страдания, составляют побои в прямом смысле этого

слова.

Оскорбительное  деяние  равным  образом  образует  как

непосредственное  нанесение  удара,  так  и  прикосновение  к  человеку

посредством бросания в человека различных предметов (камней, стульев и

47 См.: Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями... С.  326.

48 См.: Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями... С.  329.



т. п.).  Совершенно  однородны  с  ударами  толчки,  пинки  и  бросание

различными предметами.

Вторым  основанием  является  так  называемое  прикосновение  к  телу

потерпевшего.   Для  признания   наличия  оскорбления  нужно,  чтобы

прикосновение к телу было почему-либо унизительно или оскорбительно. «К

таким  унизительным  прикосновениям  относятся  всякие  такие  действия,

коими  обидчик  хочет  выразить  свое  презрение  к  обиженному,  например,

схватывание  за  лицо  руками,  взятие  за  бороду,  за  грудь,  вообще  за

стыдливые части человеческого тела и т. п.»

Прикосновение  к  одежде  представляет  третью  группу.  Из  числа

оскорбительных  прикосновений  к  одежде  мужчин  признается

оскорбительным  взятие  за  шиворот.  Преступно  также  срывание  или

сшибание одежды, а для женщин - любое прикосновение к одежде.

Четвертое  основание  образуют  различные  оскорбительные  выходки.

Определить  и  исчислить  их  указанный  автор  посчитал  невозможным,

поэтому  лишь  привел  примеры:  «облитие  человека  водой,  нечистотами,

щелкание его по носу, плевание ему в лицо, швыряние ему в лицо или, что

называется, под нос различными предметами и т.п.»49.

Оскорбление  представителя  власти  действием  будет  окончено  с

момента  совершения  хотя  бы  одного  действия.  Обязательным  признаком

объективной  стороны  оскорбления  представителя  власти  является  способ

совершения преступления - публичность.

Е. А. Сухарев  и  Н. И. Трофимов  полагают,  что  «публичным принято

считать такое оскорбление, которое нанесено в присутствии хотя бы одного

постороннего  лица.  Оскорбление  с  глазу  на  глаз  может  быть  признано

публичным при условии, если унижающие достоинство потерпевшего слова,

жесты или действия кто-либо видит или слышит,  и виновный сознает  это

обстоятельство»50. Такой же точки зрения придерживается и В. И. Ткаченко,

49 См.: Неклюдов Н. А. Указ. соч. С.46.

50 См.: Сухарев Е. А. Указ. соч. С.53.



считающий, что публичным признается оскорбление «в присутствии хотя бы

одного  постороннего.  Причем  не  требуется,  чтобы  эти  действия  стали

известны тому, в чей адрес они направлены»51.

Требуется  присутствие  либо  «постороннего»,  либо  «третьего  лица»,

либо  «коллеги»  потерпевшего  представителя  власти.  При  этом  не  вполне

ясным остается вопрос о незаинтересованности вышеперечисленных лиц в

ситуации,  когда  они  становятся  свидетелями  преступления,

предусмотренного ст. 319 УК РФ.

По  нашему  мнению  следует  уделить  внимание  на  определенную

позицию  которая  косвенно  влияет  на  оценку  публичности  не  только

присутствие посторонних граждан, но и место совершения преступления, где

всегда  могут  находиться  посторонние  лица,  что  осознается  виновным,

который  может  безразлично  относиться  к  этому  факту  либо,  наоборот,

пользоваться случаем.

Ларин В. Ю.  пишет  о  том,  что  публичность  связывают,  главным

образом,  с  количественным  и  качественным  составом  лиц,  которым

оскорбление  становится  доступным для  восприятия52.  Верховный суд  РФ,

разъяснив, что «публичными могут признаваться такие оскорбления, которые

заведомо высказываются в присутствии многих лиц с целью либо нарушения

нормальной деятельности  органов  власти,  либо ущемления их авторитета,

равно унижения чести и достоинства конкретного представителя власти»53.

Основываясь  на  таком  толковании,  Верховный  Суд  РФ  оскорбление

сотрудника полиции в присутствии фельдшера и санитарки медвытрезвителя

счел не публичным. Из толкования, данного Верховным Судом РФ видно,

51 См.: Ткаченко В.  Оскорбление  -  его  формы  и  квалификация  //  Социалистическая  законность.  1991.

№ 4. С.43.

52 См.: Ларин В. Ю.  Уголовная  ответственность  за  оскорбление  представителя
власти // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. №1-1.
2016. С. 63.

53 Надзорное  определение  Судебной  коллегии  по  уголовным  делам  Верховного
Суда  РФ  от  14  ноября  2006 г.  № 11-Д06-103  //  Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.04.2016).



что  публичность  им  связывается  с  присутствием  многих  лиц  и

альтернативной целью.

Исходя из позиций Верховного Суда РФ однозначно можно  сделать

вывод,  что  оскорбление  сотрудника  исправительного  учреждения  в

присутствии  нескольких  осужденных  будет  квалифицироваться  как

уголовное преступление.

Мы не исключаем вероятность того, что при возникновении ситуаций,

при которой виновное лицо, оскорбляет представителя власти а в частности

сотрудника  уголовно  исполнительной  системы,  может  произнести

оскорбление  в  адрес  как  коллектива  где  работает  сотрудник,  так  и  его

родственников. 

Предваряя результаты исследования отметим, что объективная сторона

может  быть  выражена  в  двух  формах,  одна  из  которых  характеризуется

оскорблением при исполнении представителем власти своих должностных

обязанностей,  а  вторая  -  оскорблением  представителя  власти  в  связи  с

исполнением им своих должностных обязанностей.  То есть второй форме

присущ  специальный  мотив  преступления,  связанный  с  исполнением

представителем  власти  своих  должностных  обязанностей  (об  этом  будет

сказано далее), а для первой формы обязательным признаком является время

совершения преступления -  при исполнении представителем власти своих

должностных обязанностей.  В связи с чем необходимо рассмотреть время

совершения  преступления,  как  альтернативный  обязательный  признак

состава оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ).

Итак,  исследуемое  преступление  будет  считаться  совершённым  во

время исполнения представителем власти своих должностных обязанностей

при  наличии  следующих  условий.  Представитель  власти  во  время  его

оскорбления  выполнял  свои  служебные  функции,  то  есть  находился  на

рабочем  месте  во  время,  закреплённое  административным  регламентом,

распорядком  дня  (служебным  распорядком)  в  качестве  рабочего.  Для

представителей  власти,  осуществляющих  своих  полномочия  посменно,  в



круглосуточном  режиме,  например,  для  сотрудников  правоохранительных

органов, факт исполнения ими своих должностных обязанностей в нерабочее

время может быть подтверждён приказом руководства, служебным заданием

и  т. п.  При  этом  о  времени  исполнения  представителем  власти  своих

должностных обязанностей, как правило, свидетельствует пребывание его в

форменном обмундировании, при наличии такового.

Подчеркнём, что при установлении мотива оскорбления представителя

власти,  связанного  с  исполнением  потерпевшим  своих  должностных

обязанностей,  время  совершения  этого  преступления  квалифицирующего

значения не имеет.

1.2. Субъект и субъективные признаки состава преступления,
предусмотренного ст. 319 УК РФ

Под субъектом преступления - лицом, непосредственно совершившим

преступление, самостоятельно выполнившим конкретный состав, понимается

физическое лицо, вменяемое, способное нести уголовную ответственность. В

ст. 19 УК РФ указывается, что уголовной ответственности подлежит только

физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. Поэтому

первым, обязательным признаком является возраст. A. M. Лазарев указывает:

«В разные периоды своей жизни человек, в силу особенностей протекающих

у него психических и физиологических процессов, неодинаково относится к

окружающей  действительности.  Поэтому  законодатель  решает  вопрос  не

произвольно, а на основе учета закономерностей развития личности»54.

54 См.: Яковлев A. M.  Об  изучении  личности  преступника  //  Советское  государство  и  право.  -  1962.  -

№ 11. С. 167.



При  совершении  преступления,  предусмотренного  ст. 319  УК  РФ,

субъектом преступления может быть физическое вменяемое лицо, достигшее

16-летнего возраста (ст. 20 УК РФ).

М. Е. Матросова  утверждает,  что  субъект  посягательств  на  честь  и

достоинство  сотрудников  правоохранительных  органов  никакими

особенностями не обладает.

Между тем «изучение характерных черт личности преступника имеет

значение  для  индивидуализации  ответственности  и  исправления

осужденных», «оно является основой разработки и проведения мероприятий

государственных  и  общественных  органов  по  предупреждению

преступлений».  Поэтому  мы  не  можем  согласиться  с  М. Е. Матросовой  и

считаем, что для всестороннего, правильного анализа состава преступления,

его юридической оценки, осуществления мер предупреждения и пресечения

указанного преступления необходимы знания о личности виновного.

Весьма  распространено  убеждение,  что  закон  можно  нарушить  в

конкретной  ситуации,  ставящей  под  угрозу  какие-либо  личные  или

групповые  интересы.  Здесь  дает  себя  знать  и  определенная  иерархия

ценностей  личности».  Поэтому  так  разнообразна  рассматриваемая  нами

ранее  мотивация  преступного  поведения  при  совершении  оскорбления

представителя власти.

Социально-демографические и уголовно-правовые признаки личности

сами  по  себе  не  характеризуют  лицо  как  преступника.  Но  изучение

внутренних потребностей и интересов, социальных ролей и возможности для

их реализации создает предпосылки к познанию закономерностей поведения

конкретной  личности,  а  также  их  совокупности  при  оскорблении

представителя власти.

В 2013 г. виновных лиц было выявлено 7 862 человек, в 2014 г. - 8 831,

в 2015 г. - 753455. Результатом изучения судебной практики и статистических

55 См.: Табаков Д. А. Назначение наказания за оскорбление представителя власти:
анализ судебной практики // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2016. № 2.
С.18



данных  стали  определенные  данные,  характеризующие  социально-

демографические,  нравственно-психологические  и  некоторые  другие

особенности личности преступника, совершившего посягательство на честь и

достоинство представителя власти.

Посягательства на управленческую деятельность представителя власти,

выражающиеся в виде его оскорбления, в большинстве случаев совершаются

мужчинами  (82,3 %  случаев),  что  исторически  и  социально  обусловлено.

Количество  женщин  составило  всего  17,7 %  от  общего  числа  лиц,

привлеченных  к  уголовной  ответственности  по  ст. 319  УК  РФ56.

Оскорбления,  совершаемые  женщинами,  по  характеру  действий  редко

отличаются от мужских, но в некоторых случаях бывают особенно дерзки.

Например,  В  сентябре  2016  года  в  ходе  рейда,  проводимого  в  рамках

операции  «Жить  по  закону»,  сотрудниками  УФСИН  проверялись  лица,

отбывающие  наказание,  не  связанное  с  изоляцией  от  общества.  В  ходе

проверки,  одна  из  осужденных,  находясь  в  состоянии  алкогольного

опьянения,  в  присутствии  посторонних  лиц,  публично  оскорбила  грубой

нецензурной бранью сотрудника уголовно-исполнительной инспекции57.

Значительная  доля,  которая  совершает  преступления  выпадает  на

мужчин, зачастую это объясняется как биологическим, так и социальными

характеристиками.  В  результате  большей  склонности  к  употреблению

спиртных  напитков,  времяпрепровождению  в  малознакомых  компаниях,

различной  установки  относительно  преступной  агрессии  и  особенностей

организма  мужчины  совершают  преступления  традиционно  чаще,  чем

женщины. Следует отметить,  что мужчины реализуют приемлемую, на их

взгляд, в создавшихся условиях модель поведения, выбирая из возможных

вариантов более удачный и допустимый, особенно будучи под воздействием

алкоголя.

56 См.: Валиев А. Э.  О  декриминализации  неуважения  к  суду  и  оскорбления
представителя власти // Фундаментальные проблемы науки. 2016. С. 124.

57 См.: Осужденная  публично  оскорбила  представителя  власти.
https://vgae.ru/news/events/15486-osuzhdennaya-publichno-oskorbila-predstavitelya-vlasti. html
(дата запроса 10.11.2016 г.).

https://vgae.ru/news/events/15486-osuzhdennaya-publichno-oskorbila-predstavitelya-vlasti.%20html


По  данным,  полученным  при  изучении  следственно-судебной

практики,  преступления  этой  категории  в  основном  совершается  лицами

молодого возраста.

Группы  лиц  до  18  и  старше  50  лет,  виновных  в  оскорблении

представителя  власти,  немногочисленны  (2,7 %  и  8,6 %  соответственно).

Между  тем  рассмотрение  статистики  явно  свидетельствует  о  явном

«омоложении»  виновных.  Если  несколько  лет  назад  преступления  этой

категории совершались в основном лицами среднего возраста от 30 до 50 лет

и  эта  группа  составляла  42,6 %  от  общего  числа  лиц,  немалую  группу

осужденных  стали  составлять  молодые  люди в  возрасте  от  18  до  24  лет,

причем  их  процент  в  общем  количестве  лиц,  привлеченных  к  уголовной

ответственности  по  данной  категории  преступлений,  на  протяжении

нескольких лет остается примерно на одном, но достаточно высоком уровне

(22,8 %  среди  всех  совершивших  оскорбление  представителя  власти  по

уголовным делам).

Существенен процент лиц в возрасте 24-30 лет (23,6 %). Максимальная

доля  виновных  представлена  возрастной  категорией  от  30  до  40  лет  и

составляет 28,1 %. Лица в возрасте 40-50 лет совершают значительное число

оскорблений,  но  их  число  уже  не  столь  внушительно  по  сравнению  с

возрастной категорией, охватывающей молодой и часть зрелого возраста от

18 до 40 лет, - около 12,9 %.

В  целом  представленные  данные  характеризуют  оскорбление

представителя  власти  как  преступление  субъекта,  достигшего  18-летнего

возраста.

Следует  отметить,  что  в  подавляющем  большинстве  случаев

образование  лиц,  совершающих  оскорбление  представителя  власти,

находится  на  невысоком  уровне  и  в  14,9 %  случаев  представляет  собой

неполное среднее образование, а в 50,1 % - общее среднее образование. В

25 %  случаев  подсудимый  имел  среднее  специальное  образование.  С

неполным  высшим  и  высшим  образованием  субъектов  преступления,



предусмотренного  ст. 319  УК РФ,  было выявлено  соответственно  4,1 % и

5,9 % человек.

Определенное  представление  о  личности  субъекта  оскорбления

представителя  власти  дает  характеристика  и  места  жительства.  В  том  же

районе, где лицо привлечено к уголовной ответственности, проживает 96,5 %

всех совершивших оскорбление представителя власти. Не имеет или не имел

на момент совершения преступления постоянного места жительства только

0,9 % человек. В исправительных учреждениях рассматриваемые данные не

представляют  интерес,  т. к.  осужденные  физически  не  могут  оскорбить

сотрудников  других  учреждений,  а  вот  осужденные  к  альтернативным

наказаниям входят в число приведенной статистики.

Анализ  социального  положения  лиц,  совершивших  оскорбление

представителей власти, позволяет сделать вывод о том, что в подавляющем

большинстве случаев (45,1 %) они являются безработными, 36,8 % виновных

- рабочие. Служащие, предприниматели и иные (к числу которых мы отнесли

пенсионеров, студентов и пр.) - наименьшие категории: 4,7 %, 4,1 % и 9,6 %

соответственно  от  общего  числа  виновных  по  данным,  полученным  при

изучении следственно-судебной практики.

Представляет  интерес  семейное  положение  оскорбителей.  51,4 %  из

них  в  браке  не  состоят,  разведенными  и  вдовыми  были  признаны

соответственно 6,1 % и 1,7 % человек. Состоят в браке 33,7 % лиц. У 68 %

виновных  нет  на  иждивении  детей,  однако  в  18,3 %  случаев  имеется  1

ребенок, в 13,4 % - 2-3 ребенка, а у 0,3% виновных на иждивении находятся 4

и более детей, что учитывалось судом при назначении наказания в качестве

обстоятельства,  смягчающего  наказание.  Как  видно  из  приведенной

статистики лица, состоящие в браке и имеющие детей более ответственны, и

реже совершают рассматриваемое преступление.

Среди подсудимых 85,9 % были ранее не судимы. Вместе с тем доля

имеющих судимость представлена следующим образом: судимые один раз



составляют  10,1 %  от  всех  осужденных,  два  раза  -  3,3 %,  имеющие  три

судимости - 0,7 %.

На момент привлечения к уголовной ответственности судимость была

снята  или  погашена  лишь  у  10,5 % виновных,  а  89,5 % вновь  совершили

преступление, имея судимость.

В  подавляющем  большинстве  случаев  оскорбление  представителя

власти  совершается  в  состоянии  алкогольного  опьянения  -  87,2 %  всех

фактов. Лишь 12,8 % оскорбителей находилось в трезвом состоянии в момент

совершения  преступления.  В  наркотическом  опьянении  оскорблений

представителя власти не совершалось.

При  исследовании  данных  о  личности  оскорбителя,  полученных  в

результате  анкетирования  потерпевших  представителей  власти,  при

совершении оскорбления было отмечено некоторое снижение общего числа

лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения (62,9 %), а также в

трезвом состоянии (27,5 %). Было отмечено, что в 7,4 % случаев виновных

лиц были в состоянии наркотического опьянения.

К  числу  иных  состояний  виновных  в  момент  оскорбления

потерпевшими  представителями  власти  были  отнесены  умственные

отклонения и сильное эмоциональное возбуждение (2,2 %), которые по своей

сути являются признаками невменяемости лица, совершившего преступление

и  поэтому  не  являющегося  субъектом  оскорбления,  и  эмоциональным

состоянием как признаком субъективной стороны преступления, и не могут

быть  отнесены  к  сопутствующим  оскорблению  факторам,  как,  например,

алкогольное и наркотическое опьянение виновного58.

Примера  совершения рассматриваемого  преступления  осужденным в

состоянии  невменяемости  мы  не  нашли,  но  мы  допускаем  такую

возможность.  Приведем  пример  на  основе  уголовного  дела  по  другому

составу.  В  Чебоксарах  заключённого,  отбывающего  наказание  в

исправительной колонии за кражу, признали невменяемым. Это выяснилось в
58 См.: Валиев А. Э.  О  декриминализации  неуважения  к  суду  и  оскорбления

представителя власти // Фундаментальные проблемы науки. 2016. С. 125.



ходе расследования уголовного дела в отношении 36-летнего осуждённого за

дезорганизации  деятельности  колонии  (ч. 2  ст. 321  УК  РФ  -  применение

насилия,  не  опасного  для  жизни  и  здоровья,  совершённое  в  отношении

сотрудника мест лишения свободы в связи с осуществлением им служебной

деятельности).

По  версии  следствия,  утром  13  сентября  2010  года  заключённый

ударил младшего инспектора группы надзора отдела безопасности кулаком

по  лицу.  Сотрудник  колонии  зашёл  в  камеру,  чтобы  забрать  обломки

тумбочки, сломанной заключённым.

Согласно  заключению  комиссионной  судебно-психиатрической

экспертизы,  мужчина  не  мог  осознавать  «фактический  характер  и

общественную  опасность  своих  действий  и  руководить  ими  вследствие

психического расстройства». В связи с этим он нуждается в направлении на

принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного

типа.  Дело  передано  для  утверждения  постановления  о  направлении

уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского

характера59.

Субъективная сторона оскорбления представителя власти в уголовно-

правовой  норме  не  раскрывается,  но  может  быть  восполнена  с  помощью

теории  уголовного  права,  в  соответствии  с  которой  содержание

субъективной стороны раскрывается такими юридическими признаками, как

вина,  мотив,  цель  и  эмоциональное  состояние.  «Вина  выступает  тем

ключевым  моментом,  который  позволяет  связать  содеянное  с  конкретной

личностью, позволяет  обосновать его  ответственность.  Именно через  вину

проявляются  социально-негативные  свойства  и  отношения  личности,

установление  которых  через  факт  совершения  преступления  позволяет  с

нравственных и правовых позиций положительно решить вопрос не только о

59 См.: Преступник, отбывающий срок в колонии, признан невменяемым (Чувашия).
https://regnum.ru/news/1360232.html (дата запроса 10.11.2016 г.).

https://regnum.ru/news/1360232.html


возможности, но и о необходимости уголовной ответственности и наказания

конкретного субъекта преступления»60.

Делая вывод о характере вины при оскорблении представителя власти,

следует заметить, что в уголовно-правовой науке разногласий практически не

встречается. Большинство авторов полагают, что оскорбление представителя

власти может быть совершено только с умышленной формой вины61. Однако

следует заметить, что УК РФ 1996 г., в отличие от предшествующего ему УК

РСФСР 1960 г., исключил из состава оскорбления указание на умышленную

форму вины, что позволило некоторым авторам утверждать о возможности

совершения оскорбления по неосторожности.62 Тем не  менее,  специальное

указание законодателя в ч. 2 ст. 24 УК РФ, а также вся следственно-судебная

практика  доказывают  обратное:  оскорбление  представителя  власти

совершается  исключительно  с  умышленной  формой  вины.  Юридическая

природа оскорбления представителя власти исключает всякую возможность

совершения данного преступления по неосторожности.

В  Энгельсе  Саратовской  области  осужденного  Л. Власова который

отбывает наказание в исправительной колонии №2. осудили за  публичное

оскорбление сотрудника исправительного учреждения. 4 сентября 2016 года

около 10.00 осужденный передвигался по плацу в обуви неустановленного

образца.  Младший  инспектор  остановил  его  и  заявил,  что  тот  нарушает

внутренний порядок.  В ответ осужденный нецензурными словами обругал

сотрудника63.

Характеристику  субъективной  стороны  оскорбления  представителя

власти  осложняет  формулировка умысла,  которая  дает  основание  считать,

что законодатель предусмотрел содержание умысла только для преступлений

с материальным составом. По этому поводу А. И. Марцевым было высказано

60 См.: Трухин A. M. Вина как субъективное основание уголовной ответственности :  учебное пособие /
A. M. Трухин. Красноярск, 1992. С. 6.

61 См.: Гришанин П. Ф.  Указ.  соч.  -  С.33;  Бытко Ю. И.  Указ.  соч.  -  С. 10;  Морозов В. И.  Указ.  соч.  –

С. 29 и др.

62 Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред.  И.Я. Козачёнко... - С. 113.

63 http://www.4vsar.ru/news/82769.html



существенное  дополнение,  согласно  которому  формулировка  умысла,

содержащаяся  в  ч. 2  ст. 25  УК  РФ,  полностью  охватывает  структуру

психического отношения, как при материальном составе преступления, так и

при формальном.64

Для того чтобы выявить констатацию умысла необходимо предвидеть

(сознавать)  все  те  фактические  обстоятельства,  которые  образуют  состав

данного конкретного преступления.65 Это не означает, что виновный должен

знать норму закона и все признаки состава преступления, от него требуется

лишь «подробно вникнуть в  конкретные условия  деятельности,  чтобы его

воля получила действительно опасный характер, а не оставалась в области

мечтаний»66.  В  этом  смысле  при  оскорблении  представителя  власти  лицо

должно  осознавать  публичность  унижения  чести  и  достоинства

представителя власти, выраженного в неприличной форме, при исполнении

им  своих  должностных  обязанностей  или  в  связи  с  их  исполнением,  его

недозволенность, а также желать совершения указанных действий.

Однако такая трактовка умысла вызывает возражение у Г. А. Злобина и

Б. С. Никифорова, согласно которым в определении умысла при оскорблении

происходит  подмена  предмета  умысла,  т. к.  отношение  к  социальному

характеру деяния подменяется отношением к факту.67 Если принять за основу

данное  предложение,  то  виновный при оскорблении представителя  власти

должен  осознавать  не  противоправность  самого  факта  совершенного

оскорбления,  а  его  общественную опасность,  вредность,  что  представляет

интеллектуальную составляющую умысла. Что касается волевого момента,

то  уместнее  было  бы  говорить  о  желании  причинения  морального  вреда

потерпевшему  представителю  власти  (хотя  реально  будет  причинен  вред

64 См.: Марцев А. И.  Виновность  как  признак  преступления  //  Актуальные  проблемы  борьбы  с

преступностью и правоприменительной практики. - Красноярск, 1999. - С. 42.

65 См.: Пионтковский А. А. Учение о преступлении / А. А. Пионтковский. - М., 1961. - С. 355.

66 См.: Таганцев,  Н.С.  Русское  уголовное  право.  Часть  общая.  Т.  I /  Н.  С.  Таганцев.  -  Тула,  2001.  -  С.

680.

67 См.: Злобин Г. А. Указ. соч. С. 141.



объекту, что в действительности виновным вряд ли осознается), а не желании

оскорбить  как  акте  нарушения  уголовно-правового  запрета,  хотя

справедливости  ради  следует  отметить  возможность  и  такого  восприятия

своих  действий  виновным,  что  в  целом  принципиально  не  влияет  на

умышленный характер самого деяния.

К числу объективных признаков, которые могут косвенно указывать на

интеллектуальную  составляющую  умысла,  правоприменители  отнесли

следующие:  оскорбляющее  лицо  осознает,  что  потерпевшим  является

представитель власти в случаях, когда лицо находится в форменной одежде

либо  предъявляет  удостоверение  личности.  Такому  выводу  при

квалификации  также  могут  способствовать  осознание  виновным

особенностей поведения представителя власти. Лицо может заранее знать о

должности потерпевшего либо быть осведомленным со слов окружающих. В

исправительных  учреждениях  как  осужденные,  так  и  их  родственники

прекрасно осознают, что имеют дело с представителем власти. В результате

исследования  нами  были  получены  данные,  подтверждающие  мнение

сотрудников  исправительных  учреждений  о  возможных  ситуациях,

влияющих на возникновение или формирование умысла в ст. 319 УК РФ.

Если  говорить  о  тех  данных  которые  были  выше  указанны,  то  они

позволяют  установить,  что  формирование  интеллектуального  момента

умысла  происходит  под  воздействием  различного  рода  объективных

событий.

Необходимо  также  отметить,  что  не  существует  единообразного

представления  о  виде  умысла,  с  которым  совершается  оскорбление

представителя власти.

А. А. Пионтковский,  И. И. Солодкин,  И. Г. Филановский  анализируя

общий состав,  пришли к мнению о том,  что оскорбление возможно как  с

прямым, так и с косвенным умыслом.

А. А. Пионтковский  подчеркивал  возможность  совершения  с

косвенным умыслом заочного оскорбления, обосновывая свою точку зрения



тем, что в таких ситуациях у виновного не всегда существует цель доведения

оскорбительных  действий  до  сознания  потерпевшего68.  Е. А. Сухарев,  не

разделяя  мнения  А. А. Пионтковского,  утверждал,  что  при  заочном

оскорблении главная роль принадлежит желанию виновного лица добиться

вполне определенной цели: унижения чести и достоинства потерпевшего в

глазах третьих лиц. Именно наличие такой цели и свидетельствует о прямом

умысле.69

М. А. Цанава  утверждает,  что  умысел  на  оскорбление  будет  иметь

место  не  только  в  случае,  когда  виновный  сознательно  унижает  честь  и

достоинство,  но и тогда,  когда  он сознает,  что в  результате  его  действий

потерпевший может быть оскорблен.70

Большое  количество  ученых  пологают,  что  оскорбление  возможно

только  с  прямым  умыслом71,  с  чем  необходимо  согласиться.  Лицо,

оскорбляющее представителя власти, всегда ясно представляет неизбежность

и  желает  причинения  ему  вреда,  его  неотвратимость  и  обязательность.

Допущение  причинения  вреда  или  безразличие  к  последствиям

маловероятны.  Оскорбляя,  лицо  неизменно  должно  желать  наступления

последствий.  При  этом  не  имеет  значения,  осознает  ли  сам  потерпевший

оскорбительность обращения с ним или нет,  главное,  чтобы это осознавал

виновный (ст. 5 УК РФ).

Все это относится к непосредственному оскорблению. Однако считаем

необходимым  дополнить,  что  и  в  иных  видах  оскорбления  необходимо

наличие прямого умысла на оскорбление представителя власти.

68 См.: Пионтковский А. А. Курс советского уголовного права... - С.  659.

69 См.: Сухарев Е. А.  Ответственность  за  преступные  посягательства  на  деятельность  представителей

власти и общественности... - С. 238.

70 Цанава М. А.  Уголовная  ответственность  за  преступления  против  чести  и  достоинства  граждан  по

советскому уголовному праву : дис ... канд. юрид. наук / М.  А. Цанава. - М., 1990.- С. 97.

71 См.: Осмонов А. А.  Уголовная  ответственность  за  оскорбление:  автореф.  дис.  ...  канд.  юрид.  наук  /

А. А. Осмонов.  -  М.,  1972.  С. 15;  Преступления  против  порядка  управления...  -  С.  28;  Саркисов  Г. С.
Ответственность  за  преступления  против  жизни,  здоровья,  свободы  и  достоинства  личности  /  Г.  С. Саркисов,
Ю. А. Красиков.  -  Ер.,  1990.  -  С. 99;  Сташис В. В.  Преступления  против  личности  в  УК  УССР  и  судебной
практике / В. В. Сташис., М. Н. Бажанов. - Харьков, 1987. - С. 208.



Представляется  верным  утверждение  С. В. Векленко  о  том,  что

виновное  вменение  при  сознательно-волевом  совершении  преступления

носит субъективно-объективный характер,  поскольку важное значение  для

определения оснований и меры ответственности имеют форма и содержание

реального психического отношения лица к совершаемому деянию. В связи с

этим следует отметить как одну из важнейших установок судебной практики

его направленность на субъективное вменение -  указание в приговорах на

отношение виновных к совершенному оскорблению представителя власти.

Наступления  желание  нарушить  уголовный  закон  возникает  с

осознанием  противоправности  последующих  затем  действий  в  отношении

представителя  власти,  их  общественной  опасности  и  недозволенности.  В

данном  случае  следует  указать  не  только  юридическую,  но  и

психологическую составляющую умысла, лежащую в мотивационной сфере,

к  сожалению,  мало  учитываемой  правоприменителями  в  повседневной

работе. Именно мотивация в совершение деяния играет несомненную роль и

позволяет  психологически  настроить  человека.  Вследствие  того,  что

законодатель специально не  закрепил в уголовно-правовой норме мотив и

цель  деяния,  анализ  вины  в  уголовно-правовой  науке  и  в  практической

деятельности до сих пор ведется исходя из необходимости законодательного

закрепления, а не психологических закономерностей преступного поведения.

Таким  образом  мы  подошли  к  рассмотрению  мотива  и  цели,  с

которыми  совершается  оскорбление  представителя  власти.  Под  мотивом

понимается  то,  что  «побуждает  деятельность  человека,  ради  чего  она

совершается»72, именно он определяет поведение человека в соотношении с

целью, в связи с теми результатами, к достижению которых стремится лицо,

совершая  то  или  иное  действие,  его  установление  позволяет  обнаружить

особенности формирования умысла и предпосылки, обусловливающие цель

преступления.  Мотив  и  цель  -  понятия  тесно  связанные  и

72 См.: Карпец И. И. Уголовное право и этика...- С. 101.



взаимообусловленные, коррелятивные.73 Несомненно нельзя сказать о таком

моменте  что,  они  не  могут  существовать  отдельно  от  вины  оскорбителя

представителя власти и не должны быть упущены из виду при юридической

оценке деяния только вследствие того, что специально не предусмотрены в

норме закона. Это положение отстаивал И. И. Карпец, указывавший, что «для

понимания  умысла  человека  (одна  из  форм  вины)  выяснение  мотива

преступления  имеет  подчас  первостепенное  значение»74.  «Каждое

общественно  опасное  деяние  выступает  в  единстве  объективных  и

субъективных свойств. Особенно тесная связь существует между способом

совершения преступления и целью, а через нее и мотивом»75.

Значение мотива преступления заключается и в том, что результаты,

которых  достигает  человек  в  своей  жизни,  на  20-30 %  зависят  от  его

интеллекта, а на 70-80 % от мотивов, которые побуждают его к той или иной

деятельности.

В  конечном  же  итоге  даже  социальная  природа  общественной

опасности  преступления  проявляется  в  его  субъективных  признаках,

позволяя  при  непосредственном  изучении  мотивов  совершаемого  деяния

учитывать его социальную обусловленность76,  а следовательно, определить

необходимость  законодательного  регулирования  вопросов  ответственности

за посягательства на представителя власти.

Однако  «нравственная  ценность  самого  мотива  может  быть

установлена лишь на основе изучения характера и особенностей личности и

деяния как единого целого», а отрыв от данных о виновном в оскорблении

представителя  власти  чреват  необъективностью  оценки  и  его  самого,  и

совершенного  им  преступления.  Нравственная  направленность  играет

совокупность  ролей  для  предрасположенности  субъекта  преступления  и

разграничения оценки деяния. 
73 См.: Волков Б. С.  Мотивы  преступлений:  (Уголовно-правовое  и  социально-психологическое

исследование) / Б.С. Волков. - Казань, 1982. - С. 7.

74 См.: Карпец И. И. Уголовное право и этика : монография / И.  И. Карпец. - М., 1985.- С. 101.
75 См.: Лунеев В. В. Субъективное вменение / В. В. Лупеев. - М.. 2000. - С.18.
76 См.: Тоболкин П. С. Указ. соч. - С. 64.



По  нашему  мнению,  исследование  сущности  мотивов,  с  которыми

совершается  оскорбление  представителя  власти,  дает  более  полное

представление  о  преступлении.  Нежелание  дополнения  нормы уголовного

закона  этим  признаком  отнюдь  не  освобождает  правоприменителя  от

необходимости  установления  его  в  процессе  предварительного

расследования и судебного заседания,  поскольку он оказывает  влияние не

только  на  оценку  содеянного,  но  и  позволяет  назначить  оптимальное

наказание.  Считаем  необходимым  остановиться  на  анализе  конкретных

мотивов деяния, предусмотренного ст. 319 УК РФ.

Противодействие законным действиям представителя власти как мотив

его оскорбления по ряду признаков схоже с хулиганскими побуждениями,

которые  в  свою  очередь  порождаются  неблагоприятными  условиями

формирования личности, ее бескультурьем, эгоизмом, ложным пониманием

свободы  действий,  хотя  и  имеет  свои  специфические  признаки.

Противодействие законным действиям представителя власти так же, как и

хулиганский мотив, может быть связано со стремлением проявить озорство,

пьяную удаль (уместно и в отдельных исправительных учреждениях), цинизм

и т. п., но оно осуществляется не как открытое противопоставление своего

поведения  общественным  интересам,  что  имеет  место  при  совершении

преступления,  предусмотренного  ст. 213  УК  РФ,  а  как  сопротивление

реализации  интересов  государства,  порядка  управления  и  деятельности

представителей  власти.  Обозначенный  мотив  проявляется  в  негативном

отношении  к  представителю  власти,  желании  создать  неблагоприятные

условия  для  выполнения  им  своих  обязанностей,  которые  могут  быть

связаны с личностными особенностями виновного, но в большей степени с

его устремлениями к демонстрации неприятия правил поведения в обществе

и государстве, порядка управления, неприязненное отношение к лицам, его

обеспечивающим.  Таким  образом,  следует  отграничивать  хулиганские

побуждения  от  противодействия  законной  деятельности  представителя

власти  путем  его  оскорбления.  По  совокупности  они  должны



квалифицироваться  только  тогда,  когда  совершены  в  разное  время,  не

охватывались единым намерением, представляя собой разные преступления.

Скажем о том что, мотив в ряде случаев может быть схож с мотивами

массовых  беспорядков  (ст. 212  УК  РФ),  так  же,  как  и  при  хулиганстве,

образующих  сложную  комбинацию:  осознанную  необходимость

противопоставления своих интересов потребностям общества, граничащих и

сочетающихся с хулиганскими мотивами, демонстрации личного неприятия

общественного порядка и неподчинения лицам, его обеспечивающим, в силу

различных субъективных причин и т. п., но, в отличие от противодействия

интересам государства, порядка управления и деятельности представителей

власти при совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, не

имеющий конкретной привязки к представителю власти. Этот мотив связан с

неприятием всего общества и имеющегося в нем порядка, а не его части в

лице  представителей  власти,  олицетворяющих  государство.  В  целом  под

мотив оскорбления представителя власти понимается сложная комбинация и

рассмотрение совершения деяния должно носить комплексный подход.

Месть  как  мотив  оскорбления  представителя  власти  самым  тесным

образом связана с личностью субъекта преступления. К сожалению, действия

потерпевшего не всегда носят исключительно корректный и справедливый

характер  и  могут  играть  роль  обстановки,  влияющей  на  возникновение

данного  мотива.  Его  психологическая  природа  значительно  отличается  от

противодействия  законным  действиям  представителя  власти,  поскольку  в

первом  случае  виновный  стремится  навредить  без  существенного  повода

только по той причине, что перед ним лицо, представляющее власть,  а во

втором  пусковым  механизмом  выступает  непосредственная  деятельность

потерпевшего.  Обида  это  понятие  субъективное,  поэтому  даже  законная

деятельность представителя власти в силу принудительности выполняемых

им  функций  может  вызвать  резкое  отрицательное  ее  восприятие  и,

соответственно, обиду у виновного.



Кудряшов А. В. утверждает, что причиной совершения преступлений в

отношении  сотрудников  ОВД  является  не  только  стремление  лиц,

совершающих преступления,  уйти от ответственности,  но и отрицательное

отношение населения к полицейским77. В некоторой мере это относится и к

сотрудникам исправительных учреждений.

Не  соглашаясь  с  законодательным  закреплением  мотива  в  качестве

обязательного признака субъективной стороны, правоприменители, как это

ни  странно,  указали,  что  отдельных  случаях,  связанных  с  оскорблением

представителя власти, потерпевший осуществляет правомерные действия, не

исключающие  мести  за  них,  поэтому  и  обладает  известной  долей

виктимности.

Ненависть  как  мотив  виновных  лиц  при  совершении  преступления,

предусмотренного  ст. 319  УК  РФ,  была  названа  15 %  респондентов,  а

высокомерие  и  невыдержанность  в  20 %  соответственно.  Неправомерные

требования  (действия)  представителя  власти  как  условие,  способствующее

возникновению противоправной мотивации, было обозначено в 10 % ответов

специалистов, сталкивающихся с указанной проблемой.

Необходимо  знать  ,  что  10 %  респондентов  обозначили  в  качестве

факторов,  содействующих  совершению  преступления:  неуважение  к

человеку  в  погонах  (форме),  спровоцированное  сложившимся

отрицательным  мнением  виновного;  противостояние  правомерным

действиям представителя власти в силу узколичных интересов; алкогольное,

наркотическое  опьянение;  сознательно  культивируемое  СМИ  негативное

мнение  о  правоохранительных  органах;  ложным  пониманием

справедливости,  а  также  низкой  культурой  общения  и  правовой

безграмотностью.

Такие выводы небезосновательны, поскольку нашли свое выражение в

следственно-судебной  практике.  Например,  Так,  С. Мохнаткин,  используя

77 См.: Кудряшов А. В.  Некоторые  причины  и  условия,  способствующие
совершению  преступлений  в  отношении  сотрудников  органов  внутренних  дел  //
Правопорядок: история, теория и практика. №2. 2012. С.91.



незначительный  повод  (его  недовольство  о  применении  к  нему  меры

взыскания  за  нарушение  установленного  порядка  отбывания  наказания),  в

присутствии  других  осужденных  и  сотрудников  исправительной  колонии

оскорбил  находящегося  при  исполнении  начальника  отряда  отдела  по

воспитательной работе с осужденными78.

Одним  из  допустимых  оснований  возникновения  умысла  на

оскорбление  выступила  законная  деятельность  представителя  власти

(правомерные  действия,  в  том  числе  и  месть  за  них).  Законодательство

государства, не обеспечивающее защиту своих представителей на должном

уровне, провоцирует оскорбления его представителей.

В свою очередь, понятие оскорбление обязательно должно  содержать

специальную цель,  этой целью является специальное оскорбление.  Однако

же  как  и  при  совершении  любого  другого  умышленного  деяния  ,  лица

которые совершают оскорбление представителя власти, должна быть цель и

мотив совершаемых действий, тем более что цель преступления обязательна

для всех преступлений, которые совершаются с прямым умыслом. Прямой

умысел сопровождается рядом причин, которые и способствуют совершения

оскорбления.  На сегодняшний день,  в  современном обществе  оскорбление

можно зачастую  услышать даже в средствах массовой информации, люди

перестали  контролировать  себя  и  это  обусловлено  что  безнаказанность

порождает  вседозволенность.  Вседозволенность  на  данный  момент

обусловлена  тем  что,  за  совершение  деяния  в  виде  оскорбления

представителя власти за частую перестали наказывать с связи с этим и мало

судебной практики, которая при наиболее широком исследовании позволяет

выявить  грани  преступного  поведения.  Вопрос  о  необходимости

законодательного  закрепления  в  качестве  обязательного  признака

субъективной  стороны  преступления  цели  воспрепятствования  законной

деятельности представителя власти не нашел однозначного признания: 45 %

респондентов  посчитали  его  излишним,  40 %  высказались  за  внесение
78 См.: Осужденному  оппозиционеру  Мохнаткину  добавили  срок  за  оскорбление

сотрудника колонии. Тасс. http://tass.ru/proisshestviya/3340433 Дата запроса (18.12.2016 г.).

http://tass.ru/proisshestviya/3340433


указанного признака в диспозицию статьи, 15 % респондентов воздержались

от каких-либо комментариев79.  Вместе с тем, не имея закрепления в норме

этого признака субъективной стороны, правоприменитель все же обязан его

устанавливать,  поскольку  Верховный  Суд  указал,  что  для  тщательного,

всестороннего  и  объективного  рассмотрения  каждого  дела  необходимо

определить  соответствие  действий  потерпевшего  своим  полномочиям  и

соблюдение им установленного законом порядка.80

По-прежнему  основным  фактором,  сопутствующим  совершению

преступления,  является  алкоголь,  вызывающий  специфическую  реакцию

виновного  на  происходящее.  Как  верно  отмечает  С. И. Карчикян,  что  под

действием  алкоголя  ослабляются  сдерживающие  механизмы  центральной

нервной системы, нарушаются обычные тормозные реакции, выработанные в

процессе  индивидуального  развития.  Об  особенностях  алкогольного

опьянения,  прямо или  косвенно обусловливающих преступность,  известно

давно.  Многие  зарубежные  и  русские  ученые  уже  в  середине  XIX  века

считали,  что  пьянство  и  алкоголизм  тесно  связаны  с  преступностью.

Алкогольное  опьянение  способствует  выявлению  и  реализации  ранее  не

осознанной,  но  неясно  намеченной  виновным  преступной  цели.  Лицо,

попадая  в  жесткие  рамки,  образуемыми  законной  деятельностью

представителя  власти,  совершает  его  оскорбление,  находясь  в  состоянии

ложно  понимаемой  действительности,  чему  способствует  алкогольное

опьянение  и  вызываемое  им  состояние  эмоциональной  неустойчивости  и

несдержанности.

 Представляется  справедливое  мнение  Е. А. Сухарева  и

Н. И. Трофимова,  согласно  которому  уже  сам  факт  неумеренного

употребления  алкоголя  создает  реальную возможность  антиобщественного

79 Анкетирование 20 слушателей заочной формы обучения Кузбасского института 
ФСИН России 2017 года выпуска.

80 О  применении  судами  законодательства  об  ответственности  за  посягательства  на  жизнь,  здоровье  и

достоинство работников милиции, народных дружинников, а также военнослужащих в связи с выполнением ими
обязанностей по охране общественного порядка : постановление Пленума Верховного Суда СССР от 22 сентября
1989 г. № 9, п. 2 // Ласточкина С. Г. Указ. соч. - С. 286.



поведения  субъекта81,  в  частности  оскорбления  представителя  власти.

Необходимо обратить внимание, что образуется не только возможность, но и

вероятность агрессивного поведения лица, находящегося под воздействием

алкоголя, обусловленная его воздействием на центральную нервную систему,

которое  может  быть  спровоцировано  самым  незначительным  поводом.

Например,  будучи  в  состоянии  алкогольного  опьянения  20-летний

осужденный колонии-поселения оскорбил сотрудника колонии82.

Всё  выше  перечисленное,  позволяют  с  большей  или  меньшей

уверенностью  утверждать,  что  карательная  практика  только  тогда  будет

отвечать  всем принципам,  провозглашаемым в нормах Уголовного закона,

когда будут учтены признаки, присущие лицу как субъекту преступления, и

признаки, характеризующие его как личность.

Сделанный   нами  анализ  характеристик  личности  преступника

показывает  важность  индивидуализации  уголовной  ответственности  и

профилактики рассматриваемого преступления.

81 См.: Сухарев Г. Л. Указ. соч. С. 59.

82 См.: За  оскорбление  сотрудника  ФСИН  зэк  вновь  предстанет  перед  судом.
http://59.ru/text/newsline/550608.html (дата запроса 20.11.2016 г.).

http://59.ru/text/newsline/550608.html


ГЛАВА 2. КВАЛИФИКАЦИЯ ОСКОРБЛЕНИЯ СОТРУДНИКА

УИС КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ ПРИ ОТГРАНИЧЕНИИ ОТ

ДРУГИХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И АДМИНИСТРАТИВНОГО

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

2.1. Квалификация оскорбления сотрудника УИС как

представителя власти при отграничении от других преступлений

Как показывают результаты изучения судебной практики, достаточно

сложным является  вопрос правильной квалификации такого преступления,

как оскорбление представителя власти, а также отграничения его от смежных

составов преступлений. 

В.И.  Даль  с  воем  словаре  слово  «оскорбить»  рассматривает  как

«обидеть, огорчить, опечалить и раздражить словом или делом»83. Признак

«оскорбление»  в  юридической  литературе84 всегда  рассматривался

применительно к ст. 130 УК РФ, которая была декриминализована85.

83 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 2. И-0. М.: АСТ, Астрель,
2004. С. 1114.

84 См.: Уголовное право. Общая и Особенная части : учебник для вузов / под общ. ред. д-ра юрид.
наук М.П. Журавлѐва и канд. юрид. наук С.И. Никулина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2007. С. 738;
Современное  уголовное право.  Общая  и  Особенная  части:  учебник  /  под  ред.  проф.  А.В.  Наумова.  М.:
Илекса, 2007. С. 961; Шрамченко А.В. Уголовно-правовая защита сотрудников милиции при исполнении
ими служебных обязанностей: учебное пособие. Ставрополь, 2007. С. 126; Саруханян А.Р. Преступления
против порядка управления. Ставрополь: СКГИ, РЮИ РПА МЮ РФ, 2003. С. 65 и др.

85 См.:  О  внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ (послед.



Если обращать внимание на признаки  «унижение чести и достоинства

другого  лица»,  большинство  авторов  рассматривают  его  как  негативную,

отрицательную оценку личности потерпевшего, дискредитацию ее в глазах

общественности,  подрывающую уважение последнего к самому себе и его

престиж в глазах окружающих86. Обращая внимание на точки зрения авторов

то мы согласимся,  что  факт  унижения чести  и  достоинства  потерпевшего

возможен  лишь  в  том  случае,  когда  соответствующее  деяние  виновного

вызвало у потерпевшего отрицательную нравственную реакцию. В конечном

итоге,  если психика человека воспринимает какие-либо действия  субъекта

нейтрально, содеянное сложно назвать унижением чести и достоинства. Если

обращать внимании и и обращаться к полемике то, термины «оскорбление»,

«унижение» можно рассматривать и как процесс, и как результат (наподобие

термина  «причинение»)87.   В  добавок  ,  при  совершение  деяния  которое

касается  представителя  власти  действия  могут  содержать  не  только

отрицательную, негативную оценку личности представителя власти, но и его

профессиональных,  должностных  или  служебных  отношений.  Так,  по

мнению А.Г. Брагиной,- «…оскорбление представителя власти заключается в

негативной  оценке  личности  представителя  власти  и  осуществляемой  им

профессиональной  деятельности,  являющейся  для  виновного  лица

воплощением системы государственного принуждения, а не его личности в

целом» 88. 

Действие  деяния   может  быть  различным  и  на  квалификацию

содеянного не влияет, уголовно-правовое значение имеет унижение чести и

достоинства  представителя  власти  в  неприличной  форме.  Этого

придерживается большинство авторов89. Поэтому в ряде случаев  возникает

изм. 28 декабря 2013 г.) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70103074/#block 145# ixzz3V8N0pgD4.
86 См.:  Кругликов  Л.Л.  Преступления  против  личности:  текст  лекций.  Ярославль,  1998.  С.  16;

Кизилов А.Ю. Уголовно-правовое обеспечение управленческой деятельности представителей власти: дис.
… канд. юрид. наук. Ульяновск, 2002. С. 133.

87 См.:  Кисиев С.М. Объективная сторона оскорбления представителя власти (ст.  318 УК РФ) //
Проблемы в российском законодательстве. 2008. № 2. С. 253.

88 См.: Брагина А.Г. Уголовная ответственность за оскорбление представителя власти: дис. … канд.
юрид. наук. Красноярск, 2006. С. 39.

89 См.: Ной И.С. Охрана чести и достоинства личности в советском уголовном праве. Саратов, 1959.
С. 61; Шрамченко А.В. Уголовно-правовая защита сотрудников милиции при исполнении ими служебных



вопрос о разграничении  критики и оскорбления.  Полемикой в этой связи

представляют  рассуждения  ряда  авторов  относительно  правовой  оценки

критики представителей власти. 

Один из авторов такой как, М.Х. Сулайманов пишет о том что,  «если

работнику  милиции  или  народному  дружиннику,  иному  представителю

власти и в обществе сделано в корректной форме, хотя и не совсем приятной,

замечание, высказана критика в его адрес, действие это не содержит состава

преступления»90.  «  Однако,  негативная  оценка  представителя  власти

выдержана  в  допустимых  этикетом  рамках,  –  рассматривает  автор  А.Ю.

Кизилов,  –  т.е.  сделана  максимально  корректно,  она  не  может

рассматриваться как оскорбление (например, замечание о том, что налоговый

инспектор в нетрезвом виде»91.  Обращая внимание на мнение авторов что

исследуется годами, они утверждают что факт оскорбления можно учитывать

уже  с  момента  возникновения  ситуации  которая  в  полной  мере  может

привезти  к  этому  наказуемому  фактору.  На  сегодняшний  день  многие

государственные служащие такие как сотрудники «Полиции» чиновники и в

том  числе  сотрудники  уголовно  исполнительной  системы могут  зачастую

воспользоваться данной мерой наказания. Во многом это заключается в том

что они специально провоцируют людей на конфликт чтобы во избежании

возбуждения уголовного дела осуществить сделку в форме сбора денежных

средств. Так и декриминализация статьи 319 УК РФ во многом может помочь

избежать  проблемы  нынешнего  времени  как  коррумпированность

государственных служащих.  

Нужно обратить своё внимание на то, что при решении вопроса о том,

унижена ли честь  и достоинство представителя власти при квалификации,

содеянного  по  ст.  319  УК  РФ,  подлежит  обязательному  учету  мнение

обязанностей: учебное пособие. Ставрополь, 2007. С. 126 и др.
90 Сулайманов М.Х. Уголовно-правовая борьба с преступлениями, посягающими на деятельность

представителей  власти  и  общественности  по охране  общественного  порядка:  дис.  … канд.  юрид.  наук.
Ташкент, 1984. С. 97.

91 Кизилов  А.Ю.  Уголовно-правовое  обеспечение  управленческой  деятельности  представителей
власти: дис. … канд. юрид. наук. Ульяновск, 2002. С. 134.



потерпевшего92,  это  состояние  после  момента  оскорбления  и  факта

происходящего.  Зачастую   именно  благодаря  учету  мнения  потерпевшего

представляется  возможным  выявить  его  негативную  эмоциональную

реакцию.

Несомненно мы должны признать,  что публичность включает в себя

наличие двух и более человек при совершении оскорбления представителя

власти  (ст.  319  УК  РФ).  А  так  же  ,  присутствующие  посторонние  лица

должны осознавать характер происходящих действий, то есть понимать, что

в их присутствии нанесено оскорбление представителю власти.

Можно  сказать  что,  при  квалификации  преступления,

предусмотренного ст.  319 УК РФ, необходимо доказать  наличие признака

публичности, поскольку от его наличия или отсутствия зависит наличие или

отсутствие  в  действиях  виновного  такого  состава  преступления,  как

оскорбление представителя власти.  

 Мы предлагаем вам,  обратиться к анализу  материалов уголовных дел

который показал, что наиболее актуальной в контексте применения норм об

уголовной  ответственности  за  применение  насилия  в  отношении

представителя власти (ст. 318 УК РФ) и его оскорбления (ст. 319 УК РФ)

является  проблема  квалификации  названных  преступлений  от  иных

общественно  опасных  деяний.  Вопросы  разграничения  преступления,

предусмотренного ст. 318 УК РФ, с общими нормами об ответственности за

причинение  вреда  здоровью  человека,  побои,  угрозу  убийством  или

причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 111, 112, 115, 116 и ст. 119 УК РФ)

были  раскрыты  нами  в  ходе  исследования  признаков  составов  данных

преступлений. Деяние которое, предусмотрено  ст. 319 УК РФ, общей нормы

в настоящее время нет93, поскольку, как мы отмечали ранее, ст. 130 УК РФ,

предусматривавшая  ответственность  за  оскорбление,  декриминализована94.
92 Брагина  А.Г.  Уголовная  ответственность  за  оскорбление  представителя  власти:  дис.  … канд.

юрид. наук. Красноярск, 2006. С. 89.
93 См.: Шматова Е.С. Декриминализация оскорбления: правовой анализ // Российский следователь.

2013. № 15. С. 59.
94 См.:  О  внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации:  Федеральный  закон  от  7  декабря  2011  г.  №  420-ФЗ  //



Выше мы отмечали, что ст. 318 УК РФ сконструирована законодателем по

сути как специальная уголовно-правовая норма по отношению к названным

преступлениям.  Специальная  уголовно-правовая  норма  помимо  признаков

общей нормы включает дополнительные, специальные признаки деяния95.

Полемика  одного  из  автора  была  справедливо  замечена  В.Н.

Кудрявцев, «процесс образования специальных норм связан не только с тем,

что из какой-либо общей нормы выделяются конкретные случаи. Он может

быть  и  более  сложен.  Зачастую,  вновь  созданная  специальная  норма

приобретает  дополнительные  признаки,  характеризующие  данный  вид

деяния гораздо полнее, чем общая норма, так что этот новый состав весьма

существенно выходит за ее пределы 

Не  одинаково  по  сравнению  со  ст.  318  УК  РФ  характеризуется

субъективная  сторона  посягательства  на  жизнь,  здоровье  и  достоинство

сотрудника  правоохранительного  органа  (ст.  317  УК  РФ),  обязательным

признаком  которой  признаны  цель  –  воспрепятствование  законной

деятельности  указанных  лиц  по  охране  общественного  порядка  и

обеспечению  общественной  безопасности  либо  мотив  –  месть  за  такую

деятельность. Если рассматривать более глубже, то  сложность заключается в

том, что одни и те же действия могут рассматриваться и как посягательство

на  жизнь,  здоровье  и  как  применение  насилия,  в  зависимости  от

направленности умысла виновного. 

Обратимся к примеру. Садиев А.А  признан виновным и осужден по ч.

3 ст. 213 и по ч. 2 ст. 318 УК РФ Пермским областным судом за хулиганство,

совершенное  с  применением  холодного  оружия  и  применения  насилия,

опасного  для  жизни  или  здоровья,  в  отношении  представителя  власти

Собрание законодательства Российской Федерации от 12 декабря 2011 г. № 50. Ст. 7362.
95 См.:  Кузнецова  Н.Ф.  Проблемы  квалификации  преступлений:  Лекции  по  спецкурсу  «Основы

квалификации преступлений» / науч. ред. и предисл. академика В.Н. Кудрявцева. М.: ИД «Городец», 2007.
С. 123; Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования: учебное пособие. М.,
2003. С. 34; Сабитов Р.А. Теория и практика квалификации уголовно-правовых деяний: учебное пособие.
Челябинск:  Челябинский  юрид.  ин-т  МВД  РФ,  2005.  С.  128;  Корнеева  А.В.  Теоретические  основы
квалификации преступлений: учебное пособие / под ред. А.И. Рарога. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.
С.  140;  Савельева  В.С.  Основы  квалификации  преступлений:  учебное  пособие.  М.:  ТК  Велби,  Изд-во
Проспект, 2006. С. 61 и др.



Боринских  в  связи  с  исполнением  им  своих  должностных  обязанностей.

Приговор был частично оспорен заместителем прокурора Пермской области

в части отмены приговора в отношении Садиева А.А  по ч. 2 ст. 318 УК РФ и

направлении  уголовного  дела  на  новое  рассмотрение,  поскольку  Садиев

ударами  ножа  причинил  работнику  полиции  Боринских  колото-резаные

ранения  в  левой  паховой  области  и  на  левой  ушной  раковине  и  пытался

нанести  еще  несколько  ударов,  т.е.  совершил  посягательство  на  жизнь

работника милиции. При этом органы предварительного следствия действия

виновного  обоснованно  квалифицировали  по  ст.  317  УК  РФ.  Приговор

Пермского  областного  суда  Судебной  коллегией  по  уголовным  делам

Верховного Суда РФ оставлен без изменения, а кассационный протест – без

удовлетворения,  так  как  доводы  прокурора  о  необходимости  изменения

квалификации  действий  Садиева  А.А   опровергаются  материалами  дела,

поскольку,  во-первых,  и  на  предварительном  следствии,  и  в  судебном

заседании Садиев А.А  утверждал, что не имел умысла на посягательство на

жизнь работника полиции. Во-вторых, материалами дела показания Садиева

А.А  об отсутствии у него умысла на убийство не опровергнуты. 

В-третьих,  лицо может быть признано виновным, согласно закону,  в

посягательстве на жизнь, здоровье  сотрудника правоохранительного органа

только при наличии прямого умысла и мотива. Высказывание осуждѐнного

во время совершения хулиганства, что он всех порежет, в том числе и себя,

не  свидетельствует  о  прямом  умысле  на  убийство  Боринских,  поскольку

конкретно  кому-либо  убийством  он  не  угрожал,  а,  как  видно  из  его

показаний,  размахивал  ножом,  пытаясь  закрыть  дверь  и  не  пустить

сотрудников полиции в свою квартиру, в результате чего Боринских были

причинены легкие телесные повреждения в паху и на левой ушной раковине.

При  таких  обстоятельствах,  оценив  показания  Садиева,  потерпевшего

Боринских  и  свидетелей  в  совокупности  со  всеми  материалами  дела,  суд

обоснованно пришел к выводу об отсутствии у виновного прямого умысла на

посягательство  на  жизнь  сотрудника  правоохранительного  органа  и



правильно  квалифицировал  его  действия  по  ч.  2  ст.  318  УК  РФ  как

применение  насилия,  опасного  для  жизни  или  здоровья,  в  отношении

представителя  власти96.  Данный  пример  наглядно  демонстрирует,  что  в

ситуациях  совпадения  большинства  признаков  составов  преступлений,

установленных  ст.  317  и  318  УК  РФ,  решающее  значение  приобретает

правильное установление направленности умысла виновного. В юридической

литературе  касающиеся  вопросы   общественной  опасности  применения

насилия  в  отношении  представителя  власти  (ст.  318  УК  РФ)  и  его

оскорбления (ст. 319 УК РФ) высказываются различные соображения. Так,

по мнению А.Г. Брагиной,  -  «…при совершении такого преступления, как

оскорбление  представителя  власти,  происходит  разрушение  сложившихся

стереотипов и интересов в обществе, находящихся под охраной уголовного

закона,  а  преступная  деятельность  наглядно  демонстрирует  негативную

направленность  виновного  лица,  его  пренебрежение  к  охраняемым

общественным отношениям, возникающим по поводу обеспечения и охраны

порядка  управления»97.  Вышесказанное  по  мнению  автора,  Копылова  И.В

«…приводит  к  игнорированию  деятельности  представителей

государственной власти и разрушению социально-полезных связей – гаранта

управленческой  деятельности  представителя  власти  и  реализации  своих

профессиональных  обязанностей  в  обществе  которыми  наделило  его

государство»98. Не исключено, что можно отнести и к такому преступлению,

как применение насилия в отношении представителя власти.

Обратим внимание что,  преступление, предусмотренное ст. 321 УК РФ

(Дезорганизация  деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от

общества),  также,  как  и  изучаемые  нами  общественно  опасные  деяния,

отнесено законодателем к преступлениям против порядка управления (глава

32 УК РФ). При этом в ч. 2 указанной нормы установлена ответственность за

96 См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 30 сентября
1998 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 6. С. 15.

97 Брагина  А.Г.  Уголовная  ответственность  за  оскорбление  представителя  власти:  дис.  … канд.
юрид. наук. - Красноярск, 2006.  С. 37.

98 Там же. С.39.



применение  насилия,  не  опасного  для  жизни  или  здоровья,  угрозу

применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы или

места содержания под стражей либо его близких в связи с осуществлением

им служебной деятельности, а в ч. 3 ст. 321 УК РФ – за применение насилия,

опасного  для  жизни  или  здоровья,  при  тех  же  обстоятельствах.  Мнение

авторов  и  сопоставительный  анализ  уголовно-правовых  норм,

предусмотренных ст. 318 и 321 УК РФ, свидетельствует о том, что данные

нормы  следует  разграничивать  по  признакам  объекта  и  потерпевшего  от

преступления.  Частями  2  и  3  ст.  321  УК  РФ  охраняется  более  узкий  по

содержанию  основной  непосредственный  объект,  которым  являются

общественные  отношения,  складывающиеся  в  связи  с  реализацией

установленного  российским  законодательством  порядка  изоляции  от

общества осуждѐнных и лиц, предварительно заключенных под стражу99. 

Потерпевшими  от  дезорганизации  деятельности  учреждений,

обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 2 и 3 ст. 321 УК РФ), могут быть

как  представители  власти  –  «сотрудники  мест  лишения  свободы  и

следственных  изоляторов,  имеющие  специальные  звания  рядового  и

начальствующего состава органов уголовно-исполнительной системы»100; так

и лица, не являющиеся представителями власти в смысле примечания к ст.

318  УК  РФ,  –  «рабочие  и  служащие,  на  вольнонаѐмной  основе

осуществляющие  общеобразовательное  и  техническое  обучение,

медицинское обслуживание и прочие виды работ в местах лишения свободы

и  следственных  изоляторах»101.  Во  многом  благодаря  указанному

обстоятельству  законодатель  сформулировал  мотив  совершения

преступления,  закреплѐнного  ч.  2,  3  ст.  321  УК  РФ,  не  в  отношении

представителя  власти  или  его  близких  в  связи  с  исполнением  им  своих

должностных  обязанностей,  а  в  связи  с  осуществлением  им  служебной

99 См.:  Гарбатович  Д.А.  Стандартные  ошибки  при  квалификации  преступлений  против  порядка
управления // Российский следователь. 2012. № 20. С. 22.

100 Современное уголовное право. Общая и Особенная части: учебник / под ред. проф. А.В. Наумова.
М.: Илекса, 2007. С. 963.

101 Там же.



деятельности  либо  его  близких.  Тем  самым  подчеркивается,  что

потерпевшим от дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих

изоляцию от общества (ч. 2 и 3 ст. 321 УК РФ), может выступать не только

должностное  лицо,  но  и  иные  служащие,  не  являющиеся  должностными

лицами, представителями власти102.  Преступления против здоровья,  личной

неприкосновенности, чести и достоинства представителя власти необходимо

разграничивать и с некоторыми преступлениями против правосудия. Так, не

вызывает сомнений тот факт, что судья, прокурор, следователь, дознаватель,

судебный  пристав  (судебный  исполнитель)  являются  представителями

власти, поскольку удовлетворяют критериям, установленным примечанием к

ст.  318 УК РФ. Однако применение насилия или угроза его применения в

отношении указанных лиц, совершѐнные в связи с рассмотрением дел или

материалов  в  суде,  производством  предварительного  расследования,

исполнением  приговора,  решения  суда  или  иного  судебного  акта,

квалифицируются по соответствующим частям ст. 296 УК РФ (Угроза или

насильственные  действия  в  связи  с  осуществлением  правосудия  или

производством  предварительного  расследования).  В  данном  случае

разграничение  преступлений,  предусмотренных  ст.  296  и  318  УК  РФ,

проводится, прежде всего, по объекту, потерпевшему, мотиву преступления. 

Основным  непосредственным  объектом  угрозы  или  насильственных

действий  в  связи  с  осуществлением  правосудия  или  производством

предварительного расследования (ст. 296 УК РФ) являются не общественные

отношения, возникающие по поводу реализации установленного российским

законодательством  порядка  управления,  а  общественные  отношения,

складывающиеся в связи с осуществлением правосудия103. Потерпевшими от

данного  преступления  может  выступать  строго  очерченная  категория

представителей власти, перечисленных в диспозициях ч. 1 и 2 ст. 296 УК РФ,

а также лица, не являющиеся представителями власти, например, защитник,
102 См.: Гертель Е. Оскорбление и клевета как виды психического насилия // Уголовное право. 2011.

№ 6. С. 32.
103 См.: Преступления против правосудия / под ред. канд. юрид. наук А.В. Галаховой. М.: Норма,

2005. С. 75–80.



специалист.  Кроме  того,  если  в  ст.  318  УК  РФ закреплѐн  мотив  данного

преступления,  связанный  с  исполнением  представителем  власти  своих

должностных  обязанностей,  то  для  наличия  состава  преступления,

предусмотренного ст. 296 УК РФ, требуется более узкий мотив, связанный не

с  любой  служебной  деятельностью,  а  только  с  рассмотрением  дел  или

материалов в суде либо, соответственно, с производством предварительного

расследования, исполнением приговора, решения суда или иного судебного

акта.  На  последок  мы  напишем  что  объективная  сторона  угрозы  или

насильственных  действий  в  связи  с  осуществлением  правосудия  или

производством предварительного расследования (ст. 296 УК РФ) расширена

по  сравнению с  объективной  стороной  применения  насилия  в  отношении

представителя власти (ст. 318 УК РФ) за счет признания наказуемой угрозы

уничтожением или повреждением имущества в частности завладением его.

Анализ и статистика  совершения осужденными случаев применения

насилия  и  оскорблений  в  отношении  работников  исправительного

учреждения  в  связи  с  осуществлением  ими  служебной  деятельности

отображает  количественную  сторону  указанных  правонарушений,

характеризует  их  уровень  и  динамику.  Немаловажно  учитывать

нравственную  сторону  субъекта  и  время  на  которое  полагался  момент

совершения деяния.   

Проводить  анализ  количественных  показателей  необходимо  в  целях

содействия  выработке  эффективных  решений  по  профилактике

противоправных действий осужденных.

Анализ  статистической  отчетности  учреждений  и  органов  ФСИН

России показал,  что  число  совершения  осужденными случаев  применения

насилия  и  оскорблений  в  отношении  работников  исправительного

учреждения  в  связи  с  осуществлением  ими  служебной  деятельности  с

каждым годом растет. В 2016 году количество указанных случаев составило

188 (прирост на 1% по сравнению с 2015 годом (187 случаев) и на 9% по

сравнению с 2014 г. (172 случая)).



Статистика  возбужденных  уголовных  дел  по  ст.  318 «Применение

насилия в отношении представителя власти» УК РФ показывает, что если в

2014 году было возбуждено 25 дел, то в 2015 году - 9 дел (на 36% меньше), в

2016 году - 21 уголовное дело (на 1,1% меньше, чем в 2014 году, но на 133%

больше, чем в 2015 году)104.

С возбуждением уголовных дел по ст. 319 «Оскорбление представителя

власти» УК РФ прослеживается тенденция роста в период 2014 - 2016 гг. Так,

в  2014  году  за  публичное  оскорбление  сотрудника  исправительного

учреждения  возбуждено  32  уголовных  дела,  в  2015  году  рост  был

незначительный - возбуждено 33 уголовных дела (рост на 1 дело, или на 3%).

В 2016 году произошел значительный рост возбужденных уголовных дел по

ст. 319 УК РФ (рост составил 91%, или 63 возбужденных уголовных дела)105.

Анализ статистики показал, что, несмотря на рост количества случаев

применения  насилия  (оскорблений)  в  отношении  сотрудников

исправительного  учреждения,  число  возбужденных  уголовных  дел

значительно ниже и составляет менее половины случаев. 

В  качестве  факторов,  влияющих  на  низкий  процент  возбужденных

уголовных  дел,  на  наш  взгляд,  можно  выделить  следующие:  нежелание

огласки,  которая  влечет  ухудшение  рейтинговых  показателей  учреждения;

неуверенность  в  наказании  преступника  в  связи  с  отсутствием

неопровержимых  доказательств  совершенного  преступления;  виктимное

поведение и низкий уровень правосознания потерпевшего106.

Проведенный  анализ  показал,  что  исследуемая  проблема  требует

совершенствования организации профилактической работы по недопущению

совершения  осужденными  случаев  применения  насилия  и  оскорблений  в

104 Приказ Минюста РФ от 31.03.2016 № 79 «Об утверждении отчета о деятельности Федеральной
службы исполнения наказаний за 2015 год, плана работы и показателей деятельности Федеральной службы
исполнения наказаний на 2016 год»// СПС «Консультант Плюс».

105 Там же.
106 Шапоренко  А.А.  Обеспечение  личной  безопасности  сотрудников  уголовно-исполнительной

системы при исполнении служебных обязанностей // Уголовно-исполнительная система: право, экономика,
управление. 2016. № 6. С. 20 - 22.
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отношении  работников  исправительного  учреждения  в  связи  с

осуществлением  ими  служебной  деятельности.  На  сегодняшний  день

комплекс  мер  профилактики  совершения  осужденными  преступлений  в

отношении  сотрудников  УИС  требует  совершенствования,  что  позволит

искоренить  насильственные  преступления,  минимизировать  число

оскорблений  и  угроз  в  отношении  сотрудников  при  осуществлении  ими

служебной деятельности.

Проведенное  исследование  существующей  практики  обеспечения

личной  безопасности  сотрудников  УИС  выявило  основные  направления

организации  профилактики  правонарушений  со  стороны  осужденных:

совершенствование  оснащенности  учреждений  УИС  инженерно-

техническими средствами охраны и надзора;  повышение качества  режима;

повышение качества профилактической работы с осужденными, склонными

к  нападению  на  представителей  администрации;  защита  персональных

данных сотрудников УИС и членов их семей; усиление качества специальной

подготовки  сотрудников  УИС  по  обеспечению  личной  безопасности;

повышение дисциплины личного состава.

Кроме этого, в исправительных учреждениях практикуется работа по

разъяснению  осужденным  статей  уголовного  законодательства,

предусматривающих  ответственность  за  преступления  в  части

насильственных  действий  и  оскорблений  в  адрес  сотрудников

исправительного  учреждения.  При  этом  расписка  осужденного  с

ознакомлением  об  уголовной  ответственности  за  правонарушения  в

отношении сотрудников УИС является профилактической и воспитательной

мерой  воздействия,  а  также  доказательством  прямого  умысла  в  случае

преступлений.

Из  всего  выше  сказанного  следует  сделать  вывод  о  проблеме

совершенствования мер уголовно-правового противодействия преступлениям

против  здоровья,  чести  представителей  власти,  необходимо  сделать

следующие основные выводы:



1. При разграничении  содеянного по ст. 318 и 319 УК РФ следует

квалифицировать   данные  преступления  с  рядом  сходных  общественно

опасных деяний, в частности с преступлениями, предусмотренными ст.296,

297,317, 321 УК РФ. При этом различия между указанными преступлениями

могут  состоять  как  в  отдельных признаках  состава  преступления,  так  и  в

группе признаков.

2.  Нормы за которые  устанавливается  уголовную ответственность

за преступления, посягающие на здоровье, личную неприкосновенность (ст.

318 УК РФ),  честь  и  достоинство  представителя  власти  (ст.  319  УК РФ),

позволило  определить  некоторые  законодательные  неточности  и  выявить

факты  пробельности  в  законодательном  описании  отдельных

криминообразующих признаков, что существенно понижает эффективность

исследуемых норм.

3. Комплекс  мероприятий  по  профилактике  и  недопущению

совершения  осужденными  случаев  насилия  (оскорблений)  усилит  личную

безопасность  сотрудников  УИС,  что  является  важнейшим  фактором

обеспечения правопорядка.

2.2. Квалификация оскорбления сотрудника УИС как

представителя власти при отграничении от административного

правонарушения

В  конституции  прописаны  права  которые  являются  едиными  для

каждого  гражданина  а  именно  одними  из  них  являются  право  на  защиту

чести  и  достоинства  личности  .  Несоблюдение   такого  права  не  только

затрагивает  интересы  личности,  они  часто  приводят  к  большому

общественному  резонансу,  расшатывая  нравственные  устои  российского

общества.  Государство  принимает  меры  к  защите  достоинства  и  чести

гражданина,  устанавливает  соответствующие  меры  ответственности  за



посягательства  на  эти конституционные права.  Несколько лет  назад  такая

защита  обеспечивалась  преимущественно  нормами  Уголовного  кодекса

Российской Федерации, предусматривавшими уголовную ответственность за

клевету и оскорбление.

Законодатель  обращает  внимание  и  придерживается    принципами

гуманизма и экономии уголовной репрессий,  зачастую заменяет уголовные

наказания  административными  в  отношении  лиц,  совершивших

преступления  небольшой  тяжести,  тем  самым  расширяя  сферу

административно-юрисдикционной  защиты  общественных  отношений  и

регулирует нравственную сферу отношений между человеком и обществом в

целом.   Однако  же  не  случайно  декриминализация  в  настоящее  время

рассматривается  в  качестве  одного  из  факторов  формирования

административно-деликтного законодательства.

Переделки УК РФ  продолжила эту тенденцию уголовной политики. В

соответствии с  Федеральным законом от  7  декабря  2011 г.  № 420-ФЗ «О

внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  внесены107

многочисленные  изменения  в  УК  РФ,  УИК  РФ,  УПК  РФ  и  КоАП  РФ.

Указанным  законом  осуществлена  декриминализация  некоторых

преступлений,  которые  были  переведены  в  разряд  административных

правонарушений. Из Уголовного кодекса Российской Федерации в их числе

была исключена статья 130, предусматривавшая уголовную ответственность

за оскорбление, а КоАП РФ был дополнен статьей 5.61 «Оскорбление»108.

Основные  действия   не  только  изменили  отраслевую  нормативную

оценку указанного деяния, посягающего на честь и достоинство личности,

повысили роль административной юрисдикции в их защите, но и усложнили

107 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 50.
Ст. 7362.

108 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-
ФЗ (ред. от 03.04.2017)// СПС «Консультант Плюс».



квалификацию оскорбления,  соотношение с  другими смежными составами

административных правонарушений и преступлений. 

В данном параграфе рассмотрим некоторые возникающие сложности  в

правовой оценке оскорбления как вида административного правонарушения.

Административная ответственность за оскорбление предусмотрена ст. 5.61.

КоАП РФ. В соответствии с данной нормой: 

«1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица,

выраженное в неприличной форме, - влечет наложение административного

штрафа на  граждан в  размере от  одной тысячи  до трех тысяч  рублей;  на

должностных  лиц  -  от  десяти  тысяч  до  тридцати  тысяч  рублей;  на

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2.  Оскорбление,  содержащееся  в  публичном  выступлении,  публично

демонстрирующемся произведении или средствах  массовой информации,  -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до

пятидесяти  тысяч  рублей;  на  юридических  лиц -  от ста  тысяч  до пятисот

тысяч рублей.

3.  Непринятие  мер  к  недопущению  оскорбления  в  публично

демонстрирующемся  произведении  или  средствах  массовой  информации  -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере

от  десяти  тысяч  до  тридцати  тысяч  рублей;  на  юридических  лиц  -  от

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей»109. 

Считаем  необходимым  обратить  внимание  на  особенности

конструкции  указанной  выше  нормы.  Законодатель,  декриминализировав

оскорбление,  сохранил в  первых двух частях  ст.  5.61  КоАП РФ признаки

бывшей  ст.  130  УК  РФ110 и  ввел  новый  состав  административного

правонарушения  в  виде  непринятия  мер  к  недопущению  оскорбления  в

109 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-
ФЗ (ред. от 03.04.2017)// СПС «Консультант Плюс».

110 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ // Система ГАРАНТ:
[Электронный ресурс]. - НПП Гарант-Сервис. - Электрон. дан. - [М., 2017].



публично  демонстрирующемся  произведении  или  средствах  массовой

информации. 

В итоге ,  была не только изменена отраслевая квалификация   этого

правонарушения, но и введен частью третьей статьи 5.61. КоАП РФ новый

состав  административного  правонарушения,  под  которым  понимается

непринятие  мер  к  недопущению  оскорбления  в  публично

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации. Так

как это может выразить общественный резонанс и недовольство. 

Вхождение   в  ст.  5.61  КоАП  РФ  этого  состава  правонарушения  не

представляется  однозначно  удачным,  поскольку  его  объектом  является

порядок управления, а объектом собственно оскорбления, предусмотренного

ч. 1 и ч. 2 данной статьи - честь и достоинство личности. 

Квалификация  оскорбления  от  иных  административных

правонарушений и преступлений предусмотренные КоАП РФ  осложняется

тем, что, во-первых, честь и достоинство являются оценочными категориями;

во-вторых,  оскорбительные  действия  зачастую  затрагивают  иные  права  и

свободы  человека  и  гражданина.  Деяния  которые  посягают   на  честь  и

достоинство  личности  не  ограничиваются  только  правонарушением,

предусмотренным ст. 5.61 КоАП РФ. Поэтому правильная его квалификация

предполагает  отграничение  оскорбления  от  смежных  составов

административных правонарушений и преступлений.

Однородными  по  содержательным  характеристикам  и  структуре   к

рассматриваемому  административному  правонарушению  является

дискриминация, ответственность за совершение которой предусмотрена ст.

5.62. КоАП РФ. Дискриминация, как и оскорбление, предполагает унижение

человека и гражданина его чести и достоинства  но таковое ориентировано на

ущемление  определенных  его  прав  и  свобод.  Закон  определяет

дискриминацию как нарушение прав, свобод и законных интересов человека

и  гражданина  в  зависимости  от  его  пола,  расы,  национальности,  языка,

происхождения,  имущественного  и  должностного  положения,  места



жительства,  отношения  к  религии,  убеждений,  принадлежности  к

общественным объединениям или каким-либо группам. 

Объектом  оскорбления  является  только  честь  и  достоинство

потерпевшего, нарушение иных его прав и свобод не охватывается составом

правонарушения,  предусмотренным  ст.  5.61  КоАП  РФ.  Кроме  этого,  для

данного правонарушения обязательна неприличная форма унижения чести и

достоинства  другого  лица.  Дискриминация не  связана  с  таким признаком.

Приведем  пример  ,  водитель  такси  осуществляет  отказ   в  транспортной

услуге  лицу одной национальности и сразу же соглашается  везти клиента

другой национальности. Деяние как оскорбление является базовым  понятие

используется  законодателем  при  формулировании  составов  иных

административных  правонарушений  и  преступлений.  Наиболее  часто

оскорбление как унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в

неприличной  форме  (ст.  5.61  КоАП  РФ),  конкурирует  с  оскорблением

религиозных чувств граждан либо осквернением почитаемых ими предметов,

знаков  и  эмблем  мировоззренческой  символики  (ч.  2  ст.  5.26  КоАП  РФ),

неуважением к суду (ст. 297 УК РФ), оскорблением представителя власти (ст.

319 УК РФ), оскорблением военнослужащего (ст. 336 УК РФ). По существу

это  специальные  составы  рассматриваемого  административного

правонарушения и конструктивные признаки оскорбления характерны и для

них. Их отличие от общего состава оскорбления проводится по различным

признакам. 

По  объекту  оскорбление  отличается  от  оскорбления  религиозных

чувств  граждан  (ч.  2  ст.  5.26  КоАП  РФ).  Если  для  первого

административного  правонарушения  объектом  посягательства  являются

честь  и  достоинство  другого  лица,  то  для  второго  -  религиозные  чувства

граждан, т. е. потерпевшими по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ могут быть граждане,

исповедующие одну из традиционных видов религии. 

Законодатель  предусматривает  уголовную  ответственность  за

оскорбление  отдельных  категорий  лиц.  Повышенная  ответственность  за



данное действие связывается с особым правовым статусом потерпевших, с

характером  осуществляемой  публичной  деятельности.  Поэтому  уместно

говорить  не  только  об  оскорблении  их  чести  и  достоинства,  но  и

посягательстве  на  нормальные  условия  осуществления  соответствующей

деятельности  (государственной  власти,  правосудия,  воинской  службы,

уголовно-исполнительной  системы).  Однако  в  литературе  высказаны

сомнения  по  поводу  обособления  специальных  составов  оскорбления  и

клеветы в различных главах УК РФ111.

Аналогична и конструкция составов ст. ст. 319 и 336 УК РФ. В ст. 319

УК РФ предусмотрена ответственность за оскорбление представителя власти.

К  таковым  примечание  к  ст.  318  УК  РФ  относит  должностных  лиц

правоохранительных или контролирующих органов, иных должностных лиц,

наделенных в установленного порядке распорядительными полномочиями в

отношении  лиц,  не  находящихся  от  них  служебной  зависимости.  Однако

состав преступления, предусмотренный ст. 319 УК РФ, образует оскорбление

представителя  власти,  если  оно  совершено  при  исполнении  им  своих

должностных  обязанностей  или  в  связи  с  их  исполнением.  Если

полицейского  вне  связи  с  его  должностными  обругал  сосед  по  дачному

участку,  то  такие  действия  образуют  состав  административного

правонарушения,  предусмотренный  ст.  5.61  КоАП  РФ.  В  отличие  от

последнего  обязательным  признаком  состава  ст.  319  УК  РФ  является

публичный характер оскорбления. 

Специальный состав оскорбления предусматривает и ст.  336 УК РФ.

Его  особенностью  является  то,  что  субъект  этого  преступления  и

потерпевший военнослужащие. К ним ст. 2 Федерального закона от 27 мая

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащего» (в ред. от 26.06.2012 № 90-

ФЗ)112 относит:  офицеров,  прапорщиков  и  мичманов,  курсантов  военных

образовательных учреждений профессионального образования, сержантов и
111 Медведев Е. В. Специальные виды клеветы и оскорбления в УК РФ // Российский судья. 2009. №

10. С. 28-29.
112 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащего» // СЗ РФ. 1998. №

22. Ст. 2331// СПС «Консультант Плюс».



старшин, солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту, а

также сержантов и старшин, солдат и матросов, проходящих военную службу

по призыву. Составом преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 336 УК РФ,

охватывается  оскорбление  одним  военнослужащим  другого  во  время

исполнения  или  в  связи  с  исполнением  обязанностей  военной  службы.

Частью  второй  данной  статьи  установлена  повышенная  уголовная

ответственность  за  оскорбление  подчиненным  начальника,  а  равно

начальником подчиненного во время исполнения или в связи с исполнением

обязанностей военной службы.

С учетом этого,  как минимум нелогичным выглядит подход судов к

назначению  низких  размеров  штрафа  в  качестве  наказания  за

рассматриваемое преступление. Особенно наглядно эту проблему раскрывает

В.Ю. Ларин, сравнивая санкцию ст. 319 УК РФ с санкцией ст. 5.61 КоАП

РФ6 .  Поэтому  вполне  можно  согласиться  с  авторами,  указывающими на

необходимость  повышения  верхнего  предела  наказания  в  виде  штрафа  в

санкции ст. 319 УК РФ113.

Проведенный  анализ  норм,  предусматривающих  ответственность  за

оскорбление,  свидетельствует  об  их  различиях  как  по  содержанию,

направленности  противоправных  действий,  видах  потерпевших,  так  и  по

отраслевой  их  принадлежности.  Причем  общей  нормой  является  ст.  5.61

КоАП РФ, поскольку только в ней содержится законодательное определение

оскорбления. Другие нормы об оскорблении предусматривают специальные

составы административных правонарушений и преступлений. При наличии

их признаков применяется специальная норма. 

Таким  образом,  считаем  целесообразным  законодателю  обратить

внимание  на  коллизии  между  КоАП  РФ  и  УК  РФ,  возникшие  в  связи  с

декриминализацией  оскорбления.  Специальные  уголовно  правовые  нормы

(ст.  ст.  297,  319,  336  УК  РФ),  употребляя  термин  «оскорбление»,  не

113 См.:  Смоляков  Е.В.  Уголовно-правовое  противодействие  преступлениям,  посягающим  на
здоровье, честь и достоинство представителя власти : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2015. С. 150.



раскрывают  его  понятие.  Ранее  они  базировались  на  общем  понятии

оскорбления, которое закреплялось в прежней общей норме - ст. 130 УК РФ. 

1. После декриминализации общей нормы, определяющей понятие

оскорбления, в уголовном законе не стало, оно представлено в ст. 5.61 КоАП

РФ. Обращение к определению оскорбления в административно-деликтной

норме  в  создавшейся  ситуации  не  представляется,  по  нашему  мнению,

корректным,  поскольку  нарушается  логика  соотношения  общей  и

специальных уголовно-правовых норм. Последние должны базироваться на

норме, предусматривающей общий состав преступления.

2. Считаем необходимым предложить усилить наказание в санкции

ст. 319 УК РФ как в части увеличения наказания в виде штрафа, так и в части

включения в нее более строгих видов наказаний. При назначении наказания

судами следует более тщательно учитывать положения ст. 6 и 60 УК РФ и не

допускать  назначения  необоснованного  низкого  наказания,  не  способного

достичь его целей.

Заключение



При выполнение, теоретического анализа чести и достоинства как уголовно-

правовых категорий,  являющимся целью моего  дипломного  исследования,

можно сделать следующие выводы. 

Сходя  из  проведенного  исследования  нормативных  актов,  регулирующих

ответственность  при  попытке  посягательства  на  честь  и  достоинство,

бесчестие и человеческое оскорбление квалифицировались как преступления

уже в  период Х веке.  Современное  российское  законодательство  в  самых

разных  сферах  деятельности  человека  признает  и  защищает  честь  и

достоинство  граждан  как  нематериальные  блага  человека.  При  этом

гражданское  законодательство  содержит  понятие  чести  и  достоинства  как

нематериальных  благ,  а  уголовное  законодательство  подробно  регулирует

случаи  посягательства  на  указанные  нематериальные  блага.  Нормы

гражданского  права  по  отношению  к  уголовному  носят  наиболее  общий

характер. Как следует отметить, из законодательных характеристик состава

преступлений  против  чести  и  достоинства  личности,  гражданина  и

оскорбления,  объект  преступлений  можно  определить  как  честь  и

достоинство человека. Раскрывая понятие и содержание чести и достоинства,

мы можем определить, что эти категории в сфере общественных отношений

выступают  как  социальные,  этические  блага.  Под  достоинством  личности

следует понимать осознание самим человеком собственных нравственных и

интеллектуальных  качеств,  своего  положения  в  обществе.   Попытки

разграничить  честь  и  достоинство  путем  противопоставления  лишены

оснований  –  это  тесно  связанные  между  собой  нравственные  категории.

Проблемы  квалификации  оскорбления  возникают  при  определении  слов

«неприличными»,  которые   часто,  вместо  оскорбления,  пытаются

квалифицировать  как  нецензурную  брань.  Для  наиболее  четкого

разграничения  оскорбления,  от  других  преступлений  следует  учитывать

отличительные  признаки,  указанные  в  законодательств:  объект  и

объективную  сторону,  цель  преступления.  Для  разграничения  в  судебной

практике  оскорбления  с  другими  правонарушениями  и  преступлениями



дополнить  Постановление  Верховного  Суда  РФ  от  24.02.2009  №3  «  О

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также

деловой репутации граждан и юридических лиц» пунктом 7.1 следующего

содержания: 

« Если в действиях лиц имеется унижение чести и достоинства другого лица

и  выражение  этого  унижения  в  неприличной  форме,  по  заявлению

потерпевшего  дело  может  рассматриваться  в  уголовно  процессуальном

порядке.  Потерпевшим  при  оскорблении  всегда  должно  выступать

конкретное лицо, в противном случае состав преступления отсутствует».  

Статья 319 Уголовного Кодекса РФ не предусматривает никакого особенного

наказания, в ней нет формулировок о лишении свободы. В большей степени

эти  наказания  –  штраф,  обязательные  или  исправительные  работы  –

свойственны  административным  наказаниям,  и  вполне  логично  будет

перенести  статью  за  оскорбление  представителя  власти  вместе  с

имеющимися  наказаниями  из  Уголовного  Кодекса  в  административный.

Зачем мы будем увеличивать число уголовно судимых граждан и портить им

жизнь этой судимостью? – сказал РП Антон Ищенко.  Одновременно надо

отметить,  что  ликвидация  уголовной  ответственности  за  оскорбление

представителя власти поможет более эффективно бороться с коррупцией.

Недобросовестные  чиновники  в  полнее  могут  использовать  сегодняшнее

уголовное наказание для угроз и шантажа своих противников, в том числе

тех, кто раскрыл некоторые коррупционные схемы.  
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