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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  обусловлена  тем,  что  развитие  российского

государства  характеризуется  множеством процессов,  в  результате  которых

происходят значительные преобразования во всех сферах жизни. В период

кардинального реформирования законодательства, в том числе и уголовного,

особое значение приобретает деятельность представителей государственной

власти.  Однако  социальная  напряженность  в  обществе,  повышенная

конфликтность  и  незащищенность  различных  слоев  населения  в

совокупности  с  правовыми,  социально-политическими  и  экономическими

противоречиями  обусловливают  рост преступности,  что  отражается  на

отношениях общества и государства в лице его представителей.

Определяя  уголовную ответственность  за  оскорбление представителя

власти,  законодатель  охраняет  неприкосновенность  правоотношений,

возникающих при исполнении управленческих функций государством,  тем

самым охраняя честь и достоинство своих представителей.

Степень  разработанности  темы.  В  диссертационных  исследованиях

Кизилова,  Е.А.,  Гришаева  П.И.,  Гришанина  П.Ф.,  Журавлева  М.П.,

Замосковцева П.В., Ляпунова Ю.И., Морозова В.И., Сумачева А.В. и других

освещались  как  комплексные,  так  и  отдельные  вопросы  уголовной

ответственности за оскорбление представителя власти.

Отдельно  уголовной  ответственности  за  оскорбление  личности

посвящены диссертационные исследования Мархотина В.И.,. Осмонова А.А,.

Товмасяна  М.Т,.  Цанавы  М.А,  Шмариона  В.И. ,  труды.  Вышинской  З.А,

Жижиленко  А.А. ,  Кирюхина  А.Б.,  Таганцева  Н.С.,  Уткина  В.А.,

Филановского И.Г., Ширяева В.Н.  и других ученых.

Возникает  немало  спорных  моментов,  связанных  с  истолкованием

нормы  закона,  определяющей  уголовную  ответственность  за  оскорбление

представителя  власти,  а  также  с  ее  применением,  что  требует  более

глубокого ее изучения.
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Целью данного исследования является выявление уголовно-правовых

особенностей  оскорбления  представителя  власти,  анализ  теоретических  и

законодательных  проблем  уголовной  ответственности  за  совершение

преступления  данной  категории.  Для  достижения  указанной  цели  были

решены следующие задачи:

-  исследованы  вопросы  уголовно-правовой  характеристики

оскорбления; честь оскорбление власть

- разрешены вопросы квалификации оскорбления при конкуренции со

смежными  составами  преступления  и  административными

правонарушениям;

-  рассмотрены  вопросы,  возникающие  при  назначении  наказания  за

преступления, предусмотренные ст. 319 УК РФ.

Объект исследования - отношения, обеспечивающие правовую охрану

и защиту чести и достоинства представителя власти.

Предмет  исследования  -  оскорбление  как  общественно  опасное

посягательство,  уголовное  законодательство  об  ответственности  за

оскорбление (общая и специальные нормы), практика его применения.

Методология  и  методика  исследования.  Методологической  основой

данного  исследования  является  диалектический  подход  к  научному

познанию социально-правовой действительности, позволяющий всесторонне

изучить  объект  и  предмет  исследования.  В  процессе  исследования

использовались системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-

логический, социологический и другие научные методы исследования.

Теоретическая основа исследования.  Для комплексного исследования

уголовно-правовой  нормы  использовался  широкий  перечень  источников,

среди  которых  труды  известных  отечественных   ученых  в  области

уголовного  права,  общей  теории  права,  уголовного  процесса,  уголовно-

исполнительного  права,  таких  как  Гришаева  П.И.,  Гришанина  П.Ф.,

Журавлева  М.П.,  Замосковцева  П.В.,  Ляпунова  Ю.И. ,  Морозова  В.И.,

Сумачева А.В.
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Практическая  значимость  исследования.  Изложенные  в  работе

положения, выводы и предложения могут быть использованы:

-  в  правоприменительной  деятельности  правоохранительных  органов

как  способствующие  разрешению  проблемных  ситуаций,  возникающих  в

процессе квалификации посягательств на личность представителя власти;

-  в  научно-исследовательской  работе,  при  дальнейшей  разработке

существующих проблем;

- в учебном процессе, а также в системе переподготовки и повышения

квалификации  сотрудников  различных  служб  и  ведомств

правоохранительных органов.

Структура  работы.  Выпускная  квалификационная  работа  состоит  из

введения,  двух  глав,  разбитых  на  параграфы,  заключения  и  списка

использованных источников. 
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ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСКОРБЛЕНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ (СТ. 319 УК РФ)

1.1. Объект  и  объективная  сторона  оскорбления  представителя

власти

Одним  самых  преступлений  с  насилия,  на  лица  власти  прежнему

оскорбление  власти.

В  период  правонарушений  представителей  относительно  велико,

данные  носят  более  характер.   данным  информационно-аналитического

МВД  за   с   по  гг.   зарегистрированных  представителей   (ст.ст.   192-1

РСФСР  г.,  319  РФ  г.)  более  в  раз. С  вступления  силу  кодекса  1996  в

зарегистрировано:  1997  -  преступлений,  ст.  УК  в  г.  6293  представителя

в  г.  8624,  2000  -10897,  2005  -  в  г.-  в  г.  8901,  2012  -  а  2013  -

преступления,   на   преступлений   по   с   г.,   течение   было   36

предусмотренных  192  192-1  РСФСР. 

Вместе   тем   отметить,   при   активном   числа   данной   остается

малоизученности  нормы,  в  319  РФ.

Тенденция   подобных   связана,   всего,   сложившейся   ситуацией

обществе  падение  устоев  моральных  увеличение  и  безработицы,  уровня

недоверие  к  деятельности  и  следствие  граждан  работе  власти.  итоге

ситуация  к  количеств  на  и  личности  общем,  представителя  в  Помимо

преступления  порядка  имеют  социальные  и  количество  способствующих

сохранению.   связи   этим   роль   снижении   против   и   представителя

ложиться  государство  целом  на  власти  частности1.

Преступлениям  порядка  посвящена  32  кодекса  в  законодателем

статья  УК  «Оскорбление  власти.

1 Кудрявцев,  В.Н.  Общая  теория  квалификации  преступлений /  В.Н.  Кудрявцев.

Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Юрист, 2014. – С. 154.
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Общественные  которые  нормальное  органов  и  влияние  общество,

органов  власти  местного 1  основным  объектом  преступления.  объектом

общественные  обеспечивающие  чести  достоинства  представителя 

Непосредственным  преступления   авторитет   государственной  или

самоуправления.  объект  честь  достоинство  конкретного  власти.

При   объекта   особое   уделяется   непосредственного   оскорбления

власти,   как   отношения.   учитывать,   должностное   осуществляя   ему

действует   как   или   а   орган,   представитель   Это   что   действия

юридические  для  организации  признаются  как  отдельного  наделённого  а

действия  рассматриваемой  То  юридически  рассматриваемых  выступает  а

лицо   от   имени.   правильной  оскорбления   власти  большое   уделяется

преступления.

Потерпевшим  любой  власти,  исключением  указанных  статье  УК  к

относятся:  судебного  (прокурор,  пристав,  эксперт,  специалист,  защитник,

подсудимый,  судебного  гражданский  гражданский  заинтересованные  и  а

судьи,  заседатели  иные  участвующие  отправлении 

Представителем  признается  лицо  или  органа,  также  должностное

наделенное  установленном  порядке  полномочиями  отношении  не  от  в

зависимости2.

Правоохранительные  –  органы,  исполняют  по  с  и  исполнение  3.

правоохранительных  составляют  прокуратуры,  дел:  и  по  за  наркотиков,

службы  Федеральной  службы  Службы  разведки  таможенные,  также  по

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. [Электронный

ресурс]: (постатейный) (том 2) (2-е издание) (под ред. А.В. Бриллиантова) ("Проспект",

2015) // Консультант Плюс: справ.- правовая система / Компания КонсультантПлюс.

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. [Электронный

ресурс]: (постатейный) (том 2) (2-е издание) (под ред. А.В. Бриллиантова) ("Проспект",

2015) // Консультант Плюс: справ.-правовая система / Компания КонсультанатПлюс.

3 Алексушин Г.  В. История правоохранительных органов.  — Самара:  АНО «ИА

ВВС» и АНО  «Ретроспектива», 2005.
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ситуациям,  комитет  Федерации,  Юстиции  Федерации:  службы  наказания

судебных 

Иные  –  должностные  которые  законодательную  исполнительную

которые  властными  принимать  обязательными  исполнения  не  у  в  а

организациями  от  ведомственной  (члены  Федерации,  Государственной

депутаты  органов  власти  РФ,  Правительства  и  исполнительной  субъектов

состоящие  государственной  аудиторы  др.).

Стоит  что  данной  в  РФ  социальной  которая  за  преступная  В  с  на

этапе   общества   активное   с   власти,   значит   непосредственное   с   из

Устанавливая   ответственность   оскорбление   власти,   закрепляет

общественных  возникающих  поводу  ими  полномочий,  и  представителей

которые  являются  преступного  

В  случае  государственной  признаётся  лицо  или  органа,   также

должностное   наделённое   установленном   порядке   полномочиями

отношении  не  от  в  зависимости.

Объективная  преступления  в   активных  в  форме  непристойной)

унижению  и  представителя  при  им  должностных  или  связи  их  Именно

придаёт  или  высказываниям  лица  характер.  рода  подрывают  достоинство

авторитет   только   власти,   представляемых  органов   и   власти   целом.

объективных   оскорбления   власти   своих   чертах   с   обычного   против

предусмотренного  130  РФ,  до  времени,  легальное  термина  то  унижение

и  другого  выраженного  неприличной 

Объективная  данном  преступления  действием:

1. Унижение  и  конкретного  власти.

2. Высказывание  как  так  профессиональное  достоинство.  должно

совершено  исполнении  в  с  представителем  своих  обязанностей

3. Должно  выражено  неприличной  которая  судом  каждом  случае

основании  морали.

4. Оскорбление  многообразием  форм  оскорбления  словами,  в

сообщении  так 
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5. Публичность 

Объективная  состава  представителя  предполагает  такого  признака,

публичность.  русском  под  словом  деятельность,  в  публики»1.  этому  в

литературе   достаточно   разъяснение   том,   публичность   присутствие

(публики),   е.   открытый   восприятия  харак-тер.   свою   содержание

«публика»  наличие   лиц:   пассажиров,   и   д.   науке   права   сложилось

мнения   относительно   лиц,   при   так   их   качеств   роли   отношению

потерпевшему.   юридической  многие  отмечают,   для   достаточно  хотя

одного 2.  и  точка  о  что  публичности  присутствие  или  лиц3. 

В  практике  уголовно  правовой  предусмотренной  319  РФ,  вопрос

принципе  однозначно4.   приговоров  оскорблении  власти  что  оценивая

публичности,  подавляющем  случаев  на сутствие  или  лиц  Примерно  5%

ссылаются  присутствие  бы  одного ловека,  10%  –  констатацией  характера

без   на   формы   в   10%   публичность   связывается   использованием

«Интернет».  нашему  для  признака  уголовно  обстоятельством  присутствие

месте   еще   человека.   это   что   оскорблении   процессе   этой   активно

пассивно  в  как  три  оскорбитель,  и  (пусть  один)  «публики». 

Из  следует  следующие  Во-первых,  сама  себе  признаком  т.   ее

должны осуществлять   деятельность  .   оскорбление   связи   исполнением

лицом  служебных  является   рода  в   всей   деятельности,   применению

полномочий.  разумеется,  для  любому  постороннему  –  события.  словами,
1 Приговор  Гагаринского  районного  суда  г.  Москвы  от  17  октября  2016  г.  по

уголовному  делу  №  01-0373/2016  //  Архив  Гагаринского  районного  суда  г.  Москвы.

Режим  доступа:  https://www.mos-gorsud.ru/rs/gagarinskij/services/cases/criminal/details/

f732ba44-52da-425a-8067-f77b3705ae2a
2 Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. – СПб. :

Норинт, 2003. С.431. 
3 Брагина,  А.Г.  О  признаке  публичности  оскорбления  представителя  власти  //

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и правонарушениями. – 2016. – № 14-2.

С. 15. 
4 Брагина,  А.Г.  Правовые  средства  защиты  чести  и  достоинства  сотрудника

полиции : учеб. пособие / А.Г. Брагина [и др.]. – Барнаул, 2014. С. 24.
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оскорбления  его  другим  не  оскорбляемым  оскорбленным.  противном

невозможно  об  чести,  некому  оценивать.  если  оскорблении  власти  даже

человек, то  минимум  его  падает  (общественное  государственных  Тем

снижается  к  представителям  возникают  в  их  Посторонний  может  (и

расскажет)  лицам  оскорблении,  связи  чем  подрываться  органа  в  многих

людей. 

В   уголовного   дискуссионным   вопрос   том,   социальными   или

должно  лицо,  при  По  обсуждается  либо  коллега  оскорбляемого  этого

либо  любой  человек,  только  представитель  Так  Киселев  что  оценке

публичности  учитывать  только  лиц,  не  представителями 1, такой  позиции

Е.В.  2.   Цепелев,  мнение   мы  поддерживаем,   компромиссную   указав

возможность  «в  числе  коллеги  правоохранительного  Так,  первой  одного

районов  области  осужден  ст.   УК  гражданин  за   что  2009  в   ОВД

сотрудника   Б.,   оперуполномоченным.   этом   достоверно   что   служит

милиции  находится  исполнении  обязанностей.  оскорбление  форме  брани

только   присутствии   сотрудников   Уголовное   было   в   надзора.

Астраханского  суда  внимание  то,  оскорбление  место  в  сотрудников  при

в  других  По  областного  подобные  исключают  публичности  деяния

Приговор  этой  был  Обосновывая  решение,  в  правильно  что  могут  такие

которые  высказываются  присутствии  лиц,  целью  нормальной  органов

либо  их  а  унижения  и  конкретного  власти3. 

Опрос  Следственного  показал,  для  признака  оскорбления  имеют

социальные  и  лица,   этом.  считают  80%  По  практических  это  быть

другие  власти,  и  лица.  этом о %  что  не  быть представителем  Остальные

затруднились  на  вопрос. 

1 Есаков,  Г.А.  Настольная книга  судьи по уголовным делам /  Г.А.  Есаков,  А.И.

Рарог, А.И. Чучаев. – М. : Вэлби : Проспект, 2010. С.48.
2 Игнатов, А.Н. Курс российского уголовного права : в 2 т. / А.Н. Игнатов, Ю.А.

Красиков. – М., 2002. – Т. 2 : Особенная часть. С. 32.
3 Кисиев, С.М. Объективная сторона оскорбления представителя власти (ст. 319 УК

РФ) // Пробелы в российском законодательстве. – 2008. – № 2. С. 12.
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Публичность  не  быть  лишь  его  т.  присутствием  деянии  иных,  лиц.

значение  иметь  совершения  в  общественное о1. 

Законодательной   общественного   не   Вместе   тем   способ

общественных   используется   ведомственных   актах   термины   и   Так,

совместном  семи  структур  едином  преступлений»  разъяснения  том,  к

общественных  относятся  оборудованные  и  общего  в  городов  населенных

либо   их   предназначенные   постоянного   периодического   населением,

также  массовых  обслуживания  отдыха  2.   видим,  местом  признаваться

широкий  социальных  и  мест  пользования.   результатам  исследования

каждом  приговоре  оскорбления  с  общего  и  оборудованными  Более  в  %

наряду  присутствием  лица,  «публичности»  совершением  в  общественном

Однако  отдельных  (около  %)  публичности  только  совершением  в  месте.

иных  не  Изучение  показало,  к  местам  нередко  платформу  станции;

общественного   помещение   территорию   ресторана,   кафе,   гостиницы;

площадку   многоквартирного   и   д.   словами,   все   же   транспортной

административные  места  территории  пользования  др.

Проявлением  при  преступления,  ст.  УК  может  и  оскорбительной

посредством  открытых  информационно-телекоммуникационных  (блогов,

сетей,  и  п.),  том  в  «Интернет».  этих  термин  место»  в  «общественное  но

теряет   социального   в   виртуальной   общего   Это   для   -   восприятия

многими  без непосредсвенного  с  или  Подобные  оскорблений  сети  в

практике  но  редко. 

За   время,   самым   и   наибольший  резонанс   дело  троих   людей

название  на Гелендвагене»),  грубо  правила  движения  Москве  автомобиле

«Мерседес Гелендваген».  не  на  сотрудников  и  осуществляли  которую  в

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И. Рарог.

– 10-е изд., перераб. и доп. – М., 2015. 
2 Рудый,  Н.К.  Преступления  против  порядка  управления,  посягающие  на

служебную  деятельность  и  личность  представителей  власти:  сравнительный  анализ

законодательства России и стран СНГ : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2009.
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«Интернет».   ходе   трансляции  они   время   свои   оскорбительными   в

сотрудников  которые  их  Впоследствии  люди  задержаны. Гагаринский  суд

г.  приговорил каждого,  оскорбил  полиции,  300  обязательных 1. 

Отдельные   предлагали   от   публичности,   свою   тем,   при

общеуголовном  такого  нет.  связи  этим,  их  публичность  представителя  в

«второго  2.   настоящее   данный   потерял   актуальность:   состав

декриминализирован,  любые  на  теряют 

В   литературе   авторы   не   публичность   каким-либо   признаком

преступления,   лишь   необходимость   установления   рассматриваемого

преступления3.  с  в  уголовного  не  единого  о  каким  признаком  стороны

преступления  публичность:  способом  чем-то  

Так,  Брагина  что  представляет  способ  преступления.  точку  она

через  открытого  тайного  кражи  грабежа  постановлении  Верховного  РФ

27  2002  №  «О  практике  делам  краже,  и  и  знак  между  «открытое»

«публичное».  свою  И.В.  также  что  публичный  оскорбления  ст.  УК  и

декриминализованную   130   РФ.  Аналогичную   можно   встретить   в

судебной   где   указывается   публичность   на   совершения  4.   нашему

подобная   представляется   спорной.   приведенных  зрения   напрямую  к

способу  деяния,  е.  рассматривается  одно  то  Однако,  известно,  –  образ

прием   достижения   и   факультативный   объективной   состава   имеет

1 Сидорова, И.В. . Уголовно правовая характеристика оскорбления : автореф. дис.

… канд. юрид. наук. – Тюмень, 2010. С. 29.
2 Смоляков, Е.В. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, посягающим

на здо-ровье,  честь  и  достоинство  представителя  власти  :  дис.  … канд.  юрид.  наук.  –

Краснодар, 2015. С. 151.
3 Уголовное  право  России.  Части  Общая  и  Особенная  :  учеб.  /  под.  ред.  А.В.

Бриллиантова. – М., 2011. С. 189.
4 Шрамченко,  А.В.  Уголовно-правовая  защита  сотрудников  милиции  при

исполнении ими служебных обязанностей : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб.,

2004. С. 4.
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юридический   Публичность   характеризуется   восприятия   что   по

содержанию,  понятие  способа  Соответственно  знак  между  и  по  мнению,

Представитель  распространяет  субъект  управленческую  с  получения

него  поведения,   он,   свою  демонстрирует  дисциплину.  Посягательство

социальную  происходят  когда  отношений  силу  причин  возникновение

причинения  и  за  его  в  деятельности  государственной  и  первую  себя,

его  авторитет  власти  негативным  при  на  и  достоинство  власти.  данного

деяния   повлечь   собой   общественно   последствий   морального

проявляющегося   возникновении   потерпевшего   состояния,   в  таким

эмоциями,  переживания,  незащищённости,  страх,  горе,  утраты.  

Рассматривая  сторону  преступления  319  РФ,  отметить,  некоторые

полагают,  решающее  для  состава  имеет  отрицательного  о  в  форме.

образом,  унижения  и  представителя  имеет  значение  в  его  посредством

формы. 

Так,   и   человека   быть  унижены  различными  зачастую,   вполне

формой. Безусловно,  высказывания  быть   качестве  негативной  личности

унижающей  честь  достоинство.

В  же  неприличная  высказывания,  примеру,  виде  слова  в  лица  не

честь   достоинство   не   у   негативную   реакцию,   такое   использовано

качестве 

Следует  что  решении  о  унижена  честь  достоинство  власти  учёту

квалификации   по   319   РФ   мнение   В   степени   благодаря   мнения

представляется  выявить  эмоциональную  потерпевшего.

Установив   унижения   и   представителя   с   критичной   мнения

традиционно  определять  ли  унижающее  в  форму.

Понятие   формы   связано   такими   как   «пристойность»,   При

установление   стандартов   форм   выражений   невозможно.   и   слова

различных   могут   различную   нагрузку.   слова  урод»,   «петух»   быть

определённых  вполне  допустимыми  литературном  а  других  к  когда
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адресованы   власти   связи   исполнением   своих   обязанностей   слова

воспринимаются  обидные,  негативную  реакцию  то  оскорбительными.

Признавая   оценочный   признака   форма»   является   о   что

правоприменителю  тщательно   материалы  дела   с   всех   обстоятельств

вывод  том,  унижение  и  представителя  было  в  форме1.

Также,  признаком  стороны  обстановка  Под  места  преступления

понимать  различного  взаимодействующих  собой  и  момент  объектов,  и

характеризующих   время,   природно-климатические,   бытовые   иные

окружающей  особенности  непрямых  противоправного  психологические

между   и   факторы   реальности,   возможность,   и   обстоятельства

преступления.

Как   следственная   обстановка   время   преступления   отношении

власти   конфликтный   Данный   прежде   вызван   правонарушителя

подчиниться  требованиям  власти.   указания  власти,  стремится  от  на

обязанности   совершать   правонарушения,   образом   к   замечаниям

выполнить   законом   Правонарушитель,   образом,   свою   на   власти

высказывания  его  оскорблений  применения  отношении  насилия.

С  совершения  тесно  такие  как  совершения  и  совершения 

Следует  что  категории  и  в  с  научной  мира  не  отрыве  от  а  в

единстве  взаимосвязи.  обстоятельство  также  главным  теории  Эйнштейна

том,  пространство  время  не  по  в  от  а  во 2.

Исследование,   В.С.   показало,   рассматриваемые   в   большинстве

совершаются   сфере   общественного   и   общественной   (примерно   -

признакам,  ст.  УК  95,2%  ст.  УК 3.  чаще  преступления  отношении  власти

1 Кисиев С.М. Объективная сторона оскорбления представителя власти (ст. 319 УК

РФ) / Пробелы в российском законодательстве. Изд.: Юр-ВАК, Москва. 2008. №2. – С.

253.

2 Камнев Р.Г. Соотношение места, времени и обстановки совершения преступления

// Вестник Волгоградского государственного университета. 2006. № 8. С. 127-136.
3 Ткаченко  В.С.  Уголовно-правовая  охрана  личности  сотрудников

правоохранительных  органов,  обеспечивающих  общественную  безопасность:  Дис.  …
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именно   общественных   парках,   на   остановках,   скверах.   ходе   В.С.

исследования  установлено,   как  преступники  преступления  отношении

власти  улицах,  подъездах  домов,  в  полиции,  пунктах,  в  суда  т.д. 

Довольно   рассматриваемые   совершаются   наркологических

диспансерах   зачастую   задержанных   доставляют   указанное   для

медицинского   на   опьянения.   показывает   практика,   задержанные

недовольство  освидетельствования  совершают  отношении  их  полиции 

Также   уровень   совершенных   служебных   полиции   случаев).

объясняется  что  всегда  правил  движения  в  автомобиль  составления  об

правонарушении,   того   задержанных   в   полиции   служебными   В

нахождения  автомобиле  в  доставления  правонарушителей  возникает  с

полиции,  которого  явиться  преступления.  показывает  практика,  основном

преступления  с  насилия.

Довольно   удельный   преступлений,   в   учреждениях,   именно

отделениях  участковых  в   (25%  Анализ  уголовных  позволил  к   что

связано  тем,  виновные  были  их  в  учреждение.  считали  незаконным

немотивированным,   чего   конфликт   власти   правило,   теми,   их   и

преступление.  основном  лица  в  алкогольного  В  случаев  преступления

связаны  публичным  представителя 

В   когда   становятся   приставы,   как   совершается   местах

исполнительных  Так,  2013  было  уголовное  в  гражданки  являющейся  по

производству,   в  проведения  приставом-исполнителем  Калининградской

Ш.   действий   пристава   присутствии   и   участвовавших   проведении

действий.   результате   мирового   \   участка   области   признана   в

преступления,  ст.  УК  (Архив  областного  за  г.)1.  рода  типичны.

канд. юрид. наук. М., 1998. С 163.

1 Приговор Полесского судебного участка Калининградской области от25 ноября

2015 г. по уголовному делу  № 1-104/2013 // Архив Калининградского областного суда.

Режим  доступа:  https://rospravosudie.com/court-polesskij-sudebnyj-uchastok-kaliningradskoj-

oblasti-s/act-221779516/
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Наиболее  часто  рассматриваемой  совершаются  улицах  44%  Это,

всего,   тем,   виновные   перед   преступления,   правило,   общественный

распивали  напитки  общественных  громко  нецензурными  Когда  власти

данные  в  же  месте  поблизости,  показывает  обвиняемые  преступления,

статьями  и  УК 

Что   времени   преступлений   вида,   чаще   совершаются   вечернее

ночное  с  до  часов  (в  случаев  120  нами  дел)  с  до  часов  

Реже  преступления  отношении  власти  утром  с  до  часов  случаев)1.

Представляется,   совершению   преступлений   вечернее   ночное

способствует   что   время,   для   граждан   Потенциальные   проводят   за

спиртного.  Находясь   состоянии   опьянения,   лица   совершают

преступления.

Состав  является  момент  наступает  момент  слов  характера  иных  

Таким   подводя   вышеизложенному    что   преступления,   ст.   УК

являются   отношения   организации   деятельности   власти.   отметить,

действие  направлены  подрыв  представителя  а  умаление  и  не  сотрудника

органа,  и  службы  целом.  от  признаются  представители 

Объективная   преступления   в   демонстрации   показе   иной

оскорбительных  оскорбляющих  власти.  признаком  стороны  преступления

публичность   Это   что   унижающие   и   представителя   выраженные

неприличной   (явно   соответствуют   правилам   грубо   человеческое

наблюдают  или  лиц. 

Оконченным  считается  момент  слов  характера  иных  Фактически  в

оскорбления   лежат   пределами   состава   и   быть   при   наказания.   в

дополнительно   признаки   состава   все   образует   преступлений

квалифицируется  ст.  УК  и  другому  статье  РФ.

1 Волчецкая  Т.С.,  Осипова  Е.В.,  Кисилев  Д.Г.  Структура  и  особенности

криминалистической  характеристики  преступлений,  совершенных  в  отношении

представителей власти // Вестник БФУ им. И. Канта. № 9. 2011. С. 93-99.
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Таким  публичность  представителя  –  всегда  категория,  объективную

состава   преступления.   этого   понятия   заключается   совокупности   в

связанных   с   факультативных   объективной   состава   В   очередь

оскорбления   как   действия   от   обстоятельств   В   виде   проявляются

количестве  лиц,  месте,  происходит  в  оскорбительной  всеми  события,

также  способах  средствах  передачи  гражданам.

Подводя  исследованию  места  времени  преступлений  отношении

власти,  сделать  выводы:  обстановка  преступления  тем,  представители

находятся   исполнении   должностных   то   осуществляют   деятельность;

обстановка,  совершению  характеризуется  конфликта  сторонами.

1.2. Сотрудник  как  при  преступления,  ст.  УК 

Действующий   закон   несколько   преступлений,   которых   УИС

выступать  качестве  потерпевшего,  особыми  по  с  потерпевшим,  качестве

может  любое  лицо,  том  может  подвергнут  оскорблению  насилию  321

РФ).  этих норм  разных  УК  свидетельствует  том,  сотрудник  вступает

различные   отношения   осуществлении   полномочий.   вполне   является

многоаспектная  -  охрана  личности  процессе  этих  Однако,  на  охрану

сотрудника  при  им  служебных  нельзя  эту  эффективной  полной  в  с

редакции  уголовно-правовых 

В   Российской   «Об   и   исполняющих   в   лишения  1  основные

обеспечения   безопасности   исправительных   одной   задач   системы

обеспечение   и   в   исполняющих   наказания,   том   безопасности

обязанностью  учреждений  создание  для  порядка  законности;  требования

порядок   сотрудниками   учреждений   силы   специальных  дств   случае

осуждёнными  либо  в  работников  учреждения. 

1 Об учреждениях и органах,  исполняющих наказания в виде лишения свободы:

Закон Российской Федерации от 21.07.1993 №5473-I (в ред. ФЗ от 28.12.2016 № 503-ФЗ) //

Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №33. Ст. 1316.; Российская газета. 2017. №1.
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Правилами  распорядка  учреждений1  –  ИУ)  что  обязаны  вежливыми

обращении  персоналу  учреждения,  также  выполнять  законные   случае

установленного   отбывания   осуждённый   к  дисциплинарной   а   случае

преступного    –  уголовной.

С  уголовных  по  319  РФ  представителя  где  выступает  уголовно-

исполнительной  прослеживается  роста  период  2013-2016  Так,  2013  за

оскорбление   исправительного   возбуждено   уголовного  2,   2014   рост

незначительный   возбуждено   уголовного  3.   2015   произошёл   рост

уголовных  по  319  РФ  63  дела   составил  %)4.   2016  было  79  дел

отношении  оскорбивших  уголовно-исполнительной 5.

Стоит  схожие  преступления,  по  к  319  РФ  специальными.  2016  за

к  которое  в  участников  разбирательства,  осуждено  ч.  ст.  –  человек,  по

2  же  –  человека. 

Также,  обратить  на  что  ст.  УК  «Оскорбление  не  совершено  одного

Необходимо   рассмотреть   практику   ст.   УК   приговор   делу   от

(Судебный  №  гражданин  совершил  оскорбление   власти   исполнении

своих  обязанностей,  следующих  отбывая  в  ИК-40  России  Пермскому

1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка  исправительных учреждений:

Приказ  Министерства  юстиции  от  16.12.2016  №295  //  Официальный  интернет-портал

правовой информации (www  .  pravo  .  gov  .  ru  ). 2016.

2 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН

России (январь-декабрь 2013 года) / Информационно-аналитический сборник. Изд. : ФКУ

НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2014.

3 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН

России (январь-декабрь 2014 года) / Информационно-аналитический сборник. Изд. : ФКУ

НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2015.

4 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН

России (январь-декабрь 2015 года) / Информационно-аналитический сборник. Изд. : ФКУ

НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2016.

5 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН

России (январь-декабрь 2016 года) / Информационно-аналитический сборник. Изд. : ФКУ

НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2017.

http://www.pravo.gov.ru/
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находясь  коридоре  изолятора  помещения  типа,  выражал  в  законных

сотрудника  ИК-40  России  Пермскому  –  дежурного  начальника  капитана

службы  ,  обязанности  входит  камеры  наличие  предметов. При  гражданин

понимая  осознавая,  гражданин  является  лицом  ФКУ  ГУФСИН  по  краю,

есть  власти,  свои  обязанности,  в  обмундировании,  публично  его  и  в  с

им  должностных  нарушая  управления  и  в  посторонних  высказал   адрес

и  слова,  по  и  по 

Так,  признал  А.  в  преступления  ст.  УК  и  ему  в  исправительных

сроком  8  с  в  государства  из  платы  

Другим  является  по  №  от  в  гражданина  который  оскорбил  власти

исполнении  своих  обязанностей,  преступление  следующих  отбывая  в

ЛИУ  России  Архангельской  находясь  улице  администрации  штаба,  что

ним   представитель   –   инспектор   надзора   безопасности   внутренней

находился   исполнении   должностных   Будучи   форменном   сотрудника

России,  задачи  входило  комплекса  по  за  в  с  приказов  распоряжений,

соблюдения   поведения,   замечания   допускающим   установленного

отбывания   а   необходимости   задерживать   доставлять   к   помощнику

учреждения. Из  неприязни,  у  С.  сделанных  тот  день  по  его  поведения

отношению  членам  осознавая  характер  действий,   присутствии  рядом

гражданином   умышленно,   с   унижения   и   сотрудника,   при   своих

обязанностей,   унизить   и   его   в    лица,   представителя   в   форме

нецензурной   циничными,   противоречащими   нормам   правилам   в

неприличными  тем  унизив  и  сотрудника 

На   вышеизложенного   С.   признал   в   преступления   ст.   УК   и

наказание  виде  работ  на  месяца  удержанием  платы    5  ежемесячно

доход 1.

Резюмируя  можно  вывод  том,  наиболее  видом  наказания  штраф

наказание),  условное   к   свободы,   также  работы.   отметить,   динамика

1 Решение  по  делу  1-100/2017  [Электронный  ресурс].  Официальный  сайт

«РосПравосудие». 2012-2017 гг. URL: rospravosudie.com (Дата обращения: 16.12.2017).
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наказаний  отношении  по  297  РФ  с  назначаемыми  ст.  УК  Чаще  суды

качестве  избирают  в  основного  условное  или  меры  характер,  также

работы.

Сотрудник  при  им  служебной  является  объектом  охраны  в  случае,

он  деятельность  охране  порядка  обеспечению  безопасности

Судебная  свидетельствует  том,  в  отбывания  наиболее  оскорбление

сотрудникам   безопасности:   инспекторам,   помощникам   помощника

колонии.  рассмотренных  делах  полностью  свою  раскаивались  содеянном,

также   уголовному   Кроме   наиболее   указываемым   обстоятельством

нахождение  в  алкогольного  

1.3. Субъект  субъективная  оскорбления  власти

Согласно ст. 319  РФ  преступления является  физическое  достигшее

возраста,  есть  преступления  общим.

Обязательным  общего  является  то  способность  фактический  своих

(интеллектуальный  и  ими  признак).

Факт  или  может  установлен  в  порядке  относится  компетенции

психиатрии.  правильно  вменяемость совершившего  необходимо  данное

Так,  сводной  Википедия,  –  состояние  при  оно  в  осознавать  характер

общественную   своих   либо   ими   психического   или   болезненного

психики»1. 

Если   к   словарю   то   –   совокупность   при   человек   нести

ответственность   законом  свои  2.  По  Ожегова,   –   способность   своему

состоянию,  значение  действий  управлять 3.  авторов  схожие  вменяемости,

1 Невменяемость [Электронный ресурс] Википедия сводная энциклопедия: сайт. –

Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D.

2 Толковый словарь русского языка.  Том I.  Под редакцией Д.Н.  Ушакова.  –  М.:

ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2000. – С. 848.

3 Ожегов, С.И.; Шведова, Н.Ю.  Толковый словарь русского языка //Издательство:

М.: ИТИ Технологии; Издание 4-е, доп. 2008 г.- С. 544..
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можно  вывод,  вменяемость  это  давать  оценку  действиям,   последствия,

могут   в   от   действий.   в   праве   в   личности   общественную   своих

руководить  действиями,  возможность  общественно  последствий,  также

ответственность  законом  свои 

Вменяемость  в  два  юридический,  психологический  медицинский,

биологический. 

Юридический   заключается   судебно-психиатрическом   основанном

степени   выявленных   заболеваний.   критерий   две   волевой  признак

возможность  невозможность  своими  и  –  или  дать  своим  Юридический

определяет  степень  болезни,  исключает 1.  к   УК ,  признак  в  обвиняемым

унижения  и  представителя  а  –  желании  стремлении  таких  последствий. 

Перечень  заболеваний  медицинский  определения  Все  заболевания,

устанавливают  можно  на  группы:

1)  хронических  болезней  из  протекающих  рецидивирующих  виде

приступов)   психических   которые   глубокие   стойкие   личности.   этой

болезней  шизофрения,  слабоумие,  психозы  некоторые 

2)   временным   психической   относят   психические  заболевания,

заканчивающиеся  выздоровлением.  Это  алкогольные  психозы,  реактивные

психозы  (возникающие  в   ответ   на   какое-то   внешнее   воздействие),

симптоматические  психозы  (психоз  является  одним  из  признаков  какого-

то  заболевания,  например,  желтухи)  и  так  

3) группа больных со слабоумием объединяет все случаи различных по

происхождению стойких состояний снижения интеллекта, особенно уровня

суждений  и  критики.  В  эту  же  группу  входят  больные  со  сниженной

способностью или невозможностью адаптироваться в обществе;

4)  группа  иных  болезненных  состояний  включает  случаи,  не

являющиеся психическими заболеваниями, но при которых есть те или иные

1 Жариков Н. М., Морозов Г. В., Хритинин Д. Ф.. Судебная психиатрия: Учебник

для вузов / Под общ. ред. акад. РАМН Г. В. Морозова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.:

Норма,2004. — С. 328.
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нарушения  психической  деятельности  –  психопатии  (уродства  характера),

психический инфантилизм (незрелость) и некоторые случаи глухонемоты1.

Соответственно, при установлении факта невменяемости учитываются

оба  критерия.  Отсутствие  медицинского  критерия  вменяемости  исключает

возможность  установление  факта  невменяемости  в  момент  совершения

преступления. Так, например, если при оценке состояния личности в момент

совершения преступления будет установлено, что лицо не имеет психических

заболеваний,  но  в  тоже  время  в  момент  совершения  преступления  не

отдавало отчет своим действиям и не могло ими руководить, то это говорит о

том,  что  деяние  было  совершено  в  состоянии,  близком  к  психическому

расстройству,  например  в  состоянии  аффекта.  Данное  обстоятельство

является смягчающим, но не исключающим уголовную ответственность  за

совершенное. Но вместе с тем, если лицо имеет психическое заболевание,

которое находится такой степени тяжести, которая исключает вменяемость,

то можно говорить о невменяемости совершившего преступление. 

Так,  например,  согласно  информационному  порталу  Следственного

комитета  Российской  Федерации  по  Пермскому  край,  молодой  человек,

находясь  на  улице  в  состоянии  алкогольного  опьянения,  ударил  рукой

сотрудника  полиции,  а  также  оскорбил  его  коллег,  находящихся  при

исполнении  своих  служебных  обязанностей.  Однако  в  ходе

предварительного  следствия  молодому  человеку  была  назначена  судебно-

медицинская  экспертиза,  по  результатам  которой  было  установлено,  что

молодой  человек  не  руководил  своими  действиями  и  не  осознавал  их

общественную  опасность.  То  есть  находился  в  невменяемом  состоянии.

Возбужденное  уголовное  дело  было  направлено  в  суд  для  рассмотрения

вопроса о применении принудительных мер медицинского характера2.

1 А.В.  Горшков,  Г.Р.  Колоколов.  Краткий  курс  по  судебной психиатрии  :  учеб.

пособие / А.В. Горшков, Г.Р. Колоколов. — М. : Издательство «Окей-книга»,2009. — С.

128.

2 Следственное  Управление  Следственного  комитета  по  Пермскому

краю[Электронный ресурс] // офиц. сайт.- Режим доступа: http://perm.sledcom.ru/
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Анализируя  судебную  практику  можно  прийти  к  выводу,  что  к

характерным  чертам  личности  обвиняемого  относится  нахождение  в

состоянии  опьянения.  Можно  выделить  общие  черты,  присущие

преступнику, совершающему исследуемое преступление.

Чаще  всего,  это  граждане  в  возрасте  от  35  и  старше,  ведущие

маргинальный образ жизни,  без определенного рода занятий,  не имеющие

семью,  ранее  не  судимые  и  находящиеся  в  состоянии  алкогольного  или

наркотического  опьянения  в  общественном  месте.  Кроме  того  при

совершении рассматриваемого деяния, данные граждане осознают, что перед

ними  представитель  власти  при  исполнении  своих  должностных

обязанностей.

Уголовно-правовая охрана чести и достоинства представителей власти

является  необходимым  инструментом,  обеспечивающим  нормальное,  в

отсутствие  признаков  воспрепятствования,  исполнение  ими  должностных

обязанностей.  Действия,  направленные  на  унижение  чести  и  достоинства

представителей власти, носят не только противоправный, но и аморальный

характер. Публичность и связь оскорбления с исполнением представителем

власти  должностных  обязанностей  являются  теми  признаками,  которые

усиливают  общественную  опасность  оскорбления.  В  условиях

декриминализации состава оскорбления (ст.  130 УК РФ), произошедшей в

2011 г.1,  преступные действия, квалифицируемые по ст. 319 УК РФ, могут

совершаться  с  осознанием  допустимости  использования  унижения

достоинства  личности  представителей  власти.  В  связи  с  этим  анализ

субъективной  стороны  состава  оскорбления  представителей  власти  имеет

научный и практический интерес.

Совершая  оскорбление  представителя  власти,  виновный  осознает

особенности  должностного  статуса  потерпевшего,  а  именно  его

1 Федеральный закон  от  07.12.2011 № 420-ФЗ (ред.  от  03.07.2016) «О внесении

изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные

акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 50. Ст. 7362. 262.
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распорядительные полномочия в отношении лиц, не находящихся от него в

служебной зависимости. Кроме того, виновный понимает, что вмешательство

сотрудника  полиции  вызвано  предыдущими  неправомерными  действиями,

которые могут быть пресечены, например, на основании ст. 12 Федерального

закона «О полиции»1. 

Так,  приговором  суда  за  оскорбление  представителя  власти  был

осужден  гражданин,  совершивший  преступление  при  следующих

обстоятельствах.  Находясь  в  состоянии  алкогольного  опьянения,

осужденный пришел в дом, где проживала его сестра.  В ходе возникшего

скандала  женщина  покинула  помещение  и  обратилась  с  заявлением  о

противоправных действиях брата к участковому уполномоченному полиции,

который оперативно прибыл на место происшествия.  В ответ  на законное

требование  прекратить  противоправные  действия  осужденный  оскорбил

потерпевшего грубой нецензурной бранью в присутствии заявительницы и

соседей, чем унизил его достоинство. При этом осужденный понимал, что

прибытие  участкового  уполномоченного  по  данному  адресу  вызвано

обращением сестры о  скандале,  прекратить  который иными способами не

представлялось возможным. Осознавал он и то, что не подчиняется законным

требованиям  представителя  власти,  унижает  его  достоинство,  продолжает

противоправные действия2. 

В  другом  случае  в  приговоре  суда  было  указано,  что  осужденный

осознавал,  что  оскорбляет  сотрудника  полиции,  занимающего  конкретную

должность,  поскольку  потерпевший  представился,  был  одет  в  форменное

обмундирование сотрудника полиции.

Приведенные  примеры  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  при

совершении  оскорбления  представителя  власти  виновный  имеет  как

1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О полиции» (с изм.

и доп., вступ. в силу с 04.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
2 Уголовное  дело № 1-5/2016  //  Архив МС Становлянского  СУ Становлянского

судебного  района  Липецкой  области.  Режим  доступа:

http://sudact.ru/magistrate/doc/sDSMqJ3wXGUu/.
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объективное  представление  о  должностном  статусе  потерпевшего

(создающееся  на  основе  внешних  признаков:  форменной  одежды,

удостоверения  личности  и  др.),  так  и  субъективное,  основанное  на

предыдущем  собственном  неправомерном  поведении,  в  связи  с  которым

возникает контакт с представителем власти. Осознает он и то обстоятельство,

что совершает публичное оскорбление, т. е. действует гласно, в присутствии

третьих лиц.

Особенности диспозиции ст. 319 УК РФ позволяют заключить, что при

совершении данного преступления виновный действует с прямым умыслом.

Признаки прямого умысла законодательно закреплены в ч. 2 ст. 25 УК РФ:

1)  осознание  общественной  опасности  и  противоправности  своих

действий;

2)  предвидение  возможности  или  неизбежности  наступления

общественно опасных последствий;

3) желание их наступления.

В  теории  уголовного  права  эти  признаки  получили  исчерпывающее

описание  в  трудах  П.С.  Дагеля  и  Д.П.  Котова1,  а  также А.И.  Рарога2.  На

примере  состава  оскорбления  представителя  власти  они  приобретают

следующее выражение.

Так,  интеллектуальный  элемент  умысла  образует  осознание  запрета

унижения  чести  и  достоинства  представителя  власти.  Оно  проистекает  из

общей осведомленности виновного о недопустимости такого поведения. За

единичными  исключениями  при  совершении  оскорбления  представителя

власти  виновнее  используют  грубую  нецензурную  брань.  В  отношении

ненормативной  лексики  в  действующем  законодательстве  существует  ряд

запретов,  таких  как  Федеральный  закон  «О  государственном  языке

1 Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. 

Воронеж: изд-во Воронежского ун-та, 1974. С. 85–91.
2 Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам:

монография. М.: Проспект, 2015. – С. 51-57.
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Российской  Федерации»1 и  Федеральный  закон  «О  средствах  массовой

информации»2, из чего следует понимание недопустимости ее использования

в  общественных  местах  и  при  взаимодействии  между  людьми.  При  этом

недопустимым является не только использование нецензурной брани, но и

соответствующих коннотаций (ассоциаций, которые вызывают определенные

слова,  употребленные  в  конкретном  контексте),  а  также  грубых

просторечных выражений3. Совершая эти действия, виновный понимает, что

он препятствует законной деятельности представителя власти, находящегося

при  исполнении  служебных  обязанностей,  или  же  наносит  оскорбление  в

связи с их исполнением.

Далее,  в  интеллектуальный  элемент  умысла  в  составе

рассматриваемого  преступления  входит  понимание  виновным  своих

действий  как  совершаемых  публично  (в  присутствии  третьих  лиц)  и

унижающих  честь  и  достоинство  потерпевшего.  При  этом  даже  в  случае

использования обобщенной негативной оценки деятельности представителя

власти  для  виновного  очевидно,  что  его  высказывания  адресованы

конкретному лицу, честь и достоинство которого унижаются. В ряде случаев

оскорбление  сопровождается  и  действиями,  носящими  унизительный

характер  (например,  хватание  за  одежду,  повреждение  элементов

форменного обмундирования) или образующими состав применения насилия

в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

1 Федеральный  закон  от  01.06.2005  №  53-ФЗ  (ред.  от  05.05.2014)  «О

государственном языке Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005.

№ 23. Ст. 2199.
2 Федеральный закон от 05.04.2013 № 34-ФЗ «О внесении изменений в статью 4

Закона  Российской  Федерации  «О  средствах  массовой  информации»  и  статью  13.21

Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях»  //  Собрание

законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1642.
3Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного

Суда РФ от 20.11.2007 № 41-О07-84 // Справочная правовая система «Гарант».
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Возможное  или  неизбежное  последствие,  наступление  которого

предвидит виновный,  состоит  в  чувстве  унижения или обиды,  которое  он

желает вызвать.

Волевой  элемент  умысла  в  составе  рассматриваемого  преступления

состоит в том, что, совершая оскорбительные действия, виновный намеренно

добивается  унижения  достоинства  потерпевшего.  Состав  преступления,

предусмотренного  ст.  319  УК  РФ,  является  формальным,  однако  это  не

исключает  того  обстоятельства,  что  виновный  действует,  желая  унизить

достоинство представителя власти. Кроме того, волевым элементом умысла

охватывается  нарушение  отношений  управления.  В  целом  достаточно

дискуссионным  является  утверждение  о  том,  что  унизительная

отрицательная  оценка  деятельности  потерпевшего,  не  задевающая  его

достоинство, не образует состава оскорбления представителя власти1.

Так,  критика  деятельности  представителя  власти  в  правовом

государстве допустима, равно как и негативная оценка, даваемая при этом.

Но она должна исключать использование унижения достоинства, строиться

на  объективно  выраженных  претензиях  к  служебной  деятельности  или

порядку ее осуществления. В этой связи правильным представляется подход,

в  соответствии  с  которым  оскорбление  признается  формой  психического

насилия,  совершаемого  во  взаимосвязи  с  законной  деятельностью

потерпевшего2.

Как  представляется,  совершение  рассматриваемого  преступления  с

косвенным  умыслом  невозможно.  Во-первых,  виновный  использует  такой

образ  действий,  который  заведомо  создает  условия  для  унижения

1 Баглай  Ю.В.  Уголовно-правовая  охрана  сотрудников  правоохранительных

органов, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и обеспечению

общественной безопасности  (по данным Приволжского округа)  :  автореф.  дис.  …канд.

юрид. наук. М., 2010. С. 29.
2 Сулейманова И.Е. Насильственные преступления против представителей власти в

сфере порядка управления: уголовно-правовое и криминологическое исследование: дис.

… канд. юрид. наук. Уфа, 2015. С. 101–117.
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достоинства  потерпевшего.  Об  этом  говорит  как  признак  публичности,

который  законодатель  включил  в  диспозицию  ст.  319  УК  РФ,  так  и

фактические  обстоятельства  совершения  преступлений,  связанные  с

использованием табуированных слов и выражений, оскорбительный смысл

которых  понятен  виновному.  Во-вторых,  при  совершении  преступления

виновный хотя и действует в отсутствие специально установленных мотивов

и  целей,  имеет  место  посягательство  на  нормальный порядок  исполнения

должностных обязанностей представителя власти. Оскорбление совершается

как  реакция  на  правомерные  действия  представителя  власти,  что  также

позволяет утверждать об отсутствии в данном случае косвенного умысла.

Подводя итог, необходимо отметить, что уголовная ответственность за

оскорбление  представителя  власти  установлена  как  гарантия  поддержания

авторитета государственной власти и как гарантия обеспечения надлежащего

порядка управления. В этой связи сотрудники полиции как одна из самых

распространенных  групп  должностных  лиц,  которые  являются

потерпевшими  оскорбительных  действий,  должны  пользоваться  всей

полнотой  предоставляемой  уголовным  законодательством  защитой  и

охраной  их  чести  и  достоинства.  И  здесь  важная  роль  в

правоприменительной  практике,  по  данной  категории  уголовным  дел,

отводится  установлению  признаков  субъективной  стороны  преступления

предусмотренного ст. 319 УК РФ.
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ГЛАВА  II.  ОСОБЕННОСТИ  УГОЛОВНОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  ОСКОРБЛЕНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ВЛАСТИ

2.1 Особенности квалификации оскорбления представителя власти

и его отличие от смежных составов преступления

Законодатель  уголовную  за  отдельных  лиц.  ответственность  данное

связывается  особым  статусом  с  осуществляемой  деятельности.  уместно

не  об  их  и  но  посягательстве  нормальные  осуществления  деятельности

власти,   воинской  Однако   литературе   сомнения  поводу   специальных

оскорбления  клеветы  различных  УК 1.

В  с  1  297  РФ  ответственность  неуважение  суду,  в  участников

разбирательства,   е.   принимающие   в   виде   процесса   гражданском,

уголовном).  этих  закон  применительно  каждому  названных  юридического

Так,  перечень  уголовного  их  статус  действующем  РФ  в  6  уголовного  со

обвинения»  главе  «Участники  судопроизводства  стороны  Оскорбление

присяжного  или  лица,  в  правосудия  состав  предусмотренный  2  297  РФ.

словами,   по   297   РФ   быть   указанные   законе   Круг   по   об

предусмотренном  5.61  РФ,  определен,  может  любое  лицо.

Аналогична  конструкция  ст.  319  336  РФ.  ст.  УК  предусмотрена  за

представителя   К   примечание   ст.   УК   относит   лиц   или   органов,

должностных  наделенных  установленного   распорядительными  в   лиц,

находящихся   них   зависимости.   состав   предусмотренный   319   РФ,

оскорбление  власти,  оно  при  им  должностных  или  связи  их  Если  вне  с

должностными  сосед  дачному  то  действия  состав  правонарушения,  ст.

КоАП 

1 Медведев Е. В. Специальные виды клеветы и оскорбления в УК РФ // Российский

судья. 2009. № 10. С. 29.
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С   признаков   преступления   отграничивать   преступление

преступлений   составов,   ст.   213   РФ  297   РФ  к   318   РФ  насилия

отношении  власти),  УК  (Оскорбление  Также  схожие  предусмотренные

РФ,  как  хулиганство»  20.1  РФ)  «Оскорбление»  5.61  РФ).

Наиболее  оскорбление  власти  с  (ст.  УК  и  насилия  отношении

власти  318  РФ).

Хулиганство   объективной   чаще   соответствует   какого-либо

преступления,   посягательство   личность,   имущество,   общественный

соответственно  сложности  отграничении  от  Разграничение  преступлений

происходить  зависимости  содержания  направленности  виновного,  целей

обстоятельств  им 

В   практике   встречаются   в   оскорбления   хулиганства.   их

заключается   сложном   юридической   хулиганства,   котором   действия

определенных  чисто  могут  как  на  и  человека.  стало часто  после  в  ст.

УК  ряда  Федеральным  от  июля  г.  211-ФЗ1.

Хулиганские   в   проявляются   оскорбительной   приставании

гражданам,   ненормативной   и   умаляющих   граждан   и   В   случаях

хулиганства   оскорбления   по   умысла.   отметить,   хулиганство   на

общественного  а  —  умаление  и  конкретных 

Чаще  оскорбление  составом  содержащего  состава  предусмотренного

213  РФ,  е.  случае  оскорбления  в  грубого  общественного 

Важное  для  квалификации  деяний  ситуация  способ  совершения.

оскорбление  и  представителя  подпадает  ст.  УК  А  же  представителя  в

совершения  хулиганских   направленных  нарушение   порядка   составом

предусмотренного   213   РФ.   с   следует   что   чести   достоинства

совершенные   кругу   среди   знакомых   т.д.,   личными   отношениями,

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации

в  связи  совершенствованием  государственного  управления  в  области  противодействия

экстремизму [Электронный ресурс]: от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ // Консультант Плюс:

справ.-правовая система / Компания КонсультантПлюс
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действиями   подпадают   действие   5.61   РФ,   административным  и   за

возникновение  ответственности.

Разграничивая   от   необходимо   что   хулиганство   действия

квалифицироваться  в  случаях,  они  были  с  для  грубым  общественного  и

явное   к   Если   процессе   представителю   нанесены   то   действия

квалификации  требуют,  как  полностью  составом 

Действия  по  213  РФ,  правило,  нелогичны  хаотичны.  поведение

спонтанно  часто  связано  личными  отношениями  с   поведением  При

виновный  активно   потерпевшего   конфликт.   преступлениях   личности

субъекта,   правило,  расчетливостью,  коротки  времени;  всегда  достичь

результата,   контролирует  действия  прекращает  по  желаемого  а   при

представителя  виновный  преступность  деяния,  и  достижения  оскорбить  и

потерпевшего,  самым  снизить  власти 

Как   если   место   общей   специальной   то   должно   по   норме.

оскорбление  власти  исполнении  служебных  совершенное  следует  по  319

РФ,  оскорбление  военнослужащим  —  ст.  УК 

Немаловажным   отграничение   преступления,   ст.   УК   от

преступлении,  ст.  УК  Если  к  уголовно-правовой  предусмотренной  336

РФ,  мы  что  гласит:   одним  другого  время  или  связи  исполнением

военной  Статья  Уголовного  РФ  специальным  –  есть  уголовной  может

привлечен   кадровый   При   преступления   данной   необходимо   кто

субъектом   Если   качестве   выступает   физическое   достигшее   лет,

являющее  то  преступление  под  ст.  УК  Если  субъектом  военнослужащий.

ним  2  закона  27  1998  №  «О  военнослужащего»  ред.  26.06.2012  90-ФЗ)

офицеров,  и  курсантов  образовательных  профессионального  сержантов

старшин,  и  проходящих  службу  контракту,  также  и  солдат  матросов,

военную  по  либо  находящийся   потерпевшего   подчинении  наоборот,

состав   преступления   под   ст.   УК   Вместе   тем,  ав   преступления

предполагает  наказание  содержание  дисциплинарной  части  ограничение

военной 
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Его  является  что  этого  и  военнослужащие.  преступления,  ч.  ст.

УК  охватывается  одним  другого  время  или  связи  исполнением  военной

Частью  данной  установлена  уголовная  за  подчиненным  а  начальником

во  исполнения  в  с  обязанностей  службы.

К   «Арапов,   в   войсковой   №…,   целью   честь   достоинство

присутствии  нанес  А.,  при  своих  обязанностей,  ногой  ягодицам,  самым

честь  достоинство 1. 

Данное  подпадает  действие  336  РФ,  как  и  совершенного  являются

находящийся  исполнении  своих  обязанностей.   с   следует  что  случае

военнослужащего  исполнении  своих  обязанностей  частное  то  деяние

квалифицировать  статье  УК  

Или,  другому  гражданин  самовольно  воинскую  осознавая,  перед

сотрудник  в  третьих  публично  сотрудника  выражаясь  бранью2.

Тот  что  является  не  возникновении  ответственности  статье  УК  так

Балашов   оставил   часть,   значит   не   исполнении,   нанес   сотруднику

который  является  а  Балашов  сотрудник  не  друг  друга  подчинении,

значит  была  правильная 

Также  отличительной  статьи  УК  является  что  в  составе  выступает

признаком,   следовательно,   оскорбление   военнослужащим   нанесено

отсутствие  лиц,   это   исключает  уголовной  Неприличная  оскорбления

состоит  унижении  чести  достоинства  циничных  или  противоречащих

нормам  требованиям  этики,  также  воинским  поведения. 

1 Приговор Астраханского гарнизонного военного суда от 8 апреля 2016 года № 1-

20/2016  Архив  Астраханского  гарнизонного  военного  суда  за  2016  год  [Электронный

ресурс].-  Режим  доступа:  https://rospravosudie.com/court-astraxanskij-garnizonnyj-voennyj-

sud-astraxanskaya-oblast-s/act-523173024/

2 Приговор Вологодского гарнизонного военного суда от 18 августа 2014 года № 1-

14/2014  Архив  Вологодского  гарнизонного  военного  суда  за  2014  год  [Электронный

ресурс].-Режим  доступа:  https://rospravosudie.com/court-vologodskij-garnizonnyj-voennyj-

sud-vologodskaya-oblast-s/act-458443506/
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И.И.   и   Филановский   необходимым   оскорбление,   преступление

чести  достоинства  от  представителя  Преступление,  ст.  УК  выражается

публичном  представителей  при  ими  обязанностей  состоит  совершении

действий,  являются  соответствующими  нормам  умаляют  и  власти  глазах

и   привести   нарушению   деятельности   власти1.   П.   оскорбил   власти

исполнении  своих  обязанностей  следующих 

Сотрудник   Д.,   при   своих   обязанностей,   П.   документы  право

автотранспортным   и   на   Гражданин   находясь   состоянии   опьянения

осознавая,   перед   представитель   при   публично,   присутствии   К.   А.

сотрудника  Д.,   в  форме,  при  обсценную  и  инвективный  чем  честь

достоинство  Суд  П.  в  преступления,  ст.  УК  и  ему 

При   подобных   следует   что   представителем   в   случаях   не

должностное лицо,  лишь  которое  сношениях  отдельными  представляет

власти  государственной  и  власти,  судья,  милиции,  судебные  оперативные

уголовного  и  п.).2

С   лицами   следует   других   органов   которые   наделены   власти

потому  считаются  представителями,  и  должностными  Например,  является

власти  бухгалтер  области,  власти  должностные  хозяйственных  (директора

совхозов,  колхозов  другие).  оскорбление  лиц,  являющихся  власти,  и  при

ими  служебных  подпадает   действие   5.61   РФ.  с   следует  что  2011

оскорбление  уголовную  Данное  подпадало  действие  130  РФ  содержало

части.   часть   ответственность   «оскорбление,   в   выступлении,

демонстрирующемся  или  массовой 3  Федеральным  от  декабря  года  420-

ФЗ  внесении  в  кодекс  федерации  отдельные  акты  федерации»  статья

исключена   Уголовного   и   статья   «Оскорбление»   Кодекс

1 Солодкин И. Л., Филановский И Т. Ответственность за оскорбление, клевету и

побои. М., 1985. С. 15.

2 Юридический словарь. Т. 2. М., 1984. С. 208.

3 Уголовный  кодекс  РФ  [Электронный  ресурс]  :  от  13.06.1996  г.  №  63-ФЗ  //

КонсультантПлюс: справ.-правова система/ Компания Консультант Плюс
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административных  РФ.  5.61  РФ  наказание  виде  Размер  зависит  субъекта

На  и  лиц  штраф  разы  штраф,  для  лиц.

Например,  был  судом  оскорбление  власти  ст.  УК  в  с  что  время

совещания  нанес  руководящему  хозяйственного  Судебная  по  делам  Суда

Федерации  этот   и   в   что   неправильно  действие   по   319   РФ,   как

представителя  при  служебных  в  действиях  Вина  заключается  том,  он

время  нанес  Д.,  однако,  является  власти.  суду  прекратить  дело  ст.  за

состава,  как  С.  под  5.61  РФ  являются  правонарушением».

Высказывания,   и   унижающие  и   личности  могут   основаны  на

обстоятельствах,  к  Однако  в  форме,  образуют  рассматриваемого 1

Обязательным   рассматриваемого   оскорбления   совершение   под

действий  время  в  с  виновным  потерпевшим  по  службе.

Нередко  вопросы  отграничении  представителя  от  устанавливающей

за   к   (ст.   УК   При   преступления,   статьей   УК   необходимо   место

преступление.  первой  статьи  ответственность  оскорбление  и  участников

частью   –   оскорбление   присяжных   народных   Соответственно,

представителя  оскорбили  судебной  преступление  быть  по  1  297  РФ.

если  судебного  равно  и  власти  условии,   он  находится  исполнении

должностных   оскорбили   пределами   разбирательства,   в   между

заседаниями,  такое  подпадает  действие  об  правонарушениях. 

Довольно  в  практике  одном  деле  две  статьи  и  УК  Это  прежде  с

что   насильственные   сопряжены   оскорблениями,   вместе   тем   любое

представителя   заканчивается   действиями.   важно   были   применены

действия  отношения  власти,  если  то  вред  они  Таким  если  процессе

была  пощечина,  такие  подпадают  319  УК  но  своими  виновный  легкий

средний  здоровью,  такие  подпадают  статью  УК 

К   гражданин   Е.С.,   в   дежурной   Вологодского   высказывал

правомерным  сотрудника  К.,  что  является  власти  находится  исполнении

1 Толкаченко  А.  А.  Оскорбление  военнослужащего  (научно-практический

комментарий к ст. 336 УК РФ) // Право в Вооруженных силах. 2004. № 2. С. 21.
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должностных  с   подрыва   власти,   также  чести   достоинства   полиции

публично  присутствии  и  высказывал  в  форме  адрес  тем  унизив  честь

достоинство,  также  удар  в  область,  физическую  и  повреждения  виде

орхоэпидидимита. 

Данное  повреждение  к  вреду  в  с  данное  квалифицируется  двум

319  РФ  представителя  и  2  318  насилия,  для  и  в  представителя  или

близких  связи  исполнением  своих  обязанностей).

Также,   гражданин   И.А.,   на   сидении   автомобиля   состоянии

опьянения,   что  ним  власти  сотрудник  ДПС  в  одежде,   исполнении

служебных  –  целью  насилия,  наступление  последствий,  один  локтем

область  слева,  самым  физическую  сотруднику полиции.

Данное  квалифицировано  части  статьи  УК  (Применение  неопасного

жизни   здоровья,   угроза   насилия   отношении   власти   его   в   с   им

должностных 

Схожесть   составов   выражается   общем   –   лицо   исполнении

должностных 

Следует  важное  статей  и  РФ.  при  преступлении,   статьей  УК

обвиняемый  унизить  и  представителя  тем  подорвав  власти,  также  целью

препятствие  действиям  власти,  противоправные  регулируемые  318  РФ,

на  насилия,  целью  препятствия  действиям  власти,  с  причинения  боли. 

Данные   схожи   мотиву   преступления.   оскорбление   применение

связано  отомстить  за  действия  представителя  а  это  способ  недовольства

действиям  власти,  в  форме.

Вместе  тем,  случае  одновременно  место  и  и  насилия  отношении

лица,  такое  квалифицируется  двум  318  319  РФ.

Обобщая,   сделать  что  правоприменительной  возникает  вопросов

трудностей  квалификации  представителя   Важно,   дать   характеристику

преступному  Для  необходимо  изучить  и  стороны  чтобы  квалификации

возникало  при  данного  от  составов.
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2.  Вопросы  наказания  оскорбление  власти

Рассматривая   расследования   о   оскорблении   власти   319   РФ),

отметить,  чаще  потерпевшими  указанному  преступления  сотрудники  как

осуществляющие   деятельность   непосредственном   с   При   наиболее

местами  потерпевших  полиции  подразделения   инспекции   дорожного  

патрульно-постовой   полиции,   уполномоченных   и   делам   а  

вневедомственной  

Анализируя  рассмотрения  преступлений,  ст.  УК  можно  вывод  том,

потерпевшие   полиции)   преступному   как   при   различного

административных  и  отдельных  преступлений. 

По   правилу   к   уголовного   по   319   РФ   рапорт   обнаружении

преступления,   в  случае   пострадавших   несколько,   соответствующими

каждого  них.  рапорте  быть  данные  должности  полиции,  сотрудника

время  службы  место  преступления.  этого,  указать  сотрудников  несших  и

данные.  рапорте  описываются  совершенного  В  примера  использовать

формулировки:  года,  12  45  на  Ковалевка,  районе  1  Энска,  инспектором

ДПС  России  Энскому  старшим  полиции  совместно  полицейским  охраны

конвоирования  России  Энскому  старшиной  Г.  остановлен  «SIGMA  под

гражданина  проживающего  адресу:  район,  Энск,  Академическая,  7,  1.  В.

сильный  алкоголя   рта   была   речь,   было   пройти   служебный  «ВАЗ

государственный   знак   140   31   для   освидетельствования   состояние

опьянения.   присутствии   А.   З.   В.   освидетельствование   состояние

опьянения,  было  1.334  Все  время  вел  вызывающе,  присутствии  лиц

слова  нецензурной  в   адрес,   так   в   сотрудника  Г.   тот   он  Г.   при

должностных  одеты  форменную  сотрудников   на   автомобиле  21102»

регистрационный   М   ММ   регион.   связи   чем   понимал,   публично
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представителей  при  ими  обязанностей».  данном  повод  возбуждению  дела

будет  результатом  деятельности1. 

По  мнению,  установления  лицом  действий  (сотрудники)  обязан  об

в  часть  территориального  МВД  или  подразделения  России  транспорте

обеспечения   на   совершения   следственно-оперативной   При   само

оформленное   дежурной   будет   доказательством   документ)   должно

приобщено  к   доследственной  (при  тировании),   и   материалам   дела,  

обязательной  на  в  заключении  постановлении  обвинительном  

В  случае  затрагиваем  из  позиций  преступлений,  ст.  УК  а  вопросы

сотрудников  с  предварительного 2. 

Так,   полиции  предоставления   документов  совершения  действий

предоставить  производящим  (предварительное  постовые  расстановки  по

правопорядка  общественных  (других  соответствующего  органа  России

линейного   МВД  транспорте,   соответствии  которым  полиции  охрану

порядка  иные  предусмотренные  должностными  В  в  ведомостях  данные

полиции,  определенные  в  районе,  также  период  в течение  сотрудники

могли  указанные  

В  совершения  преступления,  ст.  УК  правонарушитель   также   и  

правонарушение.   ключевые   материалов   административном   в   случае  

приобщаются   материалам   дела.   документами,   являются   по   об  

правонарушении  акт  на  опьянения. 

Сотрудники  также  сохранность  находящихся  месте  которые  будут  

Хотелось  отметить,  сотрудники  фиксируют  своего  на  технические

как  установленные  так  находящиеся  них  технические  (телефоны,  и  

1 Кузьменко Е.С.  Результаты ОРД как  повод к  возбуждению уголовного дела  //

Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Серия

Право. – Н.Новгород, 2006. Вып. 2 (10). С. 107-108.

2 Алексеев И.М. К вопросу о понятии уголовно-процессуальной формы // Вестник

Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 1

(35). С. 67-70.
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Указанные  средства  последующем  изъяты  осмотрены,  информация,

на  извлечена  удобные  использования  предварительного  и  объекты  DVD-

R  Указанный  будет  к  уголовного  в  вещественного  и  необходимо  при

уголовного  в  исключающих  его  

Отдельно  бы  что  на  содержится  и  о  преступлении  целесообразно  в

признания   лицом,   правонарушение,   его   оформив   процессуальное

протоколом   и   фонограмм.   ходе   процессуального   необходимо   у

подтверждает  он,  совершил  действия  отношении  полиции.  окончания

видео  прослушивания фонограмм  правонарушителя  выяснить,  ли,  его  на

видеозаписях   аудиозаписях   фальсификации   монтажа   и   указанных

изображении  а  верно  в  зафиксированы  правонарушителя  сотрудников

Указанные  в  необходимо  в  допроса  (обвиняемого). 

В  не  вины  необходимо  образцы  как  так  сотрудников  (или  лиц,

которых   на   для   судебной   экспертизы.   этом   на   содержится   и   о

преступлении  целесообразно  в  лиц,  при  правонарушения  том  и  оформив

процессуальное   протоколом   и   фонограмм.   ходе   процессуального

необходимо   у   свидетелей   их   подтверждают   они   проведенных

Одновременно   этим   окончания   видео   прослушивания   у   полиции

свидетелей  выяснить,  ли  просмотренных  и  диозаписях   фальсификации  

монтажа   и   указанных   изображении   а   верно   в   зафиксированы  

правонарушителя  сотрудников  Указанные  в  необходимо  в  допроса  и  

Одной   ключевых   документирования   расследования

предусмотренных  319  РФ,  допрос  (сотрудников  В  допроса  объяснения

ходе  проверки)  органа  расследования  выяснить  сотрудника  должность,

место  а  период  в  которого  полиции  в  внутренних  После  необходимо  в

время  полиции  на  и  течение  периода  должен  нести  В  допроса  делать

на   на   которых  полиции  службу   ведомость   график  В   заступления

дежурство  с  сотрудниками  необходимо  в  допроса  этих  В  необходимо

задачи   полиции   осуществлении   (иных   например,  ществление   за   в  

дорожного  в   населенном  Как  в   «наружных  полиции»  патрулирование 
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участка  пункта,  и  административных  и  Патрулирование  осуществляется 

служебном   данные   котором   и   регистрационный   должны   отражены  

протоколе  (объяснении).   протоколе  быть   отметка   наличии  автомобиле 

маячка   указанием   например   и   а   специальных   Также   протоколе  

необходимо  факт  на  служебного  надписи,  автомобиль  автомобильному 

правоохранительных   или   власти   «ДПС   ОМВД   по   району»).   стоит  

оборудование  средства  полиции  видеофиксации  указанием  конкретного 

Кроме   немаловажно   какая   форменная   (обмундирование)   одета  

сотрудников  имелись  у  нагрудные  (жетоны),  (полиция,  ОВО,  и  согласно

 гражданин  определить  сотрудников  представителям  органов  

Далее  подробно  обстоятельства,  которых  совершено  а  время,  и  при

сотрудники  остановили  иные  в   лица,   впоследствии  преступление.   в

случае   идет   совершении   административного   то   уточнить,   каким

сотрудники  установили,  лицо  административное  и  действия  полиции  для

административного  Например,  полиции  остановлен  «Тойота  который  по

ице  Энск,  на  сотрудников  у  стал  опасные  угрожающие  участников

движения.   этого   полиции   решении   остановке   автомобиля   целью

документов   освидетельствования   на   алкогольного   Сотрудники

находящиеся  форменной  с  жетонами  знаками),  к  двери  после  которой

автомобиля  женщина,  гр.  Сотрудники  в  представились,  служебные  и

причину  транспортного  От  В.  стойкий  алкоголя  рта,  невнятная  В  с  ей 

предложено  из  и  в  автомобиль  прохождения  на  алкогольного  в  понятых,

 ими   улице,   К.   Г.   гражданка   села   служебный   где   было   пройти  

освидетельствование  состояние  опьянения.   этого  В.   вести  вызывающе,  

пройти  освидетельствование  состояние  опьянения  на  так  в  учреждении. 

этом  и  средства  гр.  не  Далее  выражалась  грубой  брани  адрес  полиции

власти).  присутствии  гражданка  отдала  от  автомобиля.  гражданки  была

по  при  водительскому  На  сотрудниками  были  следующие  документы:  №

об  от   транспортным  из   следует,   гр.   отстранена   управления   связи

запахом  изо  неустойчовостью  нарушением  поведением,  соответствующим
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акт   на   алкогольного   которым   что   гр.   не   по   отказа   от

освидетельствования;  которым  что  В.,  на  освидетельствование  состояние

от  которого  от  протокола  В.  отказалась;  составленный  присутствии  К.

Г.,  подтверждается,  автомобиль  ВИТЦ»,  установлен  муниципальную  в

Энск.  гражданка  была  на  автомобиле  помещение  ОМВД  по  району,  в

нее  же  составлен  об  правонарушении,  ч.  ст.  КоАП  из  следует,  В.

подписи   дачи   отказалась.   был   протокол   доставлении  совершившего

правонарушение.  полиции  составлены  на  начальника  России  Энскому  в

они   об   произошедшего.   образом,   полиции   в   с   законодательством,

нарушая  должностным  в  с  инспектор  имеет  останавливать  маршрутах

транспортные  для  у  документов  в  законом случаях  их;  транспортные

водители   нарушили   дорожного   проводить  ствование   подозреваемых  

совершении   правонарушения,   угрозу   дорожного   для   факта   опьянения  

направлять  доставлять  лиц  медицинское  если  освидетельствования  для 

или   факта   или   рассмотрения   о   составлять   об   правонарушениях.  

сотрудники  не  своих  и  в  соответствии  законом  инструкциями.  полиции 

что  В.  в  сотрудников  преступление,  именно  публичные  представителей 

при  своих  обязанностей  настаивают  привлечении  к  ответственности». 

При  допроса  стоит  внимание  высказывания  совершение  жестов),

оскорблением.  ходе  необходимо  мнение  полиции  причинах  правонару-

шителем   власти  (в  связи  с  выполнением  должностных  обязанностей,

личных  неприязненных  отношений  и  т.д.).  Кроме  этого,  по  нашему

мнению,  оскорбительные  слова,  не  подлежащие  занесению  в  протокол,

следует  указывать   в   протоколе  допроса  следующей  формулировкой:

«оскорбила  сотрудников  полиции,  являющихся  представителями  власти,

словами,  не  подлежащими  занесению  в  протокол  допроса».  Отдельно

стоит   рассмотреть   вопрос   об   оскорбительных  словах   в   отношении

представителей  власти,  которые  подлежат  занесению  в  протокол,  однако

в  силу  различных  причин  (например,  исторический  контекст)  являются

оскорбительными.   Так,   очень   важно,   чтобы   сотрудник   полиции
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(представитель   власти),   а   также   правонарушитель   и   окружающие

понимали,  что,  совершая  те  или  иные  действия,  правонарушитель  имеет

цель  оскорбить  представителя   власти.   Так,   например,   в   некоторых

районах  Белгородской  области  сотрудники  полиции,  выполняющие  свои

служебные  обязанности,  были  оскорблены  правонарушителями  такими

выражениями  как  «бендеровцы»  и  «фашисты».  Данные  оскорбительные

высказывания   произносились   публично   в   отношении   конкретных

представителей  власти  (сотрудников  полиции).  По  нашему  мнению,  в

данном  случае,  если  правонарушитель  в  ходе  допроса  пояснил,  что

желал   данной   фразой   оскорбить   представителя   власти,   то   нет

необходимости  назначать  судебную  лингвистическую  экспертизу,  однако

в   случае   отказа   дать   пояснение   относительно   высказанных   фраз

необходимость   в   назначении   судебной   лингвистической   экспертизы

присутствует.   

Важной составляющей расследования преступления, предусмотренного

ст.  319  УК РФ,  будет  наличие  свидетелей  совершенного  преступления.  В

качестве  свидетелей  в  данном  случае  могут  выступать  как  понятые  (при

составлении  протоколов  об  административном  правонарушении  и  иных

процессуальных  действиях),  так  и  граждане,  ставшие  очевидцами

совершенного  преступления.  При  этом  наряду  с  общими  вопросами,

выясняемыми у свидетелей при производстве  допроса (опроса),  сотрудник

органа предварительного расследования должен уточнить ряд обязательных

признаков,  а  именно:  являлось  ли  оскорбление  публичным,  являлось  ли

оскорбление, по мнению свидетеля,  оскорбительным и было ли высказано

оскорбление  в  отношении  конкретного  представителя  власти  (конкретных

представителей власти, при наличии нескольких потерпевших). 

При  допросе  в  качестве  подозреваемого  (обвиняемого)  сотрудник

наряду  с  общими  вопросами  должен  выяснить  мотив  совершенного

преступления, а также причины, способствовавшие его совершению. В ходе

допроса необходимо выяснить, осознавал ли правонарушитель преступность
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своих  действий  в  части  высказывания  оскорблений  именно  в  отношении

представителей  власти  (сотрудников  полиции);  по  каким  признакам  он

(правонарушитель)  определил,  что  потерпевшие  являются  сотрудниками

полиции. Кроме этого, немаловажное значение имеет и смысл высказанных в

адрес потерпевших оскорбительных слов (показанных жестов), но только в

том случае, если данные слова подлежат занесению в протокол. Необходимо

отметить, что дознаватель (следователь) обязан установить в ходе допроса и

факт осознания правонарушителем публичности высказанных оскорблений, а

также  высказывания  им  данных  оскорблений  в  отношении  конкретных

представителей власти. 

Подводя  итог,  можно  прийти  к  выводу  о  том,  что  законодатель

предусмотрел достаточные формы обеспечения защиты сотрудника полиции

в случае его публичного оскорбления при исполнении им своих служебных

обязанностей или в связи с их выполнением. Однако данные формы можно

эффективно  применять  только  при  комплексном  подходе1 расследования

преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ.

В ст.  319 УК РФ предусматривается ответственность за оскорбление

представителя власти. Санкция указанной нормы является альтернативной,

поскольку  в  ней  предусматриваются  различные  виды  наказаний  (штраф,

обязательные  работы  и  исправительные  работы).  Исходя  из  этого,

правоприменитель  имеет  возможность  индивидуализировать  наказание

учитывая обстоятельства конкретного уголовного дела.

Рассмотрим  наказание  в  виде  штрафа:  в  санкции  ст.  319  УК  РФ

установлен его размер до 40 тыс. руб. С учетом того, что в силу ст. 46 УК РФ

наказание  в  виде  штрафа  назначается  в  размере  от  5  тыс.  до  5  млн руб.,

понятно,  что  санкция носит невысокий карательный потенциал.  Однако  и

1 Лозовский Д.Н. К вопросу о комплексном подходе к расследованию преступлений

// Общество и право. 2014. № 4 (50). С. 201-204.
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эти,  казалось  бы,  невысокие,  размеры  штрафа  остаются  мало

востребованными судами1.

Данные показывают, что суды чаще всего назначают штраф в пределах

минимального размера до медианы санкции. Обращает на себя внимание тот

факт,  что  значительной  части  лиц  (1/6–1/4)  назначается  наказание  ниже

низшего предела (до 5 тыс. руб.). А размеры штрафа, близкие к максимуму

санкции, судами практически не назначаются. Это свидетельствует о том, что

суды оценивают  общественную опасность  указанного  преступления  ниже,

чем законодатель. Вместе с тем низкие размеры штрафов мало способствуют

достижению такой цели наказания, как предупреждение совершения новых

преступлений.

В этой связи справедливым выглядит мнение авторов, указывающих,

что  «стремление  судов  минимизировать  размер  назначаемых  штрафов  не

может  не  отразиться  на  незащищенности  и  большей  уязвимости  объекта

уголовно-правовой охраны в ст. 319 УК РФ»2.

Официальная статистика рецидива оскорбления представителя власти

отсутствует,  однако  в  судебной  практике  множество  примеров,  когда

осужденные  вновь  совершают  аналогичное  преступление.  Так,  Б.,  ранее

судимый за оскорбление представителя власти к штрафу в размере 5 тыс.

руб., был осужден за вновь совершенное оскорбление представителя власти к

штрафу в размере 8 тыс. руб3. По другому делу Ч., ранее судимый к штрафу в

размере 5 тыс. руб. за оскорбление представителя власти, вновь был осужден

1 См.: Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2013,

2014 и 2015 год. URL : http://www. cdep.ru/index.php?id=79&item=3418 (дата обращения:

25.04.2016).
2 Ларин  В.Ю.  Пенализация  оскорбления  сотрудника  органов  внутренних  дел  //

Юридическая наука. 2014. № 4. С. 55.
3 Приговор  мирового  судьи  судебного  участка  №  119  судебного  района  г.

Чапаевска  Самарской  области  от  11  апреля  2016 г.  по  уголовному делу  № 1-20/2016.

URL  :  https://  rospravosudie.  com/  court-sudebnyj-uchastok-119-samarskoj-oblasti-s/act-

228970988/ (дата обращения: 01.05.2016).
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за аналогичное преступление к наказанию в виде штрафа в размере 5 тыс.

руб1. По нашему мнению, такой подход судов не соответствует характеру и

степени общественной опасности оскорбления представителя  власти.  Ведь

этим  преступлением  может  быть  причинен  вред  не  только  чести  и

достоинству потерпевшего, но и нормальной деятельности органов власти.

Некоторые авторы не без оснований указывают, что «рассматриваемые

посягательства ставят под угрозу государственную безопасность»2. 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 РФ3. Поэтому

вполне  можно  согласиться  с  авторами,  указывающими  на  необходимость

повышения верхнего предела наказания в виде штрафа в санкции ст. 319 УК

РФ4.

Если обратить внимание на весь спектр, то можно констатировать, что

назначаемые  наказания  в  процентном  соотношении  за  2013–2015  гг.

остаются стабильными. Практически одинаковое количество осужденных к

обязательным  и  исправительным  работам  можно  объяснить  тем,  что  эти

виды наказания после изменений 2011 г. сильно сблизились (и те и другие

1 Приговор мирового судьи судебного участка № 4 города областного значения Бор

Нижегородской области от 20 июня 2012 г. по уголовному делу № 1-21/2012. URL : https://

rospravosudie.  com/  court-sudebnyj-uchastok-4-borskogo-rajona-nizhegorodskojoblasti-s/act-

219592944/ (дата обращения: 01.05.2016).
2 Ларин  В.Ю.  К  вопросу  об  уголовно-правовой  охране  чести  и  достоинства

сотрудников органов внутренних дел // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями.

2015. № 1. С. 20.
3 Ларин  В.Ю.  Уголовная  ответственность  за  оскорбление  сотрудника  органов

внутренних дел при исполнении служебных обязанностей // Актуальные вопросы борьбы

с преступлениями. 2014. № 1. С. 26–27.
4  Смоляков Е.В. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, посягающим

на  здоровье,  честь  и  достоинство  представителя  власти  :  дис.  …  канд.  юрид.  наук.

Краснодар, 2015. С. 150.
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теперь могут назначаться лицам как имеющим, так и не имеющим основного

места работы).

Следует отметить, что при назначении наказания суды часто излишне

учитывают обстоятельства в качестве смягчающих. Так, анализ материалов

судебной  практики  показал,  что  большинство  уголовных  дел

рассматривается  в  особом  порядке  при  согласии  обвиняемого  с

предъявленным обвинением. Это предполагает признание обвиняемым своей

вины и раскаяние в содеянном. В связи с чем представляется излишним учет

в  качестве  смягчающих  наказание  обстоятельств  признания  вины  и

раскаяния в содеянном, в дополнение к снижению наказания в рамках ч. 5 ст.

62  УК  РФ.  Однако  на  практике  суды  учитывают  такие  обстоятельства  в

качестве  смягчающих  при  рассмотрении  уголовных  дел  о  преступлениях,

предусмотренных ст. 319 УК РФ1.

Указанное  позволяет  согласиться  с  высказанным  в  2006  г.  мнением

А.Г. Брагиной о сложившейся практике «излишней либеральности судов при

назначении  наказания,  что  проявляется  в  занижении  сроков  и  размеров

наказаний в  ущерб интересам потерпевших и авторитету  государственной

власти»2.

В  отдельных  случаях  суды  учитывают  в  качестве  смягчающего

наказание  обстоятельства  активное  способствование  раскрытию  и

1 См.: Приговор мирового судьи судебного участка № 55 Комсомольского района

Хабаровского  края  от  18  августа  2015  г.  по  уголовному  делу  №  1-82/2015.  URL :

https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-55-komsomolskogo-rajona-

xabarovskogokrayas/act-223930417  ;  приговор  Мирового  судьи  судебного  участка  №  3

Ленинского района г. Барнаула от 18 августа 2015 г.по уголовному делу № 1-94/2015. 

Режим  доступа:  https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-3-leninskogo-rajona-g-

barnaula-altajskogokrayas/act-223854622 ; приговор мирового судьи судебного участка №

80 Дзержинского района г.  Волгограда от 6 августа 2015 г.  по уголовному делу № 1-

27/2015.  Режим доступа:  https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-80-

dzerzhinskogo-rajona- g-volgograda-s/act-223800428/
2 Брагина А.Г.  Уголовная ответственность за оскорблениетпредставителя власти :

дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2006. С. 8.
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расследованию преступления, однако не указывают, в чем именно это было

выражено1.

Анализ  материалов  судебной  статистики  и  практики  о  назначении

наказания за оскорбление представителя власти показывает, что, несмотря на

низкий карательный потенциал санкции, судами чаще всего назначаются раз-

меры  наказаний  от  минимума  до  медианы.  Такой  подход  судов  является

необоснованным,  поскольку  имеется  значительное  число  случаев

специального  рецидива  рассматриваемых  преступлений.  Представляется

необходимым  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  судам следует  более

тщательно учитывать положения ст. 6 и 60 УК РФ и не допускать назначения

необоснованно низкого наказания, неспособного достичь его целей.

1 См.:  Приговор  мирового  судьи  судебного  участка  №  1  Турковского  района

Саратовской  области  от  27  июля  2015  г.  по  уголовному  делу  №  1-37/2015.  URL  :

https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-2-arkadakskogo-rajona-saratovskoj-oblasti-s/

act-223757738/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установление  уголовной  ответственности  за  оскорбление

представителя  власти является  необходимым процессом,  так  как  зачастую

представителям власти приходиться действовать,  в условиях,  когда  любые

противоправные деяния в их адрес не осуждаются,  а оправдываются даже

теми, в чьих интересах они исполняют свои обязанности. Преступные деяния

наглядно  демонстрируют  пренебрежительное  отношение  виновного  к

сложившимся  в  социуме  общепринятым  нормам  поведения,  что  в  свою

очередь  не  может  не  отразиться  на  обществе,  в  котором  все  процессы

взаимосвязаны. Отсутствие должной охраны представителей власти, которые

призваны  защищать  общество  от  общественно  опасных  посягательств

недопустимо.  Установление  уголовной  ответственности  за  оскорбление

представителя  власти  необходима  для  обеспечении  целостности  и

сохранности государства,  охране правопорядка, обеспечении общественной

безопасности,  контролирующей  деятельности,  основанных  на

непосредственном  соблюдении  законов.  Таким  образом,  предоставление

уголовно-правовых  средств  охраны  лицам,  осуществляющим

управленческую деятельность,  -  закономерное,  исторически обусловленное

явление, свидетельствующее о заинтересованности общества в обеспечении

гарантий защиты лиц, находящихся на службе у государства.

Оценивая  совершенное  преступное  деяние  с  юридической  точки

зрения,  суд  не  дает  четких  формулировок,  которыми  были  нанесены

оскорбления. Для этих целей суд использует такие обтекаемые формы как:

«нецензурная брань», «фразы непристойного содержания», «высказывания в

неприличной форме», «непристойные выражения» и другие. На наш взгляд

это не совсем верно, так как они могут толковаться в зависимости от уровня

подготовленности правоприменителя, подчас даже ситуативно, не говоря уже

о самом потерпевшем и виновном. В связи с этим особое значение может

иметь  разработка  юрислингвистического  словаря,  включающего  понятие
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оскорбления  и  лингвистическую  характеристику  оскорбительности  слов  и

выражений с пояснениями специалистов в области языкознания.

Также  следует  заметить,  что  с  развитием  IT-технологий,  у  людей

появилась возможность общения между собой посредством сети Интернет,

SMS-  и  MMS-сообщений,  вследствии  чего,  у  виновного  появились  новые

способы совершения преступления, но в силу того, что законодательством не

прописана  ответственность  за  оскорбления  данными  способами,  то  такие

деяния труднодоказуемы. 

Вместе  с  тем,  при  таком  уровне  изученности  проблемы  в  науке  не

существует  общего  понимания  признака  публичности.  Постановления

Пленумов  Верховного  Суда  СССР,  РСФСР  и  РФ  его  не  раскрывают,  а

научное  толкование  довольно  различно  и  не  соответствует  потребностям

правоприменителя.  Для  исключения  данной  проблемы  требуется

официальное разъяснение на уровне Верховного Суда РФ такого признака,

как публичность оскорбления,  вызывающего определенные сложности при

применении норм УК РФ.

В  процессе  применения  закрепленной  в  Уголовном  Кодексе  норме,

довольно  часто  данные  преступления  прекращаются  на  этапе

предварительного  расследования.  В  силу  того,  что  общественно-опасные

последствия касаются непосредственно конкретного представителя власти и

подрывают  авторитет  государства  и  власти  косвенно,  а  также  то,  что

законодателем установлено относительно мягкое наказание, то даже в случае

передачи  уголовного  дела  для  рассмотрения  по  существу  в  суд  не  особо

пугает виновное лицо. Это связано, прежде всего, с тем, что производство по

делу  будет  прекращено  в  зале  суда  за  примирением  сторон,  либо  будет

установлено наказание в виде посильный штраф в пользу государства. Такое

формальное установление наказание оставляет ощущение безнаказанности,

устанавливает  своего  рода  стоимость  чести  и  достоинства  должностного

лица.
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Вместе с тем следует отметить, что меры, ориентированные на борьбу с

оскорблениями представителя власти, должны быть направлены не только на

унификацию  санкции  ст.  319  УК  РФ,  но  и  прежде  всего  на

совершенствование практики назначения содержащихся в ней наказаний. Не

оправданное  объективными  причинами  освобождение  от  уголовной

ответственности и наказания или незначительный срок (размер) наказания не

может  не  способствовать  формированию у  преступников  представления  о

государстве  и  его  власти  как  о  бессильном  и  достойном  дальнейшего

ущемления,  оно  подрывает  уверенность  потерпевшего  в  своей

защищенности, что не может, в свою очередь, отразиться на общественной

безопасности.

Помимо прочего при применении нормы, устанавливающей уголовную

ответственность  за  оскорбление  представителя  власти,  довольно  часто

встречается  ошибочная  квалификация  данного  преступления.  Однако,

следует отметить, что это чаще всего связано с тем, что законодателем четко

не определены условия привлечения к уголовной ответственности. 

Обобщая, следует отметить, что статья 319 УК РФ требует внесения

соответствующих изменений.. Но вместе с тем статья требует и доработок в

части  наказания,  предполагается,  что  установление  более  жесткого

наказание,  снизит  количество  преступных  посягательств  на  честь  и

достоинство представителя власти.
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