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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена 

необходимостью рассмотрения реальной сущности общественной опасности  

преступления как оскорбление представителя власти, а также обеспечения  

механизма привлечения граждан к уголовной ответственности за 

оскорбление представителя власти.  

В  соответствии с основополагающими нормами международного 

права, а также ст. ст. 21 и 23 Конституции Российской Федерации право 

человека на честь, достоинство, наряду с правом на жизнь, личную 

неприкосновенность и другими личными нематериальными благами, 

формируют основу правового статуса каждого индивида. Именно признание 

за человеком права на честь и достоинство, соблюдение и защита этого права 

является обязанностью государства и гарантируется им. В связи с этим, 

отечественное законодательство, впрочем, как и законодательство других 

государств, предусматривает возможность использования различных 

отраслевых средств охраны и защиты чести и достоинства человека.  

Следует отметить, что особое место в перечне уголовно-правовых мер 

охраны и защиты чести и достоинства принадлежит системе норм, 

предусматривающих ответственность за оскорбление (ст. 297, 319, 336 УК 

РФ, а также ст. 5.61 КоАП РФ). Отметим, что в настоящее время сущность 

уголовно-правового запрета оскорбления, а также его предупредительный 

потенциал зачастую оцениваются неверно. 

Предполагается, что низкий уровень правовой грамотности и правовой 

нигилизм препятствуют пресечению и наказанию всех существующих 

случаев оскорбления, ряд граждан попросту пренебрегают  возможностью 

уголовно-правовой защиты поруганного достоинства в пользу 



административных или гражданско-правовых процедур1 восстановления 

нарушенного права. 

Однако снижению статистических показателей судимости за 

оскорбление способствует не только естественная латентность, но и наличие 

примирительных (медиативных) процедур, обусловленных частным 

порядком уголовного преследования по соответствующей категории 

уголовных дел. При этом, официальная власть достаточно активно 

использует уголовно-правовой запрет оскорбления для защиты 

корпоративного достоинства своих представителей (например, посредством 

ст. 319 УК РФ).  

Анализ судебной практики показал, что  большинство уголовных дел 

данной категории сопровождаются сложно разрешимыми дискуссиями 

установления  формы и содержания словесных выражений в отношении 

потерпевшего, как неприличных, при том, что стороны настаивают на 

противоположном понимании их значения. Отсутствие систематизированных 

лингвистических приемов диагностики оскорбления и единой методики их 

использования, в значительной степени затрудняет процесс квалификации 

деяний.  

Прежде всего, оценка общественной опасности оскорбления 

представителя власти, как в уголовном законодательстве, так и в теории 

уголовного права и правоприменительной практике представлена 

односторонне, поскольку в большинстве случаев рассматривается как одно 

из наименее серьезных преступлений, посягающих на честь и достоинство 

личности. При таком понимании игнорируется реальная сущность 

общественной опасности рассматриваемого преступления и его правовая 

природа - как одного из видов преступного насилия над человеком 

(психическое насилие). Очевидно, что законодательная дифференциация 

уголовной ответственности за оскорбление несоразмерна характеру и 

                                                             
1 Уголовный закон в практике мирового судьи: научно-практическое пособие. 2-е 

изд. / под ред. Галаховой A.B.  2007. С. 132. 



степени общественной опасности этого насильственного посягательства и 

требует совершенствования. Указанные проблемы напрямую относятся и к 

специальным уголовно-правовым нормам, предусматривающим 

ответственность за оскорбление, в частности по ст. 319 УК РФ, поскольку в 

ее основу заключены признаки общего состава оскорбления. 

 Кроме того, следует отметить, что привлечение к ответственности за 

оскорбление представителя власти представляет собой сложную процедуру, 

которая в практической деятельности часто сталкивается с затруднениями, в 

частности признак публичности сложно доказать. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся при назначении ответственности за оскорбления 

представителя власти.  

Предметом дипломного исследования выступают действующее 

уголовное законодательство, регулирующее ответственность за оскорбление 

представителя власти, а также практика ее применения. 

Целью исследования является анализ уголовно-правовой 

характеристики и теоретических основ квалификации оскорбления 

представителя власти, разработка предложений по совершенствованию 

уголовного законодательства и правоприменительной практики в части 

уголовной ответственности за оскорбление представителя власти.  

Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки и 

решения следующих задач:  

1) исследовать процесс становления и развития ответственности за 

оскорбления представителя власти в отечественном законодательстве; 

2) осуществить сравнительный анализ уголовной ответственности за 

оскорбление представителя власти в странах СНГ; 

3) дать характеристику состава преступления, предусмотренного 

ст.  319  УК РФ; 

4) выявить проблемы квалификации от смежных составов ст. 319 УК и 

разработать пути их решения. 



Степень теоретической разработанности темы исследования 

обусловлена работами следующих авторов: М.И. Бажанова, Г.И Баймурзин, 

Л.И. Беляевой, Д.С. Захарчука, С.И. Ивановой, А.Ф. Истомина, В.Ю. Ларина, 

В.М.Мамакина, Е.В. Смолякова, П.А. Филиппова, А.В. Щербакова, В.А. 

Яковлева и других ученых. 

Нормативно - правовую базу дипломной работы составили 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод1,  Конституция 

Российской Федерации2, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс 

об административных правонарушениях Российской Федерации, 

федеральные законы. 

Методологическая основа исследования составляют общенаучные 

методы (анализ литературы по проблеме исследования, обобщение, 

сравнение, систематизация теоретических и эмпирических данных, анализ 

официальных документов), формально-юридический, метод описания и 

систематизации. 

Эмпирической основой исследования послужили результаты 

обобщения материалов судебной практики, Судебного Департамента при 

Верховном Суде РФ статистические данные, а также информация, 

отраженная в специальной литературе. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Теоретической основой исследования послужили научные труды в области 

общей теории уголовного права, а также законодательство Российской 

Федерации и ряда зарубежных стран, входящих в СНГ.  

Практическая значимость определяется ее направленностью на 

совершенствование законодательно-правовой базы, регламентирующей ст. 

                                                             
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) // 

Бюллетень международных договоров. – 2001. – № 3; Собрание законодательства РФ. – 

2001. – 8 января. – № 2 (Ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом 

от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ, с оговоркой и заявлениями). 
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок от 30.12.2008 №6- ФКЗ, от 30. 12. 2008 №7- ФКЗ, 

21.07.2014 № 11- ФКЗ)  // Собрание законодательства РФ. 2014. №31. Ст. 4398 



319 УК РФ, а ее результаты могут быть использованы в судебной практике, в 

том числе и учебном процессе образовательных учреждений. 

Структура дипломной работы обусловлена поставленными целями и 

задачами исследования и представлена введением, двумя главами, 

включающими параграфы, заключением, списком использованных 

источников и приложениями. 

  



 

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ОСКАРБЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ 

 

1.1. Становление и развитие уголовной ответственности за оскорбления 

представителя власти 

 

 

Процесс формирования государства – это сложный и длительный 

процесс, охватывающий интересы всех участников и направленный на 

установление баланса между желаемым и дозволенным поведением 

субъектов. Одной из проблем сопутствующих указанному процессу всегда 

выступает необходимость осуществления управленческих функций. 

Исторически сложилось, что упомянутые функции передаются 

представителям власти, которые выполняют обязанности в области 

управления государством. Отдавая себе отчет о важности выполняемых 

функций и лиц, уполномоченных на то, государство всесторонне защищает 

их от различных противоправных посягательств, в частности от 

посягательств на их честь и достоинство. 

В своих научных трудах Т.К. Агузаров и А.И. Чучаев справедливо 

отмечают, что «необходимость защиты представителей власти 

предопределена уже самим существованием государства, получающим 

наиболее яркое выражение во власти»1. 

Учитывая указанное выше, отметим, что для выявления общих свойств, 

установления тенденций развития уголовно-правовых норм и их 

преемственности, а также с целью осуществления оценки современного 

состояния законодательства и разработки предложений для дальнейшего его 

                                                             
1 Агузаров Т.К., Чучаев А.И Охрана власти по Русской Правде, уставам и уставным 

грамотам // Lех Russica. № 6. 2009. С. 1298.  



развития в вопросах обеспечения защиты представителей власти, требуется 

провести его ретроспективный анализ1. 

В первую очередь необходимо рассмотреть отечественный памятник 

права:  Русскую Правду в Краткой и Пространной ее редакциях. Анализ ряда 

источников из числа научной литературы показывает, что первым , наиболее 

изученным и известным источником отечественного права, которое дошло до 

нашего времени в первозданном виде можно считать Русскую правду. 

Данный исторический  памятник отечественного законодательства, наверное,  

сложно отнести к источнику, регулирующему чисто уголовные 

правоотношения, но все-таки часть норм, уголовного закона, как принято 

понимать его в современной науке там содержалась. Самоуправство, как 

общественно опасное деяние впервые встречается именно здесь: «… без 

наказания для господина закупа  побуждать к работе можно побоями. Но как 

господин злоупотребит правом своим, может уже и закуп в суд обратиться, и 

тот должен с господина взыскать, как за свободного избиение»2. 

Так, В. Е. Лоба  и С.Н. Малахов в своих работах указывают на наличие 

в Русской Правде таких преступлений3, указывая на то, что право на честь и 

достоинство относятся к личным права, без дифференциации лиц по 

правовому статусу.  

По мнению  С. Д. Захарчука, Ю.П. Титова и А.А. Егорова4 В Русской 

Правде «не существовало такого  понятие, как преступление против 

государства, и также в ней не  предусматривалось наказание за совершение 

                                                             
1 См.: Ларин В. Ю. Историческое развитие уголовно-правового статуса сотрудника 

органов внутренних дел с XI до XX века // Юридическая наука. 2014. № 1. С.9.  
2 Цит. по: Щербаков А.В. Российское уголовное законодательство о преступлениях 

против порядка управления: становление и развитие // Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнал. 2009. № 2. С. 125.  
3 См.: Лоба В.Е., Малахов С.Н. Уголовное право Древней Руси XI–XII вв. (по 

данным Русской Правды): монография. Армавир. 2011. С. 148–149. 
4 Егоров А.А. Эволюция категории «правонарушения» с IX по XVI вв. // Научно-

практический юридический журнал «Актуальные проблемы российского права». 2016. 

№  8.  С. 35-36. 



данного деяния »1, поскольку  она была не кодифицирована и  знает всего  

два вида преступлений  - против личности и против собственности»2. 

Полагаем, что последняя позиция обуславливается некоторой 

неразвитостью государственной власти и пониманием преступления как 

«обиды», что дает указанным авторам основания думать о посягательстве на 

права конкретного человека, а не общества и не государства.  

Однако в Русской Правде обнаруживаются зачатки уголовно-правовой 

охраны лиц, которые уполномочены были осуществлять функции 

представителей власти. К примеру, повышенная ответственность 

устанавливалась за убийство должностных лиц, которые служили князю, к 

ним относились огнищане и тиуны княжого мужа. В их обязанности входило: 

осуществлять охрану князя, его семьи и приближенных лиц, розыск беглых,  

контроль над нижестоящими и прочее, то есть все то, что на сегодняшний 

день в обязанностях у отдельных подразделений и сотрудников органов 

внутренних дел.  В двойном размере взыскивался штраф за убийство лиц, 

данной категории3.  

Следовательно, в Русской правде прослеживается дифференциация 

уголовной ответственности в зависимости от правового статуса 

потерпевшего, если речь шла о посягательстве на представителя власти, то 

ответственность была повышенная. 

Следует указать и то, что все известные редакции Русской Правды не 

содержали в своей текстовой части норм, специально направленных на 

защиту чести и достоинства вышеупомянутых лиц, при этом общие нормы, 

декларирующие ответственность за оскорбление все-таки были, значит, 

могли распространяться и на аналогичные посягательства в отношении 

представителей власти.  

                                                             
1 История государства и права России / под ред. Ю.П. Титова. М.: ООО «ТК 

Велби», 2003. С. 28. 
2 История отечественного государства и права. Часть 1/ под ред. О.И. Чистякова. 

М.: Юрист. 2004. С. 45.  
3 См.: Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России: учебное 

пособие. 1997. С. 9. 



Так, ст. ст. 3, 4 Краткой редакции Русской Правды1 и ст. ст. 23, 24, 25 

Пространной редакции Русской Правды2 устанавливали уголовную 

ответственность за удары батогом, жердью, чашей, рогом, мечом, как 

лезвием, так и рукоятью. Примечательно, что понятие «удары» заключалось 

в совершении лицом действий, после отсутствовали телесные повреждения у 

потерпевшего, а носили скорее оскорбительный характер.  

Полагаем, что оскорблению как уголовно-наказуемому деянию присущ 

невербальный характер, при этом объективная сторона выражалась в 

конкретных действиях. В комментариях к Русской Правде, на наш взгляд, 

справедливо указано, что «в феодальном обществе причинение подобного 

оскорбления считалось наиболее позорным»3. 

Обосновывая свою позицию, отметим, что отсутствие в Русской 

Правде норм, определяющих ответственность за словесное оскорбление, 

однако устанавливающих повышенную ответственность за нанесение 

оскорбления представителю власти вполне объяснимо. Полагаем, что в 

качестве первой причины выступало, попросту, отсутствие подобного деяния 

в обществе, а равно тому и ответственности за него. Хотя словесное 

оскорбление, вероятно, имело место по причине наличия общей нормы за 

оскорбление действием.  

Вторая причина очевидна, поскольку древнерусское законодательство 

до  наших времён дошло далеко не полностью, логично будет предположить, 

что специальные нормы уголовной ответственности за устное оскорбление 

представителей власти существовали, но сведений  о них не сохранилось. 

Вместе с тем, анализируя имеющиеся на сегодняшний день редакции 

Русской Правды, нельзя не отметить, что в них отсутствуют отдельные 

нормы, устанавливающие уголовную ответственность за оскорбление 

представителей власти, а наказание за них определялось по общим правилам. 

                                                             
1 См.: Юшков С.В., Зимин А.А., Софронов В.Ю. Памятники русского права. М.: 

Государственное издательство юридической литературы, 1952. С.81. 
2 История отечественного государства и права. Часть 1/ под ред. О.И. Чистякова. 

М.: Юрист, 2004.С. 110. 
3 Там же: С.88. 



При этом оскорбление должно осуществляться действием. Однако, анализ 

иных преступлений позволяет констатировать факт того, что в Русской 

Правде заложены основы специальной охраны прав лиц, представляющих 

власть, в связи с чем за посягательство на их жизнь предусмотрена 

повышенную ответственная ответственность. 

Следующие нормативно-правовые акты, в частности Новгородская и 

Псковская судные грамоты специальных норм уголовной ответственности за 

оскорбление представителя власти не содержали, однако, в Псковской 

Судной грамоте существует ряд   неоднократных упоминаний об 

оскорблении представителя власти, а именно «оскорблении князя».  

Так, в Псковской Судной грамоте упоминается о приложении печати к 

составленным «княжеским писцом» документам, т.е. в том случае, если 

документ составлялся у другого лица, обязательным было обращение для 

приложения печати к князю либо в архив Троицкого собора. Причем 

оговаривалось, что в сложившейся ситуации нет «измены князю», т.е. 

оскорбления его власти или нарушения обычая1. 

В ст. 2 Двинской уставной грамоты 1397 годом, определена 

ответственность за оскорбление боярина и его слуги («а кто кого излает 

боярина»)2. Данную норму можно отнести к оскорблению, а тот факт, что 

бояре в государстве выполняли функции по управлению государством, а 

также осуществляли исполнительную и судебную власть, позволяет нам 

определить их как представителей власти.  

Важно отметить, что оскорбление в таком случае приравнивается по 

степени общественной опасности к преступлениям против здоровья («или до 

крови ударит»), в виду этого справедливо говорить о значимости таких 

понятий как честь и достоинство представителей власти в контексте объекта 

                                                             
1 Цит. по: Щербаков А.В. Российское уголовное законодательство о преступлениях 

против порядка управления: становление и развитие // Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнал. 2009. № 2. С. 125. 
2 См.: Российское законодательство Х–ХХ веков. В 9 томах. Том 2, 

Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного 

государства / Отв. ред. А.Д. Горский. М., 1985. С. 181–182. 



уголовно-правовой охраны. Таким образом, логично говорить о том, что в 

Двинской уставной грамоте специальная норма, регламентирующая 

ответственность за оскорбление представителя власти появилась впервые. 

С образованием централизованного государства в XV веке 

закономерно возникает необходимость создания нового законодательного 

акта, который бы регламентировал правопорядок на всей его территории 

русского государства. Роль такого акта сыграл Судебник 1497 г. 

В Судебнике 1497 года впервые закрепляется категория, должностных 

преступления. Так, в ст. 1  данного документа  указан запрет на получения 

лицами, наделенные судебными полномочиями, взятки. Позже в Судебнике 

1550 года развивается   закрепление составов преступления, именуемых  как 

должностные: за подлог судебных документов и получение взятки 

устанавливается ответственность, предусмотренная  в ст. 3 и 4 настоящего 

нормативного акта.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что первые 

должностные преступления были закреплены для охраны отношений в сфере 

правосудия, так как не высшие руководители государства осуществляли  

расследование, и разрешение уголовного дела по существу, а 

уполномоченные на то, специально назначенные  от имени князя или царя 

лица1. 

На наш взгляд важно упомянуть о том, что именно в Судебнике 1497 г. 

определена впервые такая категория как ябедничество, т.е.  заведомо ложные 

сведения о лице, либо событии,  с целью оговорить невиновного. Также 

увеличивается количество составов преступления в Судебнике 1550 г. по 

сравнению с Судебником  1497г. Вводится такой состав преступления как 

подлог, сущность которого состоит в подмене либо изменении судебных 

актов 2. 

                                                             
1 См.: Ларин В. Ю. Историческое развитие уголовно-правового статуса сотрудника 

органов внутренних дел с XI до XX века // Юридическая наука. 2014. № 1. С. 10-11. 
2 Щербаков А.В. Указ. раб. С. 125. 



Следующим важным этапом, в становлении и развитии уголовной 

ответственности, за оскорбления представителя власти можно выделить 

Соборное уложение 1649 года. В нем уже более отчетливо по сравнению с 

другими источниками права видится развития норм именно уголовного 

права. В частности, закрепляется уголовная ответственность, за общественно 

опасные деяния, потерпевшими в которых выступают различные категории 

должностных лиц, и лиц, функции которых схожи с отдельными функциями 

сотрудников внутренних дел в настоящий период времени1. 

Также вводятся новые составы преступлений, такие как:  подделка и 

использования  государственных печатей,  грамот и уставов, присвоение или 

подмену драгоценных металлов,  самовольный заговор и выступления  

против должностных лиц, действия, нарушающие порядок 

функционирования царского двора, изготовление фальшивых монет, 

использования «нарядного письма», т.е. поддельного документа. Помимо 

этого закрепляется ответственность за эмиграцию за пределы государства, и 

возникает процесс формирования составов преступлений, связанных с 

организацией и прохождением службы в воинских формированиях. 

Восхождение  Петра I на престол ознаменовало новую веху в развитии 

законодательства, которому уделялось значительное внимание. Новеллы 

сменяли друг друга, совершенствовались управленческие функции. 

Изменения законодательства в эпоху правления Петра I  также коснулось  

вопросов, развития общественных отношений в сфере уголовно-правовой 

охраны лиц, наделенных функциями представителями власти.  

 Таким же  образом развивались общественные отношения, в сфере  

уголовно-правовой охраны лиц, наделенных функциями полицейских. В 

Артикуле воинском 1715 года имелось закрепление  норм, охраняющих 

общественные отношения в сфере гражданской и военной службы. Так 

ответственность за различные виды противодействия приказам, 
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распоряжениям, ответственность за оскорбление офицера устанавливалось 

гл. 3 данного акта.  

Так, Ю.В. Баглай в своих научных исследованиях считает, что «данный 

артикул содержит предпосылки существующих ныне положений ст. 318 УК 

РФ» за оскорбление или применение насилия в отношении офицера 

предусматривалось такой вид жесткого наказания как колесование. Тем 

самым законодательство того времени обосновывает повышенную 

общественную опасность посягательства на отдельных категорий 

представителей власти1. 

Полагаем, что Глава 18 Артикула воинского 1715 г., впрочем, как и все 

петровское законодательство, несмотря на его прогрессивный характер, 

страдало чрезвычайной казуистичностью норм. Однако выявить критерии 

дифференциации уголовной ответственности за оскорбление представителя 

власти в рассматриваемом Артикуле воинском практически невозможно.  

В первые преступления против порядка управления, как один из 

институтов уголовного права, по мнению ряда некоторых ученых, возникает 

в российском уголовном праве в период середины и конца девятнадцатого 

века.  

В Своде законов Российской империи впервые была закреплена 

категория  преступлений «против правительства», которая далее получила 

свое полное развитие в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 

1845г. Раздел четвертый Уложения « Преступления и проступки против 

порядка управления»   содержал в себе ряд совершенно новых составов 

преступления, которые охватывали большое разнообразия видов 

посягательств на порядок управления: неповиновения и противодействие 

власти; как насильственное сопротивления, так и сопротивление власти без 

применения насилия; публичное неуважение власти,  которое   выражалось в 

форме действий, унижающих государственный герб, флаг, указы 

правительства; оскорбления власти действиями или словесно;  
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неправомерный захват власти, в целях  использования ее для совершения 

какого-либо действия в своих интересах; подмена, подделка или 

уничтожение различных государственных документов и правительственных 

знаков, самовольный выезд за пределы границ государства, пособничество и 

подстрекательство к  оставлению отечества1. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, о том, что в 

рассмотренном  правовом акте было введено значительное количество 

составов преступлений, охранявших интересы правоохранительных органов 

и иных органов государственной власти.  Ю.В. Баглай объясняет это тем, что 

в рассматриваемыми период времени существовала  необходимость, в связи с 

разросшейся системой органов и структурных подразделений полиции,  

обеспечить выполнение полицейскими своих функциональных обязанностей 

в надлежащей форме. Необходимо заметить,  что при обширной охране 

общественных отношений в сфере государственной власти, существовали и 

ряд проблем и существенных недостатков 2. 

 Уголовное Уложение 1903 г. в большой степени отождествляло  по 

правовой природе преступления государственные и преступления, 

посягающие на порядок управления. Существенное отличие заключалось 

лишь в том что, при совершении  преступления, посягающего на  порядок 

управления, оно напрямую не несет в себе действий, направленных   на 

разрушение основ государственного строя, а нарушает лишь  нормальное 

функционирование государственных органов. 

Анализ нормативно-правовых актов рассматриваемого периода 

позволил нам выделить наиболее общую норму, предусматривавшую  

уголовную ответственность за оскорбление представителя власти (ст. 93 гл. 

10), в ней было установлено: «А будет кто, какова чину ни будь, обесчестит 

стольников, или стряпчих, или дворян московских, или дьяков, или жильцов, 
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или дворян, или детей боярских городовых, или иноземцов, или дворовых 

людей, или подьячих, или иных всяких чинов людей, которые государевым 

денежным жалованьем верстаны, а по суду или по сыску сыщется про то 

допряма, и им на тех людех, кто их обесчестит, правити бесчестье же»1.  

Анализируя указанное выше, следует отметить, что «бесчестие»,  как 

понятие  рассматривалось только  лишь как оскорбление (действием или 

словом) приобрело расширенное толкование, поскольку включило в себя 

понятие клеветы. Последующее развитие законодательной базы, 

направленной на охрану чести и достоинства представителей власти 

пришлось на советский период.  

В истории России советский период (1917-1991) сыграл значительную 

роль в обеспечении защиты чести и достоинства сотрудников органов 

внутренних дел, так как именно в период с 1917 по 1991 происходит 

устойчивое формирование уголовного законодательства, учитывающего 

статус сотрудника правоохранительных органов. Статья 86 УК РСФСР 1922 

года предусматривала высшую меры наказания как расстрел в отношении 

лиц, оказавших сопротивление представителям власти. Необходимо обратить 

внимание, что санкция статьи была довольно жесткой по отношению к 

лицам, посягнувшим на честь и достоинство представителя власти. 

В последующем при принятии УК РСФСР 1960 года значительно 

усилилась уголовно-правовая охрана сотрудников органов внутренних дел в 

силу особой охраны их жизни, здоровья, чести и достоинства2. 

Таким образом, рассмотрев процесс становления и развития уголовной 

ответственности за оскорбления представителя власти можно сделать 

следующие выводы: 

1. В период с ХI - XVIII в.в. законодательство, устанавливающее 

ответственность за оскорбление представителя власти было бессистемным. 

Как правило, преступления против порядка управления признавались по 
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своей природе чрезвычайно близкими преступлениям государственным. 

Законодательного закрепления прямой связи оскорбления с полномочиями, 

которые осуществлялись представителями власти (к примеру, «оскорбление 

в связи с исполнением обязанностей» отсутствовало; 

2. Разделение ответственности за оскорбление в зависимости от 

выполняемых функций (правоохранительных, судебных, административных) 

не предусматривалось. Хотя касательно последнего, отметим, что такая 

попытка была предпринята в Судебнике 1589 г., однако дальнейшего 

развития так и не получила. 

3. Следует предположить, что именно в период советской власти 

основательно формируется статус представителя власти (сотрудника органов 

внутренних дел). Развитие и становление уголовного законодательства в 

данный период характеризуется социальными и политическими 

изменениями. Реформы и преобразования, происходящие в данный период 

влияли на содержание норм уголовного права. В связи с этим, 

происходившие постоянные изменения, в большинстве случаев не получали 

положительной оценки ряда научных деятелей и правоприменителей1.  

 

 

1.2. Сравнительный анализ уголовной ответственности за оскорбление 

представителя власти стран СНГ 

 

 

Стремление государств-основателей Совета Европы (далее - СЕ) 

решить международные проблемы политического, экономического, 

социального и культурного характера, а также обеспечить уважение и охрану 

прав и свобод человека и гражданина послужило основой для 

реформирования национальных правовых системах. Несмотря на 
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существенные различия в законодательствах стран-участниц, они все-таки 

смогли обеспечить реализацию основополагающих принципов, заключенных 

в международных стандартах и международных нормах, принятых СЕ. 

Наибольших успехов в этом процессе добились страны, входящие в 

Содружество Независимых Государств (далее - СНГ), поскольку имеют 

исторически сложившийся опыт совместного сосуществования в рамках 

СССР и более ранней опыт участия в международных отношениях, в 

частности посредством членства в Организации Объединенных Наций (далее 

- ООН)1. Отметим, что любые исторические события, будь то объединение 

стран в Союз или распад его с объявлением суверенитета, сопровождаются 

реформой политической и законодательной систем, нормальное 

функционирование которых обеспечивается деятельность представителей 

власти. Именно поэтому очень важно, чтобы на их правовое положение не 

оказывалось негативного влияния, в частности речь идет об охране их прав, 

как о первоочередной задаче государства. Примечательно, что, несмотря на 

некоторое единство правовых норм, страны СНГ справляются с 

поставленной задачей по-разному.  

Так, в соответствии со статьей 319 УК РФ ответственность за 

оскорбление представителя власти наступает только в случае публичности 

данных оскорблений. При этом публичность выступает обязательным 

признаком и при его отсутствии состава не образует.  

Под оскорблением в российском уголовном законодательстве 

понимаются любые действия, выраженные в неприличной форме, 

унижающие честь и достоинство любого лица. В статье 319 УК РФ 

оскорбление наносится в отношении представителя власти в присутствии 

других лиц, не являющихся представителями данного органа власти. 

                                                             
1 Громова О.Н., Рыжова Ю.В. Российская дипломатия и содружество независимых 
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Однако анализ уголовного законодательства стран СНГ демонстрирует 

различную конструкцию состава  по сравнению с российским 

законодательством. 

Так, Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее – УК РК) в гл. 16 

«Уголовные правонарушения против порядка управления» включает 

отдельно посягательство на честь и достоинство Президента Республики 

Казахстан (ст.375) и посягательство на честь и достоинство депутата 

Парламента (ст.376). Отдельно в ст. 378 выделен состав оскорбление 

представителя власти. 

Анализируя текстовую часть норм, устанавливающих уголовную 

ответственность  за оскорбление представителя власти по УК РК (ст. 378) и 

УК РФ (ст. 319) отметим, что  отличительными признаками  выступают 

отсутствие в ч.1, признак публичности, т.е. оскорбление возможно и при 

отсутствии других лиц, по мимо лица, совершившего преступления и 

потерпевшего и образует состав, предусмотренный ст. 378 УК РК. Признак 

публичности, как обязательный признак объективной стороны, указан   лишь 

в ч. 2.  Иными словами в уголовном законодательстве Республики Казахстан 

уголовно-наказуемым деянием выступают оскорбления в любой обстановке 

независимо от присутствия третьих лиц, при совершении общественно 

опасного деяния. Что же касается диспозиции ч. 2 ст. 378 УК РК, то помимо 

публичного оскорбления, как обязательного признака отдельно выделяется и 

способ совершения преступления, который влечет уголовную 

ответственность по вышеуказанной статье, а именно «с использованием 

средств массовой информации или сетей телекоммуникаций». Выделение 

данного способа совершения преступления, как квалифицирующего признака 

предполагается как способ, причиняющий больший вред общественным 

отношениям, в сфере нормального функционирования органов 

государственной власти. Что касается выделения отдельных составов 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 373, 375, 376 УК РК видится 



нецелесообразным, так как искусственно расширяет уголовное 

законодательство и носит казуистический характер. 

Следующим, что отличает названные составы по своему содержанию - 

санкция.  В УК РК она определена следующим образом: «наказывается 

штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей 

либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к 

общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на 

срок до сорока суток»1. 

В УК РФ санкция несколько отличается по видам допустимых 

наказаний и их размерам, а именно: 1) не назначается арест; 2) размер 

штрафа может исчисляться несколькими способами, в частности, суммой в 

рублях, где установлен только максимально допустимый размер (до сорока 

тысяч рублей), без указания на минимальный, а также в размере заработной 

платы виновного или его иного дохода (за период до трех месяцев); 3) вместо 

«общественных работ» (предусмотренных перечнем видов наказаний по УК 

РК) обязательными работами, максимальный срок которых не может 

привышать трехсот шестидесяти часов; 4) исправительными работами на 

срок до одного года. 

Таким образом, следует говорить о том, что оскорбление представителя 

власти, согласно УК РК является более общественно опасным 

преступлением, за что назначаются более строгие наказания, чем в России. 

Другим, входящим в состав СНГ государством, о котором пойдет речь 

является Азербайджан. Впрочем, как и Республика Казахстан, это 

государство в вопросах реформирования своего законодательства после 

распада СССР предпочло не предпринимать попыток резко перейти от 

романо-германской правовой системы к англо-саксонской, именно поэтому в 

законодательстве перечисленных стран, так же как и в России, сохранилось 

некое единство правовых норм практически во всех отраслях права.  

                                                             
1 Уголовный кодекс Республики Казахстан // [Электронный ресурс]: Режим 
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Также как и в Республике Казахстан,  в  Азербайджане, в ст. 323 УК 

Азербайджана устанавливается ответственность за оскорбления отдельной 

категории представителей власти, а именно, выделенное в отдельный состав, 

такое общественно опасное деяние, как оскорбление главы государства.  В 

уголовном законе Российской Федерации таких специальных норм, 

связанных с определением специального субъекта по отношению к 

представителям власти не существует. Однако стоит заметить, что в 

уголовном законодательстве Азербайджана не закреплены составы 

преступления, за совершения действий,  опорочивающих или унижающих 

честь и достоинство, иных представителей власти.   

Так, ч. 1 ст. 323 УК Азербайджана предусмотрена ответственность за 

совершение действий опорочивающих или унижающих честь и достоинство 

Президента Азербайджанской Республики в публичном выступлении, 

публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой 

информации или в информационном интернет-ресурсе путем массового 

распространения. В  диспозиции вышеуказанной нормы напрямую указан 

исчерпывающий перечень способов совершения преступления. Также в УК 

РФ определен признак публичности, как обязательный для квалификации 

преступления, предусмотренного данной нормой. Еще одной немаловажной 

особенностью нужно выделить примечание к ст. 323 УК Азербайджана, 

которая содержит пояснение касательно критики деятельности, а также 

политики, осуществляемой под руководством президента Азербайджана. В 

примечании указано, что по ст. 323  азербайджанского уголовного 

законодательства критические высказывания или несогласия и критика 

политики, осуществляемой президентом, уголовному преследованию не 

подлежат. 

В частях 2 и 3 той же статьи определены наиболее общественно 

опасные способы опорочивания или унижение чести и достоинства главы 

государства, такие как: с использованием информационных интернет-

ресурсов, совершенных с использованием поддельных имен пользователя, 



профилей и учетных записей и с обвинением в тяжком или особо тяжком 

преступлении. 

Представляется, что подобные составы, определяющие некую 

повышенную степень общественной опасности в оскорблении Президента, 

что подкрепляется наличием отдельного состава и специального субъекта, 

скорее всего, объясняются формой государственного устройства, отличной 

от России и установленным «культа личности», представленного в лице 

главы государства.   

В ст. 369 УК Республики Беларусь в отличии от Азербайджана 

закреплен состав оскорбления представителя власти. По законодательный 

конструкции он практически идентичен составу преступления, 

предусмотренного ст. 319 УК РФ, за исключением одной особенности. В 

уголовном законе Российской Федерации указаны два случая, при которые 

образуют данный состав преступления это-при исполнении им своих 

должностных обязанностей или в связи с их исполнением, в то время как в 

белорусском законодательстве определено только наступление уголовной 

ответственности в связи с выполнением своих должностных  обязанностей1.  

Рассмотрев положения ст. 189 УК РБ можно определить понятие 

оскорбление, включающее в  оскорбление помимо умышленного унижение 

чести и достоинства, выраженного в неприличной форме, выделяет и 

клевету, как распространение заведомо умышленных сведений порочащий 

честь и достоинство лица. Как мы видим, УК Республики Беларусь 

определяет клевету как способ, а не отдельный состав противоправного 

уголовно-наказуемого деяния, что, собственно, и устанавливает различие в 

рассматриваемых нормативно-правовых актах. 

Поскольку речь в данном параграфе дипломного исследования идет о 

станах, входящих в СНГ, то нельзя обойти вниманием специально 
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разработанный для них Модельный УК СНГ, в котором в ст. 312 установлена 

ответственность за оскорбление представителя власти.  

Отличительной особенностью Модельного УК СНГ от ст. 319 УК РФ 

является квалифицирующий признак, закрепленный в ч.2 указанного 

кодекса. Согласно ч. 1 ст. 312 УК СНГ публичное оскорбление представителя 

власти признается преступлением небольшой тяжести, а квалифицирующий 

состав общественно опасного деяния, выраженный в оскорблении, 

содержащийся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или в средствах массовой информации   признается 

преступлением средней тяжести1.  

Заметим, что дословное цитирование рассматриваемой нормы присуще 

ранее упомянутому УК Республике Беларусь. Предположительно, это 

связанно с тем, что законодательство этого государства, как исторически 

сложилось, всегда было более гибким относительно норм, принятых на 

международном уровне. А культ личности хоть и присутствует, однако 

законодатель не посчитал нужным отражать этот факт в уголовном 

законодательстве, выделяя наряду с другими отдельную категорию 

потерпевших – Президент Республики Беларусь.  

По мнению Захарчука С.Д. в качестве положительного момента можно 

назвать закрепление квалифицирующего признака в составе оскорбления 

представителя власти2.  

Это сыграло важную роль в установлении авторитета Модельного 

кодекса среди стран, входящих в СНГ, к примеру, благодаря ему в УК 

Армении появилась ст. 318 «Оскорбление представителя власти»3 или  ст. 
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330 УК Таджикистана1 под одноименным названием «Оскорбление 

представителя власти». 

Полагаем, что руководствуясь, в целом положительным опытом ряда 

зарубежных стран, с которыми Россию объединяет долгое исторически 

сложившееся сотрудничество, входящих в состав СНГ, целесообразным 

будет рассмотреть возможность редактирования ст. 319 УК РФ и 

сопряженной с ней, с точки зрения уголовного закона Республики 

Азербайджан, ст. 128.1 УК РФ.  

В качестве основной и единственной цели, которая преследуется, 

выступает – повышение авторитета представителей власти в Российской 

Федерации и вместе с ним органа государственной власти.  

Таким образом, рассмотрев сравнительный анализ уголовной 

ответственности за оскорбление представителя власти стран СНГ можно 

сделать следующие выводы: 

1. УК Республики Казахстан (далее – УК РК) устанавливает отдельно 

посягательство на честь и достоинство Президента Республики Казахстан 

(ст.375) и посягательство на честь и достоинство депутата Парламента 

(ст.376). Отдельно в ст. 378 выделен состав оскорбление представителя 

власти. 

2. В республике Казахстан в диспозиции ч. 1 ст. 378 УК РК в сравнении 

с российским уголовным законодательством отсутствует признак 

публичности, как обязательный для квалификации общественно опасного 

деяния как преступления 

3. В ч.2 ст. 378 закреплена публичность как обязательный признак, 

также выделен еще один обязательный признак объективной стороны 

преступления, а именно способ совершения преступления-совершения 
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преступления «с использованием средств массовой информации или сетей 

телекоммуникаций» 

В УК РФ санкция несколько отличается по видам допустимых 

наказаний и их размерам, а именно: 1) не назначается арест; 2) размер 

штрафа может исчисляться несколькими способами, в частности, суммой в 

рублях, где установлен только максимально допустимый размер (до сорока 

тысяч рублей), без указания на минимальный, а также в размере заработной 

платы виновного или его иного дохода (за период до трех месяцев); 3) вместо 

«общественных работ» (предусмотренных перечнем видов наказаний по УК 

РК) обязательными работами, максимальный срок которых не может 

привыкать трехсот шестидесяти часов; 4) исправительными работами на срок 

до одного года. 

4. Также как и в Республике Казахстан,  в  Азербайджане, в ст. 323 УК 

Азербайджана устанавливается ответственность за оскорбления отдельной 

категории представителей власти, а именно, выделенное в отдельный состав, 

такое общественно опасное деяние, как оскорбление главы государства.  В 

уголовном законе Российской Федерации таких специальных норм, 

связанных с определением специального субъекта по отношению к 

представителям власти не существует. 

5. Предусматривает уголовную ответственность за оскорбление либо 

унижение чести и достоинства Президента Азербайджанской Республики, 

совершенное посредством публичного выступления, публично 

демонстрирующегося произведения или средств массовой информации 

(далее - СМИ). 

6. В ст. 369 УК Республики Беларусь в отличии от Азербайджана 

закреплен состав оскорбления представителя власти. По законодательный 

конструкции он практически идентичен составу преступления, 

предусмотренного ст. 319 УК РФ, за исключением одной особенности. В 

уголовном законе Российской Федерации указаны два случая, при которые 

образуют данный состав преступления это-при исполнении им своих 



должностных обязанностей или в связи с их исполнением, в то время как в 

белорусском законодательстве определено только наступление уголовной 

ответственности в связи с выполнением своих должностных  обязанностей 

Обобщая вышесказанное, предлагаем закрепить в УК РФ следующие 

виды оскорбления: в публичном выступлении, в публично демонстрируемом 

произведении, в средствах массовой информации посредством изменения 

редакции ст. 319 УК РФ, уточнить формы проявления оскорбления, а также 

закрепить признаки публичности. В зависимости от этого закрепить 

квалифицирующие признаки.  

Это позволить установить перечень возможных способов 

посягательства на честь и достоинство представителей власти, укрепит их 

авторитет, а также будет способствовать выявлению и раскрытию 

преступлений по ст. 319 УК РФ, ранее считавшихся латентными или 

недоказуемыми с точки зрения судебного разбирательства.  

Еще одним положительным фактом является возможность 

установления единого правового поля между странами СНГ. К примеру, 

порядок привлечения к уголовной ответственности иностранных граждан за 

оскорбление представителя власти в РФ и назначение им наказания по УК 

станы, гражданином которой он является, значительно упростится, если 

состав соответствующей нормы по уголовному законодательству обоих стран 

будет идентичным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ 

СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 319 УК РФ 

 

2.1. Объект и объективная сторона состава преступления, 

предусмотренного ст. 319  УК РФ 

 

 

 На сегодняшний день среди научных деятелей и практических 

работников отсутствует единое мнение в вопросах, касающихся определения 

объективной стороны ст. 319 УК РФ. Что касается объекта  общественно 

опасного деяния  правоприменителя вполне устроило объяснение того, что в 

качестве непосредственного объекта преступления законодатель определяет 

нормальную управленческую  деятельность органов государственной власти 

или местного самоуправления, а в качестве дополнительно объекта - честь и 

достоинство представителя власти. 

Значительный интерес, на наш взгляд, в рамках дипломного 

исследования,  имеет   объективная сторона  состава преступления,  ее 

обязательные и факультативные признаки. 

Наступление уголовной ответственности за оскорбление представителя 

власти возможно только в  случае, когда имеется признак публичности, 

который  далее будет подробно раскрыт в настоящей главе. Кроме того, для 

установление объективной стороны указанного выше состава преступления  

потерпевший (представитель власти) должен находится при исполнении 

своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением.  

Таким образом, содержание объективной стороны рассматриваемого 

преступления характеризуется публичным оскорблением представителя 

власти.  

Прежде чем рассматривать «оскорбление» в рамках российского 

законодательства, необходимо проанализировать лексическое значение 

данного термина. Понятие «оскорбить»  раскрыто в толковом словаре В.И. 



Даль, где указано, что слово «оскорбить» употребляется в значении 

«обидеть, огорчить, опечалить и раздражить словом или делом»1.  

Изначально понятие «оскорбление»  было раскрыто в ст. 130 УК РФ, 

которая в последующем была декриминализирована Федеральном законом  

№ 420-ФЗ от 07.12.2011 года2. Однако этим же нормативным актом было 

внесено изменение в ст. 5.61 Кодекса об административной ответственности. 

Данная статья (ст. 5.61 КоАП РФ) на сегодняшний день законодательно 

закрепляет содержательную часть понятия «оскорбление». Проводя 

сравнительный анализ утраченной нормы уголовного законодательства с 

ныне действующей административной необходимо обратить внимание, что 

содержательная часть понятия «оскорбление» не претерпела изменений. В 

свою очередь отраслевую принадлежность  нормы следует теперь относить к 

административному законодательству, а именно в настоящее время понятие 

«оскорбление» указано в статье 5.61 КоАП РФ. 

В этой связи содержательную часть понятия «оскорбление» 

следует  по-прежнему рассматривать «как унижение чести и достоинства 

другого лица, выраженное в неприличной форме»3. 

Обязательными признаками «оскорбления», вытекающими из его 

законодательного определения, следует выделить «унижение чести и 

достоинства» и « неприличная форма выражение» 

На сегодняшний день в теории уголовного права имеются различные 

точки зрения, касаемо затрагиваемого нами вопроса.  

По справедливому мнению М.М. Шабанова отмечает, что «в 

большинстве случаев, действия, носящие оскорбительных характер, 

                                                             
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 2. И-0. М.: 

АСТ, Астрель, 2004. С. 1114. 
2 См.: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 7 

декабря 2011 г. № 420-ФЗ (послед. изм. 28 декабря 2013 г.) // Информационно-правовая 

система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/.  
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 30.10.2013) // Российская газета. – 2001. 

– 31 декабря. – № 256. 

http://base.garant.ru/


отрицательно влияют на деятельность, которую потерпевший выполняет 

исходя из своих функциональных обязанностей. Но помимо охраняемых 

общественных отношений,  сфере управленческой деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, оскорбление 

оказывает  негативное влияние на потерпевшего, как на личность. 

Негативные высказывания в неприличной форме конкретного лица в 

отношении потерпевшего могут выражать, как негативное отношение, к его 

профессиональной деятельности, а также содержать личную  неприязнь по 

ряду сложившихся обстоятельств и причин»1.  

Следует обозначить, что моральные качества (честь, достоинство), 

упомянутые в указанной выше статье, не остаются без должного внимания со 

стороны уголовно-правового законодательства. В первую очередь, при 

посягательстве на честь и достоинство, вред наносится  авторитету, славе, 

чувству уважения личности. В последующем восстановить потерянный 

авторитет и уважение крайне сложно, особенно если это происходило «на 

глазах» и в присутствии других лиц.   

Другая точка зрения отражает значимость эмоциональных реакций, 

которые проявляются у человека в случае унижения чести и достоинства. 

Именно об эмоциональных реакциях, по мнению ряда теоретических 

исследователей, следует упомянуть в законодательном понятии 

«оскорбление» наряду с «унижением чести и достоинства» и «неприличная 

форма выражения».  

Действительно, оскорбление (инвективная лексика) сопровождается  

негативными эмоциональными реакциями человека. Различные слова и 

выражения, которые человек слышит, несут определенную смысловую 

нагрузку и раздражают определенные отделы нервной системы. 

Соответственно при использовании оскорбительных слов в адрес 

                                                             
1 См.: Шабанов М.М. Особенности проведения судебной лингвистической 

экспертизы по делам об оскорблении // Вестник Дагестанского  государственного 

университета. 2010. № 2.С. 176.  



конкретного лица эмоциональные реакции несут исключительно 

отрицательную оценку1.  

Более того, при оскорблении представителя власти действия могут 

содержать не только отрицательную, негативную оценку личности 

представителя власти, но и его профессиональных, должностных или 

служебных качеств. 

Однако  А.Г. Брагина в своих научных работах указывает, что 

«…оскорбление представителя власти заключается в негативной оценке 

личности представителя власти и осуществляемой им профессиональной 

деятельности, являющейся для виновного лица воплощением системы 

государственного принуждения, а не его личности в целом»2. 

В научной литературе наименьшее внимание уделяется способу 

оскорбления. Способ оскорбления может быть различным: словесный, 

жесты, иные неприличные действия. Большее внимание предается уголовно-

правовому значению унижения чести и достоинства представителя власти, 

выраженное в неприличной форме. 

 Поэтому возникает вопрос о границах критики, жестов, иных 

неприличных действий. Интерес в этой связи представляют рассуждения 

относительно правовой оценки «критики» представителей власти. 

Так, М.Х. Сулайманов отмечает, «если работнику полиции или  иному 

представителю власти и общественности сделано в корректной форме, хотя и 

неприятной, замечание, высказана критика в его адрес, действие это не 

содержит состава преступления»3.  

По мнению А. Ю. Кизилова если негативная оценка представителя 

власти выдержана в допустимых этикетом рамках, т.е. сделана максимально 

                                                             
1 См.: Кузьмина Е.Б. Инвективная лексика как проблема психолого-

педагогического дискуса // Вестник Владимирского юридического института. №4. 2007. 

С. 28.(26-29) 
2 Брагина А.Г. Уголовная ответственность за оскорбление представителя власти: 

дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2006. С. 39. 
3 Сулайманов М.Х. Уголовно-правовая борьба с преступлениями, посягающими на 

деятельность представителей власти и общественности по охране общественного порядка: 

дис. … канд. юрид. наук. Ташкент, 1984. С. 97. 



корректно, она не может рассматриваться как оскорбление (например, 

замечание о том, что сотрудник полиции находится в нетрезвом 

состоянии)»1.  

Справедливо отмечается, что обоснованная критика в корректной 

форме не образует признаков преступления, предусмотренного ст. 319 

УК  РФ. В этом случае она выступает даже социально полезной, так как не 

все действия представителя власти могут быть верными при выполнении им 

своих служебных обязанностей. Представитель власть, как и любой человек, 

может допустить ошибку, в этом случае критика неравнодушных  граждан, 

выраженная в корректной форме, не будет выступать в качестве оскорбления.  

Такая критика, соответственно, не посягает на честь и достоинство 

представителя власти независимо от её форм. В первую очередь, она связана 

с корректировкой и оценкой деятельности государственных органов. В свою 

очередь должностные лица государственных органов должны адекватно 

воспринимать и реагировать на критические замечания. В конечном счете, 

критика является движущей силой развития и нормально функционирования 

порядка управления2. 

Для квалификации содеянного по ст. 319 УКРФ  необходимо 

учитывать мнение потерпевшего3. Именно благодаря учету мнения 

потерпевшего представляется возможным выявить его негативную 

эмоциональную реакцию. При этом процедура установления факта унижения 

чести и достоинства, наряду с мнением потерпевшего традиционно включает 

определение формы унижающего действия, как правило, неприличной. 

Однако точки зрения по поводу оправданности признака «неприличной 

формы» имеет место быть. И здесь, следует согласиться с мнением Ю.В. 

Ганжи, что лицо возможно оскорбить и в «приличной форме». Это 

объясняется тем, что основой оскорбления принято считать умаление 

                                                             
1 Кизилов А.Ю. Уголовно-правовое обеспечение управленческой деятельности 

представителей власти: дис. … канд. юрид. наук. Ульяновск, 2002. С. 134. 
2 Брагина А.Г. Уголовная ответственность за оскорбление представителя власти: 

дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2006. С. 89. 
3 Там же. С. 104–105. 



достоинства личности. Известны случаи употребление оскорблений в 

вежливой форме или словами, имеющими двойное лексическое значение1.  

Таким образом, рассматривать оскорбление следует рассматривать как 

унижение чести и достоинства, причем на квалификацию форма выражения 

оскорбления, как уже было упомянуто выше, не влияет. 

Применительно к деятельности сотрудников уголовно-исполнительной  

системы (далее-сотрудников УИС) и сотрудников полиции фиксация фактов 

оскорбления осуществляются с помощью технических средств 

видеофиксации (портативные видеорегистраторы, фотоаппараты). В 

настоящее время особое внимание сотрудников УИС обращено на 

обязательное выполнение режимных мероприятий с применением 

портативных видеорегистраторов, так как именно спецконтингент мест 

лишения свободы, наиболее склонен к провокации и оскорблению 

сотрудников УИС. Соответственно, полученная информация, содержащаяся 

на портативном устройстве, может быть просмотрена, при необходимости 

изъята и использована должностными лицами в установленном порядке в 

качестве визуализации фактов нарушений, преступлений.  

Однако с обеспечением признака «публичности» в служебной 

деятельности сотрудников УИС возникает ряд сложностей2. 

Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 319 УК РФ выступает публичность. Как признак, она 

подразумевает под собой свершение лицом, оскорбительных действий, 

выраженных в форме высказываний, жестов, или иных неприличных 

действий, унижающих честь и достоинство представителя власти, 

совершенные в присутствии одного или нескольких посторонних лиц. 

                                                             
1 См.: Ганжа Ю.В. Преступления против чести и достоинства личности: 

уголовноправовая и криминологическая характеристика: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Краснодар, 2007. С. 19. 
2 См.: Александров А.Н., Озеров И.Н., Рудов Д.Н. К вопросу о публичном 

оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей 

или в связи с их исполнением (практика расследования преступлений, совершенных в 

отношении сотрудников полиции) // Наука. Теория. Практика. 2016. № 1.С. 62. 



Однако законодательное закрепление понятие публичности 

отсутствует, основные признаки также не раскрыты. Постановления Пленума 

ВС РФ не дают разъяснения по содержанию данного признака и 

предпосылок для дополнения и внесения изменений в действующее 

законодательство на сегодняшний день не видится. Несмотря на 

существующие пробелы, судебная практика по уголовным делам, 

предусмотренным ст. 319 УК РФ имеет место быть и довольна 

распространена, но вместе с тем, единой судебной практики по 

рассмотрению уголовных дел данной категории нет.  

Для примера рассмотрим уголовное дело, в отношении Галявиева С.Г., 

признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 

319 УК РФ. Общественно опасное деяние было совершено при следующих 

обстоятельствах: «    »__________ 20__ г. в 00 ч. 00 м., Галявиев С.Г., 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, после задержания в 

помещении дежурной части вытрезвителя УВД г. Альметьевска 

неоднократно, публично выражал высказывания оскорбительного характера 

в грубой нецензурной форме, в отношении представителя власти, дежурного 

инспектора медицинского вытрезвителя младшего лейтенанта милиции 

Хазиева В.Н. в присутствии Тарасовой В.А. и Макаровой А.П.  

Дежурный инспектор Хазиев В.Н. в это время осуществлял 

оформление служебной документации для помещения Галявиева С.Г. в 

комнату вытрезвителя, то есть находился при непосредственном исполнении 

своих должностных обязанностей. 

В качестве доказательной базы мировой суд принял для рассмотрения 

следующие факты: а) показания самого потерпевшего Хозиева В.Н., который 

утверждал, что Гялавиев С.Г., находящийся в состоянии алкогольного 

опьянения, в присутствии других лиц стал в нецензурной форме 

оскорбительно высказываться; б) свидетелей Макаровой А.П. и Тарасовой 

В.А., подтвердивших указанное обстоятельство; в) Гялавиева С.Г. о 



высказываниях в нецензурной форме в отношении сотрудника милиции 

Хозиева В.Н. 

Однако определением Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ решение мирового судьи по вышеуказанному 

уголовному делу было отменено. Судебная коллегия пришла к выводу о 

неправомерности вынесенного решения мирового судью по следующим 

основаниям:  

Мировым судьей фактические обстоятельства, для квалификации 

содеянного по ст. 319 УК РФ были установлены верно и в соответствии с 

российским законодательством, но в свою очередь дал неверную правовую 

оценку содеянному. Так, в первую очередь не был учтен обязательный 

признак, при котором наступает уголовная ответственность за оскорбление 

представителя власти при исполнении своих должностных обязанностей или 

в связи с их исполнением - это публичный характер общественно опасных 

действий. В свою очередь под публичностью в данной статье УК РФ следует 

понимать действия оскорбительного характера, выраженные в неприличной 

форме, заведомо совершенные в присутствии многих лиц. Целью таких 

высказываний является желания лица, высказанными  оскорблениями 

нарушить установленный порядок функционирования и деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, либо 

подорвать авторитет данных органов, а также вызвать негативную 

эмоциональную реакцию у определенного представителя власти, тем самым 

унизить его честь и достоинство. Исходя из вышеизложенного можно 

сделать вывод о том, что в действиях Гялавиева С.Г. указанных признаков не 

усматривается. Гялавиев С.Г. действительно употребил оскорбительные 

выражения в отношении сотрудника полиции. Однако при этом в помещении 

присутствовали только санитарка и фельдшер, работающие в этом 

учреждении, другие лица отсутствовали. В виду чего в действиях гражданина  



Галявиева С.Г. отсутствует признак публичности, тем самым 

ответственность по ст. 319 УК РФ исключается1. 

Таким образом, Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ 

обозначает существенный признак публичности: лица, присутствующие в 

момент совершения оскорблении, не должны быть работниками этой 

организации, в которой осуществляет служебную деятельность 

представитель власти.  

Однако точка зрения А.Ю. Кизилова содержит противоположное 

мнение на этот счёт, которое расходится с судебной практикой. А. Ю. 

Кизилов утверждает, что при оскорблении потерпевшего (представителя 

власти) в присутствии коллег по службе, виновное лицо также желает задеть 

его персонально, как и если бы это происходило на глазах посторонних 

граждан, а это значит что действия виновного лица надлежит 

квалифицировать по ст. 319 УК РФ. Указанная точка зрения обосновывается 

тем, что авторитет государственных органов может быть подорван среди и 

должностных лиц этого органа. Подобная точка зрения автора 

применительна и в том случае, когда виновное лицо обращает инвективную  

лексику (оскорбление) в адрес не конкретного лица, а нескольких 

должностных лиц, имея при этом желание оскорбить всех присутствующих. 

Здесь также обращается внимание, например, если гражданин, находящийся 

в нетрезвом состоянии, задерживается двумя сотрудниками полиции в 

безлюдном месте, и при этом выражает ненормативную лексику в отношении 

представителей власти, следует согласно судебной практике считать 

несоответствующей2.  

Стоит согласиться с указанным выше мнением А.Ю. Кизилова, так как 

не во всех случаях оскорбление представителя власти возможно при 

                                                             
1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 14 

ноября 2006 г. № 11-Д05-103 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 2. 
2 Кизилов А.Ю. Уголовно-правовое обеспечение управленческой деятельности 

представителей власти: дис. … канд. юрид. наук. Ульяновск, 2002. С. 136. 



присутствии нескольких лиц, не осуществляющих трудовую деятельность в 

той же организации, что и потерпевший.  

В тоже время, исходя из судебной практики, мы должны признать, что 

под признаком публичности, в ст. 319 УК РФ следует понимать, наличие 

двух и более лиц при совершении действий оскорбительного характера в 

отношении представителя власти, и эти лица, не должны быть работниками 

той организации, в которой осуществляет трудовую деятельность 

потерпевший. Кроме того, лица, присутствующие при оскорблении 

представителя власти, должны понимать, об оскорбительном  характере 

действий лица, совершающего преступление.     

Итак,  для квалификации общественно опасного деяния как 

преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, в процессе доказывания 

необходимо установить признак публичности в активных действиях 

виновного. 

Примером могут служить материалы уголовного дела в отношении 

гражданина Б. События произошли при следующих обстоятельствах: «   » 

__________ 20__г. в 00 ч. 00 мин. сотрудник отдела полиции по г. Агидель, 

находясь при исполнении своих должностных обязанностей подошел к 

гражданину Б., который по видимым признакам, предположительно, 

находился в состоянии алкогольного опьянения. Обратился к гражданину Б., 

показал документ, удостоверяющий личность (служебное удостоверение № 

211) и потребовал прекратить распитие спиртных напитков. 

 В свою очередь гражданин Б., предположительно находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, отказался выполнить законные 

требования сотрудника полиции, на неоднократно сделанные замечания не 

реагировал, внезапно стал выражать свое недовольство в грубой и 

нецензурной форме в присутствии посторонних лиц. Граждане, в 

присутствии которых было совершено преступное посягательство, являлись 

незаинтресованными лицами и осознавали характер оскорбительных 

высказываний.  При оскорблении сотрудника полиции гражданин Б. 



осознавал, что своими действиями препятствует выполнению возложенных 

на представителя власти должностных обязанностей по охране 

общественного порядка. А также имел цель публично унизить честь и 

достоинство представителя власти. 

Действия подсудимого Б. были квалифицированы судом по статье 319 

УК РФ как публичное оскорбление представителя  власти при исполнении 

им своих должностных обязанностей1. 

Рассмотрев примеры судебной практики, а также компетентные мнения 

теоретических исследователей, необходимо заключить следующие выводы: 

1) публичность как обязательный признак объективной стороны 

предполагает наличие двух и более посторонних лиц, при посягательстве 

виновного лица на честь и достоинство представителя власти 

(потерпевшего); нормальное функционирование органов государственной 

власти; 

 2) при этом принадлежность посторонних лиц к работникам или 

сотрудникам той организации (органа) в которой исполняет свои служебные 

обязанности потерпевший (представитель власти) не имеет значение при 

квалификации; 

3) в этой связи предполагается внести на законодательном уровне 

дополнение в действующую статью 319 УК РФ, с редакцией примечания к 

статье, с целью обозначения признака публичности. Публичность в 

примечании к статье 319 УК РФ следует понимать как наличие при 

совершении преступления  двух и более лиц, не находящихся в прямом 

служебном подчинении с потерпевшим.  

Далее следует отметить точки зрения ряда научных деятелей о 

возможности совершения преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ 

заочно. А.Г. Брагина при изучении данного вопроса считает, что «при 

совершении действий оскорбительного характера, выраженных в 

                                                             
1 См.: За оскорбление сотрудника полиции. URL:http://ogniagideli.ru/index.php/2011-

05-24-03-48-52/3180 (дата обращения 03.04.2019 г.). 



высказываниях неприличной формы, в отношении  представителя власти 

может быть доведена до него публично,  через  его родственников.  В свою 

очередь виновный должен быть убежден в том, что сущность 

оскорбительных высказываний обязательно  будет озвучена потерпевшему. 

Высказывание  близким родственникам, либо лицам, непосредственно 

состоящих в дружественных, служебных  и иных отношениях, с 

представителем власти, возможны посредством  дополнения оскорбления 

дополнительными фразами,  «так ему и передай», «сообщи об это, что бы он 

знал», «скажи» и т.п., будет являться  посредственным оскорблением и 

образовывать состав преступления ст. 319 УК РФ»1. 

 Что касается способов доведения оскорбительной информации до 

потерпевшего, то они могут быть самыми разнообразными. В теории 

уголовно права существуют классификации данных способов. 

Изучая приговоры судов, вынесенные по уголовным делам по ст. 319 

УК РФ, самым распространенным способом можно считать оскорбления 

потерпевшего в устной форме. Встречаются и другие способы совершения 

преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ: письменный или 

графический, как его именует А.Ю. Кизилов2, конклюдентный, то есть 

посредством знаков, символов, жестов; действие (воздействие)3. А.Г. Брагина 

выделяет еще и такую форму оскорбления, как оскорбление с 

использованием инновационных технологий, куда она включает 

оскорбление, совершенное посредством использования мобильной связи, 

сети Интернет и т.п.4
 Вместе с тем применение того или иного способа 

                                                             
1 Брагина А.Г. Уголовная ответственность за оскорбление представителя власти: 

дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2006. С. 95–96. 
2 См.: Кизилов А.Ю. Уголовно-правовое обеспечение управленческой деятельности 

представителей власти: дис. … канд. юрид. наук. Ульяновск, 2002. С. 141–142. 
3 См.: Неклюдов П.А. Руководство к особенной части русского уголовного права. 

Т. 1. Преступления и проступки против личности. СПб.: Тип. П.П. Меркульева, 1876. С. 

45–46. 
4 См.: Брагина А.Г. Уголовная ответственность за оскорбление представителя 

власти: дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2006. С. 115. 



оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ) квалификации 

преступления не меняет.  

Состав рассматриваемого преступления по законодательной 

конструкции формальный, преступление считается оконченным с момента 

оскорбления1. Однако, по данному вопросу имеется и иная точка зрения.  

Так, например, некоторые авторы считают, что поскольку унижение 

чести и достоинства подразумевает под собой отрицательную оценку 

личности, сопровождающуюся негативной эмоциональной реакцией 

потерпевшего, то момент окончания исследуемого преступления следует 

связывать не с моментом выражения оскорбительного действия, а с 

моментом появления у представителя власти негативной эмоциональной 

реакции, которая возникает у него, вследствие унижения чести и 

достоинства. Поэтому действия виновного, направленные на оскорбление 

представителя власти, однако по независящим от него обстоятельствам не 

приведшие к унижению его чести и достоинства, следует квалифицировать в 

качестве покушения на оскорбление представителя власти (ч. 3 ст. 30, ст. 319 

УК РФ)2. 

Объективная сторона преступления характеризуется не только 

обязательными признаками, которые нами были подробно исследованы, но и 

факультативными, к которым в теории уголовно права относят место, время, 

способ, обстановку, орудия и средства совершения преступления. Суть 

названных признаков заключается в их трояком значении, они могут 

выступать в качестве обязательных признаков основного состава 

преступления, если указаны непосредственно в диспозиции уголовно-

правовой нормы, признаваться в качестве квалифицирующих признаков и 

учитываться при назначении наказания в качестве обстоятельства, 

смягчающего или отягчающего наказание. 

                                                             
1 См.: Сулайманов М.Х. Уголовно-правовая борьба с преступлениями, 

посягающими на деятельность представителей власти и общественности по охране 

общественного порядка: дис. … канд. юрид. наук. Ташкент, 1984. С. 98. 
2 См.: Кисиев С.М. Понятие представителей власти в уголовном праве // Сб. науч. 

тр. Ставрополь: СФ КрУ МВД России, 2007. Вып. 5. С. 121. 



В этой связи следует, на наш взгляд, обратить внимание на тот факт, 

что совершение оскорбления в отношении представителя власти 

законодатель связывает с его деятельностью, а именно, во время исполнения 

им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением. В таком 

случае время выступает альтернативным обязательным признаком состава 

преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ. 

Таким образом, рассмотрев объект и объективную сторону состава 

преступления, предусмотренного ст. 319  УК РФ следует сделать следующие 

выводы: 

1. Объективная сторона общественно опасного деяния, 

регламентированного ст. 319 УК РФ, состоит в публичном оскорблении 

потерпевшего при исполнении им своих должностных обязанностей или в 

связи с их исполнением.  

2. Под оскорблением понимается унижение чести и достоинства, 

выраженное в неприличной форме. Оскорбление может быть нанесено в 

случае исполнения представителем власти своих должностных обязанностей, 

так и в том случае, когда представитель власти не выполняет указанных 

обязанностей, но в связи с уже осуществленным их исполнением. Следует 

понимать отрицательную оценку личности, сопровождающуюся негативной 

эмоциональной реакцией потерпевшего. Как правило, при оскорблении 

используется нецензурная брань.   

Помимо этого, недопустимыми могут выступать ассоциации, которые 

вызывают определенные слова, употребленные в  контексте, в том числе и 

грубые просторечные слова. Виновное лицо понимает, что своими 

действиями он наносит моральный вред, а также препятствует законной 

деятельности представителя при исполнении служебных обязанностей или в 

связи с их исполнением. 

3. Далее, рассмотрев примеры судебной практики, а также 

компетентные мнения теоретических исследователей, касающихся признака 

публичности, необходимо заключить следующие выводы: а) публичность как 



обязательный признак объективной стороны предполагает наличие двух и 

более посторонних лиц, при посягательстве виновного лица на честь и 

достоинство представителя власти (потерпевшего); нормальное 

функционирование органов государственной власти; 

 б) при этом принадлежность посторонних лиц к работникам или 

сотрудникам той организации (органа) в которой исполняет свои служебные 

обязанности потерпевший (представитель власти) не имеет значение при 

квалификации; 

в) в этой связи предполагается внести на законодательном уровне 

дополнение в действующую статью 319 УК РФ, с редакцией примечания к 

статье, с целью обозначения признака публичности. Публичность в 

примечании к статье 319 УК РФ следует понимать как наличие при 

совершении преступления  двух и более лиц, не находящихся в прямом 

служебном подчинении с потерпевшим. Исходя из предложенного понятия, 

будет возможным соблюдение признака «публичности» как обязательного, 

для квалификации содеянного по ст. 319 УК РФ, в таких учреждениях как, 

исправительные колонии, следственные изоляторы, изоляторы временного 

содержания МВД и ФСБ и так далее,  а следовательно привлечь к уголовной 

ответственности, лиц, оскорбляющих сотрудников в этих учреждениях. 

Так как, исходя из настоящего понимания судами признака публичности, при 

наличии случаев оскорбления сотрудников данных мест, соблюдение его не 

представляется возможным из-за определенных режимных требований и 

контрольно-пропускного режиму указанных учреждений. 

4. Далее, спорное положение возникает при определении момента 

окончания преступления. Так, одна из теоретических точек зрения гласит, 

что момент окончания преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ 

необходимо связывать с моментом появления у представителя власти 

негативной эмоциональной реакции, которая возникает у него при унижении 

чести и достоинства. Однако это спорное предположение в виду того, что 

состав данного преступления: формальный. Соответственно, моментом 



окончания преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, надлежит 

считать момент совершения оскорбительных действий.  

Таким образом, хотелось бы в очередной раз обратить внимание на 

значимость законодательной защиты общественных отношений, охраняющих 

порядок управления. Стоит отметить, что устойчивая и своевременная 

охрана должностных лиц государственных органов, позволит избежать ряд 

негативных последствий, связанных с практической деятельностью  

сотрудников различных ведомств, а также может способствовать 

формированию единой судебной практики.  

 

 

2.2 Субъект и субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 

319  УК РФ 

 

Обращаясь к рассмотрению субъективных признаков состава 

преступления ст. 319 УК РФ, стоит обратить внимание на то, что субъект 

преступления не наделен специфическими признаками, то есть не является 

специальным.  

Согласно уголовному законодательству, субъектом преступления по ст. 

319 УК РФ выступает вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 

шестнадцати лет. Критерии невменяемости, выступающие антиподом 

вменяемости закреплены уголовным законодательством в статье 21 УК РФ. 

Возраст уголовной ответственности также обозначен уголовным 

законодательством Российской Федерации в статье 19 УК РФ. 

При раскрытии признаков субъективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, важно отметить, что 

теоретические научные труды уголовного права, несомненно, подтверждают 

наличие умышленной формы вины при совершении оскорблении 

представителя власти. Так как законодательная конструкция и правовая 



природа оскорбления представителя власти не представляет возможным 

совершить данное преступление по неосторожности1. 

В очередной раз обратимся к судебной практике и проанализировав 

судебные решения, по 319 ст. УК РФ можно прийти  к выводу об 

умышленном совершении преступлений данного вида. Так, например, 

Центральный районный суд г. Ставрополя вынес решение по уголовному 

делу по ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ – оскорбление представителя 

власти, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей, и  

угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с 

исполнением им своих должностных обязанностей. 

Центральным районным судом г. Ставрополя были установлены 

следующие обстоятельства совершения преступления. Так, в октябре 2013 

года  с целью проверки продуктового  магазина « А», расположенного на ул. 

Ленина 15 г. Ставрополя,   на предмет незаконного хранения и продажи 

алкогольной продукции в дневное время суток прибыл   старший следователь 

следственного отдела по Центральному району г. Ставрополя Следственного 

управления СК РФ по Ставропольскому краю Б. В ходе проведения проверки 

и осмотра складского помещения данного магазина  было обнаружено  190 

литров спиртосодержащей продукции без акцизных марок и неизвестного 

производства. Обнаруженную продукцию решено было изъять.  Через 

небольшой промежуток времени, в складское помещение зашел  А., 

являющийся собственником данного магазина и складских помещений, 

прилегающих к нему, в свою очередь Б. представился и незамедлительно 

сообщил, что в помещении магазина им проводится осмотр места 

происшествия в рамках проверки. В ходе данного мероприятия 

обнаружилась алкогольная продукция, подлежащая изъятию на законных 

основаниях. 

                                                             
1 Брагина А.Г. Уголовная ответственность за оскорбление представителя власти: 

дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2006. С. 137. 



Осознав происходящее А., имея прямой умысел на публичное 

оскорбление представителя власти, находящегося при исполнении своих 

должностных обязанностей, стал публично выражать своё личное негативное 

отношение в форме оскорбительных выражений в адрес Б. в присутствии 

посторонних граждан. Данными действиями А. нанес вред охраняемым 

уголовным законом правоотношениям, в том числе чести и достоинству Б.  

Кроме этого, А. употребил в отношении Б. угрозы физической расправы 

путем причинения вреда здоровью Б. В свою очередь Б., опасаясь за свое 

здоровье, воспринял угрозу реально1. 

Таким образом, материалы судебных решений подтверждают наличие 

прямого умысла в действиях виновного лица в отношении совершенных 

действий.  

В подтверждении вышесказанного, а точнее, законодательное  

обоснованием выдвинутого тезиса являются нормы Общей части УК РФ о 

формах вины, в частности, ч. 2 ст. 24 УК РФ. 

Ознакомившись с научными работами ряда научных деятелей, у 

многих из них сложилось мнение о возможности совершения исследуемого 

общественно опасного деяния только в форме вины в виде прямого умысла2. 

При совершении общественно опасного деяния, предусмотренного ст. 319 

УК РФ, с прямым умыслом лицо, виновное в совершении преступления 

осознает характер и степень общественной опасности своих оскорбительных 

действий в отношении представителя власти, предвидит возможность или 

неизбежность нарушение нормальной  деятельности органов 

государственной власти или органов местного самоуправления в виде 

конкретного представителя власти, унижения его чести и достоинства и 

желает наступление этих последствий. 

                                                             
1 См.: Официальный сайт Центрального районного суда г. Ставрополя // 

http://promyshleny.stv.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=327 (дата 

обращения 25.04.2019 г.). 
2 См.: Сташис В.В., Бажанов М.И. Преступления против личности в УК УССР и 

судебной практике. Харьков, 1987. С. 208. 



Вместе с тем А.Г. Брагина утверждает, что «умысел на оскорбление 

будет иметь место не только в случае, когда виновный сознательно унижает 

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

действий потерпевший может быть оскорблен»1. 

Также А.Г. Брагина, упоминая о различных видах умысла, обоснованно 

отрицает выражение оскорбления представителя власти с косвенным 

умыслом: «лицо, оскорбляющее представителя власти, всегда ясно 

представляет неизбежность и желает причинения ему вреда (морального, 

физического (например, при оскорблении действием, доведение до нервного 

срыва и т.п.), а также любого из них или иного возможного при нарушении 

управленческой деятельности), его неотвратимость и обязательность. 

Допущение причинения вреда или безразличие к последствиям 

маловероятны»2.  

Кроме того, совершая оскорбление сотрудников органов внутренних 

дел, виновное лицо осознает специфику должностного статуса потерпевшего 

(представителя власти), а именно его распорядительные полномочия в 

отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости3. 

Следует согласиться с приведенным выше мнением, особенно в части 

осознания субъектом общественной опасности совершаемых действий, 

выраженных в оскорбительной форме. Виновное лицо своими действиями 

демонстрирует нарушение процесса исполнения должностным лицом 

(представителя власти) своих функциональных обязанностей. Кроме этого, 

наступление негативной эмоциональной реакции потерпевшего вследствие 

унижения чести и достоинства всегда следует после публичного адресного 

оскорбления.  

                                                             
1 Цит. по: Брагина А.Г. Уголовная ответственность за оскорбление представителя 

власти: дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2006. С. 139. 
2 Там же. С. 139–140. 
3 См.: Побежалова Н. Ю. Особенности субъективной стороны состава оскорбления 

представителя власти (статья 319 УК РФ) //  Уголовная политика и культура 

противодействия преступности. 2016. С.261-262. 



Для примера рассмотрим вариацию формы вины как косвенный 

умысел, так как теоретические разработки ряда научных деятелей также 

составляют содержательную часть проводимого исследования.  

Так, оскорбляя представителя власти, имея косвенный умысел, субъект 

осознает общественную опасность своих оскорбительных действий, 

предвидит эмоциональную реакцию, следующую после унижения чести и 

достоинства, однако не желает, но сознательно допускает возможность 

наступления общественно опасных последствий либо относится к ним 

безразлично1.  

Обращается внимание на то, что обязательному установлению в 

признаках субъективной стороны состава преступления, предусмотренного 

ст. 319 УК РФ, подлежит факт понимания виновным лицом направленность 

оскорбления именно в отношении представителя власти. 

Однако по справедливому мнению Н.Ю. Побежаловой, совершение 

рассматриваемого преступления с косвенным умыслом невозможно2. В 

первую очередь уместно упомянуть признак публичности, то есть виновное 

лицо, заведомо создает условия для унижения чести и достоинства личности. 

И затем фактические обстоятельства совершенного преступления, 

заключающиеся в использовании оскорбительных слов и выражений, смысл 

которых понятен как виновному, так и потерпевшему3.  

Хоть и факультативные признаки субъективной стороны при 

совершении данного преступления отсутствуют, имеет место посягательство 

на нормальный порядок исполнения должностных обязанностей 

представителя власти. Оскорбление совершается как реакция на 

                                                             
1 Возможность совершения оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ) с 

косвенным умыслом поддерживается 47 % опрошенных нами в ходе проверенного 

социологического исследования респондентов (Приложение 2). 
2 См.: Побежалова Н. Ю. Особенности субъективной стороны состава оскорбления 

представителя власти (статья 319 УК РФ) //  Уголовная политика и культура 

противодействия преступности. 2016. С.264. 
3 Там же. С.264. 



правомерные действия представителя власти, что также позволяет 

утверждать об отсутствии в данном случае косвенного умысла1.  

Важно упомянуть о том, что оскорбление в любом случае должно быть 

связано с деятельностью представителя власти (при исполнении им своих 

должностных обязанностей или в связи с их исполнением). 

В свою очередь общественные отношения, возникающие по поводу 

реализации установленного законодательством РФ порядка управления, 

составляющие основной непосредственный объект преступления, 

закрепленного ст. 319 УК РФ, также нарушаются, если представитель власти, 

который в связи с исполнением своих должностных обязанностей, 

подвергается оскорблению.  

То есть, даже если публичное оскорбление представителя власти 

осуществляется в связи с исполнением своих должностных обязанностей, то 

эти действия в такой же мере образуют состав преступления, так как в 

соответствии с диспозицией ст.  319 УК РФ законодатель указывает оба 

мотива совершения общественно опасного действия.   

Таким образом, завершая исследование субъективных признаков 

состава оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ), можно сделать 

следующие основные выводы:  

1. Субъект оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ) общий – 

вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.  

2. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 319 УК 

РФ, характеризуется умышленной формой вины.  

 Лицо, оскорбляющее представителя власти, всегда ясно представляет 

неизбежность и желает причинения ему вреда (морального, физического 

(например, при оскорблении действием, доведение до нервного срыва и т.п.), 

а также любого из них или иного возможного при нарушении 

управленческой деятельности), его неотвратимость и обязательность. 

                                                             
1 Там же. С.264. 



Допущение причинения вреда или безразличие к последствиям 

маловероятны.  

Кроме того, совершая оскорбление сотрудников органов внутренних 

дел, виновное лицо осознает специфику должностного статуса потерпевшего 

(представителя власти), а именно его распорядительные полномочия в 

отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости 

В этой связи совершение рассматриваемого преступления ст. 319 УК 

РФ «Оскорбление представителя власти» с косвенным умыслом невозможно. 

В первую очередь уместно упомянуть признак публичности, то есть 

виновное лицо, заведомо создает условия для унижения чести и достоинства 

личности. И затем учитывая фактические обстоятельства совершенного 

преступления, заключающиеся в использовании оскорбительных слов и 

выражений, смысл которых понятен как виновному, так и потерпевшему.  

Хоть и факультативные признаки субъективной стороны при 

совершении данного преступления отсутствуют, имеет место посягательство 

на нормальный порядок исполнения должностных обязанностей 

представителя власти. 

3. Вне зависимости от того было ли совершено оскорбление 

представителя власти при исполнении своих служебных обязанностей или в 

связи с их исполнением, данные действия в любом случае образуют состав 

преступления, предусмотренный ст. 319 УК РФ. Так как законодатель прямо 

обозначает это в диспозиции статьи.  

Таким образом, субъективные признаки состава преступления 

обоснованно указывают на прямой умысел виновного лица. В 

подтверждении этого была детально рассмотрена диспозиция статьи 319 УК 

РФ, проанализированы мнения научных исследователей. Так, употребление 

оскорбительных слов и выражений в отношении человека всегда 

сопровождается наступлением эмоционального расстройства, подрыва 

авторитета, особенно когда это происходит в присутствиии других лиц. 

 



2.3 Проблемы квалификации и отграничения от смежных составов 

преступлений 

 

Продолжая уголовно-правовое исследование общественно опасного 

деяния, направленного на унижение чести и достоинства представителя 

власти, хотелось бы рассмотреть вопросы квалификации данного деяния, а 

также его отграничение от смежных составов преступлений. 

Процедура противодействия преступлениям состоит из следующих 

этапов: правотворческой деятельности; правоприменительной деятельности. 

Именно они выступают одними из основных этапов правовой составляющей 

нашего государства1. Однако политика правового противодействиям 

преступлениям периодически совершенствуется, принимаются меры по 

повышению эффективности охраны и защиты общественных отношений. Не 

является исключением в этом плане и изучаемое нами преступление против 

чести и достоинства представителя власти (319 УК РФ).  

Принимая во внимание, нормы действующего уголовного 

законодательства, теоретические исследования состава преступления, 

предусмотренного статьей 319 УК РФ, стоит рассмотреть проблемы 

квалификации от смежных составов, их возможных путей разрешения.  

Анализ материалов уголовных дел показал, что наиболее актуальной в 

контексте применения норм об уголовной ответственности за применение 

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

оскорбления (ст. 319 УК РФ) является проблема разграничения названных 

преступлений от иных общественно опасных деяний. 

На сегодняшний день общая норма преступления, предусмотренного 

статьей 319 УК РФ, рассмотрена в административном праве (ст.5.61 КоАП 

РФ). Общая норма в уголовном праве отсутствует с 2011 года, была 

                                                             
1 Российская правовая политика: курс лекций / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.И. 

Матузова и д-ра юрид. наук, проф. А.В. Малько. М.: Норма. 2003. С. 165. 



декриминализована1. Вопросы квалификации в этом случае возникнуть, 

соответственно, не могут.  

Рассмотрим составы уголовных преступлений, считающихся 

смежными со статьей 319 УК РФ.   

Несмотря на то, что ст.ст. 319 и 318 УК РФ входят в главу 32 УК РФ 

«Преступления против порядка управления» законодательная конструкция 

данных составов различна, так как последняя законодательно определена, как 

специальная уголовно-правовая норма.  

Специальная норма, не что иное как, общая норма, с 

дополнительными обязательными признаками2. 

В свою очередь В.Н. Кудрявцев отмечает следующее, «образования 

специальных норм, является не только законодательное выделение 

отдельных случаев общих норма, а сложный законодательный процесс. 

Образуемая специальная норма приобретает ряд дополнительных признаков, 

являющихся обязательными для квалификации содеянного как уголовно 

наказуемого деяния»3.  

Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) нередко тесно 

граничит с таким преступлением против государственной власти, как 

неуважение к суду (ст. 297 УК РФ). 

Существенными отличительными признаками вышеуказанных 

составов преступления является в первую очередь в видовом и 

непосредственном объектах, так как эти преступления закреплены в разны 

главах уголовно закона, и преступные посягательства при совершении этих 

преступлений причиняют вред разным группа общественных отношений. Во 

                                                             
1 См.: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 7 

декабря 2011 г. № 420-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 12 

декабря 2011 г. № 50. Ст. 7362. 
2 См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по 

спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / науч. ред. и предисл. академика В.Н. 

Кудрявцева. М.: ИД «Городец», 2007. С. 123.  
3 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Юристъ, 2006. С. 224. 



вторых, отличительным признаком является потерпевший, исходя  из 

диспозиций статей, в первом случает потерпевшим выступает представитель 

власти, во втором как судья, так и иной участник судебного разбирательства. 

Что касается объективной стороны рассмотренных составов, то в случае, со 

ст. 297 УК РФ, законодатель не выделят признак публичности, как 

обязательный для квалификации содеянного. 

Буквальное толкование текста ст. 297 УК РФ демонстрирует отсутствие 

специального указания на мотив данного преступления и время его 

совершения, когда такие признаки альтернативно обязательны для состава 

преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя 

власти)1. 

Известно, что качество уголовного закона, проводимой государством 

уголовной политики во многом определяется, с одной стороны, статичностью 

(неизменностью) уголовного законодательства, а с другой – адекватностью 

отражения в нем современных общественных отношений, реалий жизни 

общества, достижений науки и техники. Именно поэтому, высокой 

теоретической и практической ценностью обладают комплексные уголовно-

правовые исследования, результатами которых выступают, в том числе, и 

научно обоснованные предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства РФ. 

Исследование нормы, устанавливающей уголовную ответственность за 

преступления, посягающие на честь и достоинство представителя власти (ст. 

319 УК РФ), позволило определить некоторые законодательные неточности и 

выявить факты наличия пробела в законодательном описании отдельных 

криминообразующих признаков, что существенно понижает ее 

эффективность. 

Прежде всего, сопоставительный анализ конструкций уголовно-

правовых норм об ответственности за применение насилия в отношении 

                                                             
1 См.: Жданов Ю.А. Уголовно-правовая попытка защиты личности от психического 

насилия // Российский следователь. 2014. № 1. С. 158. 



представителя власти (ст. 318 УК РФ) и оскорбление представителя власти 

(ст. 319 УК РФ) показывает их определенную схожесть. Не учитывая их 

различия в содержании признаков, обнаруживается разница в наборе 

обязательных признаков составов данных преступлений. В частности, если 

состав преступления, предусмотренный ст. 319 УК РФ, имеет место при 

наличии либо мотива, связанного с исполнением представителем власти 

своих должностных обязанностей, либо времени исполнения данным 

потерпевшим своих должностных обязанностей, то уголовная 

ответственность за применение насилия в отношении представителя власти 

(ст. 318 УК РФ) наступает исключительно при наличии мотива, связанного с 

исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей. 

Закономерно возникает вопрос об обусловленности отмеченного 

различия. С одной стороны, может сложиться впечатление, что такая своего 

рода «расширенная» криминализация фактов оскорбления представителя 

власти основана на строгости уголовно-правовой охраны чести и достоинства 

представителей власти. Но, с другой стороны, вряд ли можно признать 

целесообразность более строгой охраны представителей власти от 

посягательств на их честь или достоинство, нежели от посягательств на 

здоровье данных потерпевших. 

Оскорбление представителя власти при исполнении им своих 

должностных обязанностей образует состав преступления, 

регламентированный ст. 319 УК РФ, даже при совершении этого 

общественно опасного деяния по каким-либо личным мотивам виновного. 

Однако применение насилия в отношении представителя власти при 

исполнении им своих должностных обязанностей, но не обусловленное 

служебной деятельностью представителя власти, будет влечь уголовную 

ответственность лишь преступление против здоровья человека. 

На наш взгляд, указанная ситуация не имеет под собой социально-

юридического обоснования. Дело в том, что объект преступления, 

установленного ст. 318 УК РФ, нарушается равным образом как при 



совершении рассматриваемого деяния вне зависимости от времени, но и в 

связи с исполнением представителем власти своих должностных 

обязанностей, так и при исполнении представителем власти своих 

должностных обязанностей вне зависимости от мотива преступления. В 

обоих случаях общественные отношения, возникающие по поводу 

реализации установленного законодательством РФ порядка управления, 

грубым образом нарушаются наряду с общественными отношениями, 

обеспечивающими здоровье человека.  

Как выше мы отмечали, при совершении исследуемых преступлений 

потерпевший рассматривается как субъект государственно-властных 

отношений, применение к нему насилия во время исполнения 

представителем власти своих должностных обязанностей грубо попирает 

авторитет государственной власти, дестабилизирует нормальную 

управленческую деятельность, несмотря на мотивацию виновного. Несложно 

представить картину, когда к сотруднику патрульно-постовой службы во 

время исполнения им своих должностных обязанностей, пребывающему в 

форменном обмундировании, в общественном месте подходит ранее 

знакомый гражданин и из-за личного конфликта (ревности, неприязни и 

проч.) начинает избивать.  

По нашему мнению, в корне неверно поступил законодатель, отнеся 

такое общественно опасное деяние в категорию преступлений против 

личности, в частности против здоровья человека. Как представляется, эту 

ситуацию следует признать законодательной недоработкой, некоторой 

неточностью при формулировании уголовно-правового запрета. 

Весьма вероятно, что отчасти обозначенная ситуация обусловлена 

технико-юридическими аспектами. Это связано с тем, что в отличие от 

оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ), где потерпевшим может 

быть признан только представитель власти, состав применения насилия в 

отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) характеризуется 

возможностью совершения этого преступления не только непосредственно 



против представителя власти, но и его близких. Между тем данные вопросы 

могут и должны быть разрешены. 

Таким образом, рассмотрев выше меры уголовно-правового 

противодействия преступлению против чести и достоинства представителей 

власти, необходимо сделать следующие основные выводы: 

1. При квалификации содеянного по 319 УК РФ следует 

разграничивать это преступление с рядом схожих признаков иных составов  

преступлений, в частности с преступлениями, предусмотренными ст. 213, 

297, 336, 321 УК РФ. При этом различия между указанными преступлениями 

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

группе  признаков.  

2. Сопротивление представителю власти, выразившееся в применении к 

нему насилия, вне зависимости от его опасности для жизни или здоровья, 

сопряженное с хулиганскими действиями виновного, надлежит 

квалифицировать по совокупности ч. 2 ст. 213 и соответствующей части ст. 

318 УК РФ. Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) также не 

поглощается иными уголовно-правовыми нормами при наличии реальной 

совокупности преступлений. 

3. Как уже было обозначено ранее, составы преступлений, 

предусмотренных статьями 317,318,319 УК РФ, относят к специальным 

составам, соответственно данные деяния более общественно опасны, так как 

посягают на общественные отношения, обеспечивающие установленный 

порядок государственного управления. Кроме этого, эти статьи 

рассматривают посягательство на два объекта: нормальная управленческая 

деятельность представителей власти; жизнь, честь и достоинство 

представителей власти. В связи с этим, ответственность за совершение 

преступлений в отношении лиц, осуществляющих охрану общественного 

порядка и общественной безопасности, должна предусматривать более 

строгое наказание. 



Однако на сегодняшний день судебная практика, как ранее было 

указано, зачастую ссылается на отсутствие в умышленных действиях ряда 

граждан признака публичности, что исключает их ответственность.  

Так, определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ указывают, что под признаком публичности в преступлении, 

закрепленном ст. 319 УК РФ, указанным судебным органом понимается 

обстановка, когда оскорбление потерпевшего (представителя власти) 

совершается в присутствии многих лиц, при этом присутствующие лица не 

должны быть сотрудниками (работниками) той организации, к которой 

принадлежит представитель власти. 

Далее, обращаясь к законодательному понятию «оскорбление». Как 

выше было указано под оскорблением понимается «унижение чести и 

достоинства лица в неприличной форме» (ст. 5.61 КоАП РФ). В этой связи  

достаточно спорная ситуация возникает при определении «неприличной 

формы» оскорбления. Предполагается, что в первую очередь законодатель 

имел ввиду употребление в отношении представителя власти нецензурной 

брани. Однако этим «неприличная форма» оскорбления не должна 

ограничиваться, так как в русском языке имеются слова и выражения, 

имеющие двоякое значение и не относящиеся к нецензурной брани, но по 

своему смыслу носящие негативное и оскорбительное значение для того, в 

чей адрес оно поступило.  

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, рассмотрев тему выпускной квалификационной  

(дипломной) работы «Уголовная ответственность за оскорбление 

представителя власти (ст. 319 УК РФ)» можно сделать следующие выводы: 

1. В период с ХI - XVIII в.в. законодательство, устанавливающее 

ответственность за оскорбление представителя власти было бессистемным. 

Как правило, преступления против порядка управления признавались по 

своей природе чрезвычайно близкими преступлениям государственным. 

Законодательного закрепления прямой связи оскорбления с полномочиями, 

которые осуществлялись представителями власти (к примеру, «оскорбление 

в связи с исполнением обязанностей» отсутствовало; 

2. Разделение ответственности за оскорбление в зависимости от 

выполняемых функций (правоохранительных, судебных, административных) 

не предусматривалось. Хотя касательно последнего, отметим, что такая 

попытка была предпринята в Судебнике 1589 г., однако дальнейшего 

развития так и не получила. 

3. Следует предположить, что именно в советский период 

произошло окончательное формирование уголовно-правового статуса 

сотрудников органов внутренних дел. Уголовно-правовую охрану 

сотрудников органов внутренних дел существенно усилили в период 

действия УК РСФСР 1960 года за счет повышенной охраны их жизни, 

здоровья, чести и достоинства. 

4. На сегодняшний день в УК РФ, в отличие от некоторых стран СНГ, 

отсутствует специально выделенные виды оскорбления представителя 

власти, которые могли бы проявляться в самых различных формах. 

Предусмотрено лишь устное, унижающее честь и достоинство высказывание 

оскорбительного характера в отношении представителя власти при этом 

отсутствует законодательно закрепленные признаки публичности. 



5. Объективная сторона общественно опасного деяния, 

регламентированного ст. 319 УК РФ, состоит в публичном оскорблении 

потерпевшего при исполнении им своих должностных обязанностей или в 

связи с их исполнением.  

6. Под оскорблением понимается унижение чести и достоинства, 

выраженное в неприличной форме. Оскорбление может быть нанесено в 

случае исполнения представителем власти своих должностных обязанностей, 

так и в том случае, когда представитель власти не выполняет указанных 

обязанностей, но в связи с уже осуществленным их исполнением. Следует 

понимать отрицательную оценку личности, сопровождающуюся негативной 

эмоциональной реакцией потерпевшего. Как правило, при оскорблении 

используется нецензурная брань.   

Помимо этого, недопустимыми могут выступать ассоциации, которые 

вызывают определенные слова, употребленные в  контексте, в том числе и 

грубые просторечные слова. Виновное лицо понимает, что своими 

действиями он наносит моральный вред, а также препятствует законной 

деятельности представителя при исполнении служебных обязанностей или в 

связи с их исполнением. 

7. Далее, рассмотрев примеры судебной практики, а также 

компетентные мнения теоретических исследователей, касающихся признака 

публичности, необходимо заключить следующие выводы: а) публичность как 

обязательный признак объективной стороны предполагает наличие двух и 

более посторонних лиц, при посягательстве виновного лица на честь и 

достоинство представителя власти (потерпевшего); нормальное 

функционирование органов государственной власти; б) при этом 

принадлежность посторонних лиц к работникам или сотрудникам той 

организации (органа) в которой исполняет свои служебные обязанности 

потерпевший (представитель власти) не имеет значение при квалификации; 

в) в этой связи предполагается внести на законодательном уровне 

дополнение в действующую статью 319 УК РФ, с редакцией примечания к 



статье, с целью обозначения признака публичности. Публичность в 

примечании к статье 319 УК РФ следует понимать как наличие при 

совершении преступления  двух и более лиц, не находящихся в прямом 

служебном подчинении с потерпевшим. Исходя из предложенного понятия, 

будет возможным соблюдение признака «публичности» как обязательного, 

для квалификации содеянного по ст. 319 УК РФ, в таких учреждениях как, 

исправительные колонии, следственные изоляторы, изоляторы временного 

содержания МВД и ФСБ и так далее,  а следовательно привлечь к уголовной 

ответственности, лиц, оскорбляющих сотрудников в этих учреждениях. 

Так как, исходя из настоящего понимания судами признака 

публичности, при наличии случаев оскорбления сотрудников данных мест, 

соблюдение его не представляется возможным из-за определенных 

режимных требований и контрольно-пропускного режиму указанных 

учреждений. 

8. Далее, спорное положение возникает при определении момента 

окончания преступления. Так, одна из теоретических точек зрения гласит, 

что момент окончания преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ 

необходимо связывать с моментом появления у представителя власти 

негативной эмоциональной реакции, которая возникает у него при унижении 

чести и достоинства. Однако это спорное предположение в виду того, что 

состав данного преступления: формальный. Соответственно, моментом 

окончания преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, надлежит 

считать момент совершения оскорбительных действий. 

9. Субъект оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ) общий – 

вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.  

10.  Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 319 УК 

РФ, характеризуется умышленной формой вины. Лицо, оскорбляющее 

представителя власти, всегда ясно представляет неизбежность и желает 

причинения ему вреда (морального, физического (например, при 

оскорблении действием, доведение до нервного срыва и т.п.), а также любого 



из них или иного возможного при нарушении управленческой деятельности), 

его неотвратимость и обязательность. Допущение причинения вреда или 

безразличие к последствиям маловероятны.  

Кроме того, совершая оскорбление сотрудников органов внутренних 

дел, виновное лицо осознает специфику должностного статуса потерпевшего 

(представителя власти), а именно его распорядительные полномочия в 

отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости 

11. В этой связи совершение рассматриваемого преступления ст. 319 

УК РФ «Оскорбление представителя власти» с косвенным умыслом 

невозможно. В первую очередь уместно упомянуть признак публичности, то 

есть виновное лицо, заведомо создает условия для унижения чести и 

достоинства личности. И затем учитывая фактические обстоятельства 

совершенного преступления, заключающиеся в использовании 

оскорбительных слов и выражений, смысл которых понятен как виновному, 

так и потерпевшему.  

Хоть и факультативные признаки субъективной стороны при 

совершении данного преступления отсутствуют, имеет место посягательство 

на нормальный порядок исполнения должностных обязанностей 

представителя власти. 

12. Вне зависимости от того было ли совершено оскорбление 

представителя власти при исполнении своих служебных обязанностей или в 

связи с их исполнением, данные действия в любом случае образуют состав 

преступления, предусмотренный ст. 319 УК РФ. Так как законодатель прямо 

указывает в диспозиции данной статьи вышеуказанные мотивы. 

13. Как уже было обозначено ранее, составы преступлений, 

предусмотренных статьями 317,318,319 УК РФ, относят к специальным 

составам, соответственно данные деяния более общественно опасны, так как 

посягают на общественные отношения, обеспечивающие установленный 

порядок государственного управления. Кроме этого, эти статьи 

рассматривают посягательство на два объекта: нормальная управленческая 



деятельность представителей власти; жизнь, честь и достоинство 

представителей власти. В связи с этим, ответственность за совершение 

преступлений в отношении лиц, осуществляющих охрану общественного 

порядка и общественной безопасности, должна предусматривать более 

строгое наказание. 

14. В правоохранительных органах работают сотрудники, 

осуществляющие свои должностные обязанности, согласно действующему 

законодательству, которое в свою очередь наделяет их полномочиями, 

обязанностями, функциями по реализации законодательных предписаний. В 

этой связи, с целью защиты особого правового статуса законодатель и вводит 

специальные нормы, касающиеся защиты представителей власти. Однако 

недостаточная правовая защищенность субъектов правоохранительной 

деятельности является одним из факторов снижения авторитета власти, её 

действенности, приводит к негативным социально-политическим явлениям.  

Именно в целях обеспечения развития института уголовно-правовой 

охраны представителей властей, в том числе сотрудников 

правоохранительных органов, видится необходимость в законодательном 

закреплении признаков публичности в примечании статьи 319 УК РФ, а 

также в юридическом обозначении предела «неприличной формы» 

оскорбления. 
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Приложение 1 

 

Количество зарегистрированных  преступлений по ст. 319 УК РФ  

(2015-2018 гг.)1 

 

 

 

* В период с 2015-2018 гг. процентное соотношение преступлений, 

совершенных путем вербального оскорбления составляет порядка 82,5% от 

общего количества зарегистрированных преступлений по ст. 319 УК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Обзор преступности в Российской Федерации за 2015-2018 г.г. // [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: http://www.cdep.ru/ (дата обращения 10.01.2019 г.). 
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Приложение 2 

 

Результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов 

по вопросам применения уголовно-правовых норм об ответственности за 

оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ)1 

 

 
№ 

п

/п 

 

Вопрос Вариант ответа Распределе

ние ответов 

1 Согласны ли Вы с тем, что 

видовым объектом преступления, 

предусмотренного ст. 319 УК РФ 

выступают общественные 

отношения, возникающие по поводу 

реализации установленного 

законодательством РФ порядка 

управления? 

а) да, согласен 

(согласна)  

 

б) нет, не согласен 

(не согласна)  

 

г) затрудняюсь 

ответить 

68 % 

 

7 % 

 

 

15 % 

 

2 Что является основным 

непосредственным объектом 

преступлений против чести и 

достоинства представителей власти 

(319 УК РФ)? 

а) честь и 

достоинство 

представителей 

власти  

б) основной 

непосредственный 

объект данного 

преступления совпадает 

с видовым объектом  

в) иное  

г) затрудняюсь 

ответить 

20 % 

 

72 % 

 

 

 

5 % 

3 % 

 

3 Дополнительный 

непосредственный объект 

преступления, предусмотренного 319 

УК РФ образуют? 

а) данное 

преступление не 

посягает на какой-либо 

дополнительный объект  

б) общественные 

отношения, 

возникающие по поводу 

реализации 

установленного 

законодательством РФ 

порядка управления  

в) общественные 

 

9 % 

 

 

 

14 % 

 

 

 

 

 

61 % 

                                                             
1 В приложении не приводятся иные результаты, которые были получены при 

анкетировании сотрудников правоохранительных органов, в частности, данные об их 

возрасте, образовательном уровне, месте жительства, профессиональном стаже, 

занимаемой должности и т.д., поскольку они использовались исключительно для 

формирования умозаключений автора и не играют существенной роли в раскрытии темы 

диплома. 



отношения, 

обеспечивающие честь и 

достоинство личности  

г) иное  

д) затрудняюсь 

ответить 

 

 

 

5 % 

1 % 

4 Согласны ли Вы с тем, что 

унижение чести и достоинства 

представляет собой отрицательную 

оценку личности, 

сопровождающуюся негативной 

эмоциональной реакцией 

потерпевшего? 

а) нет, не согласен 

(не согласна)  

б) да, согласен 

(согласна) в) 

затрудняюсь ответить 

24 % 

 

68 % 

8 % 

 

 

5 Публичность как признак 

оскорбления представителя власти 

(ст. 319 УК РФ) предполагает? 

а) наличие хотя 

бы одного человека при 

совершении 

преступления  

б) наличие хотя 

бы одного человека, не 

являющегося 

представителем власти  

в) наличие при 

совершении 

преступления не менее 

двух человек  

г) наличие при 

совершении данного 

преступления двух или 

более лиц, не 

являющихся 

представителями власти 

д) совершение данного 

деяния в общественном 

месте вне зависимости от 

наличия там людей в 

момент совершения 

преступления  

е) иное  

ж) затрудняюсь 

ответить 

 

2 % 

 

 

 

5 % 

 

 

 

12 % 

 

 

 

55 % 

 

 

 

 

17 % 

 

 

 

 

 

3 % 

6 % 

6 Является ли неприличная 

форма оскорбления обязательным 

условием квалификации по ст. 319 

УК РФ? 

а) данное 

преступление может 

быть совершено только с 

прямым умыслом  

б) данное 

преступление может 

быть совершено как с 

прямым, так и 

косвенным умыслом  

в) данное 

преступление может 

быть совершено с любой 

 

 

28 % 

 

 

65 % 

 

 

 

5 % 

 

2 % 



формой вины  

г) затрудняюсь 

ответить 

7

. 

Поддерживаете ли Вы 

предложение о криминализации в 

рамках состава ст. 319 УК РФ угрозы 

уничтожением или повреждением 

имущества? 

а) да, 

поддерживаю  

б) нет, не 

поддерживаю в) 

затрудняюсь ответить 

65 % 

19 % 

16 % 

 

8 Согласитесь ли Вы с тем, что 

при решении вопроса об 

освобождении лица от уголовной 

ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим по 

делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. 319 УК РФ, 

следует учитывать, что лицо, 

совершившее преступление, помимо 

того что примирилось с 

потерпевшим и загладило 

причиненный ему вред, выполнило 

все необходимые действия по 

восстановлению всех нарушенных в 

результате преступления объектов, 

состоящих под уголовно-правовой 

охраной? 

а) да, соглашусь 

б) нет, не 

соглашусь  

в) затрудняюсь 

ответить 

65 % 

28 % 

7 % 

 

 

 



 


