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Актуальность темы исследования. Предупреждение преступности в 

отношении сотрудников УИС является одним из направлений деятельности 

исправительных учреждений (далее – ИУ). В борьбе с данным видом 

преступности широко используются уголовно-правовые, уголовно-

исполнительные и криминологические средства. 

Несмотря на снижение количества рассматриваемых преступлений, 

следует отметить, что официальные статистические данные не отражают 

истинного положения дел. Причинами латентности данных преступлений 

являются сложности, возникающие при квалификации данных деяний, 

вызванные несовершенством современного законодательства, а также 

ведомственная заинтересованность в улучшении статистической картины 

состояния преступности.  

Опасность преступлений, посягающих на сотрудников органов и 

учреждений, реализующих лишение свободы, арест и содержание под 

стражей, заключается в том, что они: 

совершаются лицами, непосредственно отбывающими наказание либо 

находящимися в предварительном заключении
1
;  

препятствуют исполнению приговора или мер процессуального 

принуждения, реализации задач и целей лишения свободы, ареста;  

подрывают авторитет органов уголовно-исполнительной системы и 

предварительного расследования;  

влекут за собой совершение других преступлений.  

Объектом данной работы являются общественные отношения, 

возникающие при оскорблении сотрудника УИС. 

 Предметом дипломной работы являются правовые нормы, 

регулирующие ответственность за оскорбление сотрудника УИС. 

                                                           
1
 Сведения о преступлениях в уголовно-исполнительной системе: Информационно-

аналитический сборник. Тверь, 2012. С. 28 
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Целью исследования является комплексное и всестороннее 

исследование состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) изучить объект и объективные признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 319 УК РФ; 

2) рассмотреть субъект и субъективные признаки состава 

преступления, который предусмотрен ст. 319 УК РФ; 

3) проанализировать квалификацию оскорбления сотрудника УИС 

как представителя власти при отграничении от других преступлений; 

4) исследовать квалификацию оскорбления сотрудника УИС как 

представителя власти при отграничении от административного 

правонарушения. 

Методологической основой исследования является диалектический 

метод познания, в рамках которого применялись частнонаучные методы 

конкретно-исторического, формально-логического и системного анализа. 

Применение этих методов позволило целостно и всесторонне исследовать 

объект и предмет выпускной квалификационной работы в их взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Теоретической основой работы являются труды следующих ученых-

правоведов: А.И. Алексеева, К.К. Горяинова, А.В. Гришина, Т.С. 

Дворянкиной, А.П. Исиченко, А.В. Каляшина, В.С. Комиссарова, Л.Л. 

Кругликова, С.Н. Овчинникова, С.С. Омельченко, А.П. Рыжакова, С.А. 

Сургай, Р.Н. Шумова и другие. 

Практическая значимость дипломной работы состоит в том, что  на 

основе комплексного изучения оскорбления сотрудника УИС, были 

сформулированы выводы по повышению качества и эффективности 

обеспечения безопасности сотрудников УИС, которые могут быть 

использованы в практической деятельности лиц, осуществляющих 

исполнение наказания в виде лишения свободы. 
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Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации; международно-правовые акты; уголовное, уголовно-

исполнительное, а также ведомственные нормативные акты Министерства 

Юстиции РФ. 

В работе была использована судебная практика Астраханского 

гарнизонного военного суда, Белозерского районного суда Курганской 

области, Первомайского районного суда Тамбовской области. 

Структура работы обусловлена предметом, целями и задачами 

исследования и состоит из введения, двух глав, объединяющих четыре 

параграфа, заключения, списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСКОРБЛЕНИЯ СОТРУДНИКА УИС КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ВЛАСТИ 

 

1.1. Объект и объективные признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 319 УК РФ 

 

 

Обеспечение личной безопасности сотрудников уголовно-

исполнительной системы (далее - УИС) при исполнении служебных 

обязанностей является актуальной проблемой, а недостаточность 

разработанности рассматриваемой проблематики в современных условиях 

вызывает необходимость выработки новых подходов к организации 

деятельности по обеспечению личной безопасности персонала.  

Личная безопасность сотрудников УИС является важным условием 

нормального функционирования учреждений и органов УИС. Личная 

безопасность сотрудников УИС представляет собой состояние 

защищенности их жизненно важных интересов (совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможность прогрессивного развития личности) от каких-либо реальных и 

потенциальных угроз
1
. 

Правовые гарантии прав и свобод человека в различных областях 

жизнедеятельности, в том числе и обеспечение безопасности сотрудников 

УИС, закреплены в статьях 17, 20, 21, 22 Конституции Российской 

Федерации
2
. 

Обеспечение безопасности сотрудников УИС регламентируется 

нормами Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), в главе 

32 «Преступления против порядка управления» раздела X «Преступления 
                                                           

1
Громов М.А., Селиверстов В.И. Правовые и организационные вопросы 

обеспечения безопасности сотрудников исправительно-трудовых учреждений. Рязань, 

1991. С. 23. 
2
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. - 2009. - 27 января. - № 

7; Российская газета. - 2008. - 31 декабря. - № 268. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=2875;fld=134;dst=100075
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=2875;fld=134;dst=100085
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=2875;fld=134;dst=100088
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=2875;fld=134;dst=100091
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=201181;fld=134
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против государственной власти»статьями 318 «Применение насилия в 

отношении представителя власти» и 319 «Оскорбление представителя 

власти» предусмотрена уголовная ответственность за посягательства на 

жизнь, здоровье и неприкосновенность сотрудников УИС. Санкция 

указанных статей предусматривает максимальное наказание за преступление 

в виде 10 лет лишения свободы
1
. 

Конституционное право сотрудников УИС на безопасность 

конкретизировано в Уголовно-исполнительном кодексе Российской 

Федерации (далее - УИК РФ): 

- цели уголовно-исполнительного законодательства способствуют 

уменьшению общественной опасности лиц, которые отбывают наказание в 

виде лишения свободы, и профилактике совершения осужденными случаев 

применения насилия (оскорблений) в отношении работников ИУ в связи с 

осуществлением ими служебной деятельности (ст. 1 УИК РФ); 

- одной из основных обязанностей осужденных является вежливое 

отношение к персоналу (ст. 11 УИК РФ); 

- раздельное содержание осужденных позволяет изолировать наиболее 

опасных осужденных от общей массы (ст. 80 УИК РФ); 

- личная безопасность персонала исправительных учреждений входит в 

ряд основных требований режима (ст. 82 УИК РФ); 

- в целях предупреждения преступлений осужденных, в том числе 

преступлений, направленных против персонала исправительного 

учреждения, используются аудиовизуальные, электронные и иные 

технические средства надзора за осужденными (ст. 83 УИК РФ); 

                                                           
1
Уголовный кодекс Российской Федерации (ФЗ от 13.06.1996  № 63-ФЗ) (ред. от 

29.07.2017) // Собрание Законодательства РФ. 1996. № 250. Ст. 2954. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=201181;fld=134;dst=102054
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=201181;fld=134;dst=102060
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=184288;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=184288;fld=134;dst=100009
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=184288;fld=134;dst=100046
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=184288;fld=134;dst=100434
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=184288;fld=134;dst=100444
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=184288;fld=134;dst=100455
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- одной из задач оперативно-розыскной деятельности в исправительных 

учреждениях является обеспечение личной безопасности сотрудников 

учреждения (ст. 84 УИК РФ)
1
; 

- в случаях оказания осужденными сопротивления персоналу 

учреждения, злостного неповиновения законным требованиям 

администрации, проявления буйства, нападения на граждан или иных 

общественно опасных действий, в целях пресечения указанных действий 

применяются физическая сила, специальные средства и оружие (ст. 86 УИК 

РФ); 

- одним из направлений воспитательной работы с осужденными 

является формирование уважительного отношения к человеку, в том числе 

вежливого отношения к работникам исправительного учреждения (ст. 109 

УИК РФ); 

- за нарушение установленного порядка отбывания наказания, 

выразившегося в оскорблении работника исправительного учреждения при 

отсутствии признаков преступления, осужденный признается злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания, что в 

соответствии с нормами УИК РФ влечет изоляцию от общей массы 

осужденных (ст. 116 УИК РФ). 

В Законе Российской Федерации 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» (далее - Закон об учреждениях и органах) определены основные 

положения обеспечения личной безопасности сотрудников исправительного 

учреждения: одной из задач УИС является обеспечение правопорядка и 

законности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания, в том числе 

безопасности персонала (ст. 2 Закона об учреждениях и 

органах);обязанностью исправительных учреждений является создание 

условий для обеспечения правопорядка и законности, безопасности 
                                                           

1
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 16.10.2017) // Российская газета. - № 9. - 1997. – 16 января; 

Российская газета. - № 77. – 2017. – 8 ноября 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=184288;fld=134;dst=100459
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=184288;fld=134;dst=100467
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=184288;fld=134;dst=100611
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=184288;fld=134;dst=100666
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=46894;fld=134;dst=100015
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персонала (ст. 13 Закона об учреждениях и органах); установлены требования 

и порядок применения сотрудниками исправительных учреждений 

физической силы, специальных средств и оружия в случае совершения 

осужденными насилия или оскорблений в отношении работников 

исправительного учреждения (ст. 29 - 31 Закона об учреждениях и органах)
1
. 

Одним из условий обеспечения личной безопасности сотрудников 

является профилактическая работа с осужденными в соответствии с 

Инструкцией по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС: данная работа с осужденными направлена на 

искоренение предпосылок совершения ими правонарушений, в том числе 

случаев применения насилия и оскорблений в отношении сотрудников УИС 

в связи с осуществлением ими служебной деятельности, посредством 

комплекса специальных мероприятий
2
. 

Статистика совершения осужденными случаев применения насилия и 

оскорблений в отношении работников исправительного учреждения в связи с 

осуществлением ими служебной деятельности отображает количественную 

сторону указанных правонарушений, характеризует их уровень и динамику, 

такой анализ количественных показателей необходим в целях содействия 

выработке эффективных решений по профилактике противоправных 

действий осужденных. 

Анализ статистической отчетности учреждений и органов ФСИН 

России показывает, что число совершения осужденными случаев применения 

насилия и оскорблений в отношении работников исправительного 

учреждения в связи с осуществлением ими служебной деятельности с 

каждым годом возрастет.  

                                                           
1
Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 
2
Исиченко А.П., Фумм А.М. Инструкция по профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: новые и старые 

ошибки // Российский следователь. 2014. № 18. С. 49 - 52. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=184300;fld=134;dst=100094
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=184300;fld=134;dst=100233
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=184300;fld=134;dst=100252
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=203720;fld=134;dst=100009
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Несмотря на рост количества случаев применения насилия 

(оскорблений) в отношении сотрудников исправительного учреждения, 

число возбужденных уголовных дел значительно ниже и составляет менее 

половины случаев. Факторы, влияющие на низкий процент возбужденных 

уголовных дел можно выделить следующие: нежелание огласки, которая 

влечет ухудшение рейтинговых показателей учреждения; неуверенность в 

наказании преступника в связи с отсутствием неопровержимых 

доказательств совершенного преступления; виктимное поведение и низкий 

уровень правосознания потерпевшего. 

Исследуемая проблема требует совершенствования организации 

профилактической работы по недопущению совершения осужденными 

случаев применения насилия и оскорблений в отношении работников 

исправительного учреждения в связи с осуществлением ими служебной 

деятельности и на сегодняшний день комплекс мер профилактики 

совершения осужденными преступлений в отношении сотрудников УИС 

требует совершенствования, что позволит искоренить насильственные 

преступления, минимизировать число оскорблений и угроз в отношении 

сотрудников при осуществлении ими служебной деятельности. 

Проведенный анализ существующей практики обеспечения личной 

безопасности сотрудников УИС выявило основные направления организации 

профилактики правонарушений со стороны осужденных:  

совершенствование оснащенности учреждений УИС инженерно-

техническими средствами охраны и надзора;  

повышение качества режима;  

повышение качества профилактической работы с осужденными, 

склонными к нападению на представителей администрации;  

защита персональных данных сотрудников УИС и членов их семей;  

усиление качества специальной подготовки сотрудников УИС по 

обеспечению личной безопасности; повышение дисциплины личного состава. 
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Одним из самых распространенных преступлений наряду с 

применением насилия, посягательством на уполномоченного лица 

государственной власти по прежнему остается оскорбление представителя 

власти. 

Число преступлений против чести и достоинства уполномоченного 

лица государственной власти регулярно растет, что связано, прежде всего, со 

сложившейся негативной ситуацией в обществе - падение нравственных 

устоев и моральных ценностей, увеличение скрытой и реальной безработицы, 

снижение уровня производства, недоверие общества к управленческой 

деятельности государства и как следствие недоверие граждан к работе 

представителей власти.  

Сложившаяся ситуация ведет к увеличению количеств посягательств на 

честь и достоинство личности в общем, и представителя власти в частности. 

Помимо этого, преступления против порядка управления имеют глубокие 

социальные корни и большое количество условий, способствующих их 

сохранению, в связи с этим важная роль в снижении преступлений против 

чести и достоинства представителя власти ложиться на государство в целом 

и на органы власти в частности
1
.  

Действующее законодательство определяет оскорбление как унижение 

чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме и из 

данного определения можно выделить следующие признаки данного деяния: 

- унижение чести и достоинства; 

- выражено в неприличной форме; 

- унижается всегда другое лицо. 

Преступлениям против порядка управления посвящена глава 32 

Уголовного кодекса РФ, в которую законодателем включена статья 319 УК 

РФ «Оскорбление представителя власти. 

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

2-е, перераб. и доп. - М.: Юрист, 2014. – С. 223. 
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Состав оскорбления сотрудника УИС, как и любого другого 

преступления следует начать рассматривать с объекта. 

Согласно толковому словарю русского языка слово «объект» (от 

латинского objectum – предмет) означает то, что существует вне нас и 

независимо от нас, внешний мир. 

Объект преступления – это один из элементов состава преступления и 

признаков преступного посягательства, то, на что посягает лицо, 

осуществляющее предусмотренное уголовным законом деяние, и чему 

причиняется вред. 

При квалификации объект преступного посягательства необходимо 

исследовать первым, поскольку его отсутствие исключает разговор о 

преступлении. 

Если наиболее важным общественным отношениям (личности, 

обществу, государству) не причиняется вред, а значит и отсутствует 

необходимость в применении уголовно-правовых запретов на совершаемое 

деяние. 

В случае, когда объекту причиняется вред или создается реальная 

угроза его причинения, необходимо детально проанализировать, какому 

именно благу грозит данное деяние, какими нормами уголовного закона 

охраняются эти общественные отношения
1
. 

Следует выделить признаки объекта преступления: 

1) характеризуется общественной полезностью, социальной 

значимостью, то есть обладает ценностью для общества и человека; 

2) упорядочен, то есть занимает соответствующее место в 

нормативно-правовом регулировании общественной жизни; 

3) охраняется нормой права; 

4) страдает либо может пострадать в результате преступного 

посягательства на него со стороны физического лица. 

Изучение объекта преступления имеет важное значение: 

                                                           
1
 Спасович В.Д. Учебник уголовного права. Часть Общая. СПб., 1863. С. 84. 
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совокупность всех объектов преступного посягательства позволяет 

сформулировать задачи уголовного законодательства; 

при помощи родового и видового объектов представлена иерархия 

охраняемых уголовным законом интересов, благ и ценностей; 

посягательство на объект дает возможность применить меры уголовно-

правовой охраны и защиты человека, общества и государства; 

индивидуализация объекта помогает квалифицировать деяние как 

преступление, а именно определить характер общественной опасности 

совершенного деяния, отграничить преступное деяние от непреступного 

поведения человека и от иного правонарушения, а также отделить состав 

преступления от конкурирующих с ним составов
1
. 

Правильное определение объекта уголовно-правовой охраны имеет 

решающее значение для квалификации совершенного преступления, 

поскольку большинство разнородных составов преступлений отличаются 

друг от друга именно по этому элементу. 

При определении содержания непосредственного объекта 

преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, наиболее часто происходит 

отказ от его понимания как общественного отношения; он трактуется как 

авторитет конкретного органа государственной власти или местного 

самоуправления
2
, но оскорбление наглядно демонстрирует искажение 

ценностно-нормативной системы виновного лица, его пренебрежение к 

охраняемым общественным отношениям, возникающим по поводу 

обеспечения порядка управления, что, в свою очередь, не может не 

отразиться на обществе, в котором все взаимосвязано. 

В настоящее время в науке уголовного права сложилось однозначное 

мнение о том, что преступление, которое предусмотреност. 319 УК РФ, 

                                                           
1
 Кругликов Л. Л. Уголовное право. Учебник / Л. Л. Кругликов, С. Я. Казанцев, 

П.Н. Мазуренко – М., 2006. С. 94. 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников 

прокуратуры (постатейный) / Отв. ред. В.В. Малиновский; науч. ред. А.И. Чучаев. М., 

2011. С. 931; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. 

Рарог. М., 2011. С. 735. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=140160;fld=134;dst=102060
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=70126;fld=134;dst=102060
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CMB;n=16770;fld=134;dst=104499
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является двухобъектным, причем основным объектом является нормальная 

законная деятельность органов государственной и местной власти, а 

дополнительным - честь, достоинство и репутация представителя власти. 

Честь представителя власти - это сопровождающееся положительной 

оценкой отражение качеств представителя власти в общественном сознании. 

Достоинство представителя власти - ощущение должностным лицом 

своей ценности как человека в общем (человеческое достоинство), как 

конкретной личности (личное достоинство), как представителя власти 

(профессиональное достоинство). 

Понятие репутации в российском законодательстве отсутствует. 

Репутация представляет собой сложившееся о человеке мнение, основанное 

на оценке его общественно значимых качеств. Репутация является одной из 

сторон понятия чести, более широкого, чем понятие репутации, 

следовательно, понятие чести и репутации соотносятся друг с другом как 

целое и часть. Понятие «служебная репутация представителя власти» 

определяется как сопровождающееся положительной оценкой общества 

отражение служебных качеств лица в общественном сознании. 

При изложенных обстоятельствах следует сделать вывод о том, что 

честь, достоинство и репутация представителя власти как индивида при его 

оскорблении в связи с исполнением им должностных обязанностей 

охраняется уголовным законодательством в ст. 319 УК РФ в той же мере, как 

и честь, достоинство и репутация личности иных потерпевших согласно ст. 

130 УК РФ, при этом несущественная разница в содержании санкций этих 

норм объясняется не более чем двухобъектностью состава преступления, 

предусмотренного ст УК РФ, т.е. необходимостью уголовно-правовой охраны 

порядка управления в сфере реализации представителями власти своих 

должностных полномочий.  

Поэтому санкция ст УК РФ по своему содержанию является более 

суровой (кстати, незначительно) в сравнении со ст. 130 УК РФ. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=70126;fld=134;dst=102060
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=70126;fld=134;dst=100723
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=70126;fld=134;dst=100723
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=70126;fld=134;dst=100723
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Следовательно, ни о каком нарушении положений Конституции Российской 

Федерации, в частности ее ст. 19, здесь говорить нельзя. 

В науке уголовного права предлагают заменить термины «честь», 

«достоинство» и «репутация» личности на понятие «доброе имя»
1
, при этом 

указывается, что эти понятия близкие по содержанию, но в отличие от 

репутации доброе имя включает в себя только положительную оценку, а 

кроме того, последнее понятие используется в ст Конституции РФ. По 

мнению сторонников данной точки зрения, категории «честь», «достоинство» 

являются философскими и поэтому им не может быть дано единое четкое 

определение. 

Данная точка зрения не совсем верна, так как трем разным понятиям не 

нужно единое четкое определение, поскольку они раскрывают разные 

моменты. Кроме того, выше приведены четкие определения каждой из 

используемых категорий, раскрывающие всю совокупность отношений и 

свойств, вкладываемых в эти понятия. 

Честь, достоинство и репутация личности неотчуждаемы и 

непередаваемы и принадлежат гражданину с рождения:  неразрывно связаны 

между собой, являются нематериальными благами и характеризуют 

духовный мир человека. Эти качества свойственны любому человеку, но 

осознаются они по-разному: один человек, имеющий высокий уровень 

самооценки, считает их для себя духовными благами, определяющими смысл 

его жизни, другой не обращает на них внимания и относится к ним 

равнодушно. 

Уголовный закон, защищая честь и достоинство каждого человека и 

гражданина, в равной степени допускает право каждому самостоятельно 

определять, задеты ли они в конкретном случае. Таким образом, можно 

сделать вывод, что потерпевшим от оскорбления может быть только 

физическое лицо, обладающее чувством собственного достоинства. Не могут 

                                                           
1
 См., например: Омельченко С.С. Уголовно-правовая оценка клеветы и 

оскорбления: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 15. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=2875;fld=134;dst=100081
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быть потерпевшими при оскорблении, ни при каких условиях, юридические 

лица, а также коллективы. 

Следует подчеркнуть, что честь и достоинство могут защищаться и 

гражданско-правовыми средствами (ст. ст. 151 - 152 ГК РФ). Однако в 

последнем случае речь идет о защите чести, достоинства и деловой 

репутации. 

В то же время государство каждому гарантировало защиту чести и 

достоинства уголовно-правовыми средствами. 

Потерпевшим от данного преступления может быть исключительно 

представитель власти. 

В соответствии с примечанием к статье 318 УК РФ представителем 

власти признается должностное лицо правоохранительного или 

контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. 

Под правоохранительными органами понимается совокупность 

государственных органов, специальной функцией которых является борьба с 

правонарушениями и обеспечение законности (это органы внутренних дел, 

прокуратура, Следственный комитет Российской Федерации, Федеральная 

служба безопасности Российской Федерации, федеральные органы 

государственной охраны Российской Федерации, Служба внешней разведки 

Российской Федерации, таможенные органы Российской Федерации и др). 

Сотрудниками правоохранительных органов являются граждане Российской 

Федерации, которые исполняют в порядке, установленном федеральным 

законом, обязанности прокурора, следователя, лица, производящего дознание

; лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сотрудника 

органов внутренних дел, осуществляющего охрану общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности, исполнение приговоров, 

определений и постановлений судов (судей) по уголовным делам, 

постановлений органов расследований и прокуроров;сотрудника органа 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=89535&rnd=504507FE75ECFFD19FE5023F3E1EB5D7&dst=100875&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=89535&rnd=504507FE75ECFFD19FE5023F3E1EB5D7&dst=100878&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=213786;fld=134;dst=102059
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контрразведки; судебного исполнителя, судебного пристава, сотрудника 

федеральных органов государственной охраны; работника таможенных 

органов, а также иные обязанности в органах, для которых охрана 

правопорядка является основной или одной из основных задач
1
. 

Контролирующие органы - органы налогового, иммиграционного, 

санитарно-эпидемиологического, ветеринарного контроля и т.п. 

К иным должностным лицам следует относить лиц, которые 

осуществляют законодательную или исполнительную власть, наделенных 

правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а 

также организациями независимо от их ведомственной подчиненности 

(руководители исполнительных органов субъектов Российской Федерации 

или их структурных подразделений и т.п.). К иным должностным лицам в 

смысле примечания к ст. 318 УК РФ относятся должностные лица других 

звеньев государственного аппарата и местного самоуправления, которые 

выполняют функции представителя власти. Представителями власти 

являются не все должностные лица, а только те, которые наделены в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. Для 

признания лица представителем власти необходимо занятие им по 

результатам выборов, назначению или иным законным путем должности в 

органах законодательной, исполнительной или судебной власти либо в 

органах местного самоуправления. Представителями власти могут быть 

признаны: депутаты Федерального Собрания РФ, Президент РФ, члены 

Правительства РФ, судьи всех судов, депутаты областной, краевой думы, 

главы администраций, президенты республик в составе РФ, депутаты 

городских, районных выборных органов, главы городской, районной 

администраций. Представителями власти являются военнослужащие, 

привлеченные к охране общественного порядка и обеспечению 

                                                           
1
 Рыжаков А.П. Правоохранительные органы: Учебник для вузов. 4-е изд. // СПС 

"КонсультантПлюс". 2015. С. 17. 
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общественной безопасности. Они также получают право предъявлять 

требования к лицам, не находящимся с ними в отношении подчиненности. 

Любые насильственные и ненасильственные негативные действия 

против граждан или лица, находящегося не при исполнении или в связи с 

исполнением им своих должностных обязанностей квалифицируются по 

Кодексу об административных правонарушениях. 

Общественная опасность оскорбления представителя власти состоит в 

том, что данное преступление подрывает авторитет органов управления, 

создает обстановку нервозности в деятельности их сотрудников, затрагивает 

их честь и достоинство, тем самым внося дезорганизацию в работу органов 

управления
1
. 

Если оскорбление представителя власти связано с исполнением им 

иных функций и уголовная ответственность за такое оскорбление 

предусмотрена отдельными статьями УК РФ, содеянное квалифицируется, 

например, по статьям о преступлениях против правосудия (ст. 297), военной 

службы (ст. 336). Оскорбление судьи в связи с его деятельностью по 

осуществлению правосудия следует квалифицировать по ст. 297 УК РФ. 

Оскорбление должностного лица, не являющегося представителем власти, 

квалифицируется по ст УК РФ. 

Объективная сторона выражается в публичном оскорблении 

представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей 

или в связи с их исполнением, т.е. в совершении действий, направленных на 

унижение чести, достоинства и репутации, выраженных в неприличной, т.е. 

противоречащей установленным правилам поведения, требованиям 

общечеловеческой морали форме. 

                                                           
1
 Шумов Р.Н. К вопросу совершенствования уголовно-правовых норм, 

стимулирующих добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 

причиненных в результате преступления // Проблемы правоохранительной деятельности. 

2007. № 1. С. 64 - 68. 
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Под оскорблением необходимо понимать совершение действий или 

высказываний, направленных на умышленное унижение чести и умалении 

профессионального, служебного достоинства представителя власти. 

По мнению А.Г. Брагиной, оскорбление изначально обладает 

особенностью, позволяющей установить негативность (отрицательный 

характер) обращения с конкретным лицом, законодательно закрепленным 

признаком - унижением потерпевшего
1
. 

Термин «унижение» по своей сути является синонимом оскорбления: 

«оскорбить - крайне обидеть, унизить кого-либо; уязвить, задеть в ком-либо 

какие-либо чувства; осквернить, унизить чем-либо неподобающим»
2
. Любое 

унижение связано с «негативной оценкой личности потерпевшего, 

подрывающей уважение последнего к самому себе и его престиж в глазах 

окружающих»
3
, совершая оскорбление, виновное лицо «отрицает ценность 

индивида как носителя общечеловеческого достоинства»
4
. 

Унижение чести, достоинства и репутации нередко выражается в 

дискредитации человека путем отрицательной, издевательской оценки, 

подрыва его морального престижа как в глазах окружающих, так и в своих 

собственных глазах. 

Унижение чести и умаление достоинства есть сознательная 

дискредитация человека в общественном мнении: такая дискредитация 

может быть словесной (в устной или письменной форме) либо при помощи 

того или иного действия - плевок, срывание одежды, непристойные 

телодвижения и т.п. По существу, это понятие субъективное, так как и само 

наличие унижения, и его глубину оценивает сам потерпевший. Закон, равно 

как и юридическая литература, не дает четкого определения понятию 

                                                           
1
 Брагина А.Г. О толковании некоторых понятий в ст. 319 УК РФ // Российский 

следователь. 2006. № 2. С. 18 - 21. 
2
 Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: 

Норинт, 1998. С. 729. 
3
 Кругликов Л.Л. Преступления против личности: Текст лекций. Ярославль, 1998. 

С. 16. 
4
Мархотин В.И. Честь и достоинство советского гражданина. Ростов н/Д: 

Издательство Ростовского университета, 1978. С. 49. 
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унижения (умаления) чести и достоинства. В текстах законодателя оно 

производно от унижения чести и достоинства. 

Под умалением достоинства личности понимается такое действие, 

поведение кого-либо, которое позорит человека, в неприличной форме 

представляет его менее значимым, подрывает общественную оценку 

личности, причиняя, таким образом, нравственные страдания
1
. 

Поэтому для объективной стороны оскорбления представителя власти 

необходимы три признака:  

а) публичное совершение действий;  

б) факт унижения чести и умаления достоинства;  

в) неприличная форма такого унижения или умаления. 

Публичное совершение действий - это совершение их в учреждениях 

или общественных местах (при большом скоплении народа, улицах, 

стадионах, площадях и т.п.) с использованием средств массовой информации 

либо в присутствии хотя бы одного постороннего лица, оскорбление может 

быть как в присутствии самого лица, так и в его отсутствие. 

Так, Х.требовала у начальника ИВС Первомайского РОВД Я. 

предоставить ей свидание с арестованным подследственным сыном Х. 

Получив отказ, стала обзывать Ярыгина «мразью», «сволочью», «гадом», 

«моральным уродом», совершив публичное оскорбление сотрудника 

милиции при исполнении им служебных обязанностей. Суд установил вину 

Х. в преступлении, предусмотренном ст УК РФ
2
. 

Унижение чести и умаление достоинства предполагает, что 

потерпевший ощущает изменение (или считает потенциально возможным 

изменение) общественного мнения о себе путем сознательной дискредитации 

личности представителя власти виновным в общественном мнении. 

                                                           
1
 Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / Отв. 

ред. В.В. Лазарев // СПС; Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда» // Российская газета. 08.02.1995. № 29. 
2
 Уголовное дело N 58298/2003 // Архив Первомайского районного суда 

Тамбовской области. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=66230;fld=134


21 
 

Научный интерес представляет дело Ч., который, находясь возле 

магазина в р. п. Сосновка в состоянии алкогольного опьянения, увидел 

проходившего мимо сотрудника полиции П., выполнявшего служебные 

обязанности, подошел к нему и в присутствии граждан стал беспричинно 

оскорблять П. как сотрудника милиции, унижая его честь и умаляя 

достоинство, хватал за форменную одежду. Суд квалифицировал действия 

Ч.пост. 319 УК РФ
1
. 

На практике вызывает затруднение толкование такого понятия, как 

неприличная форма (неприличность формы является оценочным понятием, 

определяемым в каждом конкретном случае правоприменительным органом). 

Синонимами этому словосочетанию являются: нецензурная форма 

(нецензурные выражения), непристойная форма, циничная форма. Словари 

дают двоякое толкование неприличной формы:  

а) вообще нарушение правил поведения (в особенности речевого), 

принятых обществом в целом или данной социальной группой для данной 

ситуации, и  

б) непристойность, т.е. употребление слов и выражений, связанных с 

половыми органами, выделениями организма и пр. и оскорбляющих 

общественную нравственность.  

И то и другое толкование субъективны. В текстах законодателя это 

понятие не разъясняется. В юридической литературе указывается, в 

частности, что при оскорблении дается отрицательная оценка его 

(потерпевшего) личности, его человеческим качествам, поведению, причем в 

такой форме, которая резко противоречит принятому общению между 

людьми
2
. 

Неприличная форма дискредитации потерпевшего означает, что 

отрицательная оценка его личности дается в явно циничной, а потому резко 

противоречащей принятой в обществе манере общения между людьми. Это, 
                                                           

1
 Уголовное дело № 22384/2003 // Архив Сосновского районного суда Тамбовской 

области за 2003 г. 
2
 Юридический энциклопедический словарь. М., 1987. С. 280. 
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прежде всего нецензурные выражения, сравнение с одиозными 

историческими и литературными персонажами. «Нецензурный», по данным 

словарей, это синоним непристойного, т.е. нецензурные выражения дают 

отрицательную оценку личности потерпевшего через употребление слов и 

выражений определенной семантической группы, не принятых в обществе, 

неуместных в большинстве ситуаций общения. А если эти неуместные, 

непринятые слова и выражения употреблялись, но при этом не давалась 

отрицательная оценка чьей-либо личности? Возникает также вопрос о том, 

какие исторические и литературные персонажи следует считать одиозными. 

Толковый словарь С.И. Ожегова трактует слово «одиозный» как 

«вызывающий крайне отрицательное отношение к себе, крайне неприятный

»
1
. Таковым явно является, например, Гитлер, но для определенных 

политических группировок в России даже эта фигура не может считаться 

одиозной. Циничная (а тем более явно циничная) форма - это просто синоним 

непристойности, но непристойность не предполагает умышленности, а 

цинизм предполагает. В словаре С.И. Ожегова сказано, что цинизм - наглое, 

бесстыдное поведение и отношение к чему-нибудь, проникнутое 

пренебрежением к нормам нравственности и благопристойности. В сущности

, в языке права все эти выражения неуместны, потому что в них можно 

вложить любое желаемое содержание, что и происходит время от времени в 

судебной практике
2
. 

Существует два очевидных момента, когда, безусловно, можно 

говорить об оскорблении: это нецензурные выражения или сравнения с 

некими одиозными личностями или животными, например свиньей, козлом и 

т.п. В остальном это достаточно широкое поле для судейского усмотрения. 

Когда речь идет об оскорблении, за исключением очевидных случаев, 

желательно назначение экспертизы текста: носит ли он оскорбительный 

                                                           
1
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Знание, 1960. С. 601. 

2
 Базылев В.Н., Бельчиков Ю.А., Леонтьев А.А., Сорокин Ю.А. Понятие чести и 

достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и средств массовой 

информации. М.: Права человека, 1997. С. 154. 
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характер или нет. Это может быть филологическая либо лингвистическая 

экспертиза в зависимости от того, что необходимо проанализировать. 

Основная проблема, с которой встречается практика, состоит в том, что 

необходимо разграничивать, что есть мнение, а что есть факт. С одной 

стороны, существует мнение в чистом виде: плохой - хороший, добрый - злой

, глупый - умный. Все эти высказывания иллюстрируют только отношения 

субъекта к объекту и в принципе не могут и не должны проверяться на 

соответствие действительности, так как одну и ту же информацию каждый 

человек может оценивать по-разному. 

На сегодняшний день в судебной практике, чаще всего наблюдаются 

оскорбления в устной форме. Можно предположить, что оскорбления в 

письменной форме труднодоказуемы и чаще всего не отслеживаются 

представителями власти. 

В итоге, при внесении соответствующих изменений в Уголовный 

кодекс РФ, статья 319 будет выглядеть следующим образом: 

«Статья 319. Оскорбление представителя власти 

1. Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им 

своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается 

штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года. 

2. То же деяние, совершенное в средствах массовой информации либо с 

применением инновационных технологий наказывается штрафом в размере 

до шестидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо обязательными работами на срок до 

двух лет.». 

Письменное (графическое) оскорбление представляет собой грубую по 

форме отрицательную оценку деятельности и личности сотрудника 
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правоохранительного или контролирующего органа, наносимую виновным 

письменно (посредством оскорбительных слов, выражений) или с помощью 

выразительности художественных средств (в рисунках, карикатурах, иных 

изображениях). 

Графическое (письменное) оскорбление может быть разновидностью 

оскорбления в публично демонстрируемом произведении, выступлении, если 

виновный стремится сделать факт унижения чести и достоинства 

представителя власти достоянием не определенного круга субъектов, а 

значительной по количеству аудитории - например, распространяя листовки 

с его оскорбительным изображением. 

С развитием новых глобальных информационных технологий 

появляются новые возможности общения между людьми, а следовательно, и 

вероятность размещения и передачи унижающих честь и достоинство лица 

сведений посредством, например, Интернета. Каждое лицо может создать 

электронный почтовый ящик и с него рассылать любую информацию <4> 

кому угодно либо создать собственный сайт под вымышленным именем 

через прокси-сервер и разместить на нем информацию оскорбительного или 

клеветнического содержания
1
. 

Унижающая честь и достоинство информация может рассылаться в 

виде SMS- и MMS-сообщений, содержащих сведения, порочащие 

определенное лицо, на мобильные телефоны иных лиц посредством 

автоматической или персонифицированной рассылки любому абоненту
2
. 

Причем SMS-сообщения могут быть выполнены с использованием букв, 

знаков препинания, картинок, эмотиконов (эмотиконка - пиктограмма, 

изображающая эмоцию; чаще всего составляется из типографских знаков), а 

MMS-сообщения - еще и фотографий, роликов и звуков. 

                                                           
1
Чекунов И.Г., Шумов Р.Н. Современное состояние киберпреступности в 

Российской Федерации // Российский следователь. 2016. № 10. С. 44 - 47. 
2
Борбат А.В., Мусеибов А.Г. Разведывательно-поисковая работа в 

информационной сфере - тактика и возможности // Российский следователь. 2003. № 11. 

С. 43 - 46. 
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Существующая возможность интерактивного общения способствует 

использованию при написании текста символов и знаков, «не относящихся к 

алфавиту: комбинаций и сочетаний рисунков, цифр, простейших значков, 

изображающих эмоции (смайлы), совокупности знаков препинания, 

демонстрирующих разнообразные эмоциональные реакции участников 

общения». Некоторые смайлы при полном совпадении вида и порядка 

использования знаков и символов могут иметь определенное значение
1
. 

В настоящее время законодатель не предусматривает уголовной 

ответственности за оскорбление представителя власти в зависимости от 

способа совершения преступления. Следовательно, практически невозможно, 

привлечь виновного по ст. 319 УК РФ, если оскорбление было нанесено 

посредством, например, размещения оскорбительных материалов в сети 

Интернет. Вероятно, вносимые изменения, окажут положительный эффект, 

повысив авторитет власти 

При квалификации преступления, необходимо четко давать правовую 

характеристику действиям обвиняемого. Необходимо установить желал ли 

обвиняемый наступления общественно опасных последствий в виде 

унижения авторитета власти, или же просто желал нанести оскорбления 

сотруднику с целью оскорбления его чести и достоинства как личности. В 

связи с тем, что изменениями 2011 года статья 130 УК РФ утратила силу, то 

на сегодняшний день за оскорбление предусмотрена административная 

ответственность. При неправильной квалификации гражданин, совершивший 

деяние, понесет не административную ответственность, а уголовную и 

наоборот, что уже будет нарушением прав обвиняемого. 

На основании вышеизложенного можно сделать ряд выводов: 

1) объект преступления – это один из элементов состава 

преступления и признаков преступного посягательства, то, на что посягает 

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

Дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2006. С. 112 - 116. 
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лицо, осуществляющее предусмотренное уголовным законом деяние, и чему 

причиняется вред. 

2) в настоящее время в науке уголовного права сложилось 

однозначное мнение о том, что преступление, предусмотренное ст. 319 УК 

РФ, является двухобъектным, причем основным объектом является 

нормальная законная деятельность органов государственной и местной 

власти, а дополнительным - честь, достоинство и репутация представителя 

власти. 

3) потерпевшим от данного преступления может быть 

исключительно представитель власти. В соответствии с примечанием к 

статье 318 УК РФ представителем власти признается должностное лицо 

правоохранительного или контролирующего органа, а также иное 

должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 

него в служебной зависимости. 

4) объективная сторона выражается в публичном оскорблении 

представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей 

или в связи с их исполнением, т.е. в совершении действий, направленных на 

унижение чести, достоинства и репутации, выраженных в неприличной, т.е. 

противоречащей установленным правилам поведения, требованиям 

общечеловеческой морали форме. 

5) основная проблема, с которой встречается практика, состоит в 

том, что необходимо разграничивать, что есть мнение, а что есть факт. С 

одной стороны, существует мнение в чистом виде: плохой - хороший, 

добрый - злой, глупый - умный. Все эти высказывания иллюстрируют только 

отношения субъекта к объекту и в принципе не могут и не должны 

проверяться на соответствие действительности, так как одну и ту же 

информацию каждый человек может оценивать по-разному. 

1.2 Субъект и субъективные признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 319 УК РФ 
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Субъективная сторона оскорбления представителя власти 

характеризуется одним признаком - виной, выраженной в форме прямого 

умысла. Виновный осознает, что совершает в неприличной форме действия, 

унижающие честь, достоинство и репутацию представителя власти, и желает 

совершить эти действия. 

Рассматривая субъективную сторону оскорбления, особо следует 

отметить, что довольно часто мотивом совершения данного преступления 

является хулиганство. Хулиганский мотив является необходимым признаком 

субъективной стороны ряда преступлений. «Поскольку хулиганский мотив 

входит в характеристику одноименных действий, он не может не 

рассматриваться как обязательный элемент субъективной стороны данного 

преступления. Без хулиганского мотива не может быть хулиганских 

действий»
1
. 

Хулиганские действия, сопряженные с публичным оскорблением 

представителя власти при исполнении им служебных обязанностей по охране 

общественного порядка, охватываются ст УК РФ и дополнительной 

квалификации не требуют. 

Вместе с тем публичное оскорбление представителя власти следует 

отличать от мелкого хулиганства (ст. 20.1 КоАП). При мелком хулиганстве 

основным мотивом поведения лица является удовлетворение потребности в 

самоутверждении путем игнорирования достоинства других, как правило, 

незнакомых граждан. При оскорблении, предусмотренном ст УК РФ, умысел 

лица направлен на унижение чести и достоинства конкретного представителя 

власти, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей либо в 

связи с их исполнением. 

                                                           
1
 Ворошилов Е.В., Кригер Г.А. Субъективная сторона преступлений. М.: Юрист, 

1987. С. 43. 
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Если лицо не осознает, что оскорбляет представителя власти в связи с 

выполнением им своих должностных обязанностей, ответственность 

наступает по ст УК РФ. 

Субъектом оскорбления представителя власти в соответствии со ст. 19 

УК РФ является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 

установленного УК РФ. 

Следует подчеркнуть, что лица, совершившие оскорбление 

представителя власти в состоянии обычного физиологического опьянения, 

вызванного употреблением алкоголя, наркотиков и других одурманивающих 

веществ, признаются вменяемыми и подлежат уголовной ответственности на 

общих основаниях (ст. 23 УК РФ). Это не относится к случаям 

патологического опьянения, т.е. временного психического расстройства, 

вызванного хроническим алкоголизмом или наркоманией. 

Большое влияние на определение медицинского критерия оказывает 

состояние аффекта. При совершении оскорбления представителя власти в 

состоянии физиологического аффекта, вызванного противоправными 

действиями потерпевшего, лицо признается вменяемым. В таком случае 

аффект является смягчающим вину обстоятельством. Не следует также 

забывать о патологическом аффекте, т.е. болезненном состоянии психики, 

когда лицо является невменяемым. 

Юридический критерий заключается в судебно-психиатрическом 

заключении, основанном на степени тяжести выявленных психических 

заболеваний. Данный критерий содержит две составляющие: волевой 

признак - возможность или невозможность руководить своими действиями; и 

интеллектуальный - возможность или невозможность дать оценку своим 

действиям. Юридический критерий определяет такую степень тяжести 

болезни, которая исключает вменяемость
1
. Применительно к статье 319 

Уголовного кодекса РФ, интеллектуальный признак выражается в осознании 
                                                           

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

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

Норма,2004. С. 351. 
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обвиняемым возможности унижения чести и достоинства представителя 

власти, а волевой - в желании и стремлении наступления таких общественно-

опасных последствий. 

Перечень психических заболеваний является медицинский критерием 

определения невменяемости. Все психически заболевания, которые 

устанавливают невменяемость можно разделить на четыре группы: 

1) группа хронических душевных болезней состоит из непрерывно 

протекающих или рецидивирующих (в виде повторяющихся приступов) 

прогрессирующих психических болезней, которые вызывают глубокие и 

стойкие изменения личности. К этой группе болезней относятся шизофрения, 

старческое слабоумие, старческие психозы и некоторые другие; 

2) к временным расстройствам психической деятельности относят 

острые психические заболевания, заканчивающиеся выздоровлением. Это 

алкогольные психозы, реактивные психозы (возникающие в ответ на какое-то 

внешнее воздействие), симптоматические психозы (психоз является одним из 

признаков какого-то заболевания, например, желтухи) и так далее; 

3) группа больных со слабоумием объединяет все случаи различных по 

происхождению стойких состояний снижения интеллекта, особенно уровня 

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

способностью или невозможностью адаптироваться в обществе; 

4) группа иных болезненных состояний включает случаи, не 

являющиеся психическими заболеваниями, но при которых есть те или иные 

нарушения психической деятельности - психопатии (уродства характера), 

психический инфантилизм (незрелость) и некоторые случаи глухонемоты
1
.  

Соответственно, при установлении факта невменяемости учитываются 

оба критерия. Отсутствие медицинского критерия вменяемости исключает 

возможность установление факта невменяемости в момент совершения 

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

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

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

128 с. 
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совершения преступления будет установлено, что лицо не имеет психических 

заболеваний, но в тоже время в момент совершения преступления не 

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

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

расстройству, например в состоянии аффекта. Данное обстоятельство 

является смягчающим, но не исключающим уголовную ответственность за 

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

которое находится такой степени тяжести, которая исключает вменяемость, 

то можно говорить о невменяемости совершившего преступление. 

Так, например, согласно информационному порталу Следственного 

комитета Российской Федерации по Пермскому край, молодой человек, 

находясь на улице в состоянии алкогольного опьянения, ударил рукой 

сотрудника полиции, а также оскорбил его коллег, находящихся при 

исполнении своих служебных обязанностей. Однако в ходе 

предварительного следствия молодому человеку была назначена судебно-

медицинская экспертиза, по результатам которой было установлено, что 

молодой человек не руководил своими действиями и не осознавал их 

общественную опасность. То есть находился в невменяемом состоянии. 

Возбужденное уголовное дело было направлено в суд для 

рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского 

характера
1
.  

Как мы видим из примера, в процессе предварительного следствия 

была установлена невменяемость, и было принято решение применить к 

совершившему преступление наказание не связанное с лишением свободы: 

принудительные меры медицинского характера. 

Вместе с тем, следует отметить, что нахождение лица в алкогольном 

опьянении не является признаком устанавливающим невменяемость. 

Согласно статьи 23 УК РФ «лицо, совершившее преступление в состоянии 

                                                           
1
 Следственное Управление Следственного комитета по Пермскому краю 

[Электронный ресурс] // офиц. сайт.- Режим доступа: http://perm.sledcom.ru/ 
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опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или 

других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности».  

Следующий обязательный признак субъекта оскорбления 

представителя власти - достижение установленного уголовным законом 

возраста. В соответствии со ст. 20 УК РФ уголовной ответственности 

подлежат лица, которым до совершения преступления исполнилось 16 лет. 

Но закон не определяет, с какого момента несовершеннолетний достиг 

соответствующего возраста. В данном случае суд обязан установить точно 

дату рождения с помощью судебно-медицинской экспертизы. В соответствии 

со ст. 20 УК РФ за преступление, предусмотренное ст. 319 УК РФ, 

ответственность наступает с 16 лет. 

На основании вышеизложенного можно сделать ряд выводов: 

1. субъективная сторона преступления – это психическое 

отношение виновного лица к общественно опасному деянию и его 

последствиям, выраженное виной в форме умысла или неосторожности, а в 

некоторых случаях отраженное в мотиве, цели, особом эмоциональном 

состоянии, которые характеризуют психику этого лица в момент 

осуществления деяния. 

2. субъективная сторона оскорбления представителя власти 

характеризуется одним признаком - виной, выраженной в форме прямого 

умысла. Виновный осознает, что совершает в неприличной форме действия, 

унижающие честь, достоинство и репутацию представителя власти, и желает 

совершить эти действия. 

3. субъектом преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, 

является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
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ГЛАВА 2 КВАЛИФИКАЦИЯ ОСКОРБЛЕНИЯ СОТРУДНИКА УИС КАК 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ ОТ ДРУГИХ 

СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

 

2.1 Квалификация оскорбления сотрудника УИС как представителя власти 

при отграничении от других преступлений 

 

Нормы, предусматривающие уголовную ответственность за 

преступления против порядка управления, вошли в главу УК РФ. Эти 

преступления противодействуют нормальной управленческой деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. Они 

могут привести к ослаблению их авторитета, к нарушению прав и интересов 

граждан. 

УК РФ в значительной степени изменил систему преступлений против 

порядка управления, по сравнению с УК РСФСР 1960 г. Эти изменения 
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коснулись всех выделяемых в прошлом групп посягательств на порядок 

управления, в том числе связанных с физическим и психическим 

воздействием на его представителей. Были унифицированы многочисленные 

статьи о наказуемости сопротивления, угроз и насилия различного рода 

лицам, выполняющим служебные функции или обязанности по охране 

общественного порядка. При этом УК РФ 1996 г. значительно расширил круг 

потерпевших от этих преступлений. Так, ст УК РСФСР предусматривала 

ответственность за посягательство на жизнь работника милиции или 

народного дружинника. Потерпевшими от преступления, предусмотренного 

ст УК РФ, могут быть сотрудники правоохранительных органов, то есть 

сотрудники МВД, прокуратуры, ФСБ, военнослужащие и т.д. 

К тому же впервые в самом уголовном законе дано определение 

представителя власти (в примечании к ст. 318 УК РФ). 

Оскорбление представителя власти (ст УК РФ) является одним из 

преступлений, посягающих на порядок управления, который охраняется 

нормами главы 32 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Преступления против порядка управления» раздела X «Преступления 

против государственной власти». 

С учетом признаков состава преступления важно отграничивать данное 

преступление от преступлений смежных составов, предусмотренных ст. ст. 

213 УК РФ (Хулиганство), 297 УК РФ (Неуважение к суду), 318 УК РФ 

(Применение насилия в отношении представителя власти), 336 УК РФ 

(Оскорбление военнослужащего). Также есть схожие 

правонарушения.предусмотренные КоАП РФ, такие как «Мелкое 

хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ) и «Оскорбление» (ст. 5.61 КоАП РФ). 

Наиболее часто оскорбление представителя власти конкурирует с 

хулиганством (ст. 213 УК РФ) и применением насилия в отношении 

представителя власти (ст. 318 УК РФ). 

Хулиганство по объективной стороне чаще всего соответствует составу 

какого-либо другого преступления, например посягательство на личность, на 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=213786;fld=134
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имущество, на общественный порядок, соответственно возникают сложности 

при отграничении оскорбления от хулиганства. Разграничение этих 

преступлений должно происходить в зависимости от содержания и 

направленности умысла виновного, мотивов, целей и обстоятельств 

совершенных им действий. 

В судебной практике часто встречаются трудности в отграничении 

оскорбления от хулиганства. Причина их возникновения заключается в 

сложном составе юридической конструкции хулиганства, при котором 

хулиганские действия в определенных случаях чисто внешне могут 

выражаться как посягательство на честь и достоинство человека. Это стало 

часто проявляться после внесения в диспозицию ст. 213 УК РФ ряда 

изменений Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ
1
.  

Хулиганские действия в основном проявляются в оскорбительной 

форме: приставании к гражданам, употреблении ненормативной лексики и 

иных умаляющих достоинство граждан выражений и действий. В таких 

случаях отличие хулиганства от оскорбления определяется по 

направленности умысла. Следует отметить, что хулиганство направлено на 

нарушение общественного порядка, а оскорбление - на умаление чести и 

достоинства конкретных лиц. 

Чаще всего оскорбление поглощается составом хулиганства, 

содержащего признаки состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК 

РФ, т. е. в случае совершения оскорбления виновным в момент грубого 

нарушения общественного порядка. 

Важное значение для правильной квалификации преступных деяний 

имеет ситуация и способ их совершения. Публичное оскорбление чести и 

достоинства представителя власти подпадает под ст. 319 УК РФ. А такое же 

оскорбление представителя власти в момент совершения виновным 

                                                           
1
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации 

в связи совершенствованием государственного управления в области противодействия 

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

справ.-правовая система / Компания КонсультантПлюс. 
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хулиганских действий направленных на нарушение общественного порядка 

является составом преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ. Вместе с 

тем следует отметить, что оскорбление чести и достоинства личности, 

совершенные в кругу семьи, среди родственников, знакомых и т.д., 

вызванные личными неприязненными отношениями, неправильными 

действиями потерпевших, подпадают под действие ст. 5.61 КоАП РФ, 

являются административным правонарушением, и влекут за собой 

возникновение административной ответственности. 

Разграничивая оскорбление от хулиганства, необходимо помнить, что 

как хулиганство такие действия могут квалифицироваться лишь в тех 

случаях, когда они одновременно были сопряжены с очевидным для 

виновного грубым нарушением общественного порядка и выражали явное 

неуважение к обществу. Если в процессе хулиганства представителю власти 

нанесены оскорбления, то такие действия дополнительной квалификации не 

требуют, так как они полностью охватываются составом хулиганства. 

Действия виновного по ст. 213 УК РФ, как правило, 

непоследовательны, нелогичны и хаотичны. Такое поведение возникает 

спонтанно и часто не связано с личными неприязненными отношениями или 

с неправомерным поведением потерпевшего. При этом виновный сам 

активно провоцирует потерпевшего на конфликт. При преступлениях против 

личности действия субъекта, как правило, характеризуются расчетливостью, 

обдуманностью, коротки по времени; он всегда стремится достичь 

конкретного результата, сам контролирует свои действия и прекращает их по 

достижении желаемого результата, а следовательно, при оскорблении 

представителя власти, виновный осознает преступность своего деяния, 

стремиться и желает достижения результата: оскорбить честь и достоинство 

потерпевшего, тем самым пытаясь снизить значимость власти государства. 

Как известно, если имеет место конкуренция общей и специальной 

нормы, то преступление должно квалифицироваться по специальной норме. 

Поэтому оскорбление представителя власти при исполнении им служебных 
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обязанностей, совершенное публично, следует квалифицировать по ст. 319 

УК РФ, а оскорбление одним военнослужащим другого - по ст. 336 УК РФ. 

Немаловажным является отграничение состава преступления, 

предусмотренного ст. 319 УК РФ от состава преступлении, 

предусмотренного ст. 336 УК РФ. Если обратиться к диспозиции уголовно-

правовой нормы, предусмотренной ст. 336 УК РФ, то мы видим, что она 

гласит: «Оскорбление одним военнослужащим другого во время исполнения 

или в связи с исполнением обязанностей военной службы». Статья 336 УК 

РФ обладает специальным субъектом - то есть к уголовной ответственности 

может быть привлечен только кадровый военный. При квалификации 

преступления по данной статье, необходимо определить, кто является 

субъектом преступления. Если в качестве субъекта выступает вменяемое 

физическое лицо, достигшее 16 лет, не являющее военнослужащим, то 

данное преступление подпадает под действие ст. 319 УК РФ. Если же 

субъектом выступает военнослужащий, либо военнослужащий, находящийся 

у потерпевшего в подчинении и наоборот, то состав такого преступления 

подпадает под действие ст. 336 УК РФ. Вместе с тем, состав данного 

преступления предполагает такое наказание как содержание в 

дисциплинарной воинской части ли ограничение по военной службе. 

К примеру, «Арапов, находясь в расположении войсковой части №…, с 

целью унизить честь и достоинство в присутствии военнослужащих нанес 

военнослужащему А., находящемуся при исполнении своих военных 

обязанностей, удар ногой по ягодицам, тем самым унизив честь и 

достоинство потерпевшего»
1
.  

Данное преступление подпадает под действие статьи 336 УК РФ, так 

как объектом и субъектом совершенного деяния являются военнослужащие, 

находящийся при исполнении ими своих должностных обязанностей. Вместе 

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

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

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

sud-astraxanskaya-oblast-s/act-523173024/. Дата обращения: 09.01.2018. 

https://rospravosudie.com/court-astraxanskij-garnizonnyj-voennyj-sud-astraxanskaya-oblast-s/act-523173024/
https://rospravosudie.com/court-astraxanskij-garnizonnyj-voennyj-sud-astraxanskaya-oblast-s/act-523173024/
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с тем следует отметить, что в случае если военнослужащего при исполнении 

им своих военных обязанностей оскорбит частное лицо, то такое деяние 

необходимо квалифицировать по статье 319 УК РФ. 

Или, согласно другому примеру, гражданин Б. самовольно оставивший 

воинскую часть, осознавая, что перед ним сотрудник полиции, в присутствии 

третьих лиц, публично оскорбил сотрудника Ш., выражаясь нецензурной 

бранью
1
.  

Тот факт, что Б. является военным, не исключает возникновении 

уголовной ответственности по статье 319 УК РФ, так как Б. самовольно 

оставил воинскую часть, а значит был не при исполнении, и нанес 

оскорбления сотруднику полиции, который не является военнослужащим, а 

также Б. и сотрудник Ш. не находятся друг у друга в подчинении, а значит 

содеянному была дана правильная квалификация. 

Также важной отличительной особенностью статьи 336 УК РФ 

является то, что публичность в данном составе не выступает обязательным 

признаком, а, следовательно, если оскорбление одним военнослужащим 

другого нанесено в отсутствие третьих лиц, то это не исключает наступления 

уголовной ответственности. Неприличная форма оскорбления 

военнослужащего состоит в унижении его чести и достоинства в циничных 

выражениях или действиях, противоречащих общепринятым нормам 

нравственности, требованиям морали, этики, а также установленного 

воинским уставом поведения. 

И.И. Солодкин и И.Г. Филановский считают необходимым 

отграничивать оскорбление, как преступление против чести и достоинства 

граждан от оскорбления представителя власти.. Преступление, 

предусмотренное ст. 319 УК РФ, выражается в публичном оскорблении 

представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей и 

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

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

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

sud-vologodskaya-oblast-s/act-458443506/. Дата обращения: 09.01.2018. 

https://rospravosudie.com/court-vologodskij-garnizonnyj-voennyj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-458443506/
https://rospravosudie.com/court-vologodskij-garnizonnyj-voennyj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-458443506/
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состоит в совершении таких действий, которые являются не 

соответствующими общепринятым нормам поведения, умаляют честь и 

достоинство власти в глазах граждан и могут привести к нарушению 

правильной деятельности органов власти
1
. 

Например, П. публично оскорбил представителя власти при 

исполнении им своих должностных обязанностей при следующих 

обстоятельствах. 

Сотрудник ГИБДД Д., находясь при исполнении своих служебных 

обязанностей, попросил П. предъявить документы на право управления 

автотранспортным средством и документы на транспорт. Гражданин П., 

находясь в состоянии алкогольного опьянения и осознавая, что перед ним 

представитель власти при исполнении, публично, в присутствии граждан К. и 

А. оскорбил сотрудника ГИБДД Д., выражаясь в нецензурной форме, 

используя при этом обсценную лексику и жёсткий инвективный контекст, 

чем унизил честь и достоинство потерпевшего. Суд признал П. виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, и назначил ему 

наказание. 

При квалификации подобных ситуаций следует помнить, что под 

представителем власти в таких случаях понимается не всякое должностное 

лицо, а лишь то, которое в сношениях с отдельными гражданами 

представляет органы власти (представители государственной 

законодательной и исполнительной власти, прокурор, судья, начальник 

милиции, милиционеры, судебные исполнители, оперативные работники 

уголовного розыска и т. п.)
2
.  

С указанными лицами не следует смешивать других работников 

органов власти, которые не наделены функциями власти и потому не 

считаются ее представителями, хотя и являются должностными лицами. 

Например, не является представителем власти главный бухгалтер 
                                                           

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

побои. М., 1985. С. 15. 
2
 Юридический словарь. Т. 2. М., 1984. С. 208. 
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прокуратуры области, представителями власти и должностные лица 

хозяйственных организаций (директора заводов, совхозов, председатели 

колхозов и другие). Поэтому оскорбление должностных лиц, не являющихся 

представителями власти, хотя и совершенное при исполнении ими своих 

служебных обязанностей, подпадает под действие ст. 5.61 КоАП РФ. Вместе 

с тем, следует отметить, что до 2011 года оскорбление предполагало 

уголовную ответственность. Данное деяние подпадало под действие статьи 

130 УК РФ и содержало две части. Вторая часть предполагала 

ответственность за «оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, 

публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой 

информации». Однако Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-

ФЗ «О внесении изменений в уголовный кодекс российской федерации и 

отдельные законодательные акты российской федерации» данная статья была 

исключена из Уголовного кодекса и введена статья 5.61 «Оскорбление» в 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. Статья 5.61 КоАП РФ 

предполагает наказание в виде штрафа. Размер штрафа зависит от субъекта 

правонарушения. На должностных и юридических лиц накладывается штраф 

в разы превышающий штраф, предусмотренный для частных лиц. 

Например, С. был осужден судом за оскорбление представителя власти 

по ст. 319 УК РФ в связи с тем, что во время производственного совещания 

он нанес оскорбление руководящему работнику хозяйственного кооператива. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила этот приговор и указала в определении, что «...суд 

неправильно квалифицировал действие С. по ст. 319 УК РФ, так как 

оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей 

в его действиях отсутствует. Вина С. заключается в том, что он во время 

совещания нанес оскорбление Д., который, однако, не является 

представителем власти. Поэтому суду надлежало прекратить уголовное дело 

по ст. 319 за отсутствием состава, так как действия С. подпадают под ст. 5.61 

КоАП РФ и являются административным правонарушением». 
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Высказывания, жесты и другие унижающие честь и достоинство 

личности действия могут быть основаны и на фактах, обстоятельствах, 

относящихся к потерпевшему. Однако выраженные в неприличной форме, 

они образуют состав рассматриваемого преступления
1
.  

Обязательным признаком рассматриваемого вида оскорбления является 

совершение подпадающих под него действий во время или в связи с 

исполнением виновным и потерпевшим обязанностей по военной службе. 

Нередко возникают вопросы при отграничении оскорбления 

представителя власти от статьи, устанавливающей ответственность за 

неуважение к суду (ст. 297 УК РФ). При квалификации преступления, 

предусмотренного статьей 297 УК РФ необходимо установить место 

совершения преступление. Частью первой данной статьи предусмотрена 

ответственность за оскорбление чести и достоинства участников процесса, 

частью второй - за оскорбление суда, присяжных и народных заседателей. 

Соответственно, если представителя власти оскорбили в судебной заседании, 

преступление должно быть квалифицированного по части 1 статьи 297 УК 

РФ. Однако, если участника судебного процесса, равно как и представителя 

власти (при условии, что он не находится при исполнении своих 

должностных обязанностей) оскорбили за пределами судебного 

разбирательства, например, в перерыве между судебными заседаниями, то 

такое деяние подпадает под действие Кодекса об административных 

правонарушениях. 

Довольно часто в судебной практике в одном уголовном деле 

рассматриваются две смежные статьи 318 и 319 УК РФ. Это связано, прежде 

всего, с тем, что любые насильственные действия сопряжены с 

оскорблениями, но вместе с тем не любое оскорбление представителя власти 

заканчивается насильственными действиями. Следовательно, важно 

установить были ли применены насильственные действия в отношения 

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

комментарий к ст. 336 УК РФ) // Право в Вооруженных силах. 2004. № 2. С. 21. 
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представителя власти, и если были, то какой вред здоровью они нанесли. 

Таким образом, если в процессе оскорбления была нанесена пощечина, то 

такие действия подпадают под 319 статью УК РФ, но если своими 

действиями виновный причинил легкий и средний вред здоровью, то такие 

действия подпадают под статью 318 УК РФ. 

К примеру, гражданин Черненко Е.С., находясь в помещении дежурной 

части Вологодского ЛОВДТ, высказывал недовольство правомерным 

действиям сотрудника полиции К., осознавая что К. является представителем 

власти и находится при исполнении своих должностных обязанностей, с 

целью подрыва авторитета власти, а также унижения чести и достоинства 

сотрудника полиции К., публично в присутствии П. и Л., высказывал 

оскорбления в неприличной форме в адрес К., тем самым унизив его честь и 

достоинство, а также нанес удар ногой в паховую область, причинив 

физическую боль и телесные повреждения в виде травматического 

орхоэпидидимита. 

Данное телесное повреждение относиться к легкому вреду здоровья, в 

связи с чем, данное преступление квалифицируется по двум статьям: 319 УК 

РФ (Оскорбление представителя власти) и части 2 статьи 318 (Применение 

насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти 

или его близких в связи с исполнением им своих должностных 

обязанностей). 

Также, например, гражданин Елисеев И.А., находясь на заднем сидении 

служебного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, осознавая, что 

перед ним представитель власти - сотрудник Об ДПС ГИБДД, в форменной 

одежде, при исполнении своих служебных обязанностей - с целью 

применения насилия, предвидя наступление общественно-опасных 

последствий, нанес один удар локтем в область губы слева, тем самым 

причинив физическую боль сотруднику ОБ ДПС ГИБДД С.И. 

Данное преступление квалифицировано по части 1 статьи 318 УК РФ 

(Применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, либо угроза 



42 
 

применения насилия в отношении представителя власти или его близких в 

связи с исполнением им своих должностных обязанностей). 

Схожесть данных составов преступлений выражается в общем объекте 

- должностное лицо при исполнении своих должностных обязанностей. 

Следует отметить важное различие статей 318 и 319УК РФ. Если при 

совершении преступлении, предусмотренного статьей 319 УК РФ, 

обвиняемый желает унизить честь и достоинство представителя власти, тем 

самым подорвав авторитет власти, а также с целью оказать препятствие 

законным действиям представителя власти, то противоправные действия, 

регулируемые статьей 318 УК РФ, направлены на причинения насилия, с 

целью оказания препятствия законным действиям представителя власти, 

также с целью причинения физической боли. 

Данные статьи схожи по мотиву совершения преступления. И 

оскорбление и применение насилия связано желаем отомстить потерпевшему 

за законные действия как представителя власти, а также это определенный 

способ высказывания недовольства законным действиям представителя 

власти, выражаемым в публичной форме. 

Вместе с тем, в случае если одновременно имеют место быть и 

оскорбление и применения насилия в отношении должностного лица, то 

такое деяние квалифицируется по двум статьям: 318 и 319 УК РФ. 

Рассмотрим случаи применения ст. 319 УК РФ и ст. 321 УК РФ. 

В отношении необходимости дополнительной квалификации действий 

виновных по ст УК РФ в судебной практике единого подхода не сложилось. 

По мнению одних судов, высказанные в ходе применения насилия 

оскорбления в адрес сотрудников места лишения свободы необходимо 

дополнительно квалифицировать по ст. 319 УК РФ
1
. Однако подобных 

решений меньшинство. Более распространенной является позиция, согласно 

которой публичное оскорбление, совершенное в одно и то же время с 
                                                           

1
 Приговор Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 15 августа 

2016 г. по делу № 1-349/2026; Кассационное определение Верховного Суда Республики 

Татарстан от 22 октября 2010 г. по делу № 22-6481. 
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применением насилия, в одном и том же месте, в отношении одного и того 

же лица, охватывается единым умыслом виновного и дополнительной 

квалификации по ст. 319 УК РФ не требует
1
. В 11,5% изученных решений 

отмечаются факты высказываний нецензурной брани в адрес потерпевших. 

При этом дополнительная квалификация таких действий по ст. 319 УК РФ 

отсутствует
2
. В рамках действующего уголовного закона первая позиция 

выглядит более обоснованной по причине того, что понятия угрозы и 

насилия в ст. 321 УК РФ не охватывают публичных высказываний, 

унижающих честь и достоинство. 

В правоприменительной практике возникает ряд вопросов и трудностей 

при квалификации оскорбления представителя власти. Важно, правильно 

дать уголовно-правовую характеристику совершенному преступному 

деянию. Для этого необходимо всесторонне изучить объективную и 

субъективную стороны преступления, чтобы при квалификации не возникало 

трудностей при отграничении данного деяния от смежных составов. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) является 

одним из преступлений, посягающих на порядок управления, который 

охраняется нормами главы 32 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Преступления против порядка управления» раздела X «Преступления 

против государственной власти». 

2. В правоприменительной практике возникает ряд вопросов и 

трудностей при квалификации оскорбления представителя власти. Важно, 

                                                           
1
 Приговор Басовского районного суда Брянской области от 24 марта 2016 г. по 

делу № 1-3/2016. 
2
 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда РФ от 20 октября 2008 г. 

по делу № 14-008-42; Апелляционное определение Верховного Суда Республики Дагестан 

от 11 июня 2013 г. по делу № 22-851; Кассационное определение Пермского краевого суда 

от 26 октября 2010 г. по делу № 22-7533 // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление 

Президиума Челябинского областного суда от 23 октября 2013 г. по делу № 44у-190/2013 

// СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное определение Верховного Суда Чувашской 

Республики от 4 августа 2015 г. по делу № 22-1776 // СПС «КонсультантПлюс»; 

Кассационное определение Челябинского областного суда от 19 апреля 2011 г. по делу № 

2703 и др. 
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правильно дать уголовно-правовую характеристику совершенному 

преступному деянию. Для этого необходимо всесторонне изучить 

объективную и субъективную стороны преступления, чтобы при 

квалификации не возникало трудностей при отграничении данного деяния от 

смежных составов. 

 

 

 

 

 

2.2 Квалификация оскорбления сотрудника УИС как представителя власти 

при отграничении от административного правонарушения 

 

 

Достоинство личности, как гласит ст. 21 Конституции Российской 

Федерации, выступает одной из ценностей в России как демократическом 

правовом государстве и охраняется законом и государством. Ничто не может 

быть основанием для его умаления. Однако уважение чести и достоинства 

личности подлежит более широкому пониманию, которое связано с 

обязанностью государства считаться с личностью, ее правами и интересами, 

предоставлением ей возможности пользоваться правами, способствовать 

личности в этом и обеспечивать такое использование. Понимание требования 

уважения чести и достоинства личности вытекает из ст. 2 Конституции 

Российской Федерации, а также общепризнанных принципов и норм 

международного права о признании достоинства личности
1
. В международно

-правовых актах, а именно в преамбуле Всеобщей декларации прав человека, 

сказано, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой 

семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, 

                                                           
1
 Дворянкина Т.С. Уважение чести и достоинства личности как нравственная 

основа судебного разбирательства: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 3. 
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справедливости и всеобщего мира
1
. Одним из проявлений умаления 

достоинства личности является ее оскорбление, унижение чести и 

достоинства каким бы то ни было способом. 

Обеспечением действия указанных положений и охраны прав личности 

от противоправных посягательств служит установление эффективного 

механизма юридической ответственности. Такая ответственность может 

иметь уголовно-правовую форму, а также носить характер санкции 

административного характера либо влечь материальную ответственность за 

гражданско-правовой деликт. Однако, несмотря на тяжесть совершенного 

правонарушения, объединяющим фактором указанных противоправных 

деяний является наступление негативных санкций для правонарушителя, 

применение мер государственного принуждения. 

С принятием Конституции Российской Федерации личность с ее правами и 

свободами является высшей ступенью в иерархии ценностей. Государство 

взяло на себя обязательство не только по признанию и соблюдению, но и по 

охране прав и свобод человека и гражданина. В Уголовном кодексе 

Российской Федерации на первом плане среди объектов уголовно-правовой 

охраны находится личность. Именно преступления против личности 

открывают Особенную часть УК РФ. По мнению В.И. Шмарион, система 

уголовно-правовых запретов Особенной части призвана обеспечить 

многоаспектную нравственную ценность человека и гражданина - 

человеческое, личное, гражданское, профессиональное, национальное 

достоинство; личную, профессиональную, семейную честь
2
. При таком 

подходе государство, реализуя правовую охрану личности, а в частности ее 

достоинства, изначально установило в уголовном законе институт 

ответственности за преступления против чести и достоинства другого лица. 

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1998. № 20. Ст. 2126. 
2
 Шмарион В.И. Ответственность за преступления против чести и достоинства 

личности по российскому уголовному законодательству: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Ростов н/Д, 2001. С. 9. 
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За оскорбление ответственность устанавливалась ст. 130 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Следует отметить, что уголовные дела о 

преступлениях, предусмотренных ст. 130 УК РФ, относились, применительно 

к ст. 20, Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации к 

уголовным делам частного обвинения, возбуждались не иначе как по 

заявлению потерпевшего, его законного представителя и подлежали 

прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Между 

тем в соответствии со ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим УК РФ 

под угрозой наказания. Не является преступлением действие (бездействие), 

хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее 

общественной опасности. 

В юридической литературе уделено внимание и вопросам отграничения 

преступлений против чести и достоинства общего характера от специальных 

посягательств. С.С. Омельченко полагает, что составы преступлений против 

чести и достоинства насыщены оценочными признаками, что вызывает 

проблемы при квалификации, единообразном применении уголовного 

закона
1
. 

Таким образом, преступлению имманентен (присущ) признак 

общественной опасности. Однако нанесение оскорбления считалось 

преступлением лишь в случае прямого обращения за защитой потерпевшего 

лица. Тем самым можно говорить об уголовно-правовом механизме защиты 

чести и достоинства личности, где основную роль играет активная позиция 

потерпевшего. 

Однако непосредственный объект оскорбления - достоинство как 

социальное благо, которое заключается в субъективном праве лица требовать 

со стороны окружающих признания его ценности как носителя 

                                                           
1
 Омельченко С.С. Уголовно-правовая оценка клеветы и оскорбления: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 4. 
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общечеловеческого достоинства в сфере общения. Психическое состояние 

предполагаемого потерпевшего в момент нанесения оскорбления, 

произнесения реплик, непристойных, аморальных выражений в его сторону 

является важнейшим фактором, влияющим на инкриминацию. 

Следовательно, неблагоприятные последствия для такого лица также зависят 

от характера восприятия акта вербальной агрессии и его последующей 

реакции, нанесения морального вреда и возможных убытков. Возможно, что 

данные противоречия повлияли на последующую декриминализацию 

оскорбления. 

Впервые на законодательном уровне об исключении оскорбления из 

Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве преступления 

заговорили еще в июне 2009 г., когда в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации от партии ЛДПР был внесен законопроект, 

согласно которому данные действия предлагали признать 

административными правонарушениями и предусмотреть санкции в виде 

штрафа. В обоснование такой позиции легли доводы о несоизмеримости 

последствий судимости с характером совершенных действий. Однако в тот 

период законопроект Госдума отклонила, сославшись на то, что депутаты не 

представили статистику и анализ судебной практики. Во второй раз данное 

предложение поступило Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву 

со стороны министра юстиции А. Коновалова в марте 2011 г. 

После обсуждения из Уголовного кодекса Российской Федерации 

исчезает ст. 130, устанавливающая уголовную ответственность за 

оскорбление. Происходит декриминализация деяний и перевод их в разряд 

административных правонарушений. Вызвано это принятием Федерального 

закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Одновременно глава 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Административные правонарушения, 

посягающие на права граждан" дополняется ст. 5.61 «Оскорбление». 
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Мотивом принятия данных поправок в действующее законодательство 

России послужил общий курс либерализации уголовного законодательства, 

когда по ряду составов преступлений были упразднены нижние пределы 

санкций, повышен порог для преступлений категории небольшой тяжести. А 

также когда к преступлениям небольшой тяжести стали относиться деяния, 

за которые максимальное наказание не превышает не два (как ранее), а три 

года лишения свободы. Кроме того, суд наделен правом самостоятельно 

снизить категорию тяжести преступления, что влияет на определение вида 

исправительного учреждения, а впоследствии положительно сказывается на 

сроках погашения судимости. Вид исправительного учреждения 

определяется Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации с 

учетом рамочных требований ст. 58 УК РФ, сроки же погашения судимости 

установлены ст. 86 УК РФ. 

Положительным моментом для юридической практики является и то, 

что производство по административному делу осуществляется в более 

сжатые сроки. Несмотря на то что судебная практика по данному виду 

правонарушений еще формируется, оскорбительность поведения, а также 

нецензурность высказываний лиц, привлекаемых по аналогичной норме - ст 

КоАП РФ, определяется судом без проведения специальных 

лингвистических экспертиз и исследований
1
. В то время как по уголовным 

делам о преступлениях, предусмотренных ст. 130 УК РФ, проведение 

лингвистической экспертизы часто выступало обязательным атрибутом, 

несмотря на очевидность использования, например, ненормативной лексики. 

Такой подход не служил эффективному восстановлению нарушенного права 

оскорбленного лица, а подчас долгое судебное разбирательство могло 

привести к примирению сторон и исчерпанию конфликта. 

Кроме того, введенные в КоАП РФ нормы об ответственности за 

оскорбление в значительной степени усовершенствованы по своему 

                                                           
1
 Решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 04.04.2012 № 

12-45/2012 // ГАС «Правосудие». 
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содержанию. Предусмотрена административная ответственность за 

непринятие мер к недопущению оскорбления в публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации 

(часть 3 ст. 5.61 КоАП РФ). Признаны новые субъекты административного 

правонарушения, где наряду с физическими лицами за совершение 

правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 5.61 КоАП РФ, к 

ответственности могут быть привлечены также должностные и юридические 

лица. 

Возбуждаются дела об указанных административных правонарушениях 

прокурором, в соответствии с требованиями ст КоАП РФ. Об этом следует 

помнить заявителю, поскольку срок давности привлечения лица к 

административной ответственности за совершение данного правонарушения 

в соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ составляет два месяца. Следовательно, 

обращение в органы внутренних дел или непосредственно к мировому судье 

повлечет затягивание процесса. Рассматриваются же по существу дела об 

оскорблениях по-прежнему мировыми судьями. 

Как указано в информационном письме Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации «О полномочиях прокуроров (заместителей 

прокуроров) по возбуждению дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 5.60 и ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях»
1
, о возбуждении дела об 

административном правонарушении прокурором выносится мотивированное 

постановление в сроки, установленные ст. 28.5 КоАП РФ. На практике же 

нередко возникает необходимость дополнительного выяснения обстоятельств 

дела, дачи им правовой оценки, а также выяснения данных о физическом 

лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается 

дело об административном правонарушении. В информационном письме 

подчеркнуто также и то, что прокурор обязан обеспечить полное, 
                                                           

1
 По данным официального сайта Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации // URL: genproc.gov.ru/documents/nauka/document-75464/ (дата обращения: 

12.01.2018). 
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всестороннее, объективное и своевременное выяснение всех обстоятельств 

дела и процессуально подкрепить их при помощи доказательств. 

Нерешенной проблемой в настоящее время остается вопрос 

существования статей 297, 319 и 336 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, поскольку по-прежнему уголовно наказуемыми остались 

оскорбления участников судебного разбирательства, представителей власти, 

а также военнослужащих, правда в связи с исполнением служебных 

обязанностей. Нельзя исключить, что данные нормы могут стать предметом 

проверки Конституционным Судом Российской Федерации на предмет 

соответствия их статье 19 Конституции Российской Федерации в части 

равенства уголовно-правовой охраны прав и свобод граждан независимо от 

их должностного положения. Хотя можно предположить обоснование особой 

уголовно-правовой охраны указанных лиц их должностным положением, в 

связи с выполняемыми ими особыми публичными функциями, 

направленными на представление своими полномочиями общества и 

государства. 

Также необходимо отметить тенденцию, прослеживающуюся в 

уголовных законах ряда стран, предусматривающую самостоятельные статьи 

о клевете и оскорблении в отношении их президентов, высших 

государственных органов, в том числе судебных. Установлено, что в отличие 

от зарубежного в российском законодательстве различий по субъекту таких 

преступлений, как клевета и оскорбление, не усматривается, однако 

общественная опасность клеветы и оскорбления, совершаемых 

должностными лицами, значительно выше. Возможно и то, что исключение 

из уголовного закона данных норм станет следующим этапом либерализации 

уголовного законодательства. 

Говоря о ст Уголовного кодекса Российской Федерации, стоит 

согласиться с мнением С.А. Сургай о целесообразности внесения изменений 

в ч. 2 ст. 297 УК РФ, поскольку на практике оскорбление зачастую 

направлено не только на физическое, но и на юридическое лицо, например на 
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конкретный суд, следственный орган. Диспозицию части 2 ст. 297 УК РФ 

предлагается изложить в следующей редакции: «То же деяние, выразившееся 

в оскорблении судьи, суда, присяжного заседателя или иного лица, 

участвующего в отправлении правосудия»
1
. Разумеется, на первом этапе 

возникли трудности с правоприменением новых положений КоАП РФ. 

Вместе с тем уже к настоящему времени большинство судов эффективно 

применяют положения данной статьи. Так, судами различных регионов уже 

успешно рассмотрен не один десяток дел данной категории
2
. 

Кроме того, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной 

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

репутации граждан и юридических лиц» при разрешении споров о защите 

чести, достоинства и деловой репутации судам следует руководствоваться не 

только нормами российского законодательства (ст Гражданского кодекса 

Российской Федерации), но и в силу ст Федерального закона от 30 марта 1998 

г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и Протоколов к ней» учитывать правовую позицию Европейского 

суда по правам человека, выраженную в его постановлениях и касающуюся 

вопросов толкования и применения данной Конвенции (прежде всего ст. 10), 

имея в виду, что используемое Европейским судом по правам человека в его 

постановлениях понятие «диффамации» тождественно понятию 

распространения не соответствующих действительности порочащих 

сведений, содержащемуся в ст ГК РФ. 

                                                           
1
 Сургай С.А. Компаративный аспект уголовной ответственности за оскорбление 

судьи и клевету в отношении судьи: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов: ТГУ им. 

Г.Р. Державина, 2009. С. 23. 
2
Постановление мирового судьи Белозерского района Курганской области от 

21.03.2012 по делу № 5-23/2012; Постановление мирового судьи Овюрского районного 

суда Республики Тыва от 23.01.2012 по делу № 5-10/2012; решение Куединского 

районного суда Пермского края от 11.03.2012 № 12-15/2012; решение Усть-Лабинского 

районного суда Краснодарского края от 04.04.2012 № 12-45/2012 и ряд других // ГАС 

«Правосудие». 
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Декриминализация уголовно-правового состава оскорбления как до 

проведения уголовно-правовой реформы, так и после признания оскорбления 

административным правонарушением не потеряла актуальности. 

Несомненный интерес вызывает отношение юристов России к 

непосредственному объекту оскорбления со стороны государства и общества. 

По данному поводу высказываются различные точки зрения - как за 

декриминализацию оскорбления, так и против нее. Признавая наличие 

публичного интереса в охране жизни, здоровья, телесной 

неприкосновенности или биологической стороны индивида, государство 

оставит без своей защиты духовную, психологическую составляющую 

человека - т.е., собственно, то, что и делает его человеком-личностью
1
. 

Таким образом, декриминализация оскорбления стала новым явлением 

в процессе развития уголовного законодательства России. Объективное 

отсутствие общественной опасности данного деяния ставило под сомнение 

криминальный характер оскорбления. Законодатель пришел к выводу об 

исключении оскорбления из числа уголовно наказуемых деяний, что явилось 

шагом вперед на пути к либерализации уголовного закона, хотя выявило и 

иные аспекты, связанные с личностью потерпевшего. 
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 Грядет новая реформа уголовного законодательства (к вопросу о клевете и 

оскорблении) (Личный блог Егорова Н.А.) // URL: http://www.crimpravo.ru (дата 

обращения: 13.01.2018). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время в науке уголовного права сложилось однозначное 

мнение о том, что преступление, предусмотренное ст. 319 УК РФ, является 

двухобъектным, причем основным объектом является нормальная законная 

деятельность органов государственной и местной власти, а дополнительным - 

честь, достоинство и репутация представителя власти. 

Потерпевшим от данного преступления может быть исключительно 

представитель власти. В соответствии с примечанием к статье 318 УК РФ 

представителем власти признается должностное лицо правоохранительного 

или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. 

Объективная сторона выражается в публичном оскорблении 

представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей 

или в связи с их исполнением, т.е. в совершении действий, направленных на 

унижение чести, достоинства и репутации, выраженных в неприличной, т.е. 

противоречащей установленным правилам поведения, требованиям 

общечеловеческой морали форме. 

Основная проблема, с которой встречается практика, состоит в том, что 

необходимо разграничивать, что есть мнение, а что есть факт. С одной 

стороны, существует мнение в чистом виде: плохой - хороший, добрый - 

злой, глупый - умный. Все эти высказывания иллюстрируют только 

отношения субъекта к объекту и в принципе не могут и не должны 
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проверяться на соответствие действительности, так как одну и ту же 

информацию каждый человек может оценивать по-разному. 

Субъективная сторона оскорбления представителя власти 

характеризуется одним признаком - виной, выраженной в форме прямого 

умысла. Виновный осознает, что совершает в неприличной форме действия, 

унижающие честь, достоинство и репутацию представителя власти, и желает 

совершить эти действия. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, является 

физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) является одним из 

преступлений, посягающих на порядок управления, который охраняется 

нормами главы 32 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Преступления против порядка управления» раздела X «Преступления 

против государственной власти». 

В правоприменительной практике возникает ряд вопросов и трудностей 

при квалификации оскорбления представителя власти. Важно, правильно 

дать уголовно-правовую характеристику совершенному преступному деянию

. Для этого необходимо всесторонне изучить объективную и субъективную 

стороны преступления, чтобы при квалификации не возникало трудностей 

при отграничении данного деяния от смежных составов. 

Декриминализация уголовно-правового состава оскорбления как до 

проведения уголовно-правовой реформы, так и после признания оскорбления 

административным правонарушением не потеряла актуальности. 

Несомненный интерес вызывает отношение юристов России к 

непосредственному объекту оскорбления со стороны государства и общества. 

По данному поводу высказываются различные точки зрения - как за 

декриминализацию оскорбления, так и против нее. Признавая наличие 

публичного интереса в охране жизни, здоровья, телесной 

неприкосновенности или биологической стороны индивида, государство 
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оставит без своей защиты духовную, психологическую составляющую 

человека - т.е., собственно, то, что и делает его человеком-личностью. 

Декриминализация оскорбления стала новым явлением в процессе 

развития уголовного законодательства России. Объективное отсутствие 

общественной опасности данного деяния ставило под сомнение 

криминальный характер оскорбления. Законодатель пришел к выводу об 

исключении оскорбления из числа уголовно наказуемых деяний, что явилось 

шагом вперед на пути к либерализации уголовного закона, хотя выявило и 

иные аспекты, связанные с личностью потерпевшего. 
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