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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Государство во 

все времена стремилось обеспечить безопасность тех лиц, которые находятся 

у него на службе, в том числе посредством установления уголовной 

ответственности за различные деяния. Посягательства в отношении 

государственных служащих, выполняющих от имени государства свои 

функции, по сути, направлены против самого государства и нарушают 

отношения в сфере нормального функционирования его органов. 

В системе федеральных органов исполнительной власти важная роль 

принадлежит правоохранительным структурам и, в первую очередь, 

подразделениям Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее 

– МВД России). С социальных позиций деятельность сотрудников органов 

внутренних дел по своему объему и характеру обладает чрезвычайной 

значимостью. Эти представители исполнительной власти чаще других 

контактируют с гражданами, сталкиваются с конфликтными ситуациями и 

противодействием их законной деятельности. 

В нормах международного права и Конституции РФ закреплены права 

на защиту чести и достоинства человека, а также запрет на унижающее 

человеческое достоинство обращение. Эти положения в полной мере 

относятся и к любому сотруднику органов внутренних дел как к человеку и 

гражданину. В тех же случаях, когда он выполняет функции представителя 

исполнительной власти, унижение его чести и достоинства становится 

особенно нетерпимым, поскольку в его лице, по существу, унижается 

авторитет государства. 

В ст. 319 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

установлена ответственность за оскорбление представителя власти. Функции 

последнего часто осуществляют сотрудники органов внутренних дел. Это 

преступление направлено против государственной власти и посягает, главным 

образом, на нормальную деятельность органов власти и их авторитет. Наличие 

уголовной ответственности за преступления против представителя власти 
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обусловлено стремлением обеспечить нормальное функционирование 

государственных органов власти по обеспечению правопорядка, 

противодействию преступности, защите прав, свобод и законных интересов 

граждан. 

Как показывает статистика, оскорбление представителя власти – 

достаточно распространенное преступное деяние. Достаточно стабильным за 

2010–2021 г. остается число зарегистрированных преступлений, 

предусмотренных ст. 319 УК РФ: в 2010 г.–12811, 2011г.–11919, 2012 г.–13633, 

2013 г.– 13076, 2014 г.–16774, 2015 г.–12854, 2016 г.–13707, 2017 г.–13932, 

2018 г.–13539, 2019 г.–13358, 2020 г.–12600, 2021 г.–86001. По данным 

судебной статистики за совершение данного преступления в Российской 

Федерации осуждено: в 2010 г.–11010 лиц (1,3% от общего числа 

осужденных), 2011 г.–10111 лиц (1,2%), 2012 г.– 9059 лиц (1,2%), 2013 г.–9108 

лиц (1,2%), 2014 г.–10159 лиц (1,4%), 2015 г.–9166 лиц (1,2%), 2016 г.–11581 

лицо (1,7%), 2017 г.–11632 лица (1,7%), 2018 г.–11342 лица (1,7%), 2019 г.–

10422 лица (1,7%), 2020 г.–8739 лиц (1,6%), 2021 г.–6786 лиц (1,2%)2.  

Проведенное нами изучение уголовных дел (2010–2021 гг.) показало, 

что потерпевшими от данного преступления в основном являются сотрудники 

органов внутренних дел (94 %). Это обстоятельство в значительной мере и 

определяет актуальность, название и содержание темы исследования. 

Современная законодательная регламентация ответственности за 

оскорбление представителя власти создает сложности применения ст. 319 УК 

РФ на практике. Понятие оскорбления в уголовном законе после 

декриминализации ст. 130 УК РФ не дано, правоприменитель вынужден 

обращаться к законодательству об административных правонарушениях, 

которое регулирует совершенно иные отношения. В диспозиции ст. 319 УК 

РФ содержится указание на то, что оскорбление возможно при наличии двух 

                                           
1 См.: Данные официальной статистики ГИАЦ МВД России (форма 

государственного статистического наблюдения «Единый отчет о преступности» за 2010–

2021 гг.) // Доступ из ведомственной локальной сети (дата обращения: 19.04.2022).  
2 См.: Данные судебной статистики // Судебный департамент при Верховном Суде 

РФ. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 24.05.2022). 
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альтернативных признаков: при исполнении представителем власти своих 

должностных обязанностей или в связи с их исполнением. С точки зрения 

грамматического толкования, данные признаки в определенной мере 

противоречат друг другу и размывают границы оснований уголовной 

ответственности.  

В теории уголовного права весьма спорным и не получившим 

однозначного толкования остается вопрос о признаке «публичности» 

оскорбления. Нет единства в позициях ученых относительно содержания 

объективных и субъективных элементов и признаков данного состава 

преступления, в том числе относительно фигуры потерпевшего, формы 

преступного деяния, мотивов его совершения и т. д.  

Анализ судебно-следственной практики показал отсутствие судебного 

толкования отдельных признаков преступления, предусмотренного ст. 319 УК 

РФ, и подтвердил наличие трудностей в применении этой нормы. Это 

происходит при установлении оснований уголовной ответственности, при 

квалификации содеянного по совокупности с другими преступными деяниями 

и при отграничении от иных преступлений (например, от преступлений, 

ответственность за которые предусмотрена ст. 213, ч. 1 ст. 297, ст. 318 УК РФ) 

и ряда административных правонарушений, в том числе от «оскорбления 

власти» (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). 

Все вышеперечисленные обстоятельства определяют необходимость 

исследования избранной темы. 

Степень научной разработанности темы исследования. За время 

действия УК РФ исследованию вопросов уголовной ответственности за 

преступления против порядка управления в целом, и за оскорбление 

представителя власти, в частности, уделялось много внимания в работах 

Г.А. Агаева, А.В. Бриллиантова, Б.В. Волженкина, А.В. Галаховой, 

Л.Д. Гаухмана, Ю.А. Красикова, В.С. Комиссарова, А.П. Кузнецова,  

А.И. Чучаева, В.Ф. Цепелева и др.  

Ряд диссертационных работ затрагивает вопросы рассматриваемой 

темы. В таких работах оскорбление, как правило, не рассматривалось как 
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основное преступление, а освещалось в ряду других преступных 

посягательств (М.Е. Матросова «Защита чести и достоинства сотрудников 

органов внутренних дел: уголовно-правовые и криминологические аспекты», 

1997 г.; А.А. Власов «Проблемы судебной защиты чести, достоинства и 

деловой репутации», 2000 г.; А.В. Шрамченко «Уголовно-правовая защита 

сотрудников милиции при исполнении ими служебных обязанностей», 2004 г.; 

Н.К. Рудый «Преступления против порядка управления, посягающие на 

служебную деятельность и личность представителей власти: сравнительный 

анализ законодательства России и стран СНГ», 2009 г.; Ю.В. Баглай 

«Уголовно-правовая охрана сотрудников правоохранительных органов, 

осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности», 2010 г.; С.С. Киселев «Уголовно-

правовая охрана чести и достоинства сотрудников органов внутренних дел», 

2013 г.; Е.В. Смоляков «Уголовно-правовое противодействие преступлениям, 

посягающим на здоровье, честь и достоинство представителя власти», 2015 г., 

П.А. Филиппов «Преступления против порядка управления: теоретико–

прикладные проблемы и доктринальная модель уголовного закона», 2017 г. и 

др.). К настоящему времени существует ограниченное число работ, которые 

посвящены уголовно-правовому анализу такого деяния как оскорбление 

(А. Г. Брагина, «Уголовная ответственность за оскорбление представителя 

власти» 2006 г.; И. В. Сидорова, «Уголовно-правовая характеристика 

оскорбления» 2010 г.). Специальных исследований по проблемам уголовной 

ответственности за оскорбление именно сотрудника органов внутренних дел 

ранее не проводилось. 

Работы указанных авторов, безусловно, внесли существенный вклад в 

науку уголовного права. Однако не подвергались изучению либо 

рассматривались в ограниченном объеме вопросы, касающиеся 

классификации форм оскорбления, квалификации деяния, предусмотренного 

ст. 319 УК РФ, по совокупности с иными преступлениями, разграничения 

уголовной и административной ответственности за оскорбление в отношении 
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сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего функции 

представителя власти.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является дополнение и уточнение теории уголовного права положениями об 

уголовной ответственности за оскорбление представителя власти в целом и за 

оскорбление сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего функции 

представителя власти, в частности, а также разработка предложений по 

совершенствованию уголовного законодательства и практики его применения. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие 

исследовательские задачи: 

– исследована история развития российского законодательства в части 

ответственности за оскорбление сотрудника органов внутренних дел, 

осуществляющего функции представителя власти; 

– изучен зарубежный опыт регламентации уголовной ответственности 

за оскорбление представителя власти; 

– обоснована социальная обусловленность повышенной уголовной 

ответственности за оскорбление сотрудника органов внутренних дел, 

осуществляющего функции представителя власти; 

– уточнено содержание непосредственного объекта состава оскорбления 

сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего функции 

представителя власти, и обоснована значимость фигуры потерпевшего в 

данном составе преступления; 

– проанализированы признаки объективной и субъективной сторон 

состава исследуемого состава преступления применительно к оскорблению 

сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего функции 

представителя власти; 

– исследованы проблемы квалификации преступления, 

предусмотренного ст. 319 УК РФ, и сформулированы рекомендации по их 

разрешению; 

– сформулированы предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства в части регламентации ответственности за оскорбление 
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сотрудника органа внутренних дел, осуществляющего функции представителя 

власти. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, складывающихся по поводу уголовно-правовой регламентации и 

применения норм об ответственности за оскорбление сотрудника органов 

внутренних дел, осуществляющего функции представителя власти.  

Предметом исследования выступают нормы международного права, 

российского и зарубежного уголовного права, а также положения уголовно-

процессуального и административного законодательства России; материалы 

правоприменительной практики, официальные статистические данные; 

научные труды, касающиеся уголовной ответственности за оскорбление 

сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего функции 

представителя власти; результаты проведенных социологических 

исследований. 

Методологическую основу диссертационного исследования образует 

всеобщий диалектический метод познания. В ходе исследования применялись 

также следующие методы: историко-правовой (при рассмотрении развития 

норм об ответственности за оскорбление представителя власти); 

сравнительно-правовой (при выявлении общих и особенных черт в уголовно-

правовых нормах рассматриваемого правового явления в России и 

зарубежных странах); социологический (при изучении судебных актов, 

материалов уголовных дел, опросе респондентов); статистический (при сборе 

и анализе статистических данных); формально-юридический (при выявлении 

особенностей построения законодательных терминов и конструкций 

применительно к теме исследования), а также методы анализа, синтеза и 

моделирования (при исследовании вопросов толкования и квалификации 

оскорбления сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего функции 

представителя власти). 

Теоретической основой исследования явились научные труды в 

области философии, теории государства и права, истории права, уголовного 

права, криминологии и лингвистики. Особую значимость имеют 
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фундаментальные труды в области уголовного права дореволюционных, 

советских и российских ученых-правоведов: Ю.М. Антоняна, А.А. Арямова, 

М.М. Бабаева, Ю.В. Баглай, А.В. Бриллиантова, С.В. Борисова, 

В.Б. Боровикова, А.Г. Брагиной, В.В. Векленко, Н.И. Ветрова, Б.С. Волкова, 

М.Ю. Воронина, Л.Д. Гаухмана, А.Я. Гришко, В.И. Динеки, А.П. Дмитренко, 

С.В. Дьякова, Н.А. Егоровой, Г.А. Есакова, О.А. Зайцева, С.В. Иванцова, 

Н.Г. Кадникова, С.С. Киселева, И.Я. Козаченко, В.П. Коняхина, 

Ю.А. Красикова, В.Н. Кудрявцева, А.В. Кузьмина, Г.Ю. Лесникова, 

Н.А. Лопашенко, А.В. Лохвицкого, В.В. Лунеева, И.М. Мацкевича, 

А.В. Наумова, В.С. Никифорова, Р.Б. Осокина, К.В. Ображиева, 

Н.И. Пикурова, Г.Л. Пионтковского, А.М. Плешакова, Ю.Е. Пудовочкина 

А.И. Рарога, Н.К. Рудый, И.В. Сидоровой, Н.С. Таганцева, В.Ф. Цепелева, 

О.И. Чистякова, А.И. Чучаева, И.Я. Фойницкого, В.Ф. Щепелькова и других 

ученых.  

Нормативную базу исследования составляют ранее действующее и 

современное уголовное законодательство, а также актуальные редакции 

международных правовых актов, Конституции Российской Федерации, 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, а также ряда 

федеральных законов и подзаконных актов Российской Федерации. Кроме 

того, нормативную базу исследования составило действующее зарубежное 

уголовное и административное законодательство. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составляют: 

– статистические данные Главного информационно-аналитического 

центра МВД России (ГИАЦ МВД России) и Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ за период 2010–2021 г.; 

– результаты изучения 526 уголовных дел (приговоры, определения, 

постановления) по преступлениям, предусмотренным ст. 319 УК РФ за 2010–

2021 гг. (указанные материалы изучались в Алтайском, Камчатском, 

Краснодарском, Красноярском краях, Республиках Башкортостан, Дагестан, 

Карелия, Коми, Мордовия, Татарстан, Саха (Якутия), Хакасия и Чувашская 



10 

 

Республика, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, 

Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Московской, 

Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Рязанской, Самарской, 

Саратовской, Сахалинской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Уфимской, 

Хабаровской, Ярославской областей, города Москвы, на сайтах 

«РосПравосудие», ГАС «Правосудие», «Судебные решения РФ» и «Судебные 

и нормативные акты РФ»);  

– результаты изучения 75 приговоров по уголовным делам по ч. 1 ст. 297 

УК РФ за 2010–2021 гг. (указанные материалы изучались в Астраханской, 

Белгородской, Волгоградской, Костромской, Московской, Мурманской, 

Новосибирской, Рязанской, Сахалинской, Тамбовской, Ярославской областях, 

городе Москве, Камчатском, Краснодарском краях, республиках 

Башкортостан, Карелия, Хакасия и Чувашская Республика, на сайтах 

«РосПравосудие», ГАС «Правосудие»); 

– результаты опроса 162 респондентов (Краснодарского края, 

Республики Башкортостан, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, 

Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Московской, 

Нижегородской, Новосибирской, Рязанской, Самарской, Саратовской, 

Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, города Москвы): 36 

следователей Следственного комитета РФ, 45 судей, 39 сотрудников 

прокуратуры, 42 научно-педагогических работников (из них 14 докторов 

юридических наук и 28 кандидатов юридических наук);  

– результаты изучения 24 заключений судебных лингвистических 

экспертиз по уголовным делам об оскорблении сотрудника органов 

внутренних дел за 2010 – 2021 гг.  (указанные материалы изучались в архивах 

судов, в подразделениях Следственного комитета РФ Московской, 

Нижегородской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, города Москвы). 

Научная новизна исследования заключается в дополнении и 

уточнении теории уголовного права положениями об уголовной 

ответственности за оскорбление представителя власти в целом и за 

оскорбление сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего функции 
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представителя власти, в частности, а также разработке предложений по 

совершенствованию уголовного законодательства и практики его применения. 

Обоснована социальная обусловленность установления уголовной 

ответственности за оскорбление сотрудника органов внутренних дел, 

осуществляющего функции представителя власти; сформулировано авторское 

понятие оскорбления представителя власти, уточнены конструктивные и 

квалифицирующие признаки состава рассматриваемого преступления, 

предложены рекомендации по квалификации исследуемого преступления. 

Научная новизна диссертационного исследования находит свое 

отражение в основных положениях, выносимых на защиту:  

1. Положения теоретического характера: 

1.1. Вывод о том, что наличие в уголовном законе запрета на 

оскорбление представителя власти с социальных позиций обусловлено 

необходимостью обеспечения такой деятельности государственных органов, 

при которой отсутствуют какие-либо ограничения или затруднения 

выполнения поставленных перед ними задач и (или) реализации возложенных 

на них полномочий. 

1.2. Вывод об асимметрии российского законодательства в части 

ответственности сотрудников органов внутренних дел и обеспечении права на 

защиту их чести и достоинства. Данная рассогласованность проявляется в 

двух аспектах:  

– в наличии специальных норм о более строгой ответственности 

сотрудников органов внутренних дел за преступления, совершенные в этом 

статусе (ст. 2861, п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ), и отсутствии специальной нормы, 

охраняющей честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел от 

оскорблений при осуществлении должностных полномочий; 

– нарушении внутриотраслевой и межотраслевой взаимосвязи при 

конструировании санкции ст. 319 УК РФ, которая существенно мягче по 

отношению к санкциям иных преступлений в сфере защиты чести и 

достоинства личности (ст. 1281, 2981 УК РФ) и к санкциям административно 
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наказуемого оскорбления и мелкого хулиганства с оскорблением органов 

государственной власти (ст. 5.61, ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). 

1.3 Вывод о том, что публичность в составе преступления, 

предусмотренного ст. 319 УК РФ, представляет собой комплексную 

теоретическую категорию, которая находит свое выражение в одном или 

нескольких признаках объективной стороны преступления: 

- обстановке совершения преступления (например, присутствие при 

оскорблении иного лица (лиц), кроме оскорбителя и оскорбляемого), которая 

может быть дополнена местом совершения преступления (например, 

общественное место); 

– способе совершения преступления (например, оскорбление через СМИ 

или сеть Интернет). 

1.4. Вывод о том, что такие признаки предусмотренного ст. 319 УК РФ 

преступления как публичность и совершение деяния в связи с осуществлением 

потерпевшим должностных полномочий, выступают критериями 

межотраслевой дифференциации при установлении уголовной и 

административной ответственности за оскорбление сотрудника органов 

внутренних дел, осуществляющего функции представителя власти. 

1.5. Вывод о выделении видов и форм оскорбления сотрудника органов 

внутренних дел, осуществляющего функции представителя власти: по видам 

оскорбление может быть вербальным, визуальным, физическим и смешанным 

(сочетающим различные виды); по формам вербальное оскорбление может 

выражаться в устной речи и аудиозаписи речи, визуальное – в статическом и 

динамическом изображении, физическое оскорбление – в телодвижении 

(с непосредственным или опосредованным контактом).  

Выделение указанных форм и видов раскрывает содержание 

важнейшего признака объективной стороны рассматриваемого преступления 

– общественно-опасного деяния в форме оскорбления и может быть 

использовано в деятельности по предупреждению и пресечению данного 

преступления. 
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1.6. Вывод о том, что неприличная форма выражения, не раскрываемая 

или не используемая судами при описании преступного деяния, не должна 

признаваться юридическим признаком оскорбления представителя власти, 

поскольку этот вопрос относится к категории этики, не отражает 

юридическую суть оскорбления. Унизительное обращение с человеком, тем 

более в отношениях «гражданин – представитель власти», ни при каких 

условиях нельзя признать приличным или соответствующим сложившимся в 

цивилизованном обществе правилам. 

1.7. Обоснование того, что используемое законодателем в ст. 319 УК РФ 

понятие «должностные обязанности», не допускающее в силу буквального 

толкования наступления ответственности в случае оскорбления, связанного с 

осуществлением предоставленных законом прав, следует заменить на более 

широкое по содержанию понятие «должностные полномочия», охватывающее 

собой права и обязанности, а также согласующееся с дефиницией 

представителя власти и соответствующее правоприменительной практике. 

2. Предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства (de lege ferenda): 

2.1. Диспозицию части 1 ст. 319 УК РФ изложить в следующей 

редакции: «Оскорбление представителя власти, то есть публичное унижение 

его чести и достоинства в связи с осуществлением им должностных 

полномочий». 

2.2. Дополнить ст. 319 УК РФ частью 2, предусматривающей 

ответственность за квалифицированный вид оскорбления представителя 

власти в лице сотрудника органов внутренних дел. Это обусловлено 

повышенной общественной опасностью таких деяний, необходимостью 

устранения сложившейся законодательной асимметрии, особым правовым 

статусом сотрудников органов внутренних дел, признанным 

Конституционным Судом Российской Федерации, историческим опытом, а 

также тем, что они наиболее часто из всех представителей власти 

подвергаются оскорблениям (94 %), поскольку в силу выполняемых задач и 

функций обладают повышенной виктимностью. 
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2.3. Дополнить ст. 319 УК РФ частью 3, предусматривающей 

ответственность за особо квалифицированный вид оскорбления, наказуемого 

по ч. 1 или ч. 2 данной статьи, совершаемого путем размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети (в том числе сети Интернет) 

информации, доступ к которой не ограничен, а равно с использованием 

средства массовой информации. Этот вид оскорбления изначально рассчитан 

на неограниченную аудиторию, способную воспринимать факт оскорбления, 

в связи с чем обладает повышенной степенью общественной опасности. 

3. Предложения по квалификации преступления, предусмотренного 

ст. 319 УК РФ: 

3.1. Оскорбление сотрудника органа внутренних дел, осуществляющего 

функции представителя власти, в судебном заседании, где он выступает в 

качестве участника судопроизводства (следователь, дознаватель, свидетель, 

представитель истца или ответчика и т. п.), следует квалифицировать по 

ст. 297 УК РФ (неуважение к суду). Исключение составляют случаи, когда 

указанный сотрудник подвергается оскорблению не в связи с осуществлением 

в момент оскорбления процессуальных прав и обязанностей конкретного 

участника судебного разбирательства, а в связи с предыдущим 

осуществлением полномочий представителя власти. В последнем случае 

содеянное квалифицируется по ст. 319 УК РФ как оскорбление представителя 

власти. 

3.2. Предложение по дополнению постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам о 

хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских 

побуждений» п.111, в котором отразить, что оскорбление представителя 

власти, совершенное в процессе хулиганства, сопряженного с сопротивлением 

ему, или в ходе участия в массовых беспорядках, сопровождающихся 

оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, следует 

квалифицировать только по ч. 2 ст. 212 УК РФ или по ч. 2 ст. 213 УК РФ, 

поскольку действия, составляющие оскорбление, поглощаются 

сопротивлением представителю власти. Если хулиганство или массовые 
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беспорядки окончены (пресечены), но виновный продолжает осуществлять 

оскорбление представителя власти, то такие действия образуют 

самостоятельное преступление и требуют дополнительной квалификации по 

ст. 319 УК РФ.  

3.3. Оскорбление, не имеющее адресата в виде конкретного сотрудника 

органов внутренних дел или адресованное органу государственной власти, не 

образует преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, и может 

представлять собой административное правонарушение (публичное 

оскорбление в отношении индивидуально не определенных лиц - ч. 2 

ст. 5.61 КоАП РФ, либо распространение в информационно-

телекоммуникационных сетях информации, выражающей в неприличной 

форме явное неуважение к органам, осуществляющим государственную 

власть – ч. 3 – 5 ст. 20.1 КоАП  РФ).  

3.4. Оскорбление сотрудника органов внутренних дел, 

осуществляющего функции представителя власти, соединенное с 

неповиновением ему, квалифицируется по ст. 319 УК РФ (при наличии всех 

необходимых признаков) вне зависимости от привлечения к 

административной ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение 

законным требованиям представителя власти. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что оно в выводах и предложениях дополняет теорию 

уголовного права новыми знаниями о противодействии оскорблениям 

сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих функции 

представителя власти. В работе обосновываются положения, развивающие 

теоретические представления о составе преступления, предусмотренного 

ст. 319 УК РФ, его социальной обусловленности, критериях его отграничения 

от других преступлений и административных правонарушений. Важной для 

науки является попытка дальнейшего развития учения об объективной 

стороне рассматриваемого преступления и классификации форм и видов 

оскорбления. Научному анализу подвергается и категория публичности 

оскорбления, которая включает в себя понятия общественного места, 
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пространства общего пользования, в том числе виртуального, а также 

обстановку совершения преступления и минимально допустимое количество 

присутствующих при этом лиц. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит 

в том, что сформулирован ряд предложений по совершенствованию 

действующего российского законодательства об уголовной ответственности 

за оскорбление сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего 

функции представителя власти, а также рекомендаций, направленных на более 

точную квалификацию указанного преступления и его отграничение от 

смежных деяний. Реализация сформулированных предложений и 

рекомендаций будет способствовать повышению эффективности 

противодействия рассматриваемым преступлениям. Теоретические 

положения, выводы и рекомендации диссертационного исследования могут 

быть использованы в нормотворческом процессе законодательных органов 

при внесении изменений и дополнений в УК РФ; при подготовке обзоров 

судебной практики; в научной деятельности для разработки практических 

рекомендаций по применению ст. 319 УК РФ; в учебном процессе при 

преподавании дисциплин уголовно-правового цикла в юридических вузах. 

Апробация результатов исследования. Отдельные аспекты 

проведенного исследования и вся работа в целом обсуждались на заседаниях 

кафедры уголовного права Московского университета МВД Российской 

Федерации имени В.Я. Кикотя.  

Основные результаты диссертационного исследования отражены в 21 

опубликованной научной статье, 5 из которых опубликованы в изданиях, 

входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Теоретические выводы и рекомендации докладывались диссертантом в 

рамках следующих научных и научно-практических мероприятий: 

Всероссийской научно-практической конференции «20 лет Уголовному 

кодексу Российской Федерации: итоги, проблемы, перспективы» (5–6 октября 

2016 года, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина); 
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Всероссийской конференции «Квалификация преступлений: закон, теория, 

практика и проблемы преподавания (памяти заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора 

Л.Д. Гаухмана) (25-26 мая 2017 года, Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя); Всероссийской конференции «Уголовное право и 

информатизация преступности: проблемы теории, практики и преподавания». 

(25 Мая 2018 года, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя); 

Всероссийской научно-практической конференции «Юридическое 

образование и юридическая наука в России: современные тенденции и 

перспективы развития» (к 15-летию юридического факультета Курского 

государственного университета) (24-25 мая 2019 года, Курский 

государственный университет); Всероссийской научной конференции 

«Ответственность за должностные преступления: проблемы законодательства 

и правоприменения» (30-31 мая 2019 года, Московский университет МВД 

России имени В.Я. Кикотя); Международной заочной научно-практической 

конференции «Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и 

перспективы» (15-16 июня 2014 года, Юго-Западный государственный 

университет); XII Международной научно-практической конференции 

«Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (29-30 января 2015 года, 

Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)); Международной научно-практической 

конференции «Общественная безопасность, законность и правопорядок в III 

тысячелетии» (16 июня 2016 года, Воронежский институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации); Международной научно-

практической конференции «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» 

(26-27 января 2017 года, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)); Международной научно-

практической конференции «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» 

(25-26 января 2018 года, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)); IX Международной научно-

практической конференции «Уголовное право в эволюционирующем 
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обществе: проблемы и перспективы» (5 октября 2018 года, Юго-Западный 

государственный университет); Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса, 

криминологии и уголовно-исполнительного права: теория и практика» (18 

апреля 2019 года, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина); Международной научно-практической конференции «Уголовно-

правовая охрана конституционных прав и свобод граждан, суверенитета и 

территориальной целостности Российской Федерации» (28 мая 2021 года, 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность Рязанского областного суда, Прокуратуры Рязанской области, а 

также в учебный процесс Рязанского филиала Московского университета 

МВД России имени В. Я. Кикотя и Рязанского государственного университета 

имени С. А. Есенина. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении автором обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования; раскрыта степень ее разработанности; определены цель и 

задачи исследования, его объект и предмет, методологическая, теоретическая, 

нормативная и эмпирическая основы; раскрыты научная новизна полученных 

результатов, теоретическая и практическая значимость работы; приведены 

основные положения, выносимые на защиту, а также сведения об апробации и 

внедрении основных результатов исследования; обозначена структура 

диссертации. 

Первая глава диссертации – «Установление уголовной 

ответственности за оскорбление сотрудника органов внутренних дел, 

осуществляющего функции представителя власти: исторический, 

зарубежный опыт и социальная обусловленность» - состоит из трех 

параграфов. 

В первом параграфе «Историческое развитие уголовного 

законодательства России об ответственности за оскорбление сотрудника 



19 

 

органов внутренних дел, осуществляющего функции представителя власти» 

диссертантом выделена тенденция, характеризующаяся стремлением 

законодателя во все времена обеспечить уголовно-правовую охрану чести и 

достоинства лиц, чьи функции сравнимы с осуществляемыми сотрудниками 

органов внутренних дел в настоящее время. 

Диссертантом выявлены неоднократные попытки законодателя 

выделить отдельные нормы об ответственности за оскорбление сотрудников 

органов внутренних дел: в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года и Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями, 1864 года, а также в 60-е годы XX века, когда сотрудник милиции 

был выделен в отдельную категорию потерпевших с усилением наказания, что 

сохранялось до 1997 года. 

Установлена тенденция постепенного законодательного закрепления 

признаков оскорбления представителя власти: унижение чести и достоинства, 

публичность, связь оскорбления с исполнением служебных обязанностей. 

Второй параграф содержит анализ зарубежного законодательства 

двадцати стран ближнего и дальнего зарубежья об ответственности за 

оскорбление представителя власти. 

В законодательстве ряда стран, в отличие от России, предусмотрены 

различные квалифицирующие признаки, а также более строгие наказания за 

оскорбление представителя власти (в частности, более высокие размеры 

штрафа и наказание в виде лишения свободы). 

Современное уголовное законодательство стран дальнего зарубежья не 

раскрывает понятие оскорбления, но содержит указание на разнообразные 

способы его совершения (устная, письменная формы и через средства 

массовой информации, жестами, с использованием изображений, путем угроз, 

отправления различных предметов, с использованием сетей 

телекоммуникации). 

Признаки публичности и неприличности формы, как правило, не 

закреплены в качестве обязательных для данного преступления. При этом 



20 

 

прослеживается связь оскорбления должностного лица с осуществляемой им 

деятельностью. 

В третьем параграфе «Социальная обусловленность уголовной 

ответственности за оскорбление сотрудника органов внутренних дел, 

осуществляющего функции представителя власти» диссертант исследует 

обоснованность уголовно-правового запрета на оскорбление представителя 

власти и сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего функции 

представителя власти, с позиции соблюдения принципов криминализации. 

Установление уголовной ответственности за преступление, предусмотренное 

ст. 319 УК РФ, имеет нормативно-правовые основы и согласуется с нормами 

международного права и положениями Конституции РФ. Оно не ограничивает 

свободу слова, поскольку не запрещает критику органов власти в целом или 

отдельных их представителей, а также не препятствует обжалованию и 

признанию незаконными их действий и решений в установленном порядке. 

Оскорбление фактически является злоупотреблением правом на свободу 

выражения своего мнения. 

По утверждению диссертанта, в настоящее время имеет место 

асимметрия российского законодательства в части ответственности 

сотрудников органов внутренних дел и обеспечения защиты их чести и 

достоинства. Данная асимметрия проявляется, с одной стороны, в наличии 

норм о более строгой ответственности сотрудников органов внутренних дел: 

специальных норм (ст. 2861, п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ) и норм, по которым 

сотрудники органов внутренних дел наряду с другими представителями 

власти могут быть привлечены к уголовной ответственности за должностные 

преступления; с другой стороны, в отсутствии специальной нормы, 

охраняющей честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел от 

оскорблений при осуществлении должностных полномочий, а также в 

нарушении внутриотраслевой и межотраслевой взаимосвязи при 

конструировании санкции ст. 319 УК РФ по отношению к санкциям иных 

преступлений в сфере защиты чести и достоинства личности (ст. 1281, 2981 УК 

РФ) и к санкциям административно наказуемого оскорбления и мелкого 
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хулиганства с оскорблением органов государственной власти (ст. 5.61, ч. 3 ст. 

20.1 КоАП РФ).  

С учетом современного правового статуса сотрудников органов 

внутренних дел, широких полномочий и ответственности, не сравнимых ни с 

одним другим государственным органом, принимая во внимание 

распространенность оскорбления сотрудников органов внутренних дел, а 

также учитывая положительный исторический опыт, обосновано предложение 

о включении в статью 319 УК РФ квалифицирующего признака, 

регламентирующего более строгую ответственность за оскорбление 

сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего функции 

представителя власти, в связи с осуществлением должностных полномочий. С 

данным предложением согласились 53 % респондентов, 18 % затруднились 

ответить, 29 % высказались против.  

Общественная опасность оскорбления сотрудника органов внутренних 

дел, осуществляющего функции представителя власти, заключается в том, что 

через публичность, унижение чести и достоинства, а также связь деяния с 

выполнением потерпевшим должностных полномочий нарушается 

психоэмоциональное состояние потерпевшего, его коллег, осведомленных об 

оскорблении, что выступает фактором снижения качества возложенных на 

органы внутренних дел функций и задач по обеспечению защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан, противодействия преступности, охраны 

общественного порядка и собственности, обеспечения общественной 

безопасности, то есть нарушается нормальная деятельность этих органов. 

Кроме того, через публичность такого оскорбления страдает авторитет 

органов внутренних дел и растет недоверие к ним со стороны общества. 

Вторая глава диссертации «Уголовно-правовая характеристика 

оскорбления сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего 

функции представителя власти» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Объект оскорбления сотрудника органов 

внутренних дел, осуществляющего функции представителя власти» 

диссертант обосновывает, что при оскорблении сотрудника органов 
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внутренних дел, осуществляющего функции представителя власти, основным 

непосредственным объектом посягательства выступают общественные 

отношения, обеспечивающие нормальную деятельность этих органов 

исполнительной власти. Нормальной она будет при отсутствии каких-либо 

ограничений или затруднений для выполнения поставленных задач и (или) 

реализации возложенных полномочий. В качестве дополнительного 

непосредственного объекта выступает честь (общественная оценка 

сотрудника органа внутренних дел, его нравственных и профессиональных 

качеств, признание авторитета и высокой общественной ценности 

деятельности как конкретного сотрудника, так органов внутренних дел в 

целом) и достоинство (внутренняя самооценка своих профессиональных 

качеств, связанных с осуществлением своих служебных обязанностей и 

выполнением возложенных на органы внутренних дел задач) сотрудника 

органов внутренних дел, осуществляющего функции представителя власти. 

На основе комплексного анализа примечания к ст. 318 УК РФ, ст. 10 

Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и разъяснений Верховного 

Суда РФ автор приходит к выводу, что при оскорблении сотрудника органов 

внутренних дел, осуществляющего функции представителя власти, 

потерпевшим выступает гражданин, взявший на себя обязательства по 

прохождению федеральной государственной службы в органах внутренних 

дел в должности рядового или начальствующего состава и которому в 

установленном законом порядке присвоено специальное звание рядового или 

начальствующего состава, наделенный:  

– правами и обязанностями по осуществлению правоприменительных 

функций МВД РФ как органа исполнительной власти; 

– распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся 

от него в служебной зависимости, 

– правом принимать решения, обязательные для исполнения иными 

лицами. 
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Во втором параграфе «Объективная сторона оскорбления сотрудника 

органов внутренних дел, осуществляющего функции представителя власти» 

диссертант отмечает, в настоящее время в российском уголовном отсутствует 

определение оскорбления. При этом в уголовно-правовой науке сложилось 

фактически единое мнение относительно понимания оскорбления как 

негативной (отрицательной) оценки личности, которая унижает честь и 

достоинство лица и дискредитирует ее как в собственных глазах, так и в 

общественном мнении. 

Диссертант приходит к выводу, что признаками объективной стороны 

состава преступления, регламентированного в ст. 319 УК РФ, следует считать 

общественно опасное деяние в форме унижения чести и достоинства 

представителя власти в связи с осуществлением им должностных полномочий, 

а также публичность. 

В работе подверглись анализу альтернативные признаки 

рассматриваемого преступления: при исполнении потерпевшим своих 

должностных обязанностей или в связи с их исполнением. Диссертант пришел 

к выводу, что с законодательно-технических позиций регламентация данного 

признака в диспозиции ст. 319 УК РФ явно неудачна, так как понятие «в связи 

с исполнением» является боле широким и включает в себя понятие «при 

исполнении». Так же используемое законодателем понятие «должностных 

обязанностей» является слишком узким, не согласуется с определением 

представителя власти, в котором используется термин полномочия. 

Предлагается термин «должностные обязанности» заменить на «должностные 

полномочия». С данным предложением согласились 68 % опрошенных 

респондентов. 

Изучение уголовных дел показало, что попытки раскрыть содержание 

неприличной формы оскорбления предпринимаются только в каждом третьем 

приговоре (33%), однако они оказываются неудачными, так как суды 

ограничиваются общими фразами о противоречии правилам поведения и 

требованиям морали. В 48 % неприличная форма лишь констатируется, а в 

19 % не указывается вовсе. Анализ имеющихся определений неприличной 
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формы позволил сделать вывод о том, что все они носят декларативный, 

неопределенно-общий характер и не способны раскрыть конкретного 

содержания неприличной формы и отразить юридическую суть оскорбления. 

По мнению диссертанта, наличие неприличной формы выражения 

оскорбления представителя власти не должно признаваться его юридическим 

признаком. 

На основе изученных материалов уголовных дел автор выделяет формы 

и виды оскорбления сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего 

функции представителя власти. 

Диссертантом поддерживается позиция о том, что рассматриваемое 

преступление считается оконченным с момента совершения действий, 

составляющих оскорбление, вне зависимости от наступления каких-либо 

последствий. 

В третьем параграфе второй главы исследуются субъективные 

элементы и признаки состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ. 

Указанное преступление характеризуется виной в форме прямого 

умысла, что соответствует устоявшейся в теории уголовного права позиции. 

Подтверждается эта позиция также проведенным изучением уголовных дел: 

субъективное отношение виновного к совершенному им оскорблению 

характеризуется виной в форме прямого умысла, который, как правило, 

является внезапно возникшим (96%) после негативного контакта виновного с 

потерпевшим. Такой контакт часто носит характер конфликта 

(противостояния), вызванного реализацией должностных полномочий 

сотрудником органов внутренних дел, осуществляющим функции 

представителя власти. 

Интеллектуальный момент умысла применительно к оскорблению 

сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего функции 

представителя власти, заключается в осознании виновным совокупности 

обстоятельств, характеризующих объективные признаки этого преступления 

(имеется указание в 89 % изученных дел): направленности посягательства на 

деятельность органов власти (в частности, органов внутренних дел) через 
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воздействие на конкретного сотрудника, действующего в рамках своих 

должностных полномочий; унизительного характера даваемой виновным 

отрицательной оценки потерпевшего.  

Волевой момент прямого умысла в составе оскорбления сотрудника 

органов внутренних дел, осуществляющего функции представителя власти, 

заключается в желании совершения именно этих действий. 

Оскорбление сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего 

функции представителя власти, содержит такой внутренне обязательный, но 

формально не определенный признак как мотив. Мотивация виновного, 

исходя из содержания диспозиции нормы ст. 319 УК РФ, связана с 

исполнением сотрудником органа внутренних дел в текущее время или ранее 

должностных обязанностей. 

Цель не является обязательным признаком состава преступления, 

предусмотренного ст. 319 УК РФ, однако суды при описании содеянного 

указывают ее в 82 % случаев. В качестве таковой чаще всего суды 

перечисляют: воспрепятствование или противодействие осуществляемой 

служебной деятельности; избежание ответственности; нарушение нормальной 

деятельности органов власти или подрыва их авторитета; унижение чести и 

достоинства, оскорбление представителя власти. Последние две 

формулировки не отражают субъективный характер цели, а характеризуют 

объективную сторону рассматриваемого преступления. 

В четвертом параграфе раскрываются вопросы квалификации 

преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ. 

Оскорбление сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего 

функции представителя власти, и применение к нему насилия следует 

квалифицировать как реальную совокупность преступлений, 

предусмотренных ст. 319 и ст. 318 УК РФ, при разрыве во времени или 

отсутствии взаимосвязи между деяниями, составляющими оскорбление и 

применение насилия. Такой подход поддержали 68 % респондентов. Если 

оскорбление выражено в форме телодвижений контактного характера 

(забрасывание яйцами, обливание фекалиями и т.п.) и в результате таких 
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действий причиняется физическая боль или вред здоровью, то содеянное 

квалифицируется исключительно как применение насилия к представителю 

власти по ст. 318 УК РФ, которое поглощает собой оскорбление. 

Оскорбление сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего 

функции представителя власти, совершенное в процессе хулиганства, 

сопряженного с сопротивлением представителю власти, или в ходе участия в 

массовых беспорядках, сопровождающихся оказанием вооруженного 

сопротивления представителю власти, следует квалифицировать только по ч. 

2 ст. 213 УК РФ или по ч. 2 ст. 212 УК РФ. Такой подход поддержали 53 % 

респондентов. Если хулиганство или массовые беспорядки окончены 

(пресечены), но виновный продолжает осуществлять оскорбление сотрудника 

органов внутренних дел, то такие действия образуют самостоятельное 

преступление и требуют дополнительной квалификации по ст. 319 УК РФ. 

Преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 297 и ст. 319 УК РФ, не могут 

составлять идеальную совокупность. Это поддержали 82 % опрошенных 

респондентов. Для отграничения оскорбления представителя власти от 

неуважения к суду в ходе судебного разбирательства недостаточно формально 

установить факт совершения оскорбления во время судебного заседания и 

факт отнесения оскорбленного к числу участников судебного разбирательства. 

Для квалификации содеянного по ч. 1 ст. 297 УК РФ на основе всех 

имеющихся объективных данных необходимо установить, что лицо 

оскорбляют именно как участника судебного заседания, а не в связи с 

осуществлением ранее им должностных полномочий. 

Оскорбление, не имеющее адресата в виде конкретного сотрудника 

органов внутренних дел, и обращенное к органу государственной власти, не 

образует преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (с таким мнением 

согласились 66 % опрошенных), а представляет собой административное 

правонарушение – публичное оскорбление в отношении нескольких лиц, в том 

числе индивидуально не определенных (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ), либо 

распространение в информационно-телекоммуникационных сетях 
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информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к органам, 

осуществляющим государственную власть (ч. 3 – 5 ст. 20.1 КоАП РФ). 

Оскорбление сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего 

функции представителя власти, при отсутствии признака публичности и (или) 

связи с осуществлением должностных полномочий не образует уголовно-

наказуемого деяния и представляет собой административное правонарушение, 

квалифицируемое по ст. 5.61 КоАП РФ. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования с учетом 

теоретических положений, практического применения законодательства и 

результатов социологических исследований.  

Приложения к диссертации содержат обобщенные статистические 

сведения о зарегистрированных преступлениях, предусмотренных ст. 319 УК 

РФ, об осужденных по данной статье, а также результаты: изучения уголовных 

дел по ст. 319 УК РФ; проведенного социологического исследования по 

опросному листу по изучению мнения судей, сотрудников 

правоохранительных органов и научно-педагогических работников 

юридических вузов; изучения уголовных дел по ч. 1 ст. 297 УК РФ; схемы 

«Общественная опасность публичного оскорбления сотрудника органов 

внутренних дел, осуществляющего функции представителя власти» и «Виды 

и формы оскорбления». 
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