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Современное состояние российского уголовного законодательства об 

ответственности за оскорбление сотрудника органов внутренних дел и 

перспективы его совершенствования 

 

The current state of the Russian criminal legislation on responsibility for 

insulting an employee of the internal affairs bodies and prospects for its 

improvement 

 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа нормы 

УК РФ, регламентирующей ответственность за оскорбление сотрудника 

органов внутренних дел. На основе исследования и обобщения 

законодательного и теоретического материала, анализа судебной 

практики, а также, подходов лингвистов к оскорблению представителя 

власти, автором делается вывод о несоразмерности подходов к уголовной 

ответственности сотрудников органов внутренних дел и уголовно-

правовой охране их чести и достоинства при исполнении должностных 

полномочий. Автором обосновывается позиция о необходимости 

исключения неприличной формы оскорбления из числа обязательных 

признаков преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, а также, 

включения квалифицированного и особо квалифицированного составов: за 

оскорбление сотрудника органов внутренних дел и оскорбление, 

совершенное с использованием средств массовой информации или 

общедоступных ресурсов информационно-телекоммуникационных сетей. 
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Annotation.  The article presents the results of the analysis of the norms 

of the Criminal Code of the Russian Federation regulating responsibility for 

insulting an employee of the internal affairs bodies. On the basis of research 
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and generalization of legislative and theoretical material, analysis of judicial 

practice, as well as approaches of linguists to insulting a representative of the 

authorities, the author concludes that the approaches to criminal responsibility 

of employees of internal affairs bodies and criminal protection of their honor 

and dignity in the performance of official duties are disproportionate. The 

author substantiates the position on the need to exclude an indecent form of 

insult from among the mandatory signs of a crime provided for in Article 319 of 

the Criminal Code of the Russian Federation, as well as the inclusion of 

qualified and specially qualified personnel: for insulting an employee of the 

internal affairs bodies and an insult committed using mass media or publicly 

available resources of information and telecommunication networks. 

Key words: criminal liability, government representative, law 

enforcement officer, insult, indecent form, crime. 

 

Публичное оскорбление сотрудника органов внутренних дел, 

осуществляющего функции представителя власти, квалифицируется, как 

правило, по ст. 319 УК РФ. В данной норме, как и в УК РФ, в целом, 

понятие «оскорбление» не раскрывается. При этом в УК РФ достаточно 

много видов оскорбления (военнослужащего, чувств верующих, 

участников судопроизводства и др.). После декриминализации ст. 130 УК 

РФ правоприменитель вынужденно обращается к Кодексу об 

административных правонарушениях РФ (ст. 5.61), в рамках которого 

регулируются совершенно другие общественные отношения. В связи с 

этим, С.С. Киселев справедливо предложил закрепить понятие 

оскорбления в ст. 319 УК РФ [13, с.143-144]. Такое предложение, на наш 

взгляд, направлено на соблюдение принципа законности, согласно 

которому преступность и наказуемость деяния определяется уголовным 

законом, поэтому необходимо, чтобы все признаки оскорбления 

представителя власти были отражены именно в УК РФ. 

В уголовно-правовой науке сложилось фактически единое мнение 

относительно понимания оскорбления как негативной (отрицательной) 

оценки личности, которая унижает честь и достоинство и дискредитирует 

ее как в собственных глазах, так и в общественном мнении [4, с.36; 8, 

с.215; 23, с.99; 16, с.165; 1, с. 302; 5, с.73; 14, с.49]. Именно негативно-

оценочным характером оскорбление принципиально отличается от 

клеветы. При клевете честь и достоинство унижаются через 

распространение заведомо ложных (проверяемых) фактов о человеке, а 

при оскорблении – путем пренебрежительно-негативной оценки личности 

со стороны виновного. Пренебрежительное отношение к потерпевшему 

является ключевым фактором оскорбления, влекущим унижение чести и 

достоинства представителя власти. 

В науке уголовного права не сложилось единого представления о 

том, является признак неприличной формы обязательным для определения 

оскорбления представителя власти. Ряд авторов указывает на то, что 

неприличная форма выражения обязательна для оскорбления [3, с.225; 7, 



с.147; 15, с.136-141]. Есть и противники такой позиции, обосновывающие 

свое мнение разными обстоятельствами. Одни ссылаются на 

декриминализацию простого оскорбления (ст. 130 УК РФ), которое 

содержало указанный признак [27, с.368; 13, с.93]. Ю.В. Ганжа верно 

заметила, что оскорбить можно и в вежливой (приличной) форме [6, с.19]. 

Е.В. Смоляков пишет, что «применение признака «неприличная форма» не 

оправдано» [23, с.101]. Т.К. Агузаров, Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев свою 

позицию обосновывают тем, что основным непосредственным объектом 

данного преступления является не личность, а отношения в сфере порядка 

управления [1, с.302]. 

Нет единства среди лингвистов по поводу того, входит ли 

определение неприличной формы в компетенцию эксперта. Одни авторы 

указывают на то, что задача лингвистической экспертизы - в установлении 

наличия или отсутствия в тексте лингвистических признаков унижения и 

неприличной формы его выражения [10, с.93]. Другие исключают из 

предмета данной экспертизы установление неприличной формы [25, с.243]. 

Мы придерживаемся второй точки зрения, поскольку понятие 

«неприличная форма» носит комплексный характер и затрагивает не 

столько лингвистику, сколько этику. Верно замечает И.И. Саженин, 

указывая, что «наличие в вопросе, поставленном эксперту, понятия 

«неприличие», провоцирует лингвиста на выход за пределы его 

компетенции»[22, с.336]. Стоит отметить, что в заключениях 

лингвистической экспертизы об установлении неприличной формы, 

эксперт свой вывод обосновывает теми же аргументами, что и 

унизительность[26]. Тем самым, неприличная форма выражения 

отождествляется с унизительностью. 

Верховный Суд РФ также указал на то, что «непристойность формы 

высказывания оценивается судом»[11]. Аналогичной позиции 

придерживались некоторые ученые еще в период действия УК РСФСР [24, 

с. 47; 2, с.25].  

Определение оскорбления через такой объективно-субъективный 

критерий, как «неприличная форма», используемый советским 

законодателем, является, на наш взгляд, инерционным умозаключением, 

основанном на широком использовании предыдущего законодательного 

опыта. Каких-либо четких объективных критериев установления 

неприличной формы не существует. 

Понятие «неприличие»  не отражает юридической сути оскорбления 

и относится к категории этики. Поведение, в ходе которого происходит 

унижение чести и достоинства представителя власти, уже само по себе 

противоречит любым нормам поведения в обществе. Ни правовые, ни 

моральные нормы не допускают разрешения такого рода поведения. 

Коммуникативная ситуация «представитель власти – оскорбитель» всегда 

предполагает официально-властный характер отношений между ее 

участниками. Кроме того, неприличность и унизительность выступают 



дублирующими друг друга признаками. Никакое унизительное обращение 

нельзя признать приличным. 

Таким образом, под оскорблением следует понимать публичное 

унижение чести и достоинства представителя власти в связи с 

осуществлением им должностных полномочий. Унижение чести и 

достоинства происходит через отрицательную оценку личных и (или) 

профессиональных качеств представителя власти. При этом критика, 

которая не унижает честь и достоинство представителя власти, не образует 

состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ. 

Специальной нормы, в которой потерпевшим от оскорбления 

выступал бы именно сотрудник органов внутренних дел, в УК РФ не 

содержится. Вместе с тем, по результатам изучения 526 уголовных дел, 

рассмотренных судами различных регионов России за 2009 – 2021 гг., мы 

выявили, что 94 % этих преступлений совершаются именно в отношении 

вышеуказанных лиц. Это объяснимо спецификой осуществляемых 

функций, когда ежедневная работа связана с противодействием 

правонарушениям и преступлениям. Именно эти сотрудники чаще других 

сталкиваются с противодействием их деятельности.  

Признавая важность, значимость и специфичность деятельности 

сотрудников органов внутренних дел, признанную на уровне 

Конституционного Суда РФ[18], законодатель продемонстрировал особое 

отношение к данной категории представителей власти. В частности, в 2010 

году в УК РФ включено в качестве отягчающего обстоятельства 

совершение преступления сотрудником органов внутренних дел (п. «о» ч. 

1 ст. 63 УК РФ) и в специальной норме установлена уголовная 

ответственность за неисполнение сотрудником органа внутренних дел 

приказа (ст. 286
1
 УК РФ)[19]. Также, сотрудники указанных органов, 

наряду с другими представителями власти, могут быть привлечены к 

уголовной ответственности за действия, совершенные в ходе исполнения 

должностных полномочий (например, за преступления, предусмотренные 

ст. 285, 286, 290, 292, 293, 300, 301, 302, 303, 309, 316, 159, 160 УК РФ). 

Это свидетельствует об установлении законодателем повышенной 

уголовной ответственности за преступления в случае их совершения 

сотрудником органов внутренних дел. При этом в УК РФ нет ни одной 

нормы, специально направленной на охрану именно этой категории лиц.  

Санкция ст. 319 УК РФ не содержит такого вида наказания как 

лишение свободы, в связи с чем, она имеет не высокий карательный 

потенциал. Размер штрафа от 5 000 рублей (ч. 2 ст. 46 УК РФ) до 40 000 

рублей, по нашему мнению, не способен в полной мере обеспечить 

предупредительный характер уголовно-правовых норм. С таким выводом 

согласились 73 % опрошенных нами респондентов (сотрудников 

правоохранительных органов и ученых-юристов). Для сравнения уместно 

обратиться к ч. 2 ст. 298
1
 УК РФ, в которой регламентируется 

ответственность за клевету в отношении следователя или дознавателя (они 

являются представителями власти и могут быть сотрудниками органов 



внутренних дел). Санкция данной нормы предусматривает наказание в 

виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет. 

Клевета и оскорбление исторически рассматривались как смежные деяния, 

обладающие примерно одинаковым уровнем опасности для общества. 

Однако сравнение санкций демонстрирует явное социальное 

несоответствие при их установлении. 

Сравнение санкции ст. 319 УК РФ с санкциями некоторых 

административных правонарушений показывает, что административный 

штраф может быть выше штрафа как уголовного наказания: по ч.2 ст. 5.61 

УК РФ до 50 тысяч рублей, по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ от 30 до 100 тысяч 

рублей. 

Таким образом, можно сделать вывод о законодательном нарушении 

внутриотраслевой и межотраслевой взаимосвязи между санкциями ст. 319 

УК РФ и ст. 128
1
, 298

1
 УК РФ, а также - санкциями ст. 5.61, ч. 3 ст. 20.1 

КоАП РФ. 

Для устранения сложившейся законодательной асимметрии, 

учитывая исторический опыт, особый правовой статус сотрудников 

органов внутренних дел, признанный Конституционным Судом РФ, а 

также то, что они наиболее часто из всех представителей власти 

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

и функций,  обладают повышенной виктимностью, предлагаем включить в 

ст. 319 УК РФ квалифицирующий признак в виде оскорбления сотрудника 

органов внутренних дел. 

Современная уголовная политика демонстрирует тенденцию 

усиления ответственности за использование при совершении отдельных 

преступлений информационно-телекоммуникационных технологий. При 

этом обусловленность повышения общественной опасности 

применительно к каждому преступлению индивидуальна. Оскорбление 

представителя власти все чаще совершается с использованием сети 

«Интернет». Оно может быть выражено в размещении оскорбительной 

информации посредством использования общедоступных ресурсов 

информационно-телекоммуникационных сетей (блогов, социальных сетей, 

форумов, подкастов, каналов и т.п.), в том числе, в сети «Интернет». За 

последние годы самым известным и резонансным стало дело «мажоров на 

Гелендвагене». Виновные грубо нарушали правила дорожного движения в 

Москве на автомобиле марки «Мерседес Гелендваген» и не 

останавливались на требования сотрудников ДПС. Одновременно, они 

осуществляли видеотрансляцию происходящего в сети «Интернет», в ходе 

которой  длительное время сопровождали свои действия оскорбительными 

высказываниями в адрес сотрудников полиции, которые осуществляли их 

преследование[20]. Подобные преступления не являются рядовыми, но 

всегда вызывают широкий общественный резонанс. 

Стоит отметить, что в уголовно-правовой науке уже были 

предложения усилить ответственность за совершение оскорбления 



представителя власти с использованием способов, выражающих не просто 

публичность, а массовость и максимально широкий охват лиц, которым 

оскорбление становится доступным для восприятия. Причем, 

предлагаются разные варианты: совершение деяния через средства 

массовой информации [21, с.13; 12, с.11-12,22], посредством сети 

«Интернет» [15, с.176], с применением инновационных технологий [9, 

с.143]. Ни одно из предложений нельзя принять, поскольку оскорбление 

через сеть «Интернет» может вообще не носить публичного характера, а 

термин «инновационные технологии чрезвычайно широкий и не имеет 

нормативного закрепления. 

На наш взгляд, применительно к рассматриваемому преступлению 

следует выделять два уровня публичности. Первый заключается в 

присутствии при оскорблении других лиц (как правило, несколько). 

Второй, более высокий уровень публичности (условно назовем его 

«суперпубличность») предполагает, что оскорбление становится 

доступным для восприятия практически неограниченному кругу лиц. 

Такая публичность имеет место при использовании средств массовой 

информации и общедоступных ресурсов информационно-

телекоммуникационных сетей. Виновный намеренно использует такие 

способы, при которых внимание сосредоточено именно на нем, на его 

словах, действиях или их результате. 

Указанные обстоятельства позволяют нам предложить дополнить ст. 

319 УК РФ квалифицированным (особо квалифицированным) составом, 

установив повышенную ответственность за оскорбление представителя 

власти, совершенное с использованием средств массовой информации и 

общедоступных ресурсов информационно-телекоммуникационных сетей 

(в том числе сети «Интернет»). Общедоступными ресурсами следует 

считать такие, которые содержат информацию, доступ к которой не 

ограничен [17]. К таковым будут относиться сайты открытого доступа, 

страницы в социальных сетях с открытым профилем, блоги и т.п. 

Таким образом, действующее российское уголовное 

законодательство об ответственности за оскорбление сотрудника органов 

внутренних дел содержит ряд недостатков, создающих сложности в 

правоприменительной деятельности. Его совершенствование должно быть 

направлено на закрепление в УК РФ основных признаков оскорбления 

представителя власти, исключив бланкетность данной нормы, а также - на 

включение отдельных, усиливающих ответственность признаков.  
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