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В современном государственном механизме полиция занимает 

особое место. Полномочия сотрудников полиции разнообразны, охва-
тывают практически все сферы общественной жизни. В ходе выпол-
нения профессиональных обязанностей по пресечению преступлений 
и административных правонарушений полицейские встречают актив-
ное сопротивление со стороны правонарушителей, которые отказы-
ваются выполнять законные требования. При этом граждане могут 
выражать свое несогласие с действиями сотрудников полиции по-
средством нанесения им публичного оскорбления. Ответственность 
за публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении им 
своих обязанностей или в связи с их исполнением, выраженное в не-
приличной форме и причиняющее ущерб его чести и достоинству, 
в нормах действующего законодательства предусматривает уголов-
ную ответственность. Действия, выразившиеся в публичном оскорб-
лении полицейского, образуют состав преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 297 и ст. 319 УК РФ [6]. Данные нормы содержат харак-
теристику специального потерпевшего, которым в некоторых случаях 
является полицейский.  

Отметим, что семантически термин «оскорбление» представлен 
в ст. 5.61 КоАП РФ как «унижение чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной форме» [1]. В широком понимании 
«оскорбление — это концентрированный социокультурный стерео-
тип поведения, распространенный в массовом сознании носителей 
лингвокультуры, о видах социально неодобряемого поведения, кото-
рое в коммуникативном взаимодействии вызывает несогласие номи-
нированного адресата занять непривлекательное место в социальной 
системе ценностей ввиду утраты им прежнего социального образа 



40 

или положительной оценки самоуважения» [2, с. 19]. Очевидно, что 
дефиниция «оскорбление», как предмет правового регулирования, 
в тексте закона транслируется в общем виде. В многочисленных иссле-
дованиях отмечается явное противоречие между бытовым, лингвистиче-
ским и юридическим пониманием данного понятия (Л. А. Араева, 
А. Н. Баранов, К. И. Бринев, Е. И. Галяшина, Д. Л. Карпов, Г. В. Кусов, 
Г. В. Напреенко, М. А. Осадчий, М. Л. Подкатилина, Т. А. Распопова, 
И. А. Стернин, Т. В. Чернышова, М. В. Шаманова и др.).  

С правовых позиций неприличной считается коммуникация, в ко-
торой информация передается в циничной форме эксплицитным спо-
собом, что противоречит нормам общественной морали. Лингвисти-
ческим маркером наличия неприличной формы в высказывании явля-
ется ненормативная, инвективная лексика и фразеология.  

Честь и достоинство как этические категории отражают мораль-
ную ценность индивида и представляют собой общественную и ин-
дивидуальную оценку нравственных качеств человека. Концепт 
«унижение чести и достоинства личности» вербализируется посред-
ством различных языковых единиц, содержащих информацию дис-
кредитирующего характера и т. п. Семантическая характеристика 
термина «унижение чести и достоинства личности» в законодатель-
стве не содержится. 

Оскорбление как речевое преступление в рамках ст. 319 УК РФ 
предполагает адресность высказывания, наличие лексики, относя-
щейся к разряду оскорбительной, неприличную форму выражения та-
кой лексики, а также публичность.  

Публичное оскорбление полицейских с использованием нецен-
зурных выражений совершается, как правило, с прямым умыслом, 
а мотивами выступает личная неприязнь, злость, обида, ненависть, 
месть, неуважение, нежелание выполнять законные требования и т. п. 
Как правило, правонарушители находятся в состоянии опьянения 
(токсического, наркотического, алкогольного и др.). 

Обязательными условиями противоправного деяния являются 
публичность; совершение оскорбления при исполнении сотрудником 
полиции своих профессиональных обязанностей. Публичное оскорб-
ление представителя власти, в данном случае сотрудника полиции, 
становится поводом для возбуждения уголовного дела.  

Чаще всего оскорблению подвергаются сотрудники ППСП, опе-
руполномоченные и участковые уполномоченные полиции, т. к. 
именно они осуществляют свою деятельность в сфере пресечения 
преступлений и административных правонарушений.  
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Судебной практикой подтверждается увеличение количества уго-
ловных дел, связанных со ст. 319 УК РФ, т. е. случаев публичного 
оскорбления в неприличной форме сотрудников полиции. Для нане-
сения публичного оскорбления сотруднику полиции правонарушите-
лями чаще всего используется грубая нецензурная брань. Тем самым 
с помощью неприличной формы дается отрицательная оценка со-
трудников полиции как представителей власти с целью унижения их 
честь и достоинства, подрыва деловой репутации. При этом правона-
рушители понимают, что сотрудник полиции находится при исполне-
нии своих должностных обязанностей, является представителем вла-
сти, а также осознают общественно опасный и публичный характер 
своих действий.  

В судебной практике по уголовным делам самостоятельно дан-
ный вид преступления встречается редко. Например, <…> обвиняется 
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ, 
ст. 319 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ <…> [4]. <…> обвиняет-
ся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 314.1, 
ст. 319 УК РФ <…> [3]. <…> обвиняется в совершении преступле-
ний, предусмотренных ст. ст. 318 ч. 1, 319 УК РФ <…> [5].  

Таким образом, публичное оскорбление полицейского при ис-
полнении им служебных обязанностей является уголовно наказуемым 
деянием. Граждане по отношению к представителям власти должны 
быть сдержанными в проявлении своих эмоций. Оскорбление со-
трудника полиции приравнивается к оскорблению всей системы гос-
ударственной власти, что является основанием для привлечения фи-
зического лица к ответственности. 

Оскорбление в законодательстве рассматривается в обобщенном 
значении как умышленное унижение чести и человеческого достоин-
ства, выраженное в грубой и неприличной форме. При этом используе-
мые лексические единицы характеризуются негативной эмоциональной 
окраской и трактуются как неприличные (нецензурные) и т. п. 

Опасность публичного оскорбления сотрудника полиции при ис-
полнении им своих служебных обязанностей или в связи с их испол-
нением в том, что виновник посягает на авторитет деятельности ор-
ганов внутренних дел, проявляет неуважение к представителям вла-
сти, причиняет ущерб их чести и достоинству, посредством униже-
ния, выраженного в неприличной форме.  

 
  

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-161/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-32/statia-319/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-ii/glava-6/statia-30/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-161/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-31/statia-314.1_1/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-32/statia-319/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-32/statia-318/
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