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Одним из конституционных прав каждого является право на защиту че
сти и достоинства личности. Нарушения такого права не только затрагивает
интересы личности, они часто обретают большой общественный резонанс,
расшатывая нравственные устои российского общества. Государство прини
мает меры к защите достоинства и чести личности, устанавливает соответ
ствующие меры ответственности за посягательства на эти конституционные
права. До недавнего времени такая защита обеспечивалась преимущественно
нормами Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривавшими
уголовную ответственность за клевету и оскорбление.
Между тем, руководствуясь принципами гуманизма и экономии уго
ловной репрессии, законодатель постепенно заменяет уголовные наказания
административными в отношении лиц, совершивших преступления неболь
шой тяжести, тем самым расширяя сферу административно-юрисдикцион
ной защиты общественных отношений. Не случайно декриминализация в
настоящее время рассматривается в качестве одного из факторов формиро
вания административно-деликтного законодательства. Реформа Уголовно
го кодекса Российской Федерации продолжила эту тенденцию уголовной
политики. В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №
420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4] внесены
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многочисленные изменения в УК РФ, УИК РФ, УПК РФ и КоАП РФ. Указан
ным законом осуществлена декриминализация некоторых преступлений,
которые были переведены в разряд административных правонарушений.
Из Уголовного кодекса Российской Федерации в их числе была исключена

не только изменили отраслевую нормативную оценку указанного деяния,
посягающего на честь и достоинство личности, повысили роль администра
тивной юрисдикции в их защите, но и усложнили квалификацию оскорбле
ния, соотношение с другими смежными составами административных пра
вонарушений и преступлений. В настоящей статье предпринята попытка
обратить внимание на возникшие проблемы в правовой оценке оскорбле
ния как нового вида административного правонарушения.
Как мы уже отмечали, административная ответственность за оскорбле
ние предусмотрена ст. 5.61. КоАП РФ. В соответствии с данной нормой:
«1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.
2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично де
монстрирующемся произведении или средствах массовой информации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей.
3. Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстри
рующемся произведении или средствах массовой информации - влечет нало
жение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей» [1].
Общая характеристика новой административно-деликтной нормы
нами была представлена ранее [7, 226-229], поэтому обратим внимание на
особенности ее конструкции. Законодатель, декриминализировав оскор
бление, сохранил в первых двух частях ст. 5.61 КоАП РФ признаки бывшей
ст. 130 УК РФ [2] и ввел новый состав административного правонарушения
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статья 130, предусматривавшая уголовную ответственность за оскорбление,

в виде непринятия мер к недопущению оскорбления в публично демон
стрирующемся произведении или средствах массовой информации. Таким
образом, была не только изменена отраслевая квалификация этого правона
рушения, но и введен частью третьей статьи 5.61. КоАП РФ новый состав ад
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министративного правонарушения, под которым понимается непринятие
мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произ
ведении или средствах массовой информации. Включение в ст. 5.61 КоАП
РФ этого состава правонарушения не представляется удачным, поскольку
его объектом является порядок управления, а объектом собственно оскор
бления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 данной статьи - честь и достоинство
личности.
Разграничение оскорбления от иных административных правонаруше
ний и преступлений осложняется тем, что, во-первых, честь и достоинство
являются оценочными категориями; во-вторых, оскорбительные действия за
частую затрагивают иные права и свободы человека и гражданина.
Посягательства на честь и достоинство личности не ограничиваются
только правонарушением, предусмотренным ст. 5.61 КоАП РФ. Поэтому
правильная его квалификация предполагает отграничение оскорбления от
смежных составов административных правонарушений и преступлений.
Наиболее часто оскорбление конкурирует с клеветой. Оба деяния по
сягают на честь и достоинство личности. Не случайно Федеральным законом
от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ оба состава преступления были декримина
лизированы и статьи 129 и 130 исключены из УК РФ. Однако законодатель
уже через полгода счел целесообразным криминализировать клевету, и УК
РФ вновь обрел статью, предусматривающую уголовную ответственность
за данное деяние (ст. 1281) [5]. Клевета согласно ч. 1 ст. 1281 УК РФ [2] есть
распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоин
ство другого лица или подрывающих его репутацию. На различия между
оскорблением и клеветой обращали внимание известные русские крими
налисты. Проф. А. А. Жижиленко в начале прошлого века писал, что «в то
время как оскорбление заключает в себя выражение виновным своего унизи
тельного мнения о ком-либо, в клевете имеется попытка склонить к такому
мнению других людей. Клевета, таким образом, характеризуется стремлени
ем подорвать репутацию человека в глазах других лиц и обесславить таким
путем его доброе имя как человека и как члена социальной группы» [8, 96].
Разграничение оскорбления и клеветы следует проводить по нескольким
признакам.

Оскорбление представляет собой выраженную в неприличной форме
отрицательную оценку личности потерпевшего и унижающую его честь и
достоинство. Действия субъекта должны отражать негативные качества по
терпевшего. Однако отрицательная оценка лицом производственной дея

потерпевшего, а дает оценку его личным качествам и поведению в целом. В
отличие от оскорбления обязательным признаком клеветы является распро
странение заведомо ложных сведений, позорящих другое лицо измышлений
о конкретных фактах, касающихся потерпевшего. Пленум Верховного Суда
РФ в своем постановлении 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» [6] разъяснил, что под распространением све
дений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию гра
ждан и юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений
в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распростра
нение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуни
кационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных вы
ступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение
в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. При этом
для клеветы обязательным признаком является заведомая для виновного лож
ность распространяемых сведений, порочащих честь и достоинство граждан.
Близким по содержательным характеристикам к рассматриваемому
административному правонарушению является дискриминация, ответст
венность за совершение которой предусмотрена ст. 5.62. КоАП РФ. Дискри
минация, как и оскорбление, предполагает унижение человека и гражда
нина, но таковое ориентировано на ущемление определенных его прав и
свобод. Закон определяет дискриминацию как нарушение прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад
лежности к общественным объединениям или каким-либо группам. Как
отмечалось ранее, объектом оскорбления является только честь и достоин
ство потерпевшего, нарушение иных его прав и свобод не охватывается со
ставом правонарушения, предусмотренным ст. 5.61 КоАП РФ. Кроме этого,
для данного правонарушения обязательна неприличная форма унижения
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тельности работника не содержит состава оскорбления; в отличие от клеветы

чести и достоинства другого лица. Дискриминация не связана с таким при
знаком. Например, водитель такси отказывает в транспортной услуге лицу
одной национальности и сразу же соглашается везти клиента другой наци
ональности.
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Оскорбление как базовое понятие используется законодателем при
формулировании составов иных административных правонарушений и пре
ступлений. Наиболее часто оскорбление как унижение чести и достоинства
другого лица, выраженное в неприличной форме (ст. 5.61 КоАП РФ), конку
рирует с оскорблением религиозных чувств граждан либо осквернением по
читаемых ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики (ч.
2 ст. 5.26 КоАП РФ), неуважением к суду (ст. 297 УК РФ), оскорблением пред
ставителя власти (ст. 319 УК РФ), оскорблением военнослужащего (ст. 336 УК
РФ). По существу это специальные составы рассматриваемого администра
тивного правонарушения и конструктивные признаки оскорбления харак
терны и для них. Их отличие от общего состава оскорбления проводится по
различным признакам.
По объекту оскорбление отличается от оскорбления религиозных чувств
граждан (ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ). Если для первого административного пра
вонарушения объектом посягательства являются честь и достоинство другого
лица, то для второго - религиозные чувства граждан, т. е. потерпевшими по
ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ могут быть граждане, исповедующие одну из традици
онных видов религии.
Законодатель предусматривает уголовную ответственность за оскорбле
ние отдельных категорий лиц. Повышенная ответственность за данное дейст
вие связывается с особым правовым статусом потерпевших, с характером осу
ществляемой публичной деятельности. Поэтому уместно говорить не только
об оскорблении их чести и достоинства, но и посягательстве на нормальные
условия осуществления соответствующей деятельности (государственной
власти, правосудия, воинской службы). Однако в литературе высказаны сом
нения по поводу обособления специальных составов оскорбления и клеветы
в различных главах УК РФ [9, 28-29].
В соответствии с ч. 1 ст. 297 УК РФ установлена ответственность за не
уважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разби
рательства, т. е. лица, принимающие участие в соответствующем виде судеб
ного процесса (конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном).
Круг этих лиц закон определяет применительно к каждому из названных ви
дов юридического процесса. Так, например, перечень участников уголовного
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судопроизводства, их процессуальный статус в действующем УПК РФ опреде
лены в главе 6 «Участники уголовного судопроизводства со стороны обвине
ния» и главе 7 «Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты».
Оскорбление судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в

только указанные в законе лица. Круг потерпевших по делам об оскорблении,
предусмотренном ст. 5.61 КоАП РФ, не определен, им может быть любое дру
гое лицо.
Аналогична и конструкция составов ст. ст. 319 и 336 УК РФ. В ст. 319 УК
РФ предусмотрена ответственность за оскорбление представителя власти. К
таковым примечание к ст. 318 УК РФ относит должностных лиц правоохрани
тельных или контролирующих органов, иных должностных лиц, наделенных
в установленного порядке распорядительными полномочиями в отношении
лиц, не находящихся от них служебной зависимости. Однако состав преступ
ления, предусмотренный ст. 319 УК РФ, образует оскорбление представителя
власти, если оно совершено при исполнении им своих должностных обязан
ностей или в связи с их исполнением. Если полицейского вне связи с его дол
жностными обругал сосед по дачному участку, то такие действия образуют
состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 5.61 КоАП
РФ. В отличие от последнего обязательным признаком состава ст. 319 УК РФ
является публичный характер оскорбления.
Специальный состав оскорбления предусматривает и ст. 336 УК РФ.
Его особенностью является то, что субъект этого преступления и потерпев
ший военнослужащие. К ним ст. 2 Федерального закона от 27 мая 1998 г.
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащего» (в ред. от 26.06.2012 № 90-ФЗ) [3]
относит: офицеров, прапорщиков и мичманов, курсантов военных образо
вательных учреждений профессионального образования, сержантов и стар
шин, солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту, а так
же сержантов и старшин, солдат и матросов, проходящих военную службу
по призыву. Составом преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 336 УК РФ,
охватывается оскорбление одним военнослужащим другого во время испол
нения или в связи с исполнением обязанностей военной службы. Частью
второй данной статьи установлена повышенная уголовная ответственность
за оскорбление подчиненным начальника, а равно начальником подчинен
ного во время исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной
службы.
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отправлении правосудия образует состав преступления, предусмотренный ч.

Проведенный анализ норм, предусматривающих ответственность за
оскорбление, свидетельствует об их различиях как по содержанию, направ
ленности противоправных действий, видах потерпевших, так и по отраслевой
их принадлежности. Причем общей нормой является ст. 5.61 КоАП РФ, по

Разграничение состава оскорбления от смежных административных

правонарушений и преступлений

скольку только в ней содержится законодательное определение оскорбления.
Другие нормы об оскорблении предусматривают специальные составы адми
нистративных правонарушений и преступлений. При наличии их призна
ков применяется специальная норма. В связи с этим целесообразно обратить
внимание на коллизии между КоАП РФ и УК РФ, возникшие в связи с декри
минализацией оскорбления. Специальные уголовно правовые нормы (ст. ст.
297, 319, 336 УК РФ), употребляя термин «оскорбление», не раскрывают его
понятие. Ранее они базировались на общем понятии оскорбления, которое
закреплялось в прежней общей норме - ст. 130 УК РФ. После декриминализа
ции общей нормы, определяющей понятие оскорбления, в уголовном законе
не стало, оно представлено в ст. 5.61 КоАП РФ. Обращение к определению
оскорбления в административно-деликтной норме в создавшейся ситуации
не представляется, по нашему мнению, корректным, поскольку нарушается
логика соотношения общей и специальных уголовно-правовых норм. По
следние должны базироваться на норме, предусматривающей общий состав
преступления.
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