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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с 

понятием оскорбления в уголовном и административном законодательстве, а 

также основания и последствия декриминализации ст. 130 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Основное внимание также акцентируется на понятии 

и формах проявления тяжкого оскорбления как фактора, способного вызвать 

аффектированное состояние. В процессе исследования задействованы 

материалы судебной практики. Результаты исследования могут быть 

интересны для специалистов в области уголовного и административного права. 
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Abstract: This article discusses the problems associated with the concept of 

insult in criminal and administrative legislation, as well as the grounds and 

consequences of decriminalization of article 130 of the Criminal code of the Russian 

Federation. The main attention is also focused on the concept and forms of 

manifestation of severe insult as a factor that can cause the affected state. Materials of 

judicial practice are involved in the research process. The results of the study may be 

interesting for experts in the field of criminal and administrative law. 
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Статья 130 Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

предусматривающая уголовную ответственность за оскорбление, ныне не 

действует вследствие её декриминализации. Теперь оскорбление относится к 

административным правонарушениям (ст. 5.61 КоАП РФ). Данная статья была 

внесена в Кодекс Федеральным законом от 7 декабря 2011 года «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Под оскорблением понимают унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме. При личном оскорблении, как правило, 

страдают достоинство и самооценка человека, а при публичном оскорблении – 

честь человека. Честь и достоинство человека во многом являются оценочными 

понятиями, вследствие чего, из-за их субъективизма, квалифицировать  деяние 

зачастую сложно. Обязательный критерий в данном случае – наличие 

неприличной формы выражения оскорбления. Из этого следует вывод, что 

определяющим для квалификации является не личное восприятие деяния 

потерпевшим как оскорбительного и унижающего его честь и достоинства, а 

именно форма выражения оскорбления. В некоторых случаях для выявления 

того, являлось ли поведение оскорбительным, проводятся экспертизы 

(например, этиколингвистические). 

За оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, 

предусмотрена более суровая административная ответственность в виде 

наложения административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от ста до пятисот тысяч рублей.  

Также в ч.3. ст 5.61 КоАП предусмотрена ответственность за неприятие 

мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении 
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или в СМИ, которая представляет собой административный штраф для 

должностных лиц от десяти до тридцати тысяч рублей, для юридических лиц – 

от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Декриминализированная ныне статья 130 Уголовного кодекса РФ 

предусматривала за оскорбление штраф в размере до сорока тысяч рублей или в 

размере заработной платы либо другого дохода осуждённого за период до трёх 

месяцев, либо обязательными работами на срок до ста двадцати часов, либо 

исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением 

свободы на срок до одного года.  

То же оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично 

демонстрируемом произведении или в СМИ, влекло ответственность в виде 

штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

либо иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательными работами 

на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет.  

С одной стороны, декриминализация статьи 130 УК РФ и дальнейшее 

преобразование уголовной ответственности за деяние в административную 

существенно снизили спектр возможных наказаний, сократив его до штрафа.  

Кроме того, сумма штрафа, возлагаемая на граждан, также уменьшилась. Даже 

максимальный штраф, предусмотренный ч.1 ст. 5.61 КоАП для должностных 

лиц, составляет меньшую сумму, чем соответствующий штраф, 

предусмотренный ч.1 ст. 130 УК РФ. Схожая тенденция прослеживается и в 

отношении штрафа, предусмотренного за оскорбление, содержащееся в 

публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или 

СМИ.  

С другой стороны, юридические лица, согласно Уголовному кодексу, не 

могут быть привлечены к уголовной ответственности. В этом смысле  статья 

КоАП имеет преимущество над соответствующей декриминализированной 

статьёй Уголовного кодекса, поскольку предусматривает достаточно крупные 
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штрафы за данное правонарушение для юридических лиц, в то время как статья 

УК наказания для них не предусматривала вовсе.  

Кроме того, в соответствующей статье КоАП предусмотрена 

ответственность за неприятие мер к недопущению оскорбления в публично 

демонстрирующемся произведении или в СМИ, аналогов которой в статье 130 

УК не было. 

Стоит ли считать меры по декриминализации статьи и последующим 

преобразованием уголовной ответственности за оскорбление в 

административную эффективными, показывает судебная практика. 

Большинство дел, связанных с административными правонарушениями по 

статье 5.61 КоАП, характеризуются тем, что субъект выразил явное неуважение 

к обществу в виде нецензурной брани, при этом на замечания не реагируя. 

Зачастую такие случаи сопровождаются фактом выявления у нарушителя 

состояния алкогольного опьянения. [6, c. 166] 

Исследовав судебную практику по делам, связанным с оскорблениями, до 

1 января 2012 года, можно прийти к выводу, что они также заключаются в 

основном в использовании выражений, противоречащих принятой в обществе 

манере общения между людьми, и к ним точно так же в основном применялся 

штраф. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что законодатель поступил 

рационально, декриминализировав статью 130 Уголовного кодекса, тем самым 

руководствуясь принципом гуманизма и уменьшив наказание за данное деяние, 

а также сократив численность дел, рассматриваемых в порядке уголовного 

разбирательства. 

Ещё один важный вопрос, обусловленный темой оскорбления в 

российском законодательстве, связан с понятием тяжкого оскорбления. 

По аналогии с определением оскорбления, тяжкое оскорбление – глубокое 

оскорбление чести и достоинства человека. Фактически такое оскорбление 

приравнивается к психическому насилию. Тяжко оскорбить можно словом, 
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действием, жестом, письмом, карикатурой и так далее. Тяжесть оскорбления 

определяется индивидуально в каждом конкретном случае.  

Понятие и формы тяжкого оскорбления играют большую роль при 

квалификации преступлений по статьям 107 и 113 Уголовного кодекса РФ, 

поскольку именно тяжкое оскорбление со стороны потерпевшего относится к 

одному из факторов, способных вызвать аффектированное состояние со стороны 

преступника.  

В то же время, остаётся неясным, какое именно оскорбление можно 

считать тяжким. С одной стороны, законодатель придаёт статус фактора, 

способного вызвать аффект, только тяжкому оскорблению, с другой – 

конкретных критериев, по которым можно выявить тяжкое оскорбление, в 

законодательстве не приведено.  

Обращаясь к судебной практике, можно выявить ряд случаев, где понятие 

тяжкого оскорбления является существенным. 19 сентября 2018 года 

Котельничским районным судом был вынесен приговор в отношении 

Татарникова А.А., совершившего убийство, т.е. умышленное причинение смерти 

человеку, при следующих обстоятельствах: Татарников А.А. проживал в одной 

квартире с жертвой преступления. Нигде не работая и не являясь пенсионером, 

Татарников был склонен к частому употреблению спиртных напитков. Зачастую 

он употреблял спиртные напитки вместе с будущей жертвой. Во время 

последнего употребления спиртных напитков между Татарниковым и его 

соседкой по квартире случилась ссора. По словам Татарникова А.А., жертва 

оскорбила его нецензурной бранью, его слова обидели виновного и разозлили 

его, после чего он взял нож в другой комнате и нанёс жертве 15 ударов ножом к 

жизненно-важные органы, вследствие чего она скончалась. Ссору между 

Татарниковым и жертвой нельзя считать причиной для возникновения состояния 

аффекта. Об умысле Татарникова свидетельствуют и способ лишения жизни, и 

характер телесных повреждений. Кроме того, в ходе судебного разбирательства 

подсудимый сам не указывает на высказывание в его адрес какого-либо особо 

грубого или тяжкого оскорбления, признавая, что куда более важной причиной 
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преступления являлись неприязненные отношения, сложившиеся между ним и 

жертвой. [3] В данном случае подсудимый сам признал степень оскорбления 

недостаточно тяжкой и не способной вызвать аффект.  

В судебной практике также есть случаи, когда подсудимый был уверен, что 

действует в состоянии аффекта после нанесения ему тяжкого оскорбления, что в 

действительности не являлось таковым. В Тихвинском городском суде 

Ленинградской области рассматривалось дело в отношении Волкова В.А., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст. 107 УК РФ. 

Между Волковым и потерпевшей произошёл длительный конфликт. 

Волков, в силу своей импульсивности, воспринимал ситуацию остро и в момент 

вспышки гнева, вызванной очередным оскорблением со стороны жертвы,  

умышленно произвел прицельный выстрел в область её головы из 

гладкоствольного карабина «Вепрь 12С-Молот». Органы предварительного 

расследования предъявили Волкову А.А. обвинение в совершении убийства в 

состоянии аффекта. Тем не менее, в процессе проведения психолого-

психиатрических экспертиз высококвалифицированными специалистами было 

выявлено, что Волков А.А. не находился в состоянии аффекта. Несмотря на 

злость и вспышку гнева, вызванную оскорблением жертвы, он был способен 

осуществлять контроль над своими действиями. [5] В данном случае возникает 

вопрос о том, можно ли считать оскорбление, нанесённое жертвой, тяжким, либо 

же тяжким оно являлось бы только при доведении Волкова А.А. до состояния 

аффекта.  

Ещё один случай, привлёкший наше внимание, касается дела 

Юлмухаметова Н.Н. Между ним и его матерью произошла ссора, в ходе которой 

мать, в это время занимавшаяся раскатыванием теста, ударила сына скалкой по 

голове. Важно отметить, что и обвиняемый, и потерпевшая находились в 

состоянии алкогольного опьянения после распития одной бутылки алкогольного 

напитка (водки). Юлмухаметов Н.Н. в приступе злости выхватил у матери скалку 

из рук и нанёс ей около 8 ударов по голове, а также  около 10 ударов в разные 

части тела, причинив ей средней тяжести вред здоровью. 
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Свои действия он объяснил тем, что был разозлён насилием со  стороны 

матери, которое воспринял как оскорбление. Тем не менее, суд не признал 

действия Юлмухаметова Н.Н. аффектированными, а действие его матери – 

издевательством с её стороны либо тяжким оскорблением. [4] Таким образом, в 

данном случае даже удар не может быть расценён как тяжкое оскорбление.  

Многие уголовные дела, в которых деяние рассматривается как 

совершённое в состоянии аффекта, имеют совокупность признаков, 

вызывающих аффектированное состояние, т.е. потерпевший провоцирует 

обвиняемого и аморальным поведением, и тяжкими оскорблениями, и 

издевательством, кроме того, всё это может происходить на фоне длительной 

психотравмирующей ситуации, что ещё более усложняет задачу выделения 

признаков тяжкого оскорбления, обусловившего аффектированное состояние. 

Зачастую понятие аморального и противоправного поведения поглощает 

понятие тяжкого оскорбления, поскольку оскорбление само по себе и аморально, 

и противоправно. На основании того, что законодательные критерии, 

характеризующие оскорбление как тяжкое, отсутствуют, можно прийти к 

выводу, что выделение отдельного вида оскорбления в данном случае является 

необоснованным, так как суд в любом случае исходит из того, что аффект может 

быть вызван субъективными факторами, а соответственно, и тяжесть 

оскорбления определяется субъективно. [7, с. 75] 

Таким образом, понятие оскорбления имеет большое значение как в 

уголовном, так и в административном праве. Как таковое, оскорбление больше 

не является основанием для привлечения лица к уголовной ответственности, но 

его разновидность – тяжкое оскорбление – рассматривается как важный фактор, 

способный вызвать аффектированное состояние, оттого требует пояснений со 

стороны законодателя либо же исключения степени тяжести оскорбления из 

формулировки статей 107 и 113 с последующим восприятием понятия 

оскорбления в общем смысле.  
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