
ОСКОРБЛЕ́НИЕ, в уголовном праве одно из преступлений против личной 
свободы, чести и достоинства человека. О. – умышленное унижение чести и 
достоинства личности, выраженное в неприличной форме. Ст. 189 УК предусматривает 
уголовную ответственность за О.: совершённое в течение года после наложения мер 
административного взыскания за О. или клевету (ч. 1); нанесённое в публичном 
выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в 
средствах массовой информации (ч. 2). Непосредственным объектом О. являются 
общественные отношения межличностного общения, основанные на уважении чести и 
достоинства личности. Объективная сторона О. образуется совершением действия, 
которое одновременно обладает 2 признаками: унижает честь и достоинство другого 
человека; имеет неприличную форму выражения. Унижение чести и достоинства 
представляет собой грубую отрицательную обобщающую оценку каких-либо физических 
или моральных качеств личности либо унижающее личное достоинство обращение с 
потерпевшим. С точки зрения объективного проявления можно выделить следующие 
виды О.: О. словом (устное О.); О. письменное; О. действием. О. словом выражается в 
устном произнесении фраз или выражений оскорбительного содержания, в т. ч. и с 
использованием технических устройств (телефон, магнитофонная запись и др.). О. 
письменное осуществляется в личном письме, компьютерной записи, рисунке, 
фотомонтаже, нанесении надписей на жилище и т.п. О. действием предполагает 
совершение таких действий, как непристойные жесты, нанесение пощёчин, плевки, 
циничные прикосновения, пачкание лица или предметов потерпевшего, опрокидывание 
его в грязь и т. п.  

Обязательным признаком уголовно наказуемого О. является неприличная форма его 
выражения, что предполагает использование нецензурных выражений, вульгарных 
эпитетов, уничижительное обращение с потерпевшим и иных форм, откровенно 
циничных или резко противоречащих нормам межличностного общения. Отрицательная 
оценка личности может соответствовать по своему содержанию действительным 
моральным качествам потерпевшего либо не соответствовать им. Независимо от степени 
адекватности оценки потерпевшего, если она даётся в неприличной форме, налицо 
уголовно наказуемое О. В то же время, если потерпевшему дана пусть и неверная по 
существу отрицательная оценка, однако она выражена не в неприличной форме, то 
уголовная ответственность за О. исключается.  

О. всегда адресовано конкретному лицу и доводится лично до его сведения. О. может 
быть осуществлено и опосредованно путём обращения якобы, например, к ребёнку 
потерпевшего с оскорбительными высказываниями в адрес его родителя. О. может быть 
нанесено потерпевшему как в отсутствие посторонних, так и в присутствии свидетелей. 
Возможны и случаи так называемого О. заочного, когда О. конкретного лица 
осуществляется в его отсутствие, однако виновный рассчитывает на то, что его 
высказывания будут доведены до сведения оскорбляемого лица. 

О.  относится к деяниям,  влекущим уголовную ответственность по требованию 
потерпевшего. Оценка оскорбительности высказываний или действий, в первую очередь, 
осуществляется потерпевшим, который решает вопрос о подаче соответствующего 
заявления. Однако факт обращения в правоохранительные органы за защитой чести и 
достоинства не предрешает вопроса об ответственности, поскольку само обращение 
может явиться следствием мнительности заявителя. Окончательная оценка действий как 
оскорбительных осуществляется судом, который при этом руководствуется нормами 
общечеловеческой нравственности. Условием уголовной ответственности за О. по ч. 1 ст. 
189 УК является наличие административной преюдиции, т. е. предшествующее в течение 
года наложение мер административного взыскания за О. или клевету. При этом не имеет 
значения, был ли виновный привлечён к административной ответственности за 
совершение клеветы или О., за совершение таких действий в отношении одного и того же 
лица или разных лиц. 



Уголовная ответственность по ч. 2 ст. 189 УК наступает за О., которое: содержится в 
публичном выступлении (устное выступление перед аудиторией на собрании, лекции, 
митинге и ином массовом мероприятии или скоплении людей); содержится в печатном 
или публично демонстрирующемся произведении (в книге, фильме, плакате, листовке и 
т.п.); содержится в средствах массовой информации (в газетах, журналах, телевизионных 
или радиопередачах). Для привлечения к ответственности по ч. 2 ст. 189 УК не требуется 
наличия административной преюдиции. 

Субъективная сторона О. характеризуется прямым умыслом на унижение чести и 
достоинства личности с использованием неприличной формы выражения. Умысел 
включает в себя и желание виновного довести оскорбительные высказывания до сведения 
конкретного лица. Если же О. не было рассчитано на его восприятие потерпевшим, то 
ответственность по данной статье исключается даже в том случае, если потерпевший 
узнал о содеянном, например, будучи случайным свидетелем. Субъект преступления – 
общий, ответственность наступает с 16 лет. См. также Аффект, Оскорбление 
представителя власти, Оскорбление Президента Республики Беларусь, Оскорбление 
судьи или народного заседателя, Превышение власти или служебных полномочий. 
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