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Уголовная
ответственность

Статья 148 УК РФ
часть
1
–
публичные
действия,
выражающие явное неуважение к обществу
и совершенные в целях оскорбления
религиозных чувств верующих;
часть 2 – те же деяния, совершенные в
местах, специально предназначенных для
проведения
богослужений,
других
религиозных обрядов и церемоний.
Статья 297 УК РФ
часть 1 – неуважение к суду, выразившееся
в оскорблении участников судебного
разбирательства
часть 2 – то же деяние, выразившееся в
оскорблении судьи, присяжного заседателя
или
иного
лица,
участвующего
в
отправлении правосудия.
Статья 319 УК РФ
публичное оскорбление представителя
власти при исполнении им своих
должностных обязанностей или в связи с их
исполнением.
Статья 336 УК РФ
часть
1
–
оскорбление
одним
военнослужащим
другого
во
время
исполнения или в связи с исполнением
обязанностей военной службы;
часть 2 – оскорбление подчиненным
начальника,
а
равно
начальником
подчиненного во время исполнения или в
связи с исполнением обязанностей военной
службы.

Административная
ответственность

Статья 5.61 КоАП РФ
часть 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).
часть 2 – оскорбление, содержащееся в
публичном
выступлении,
публично
демонстрирующемся 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.).
часть 3 – непринятие мер к недопущению
оскорбления
в
публично
демонстрирующемся произведении или
средствах массовой информации влечет
наложение
административного
штрафа на должностных лиц в размере от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.

Оскорбление
представляет
собой
разновидность
психического
насилия,
которая выражается в отрицательной
оценке виновным личности гражданина,
подрывает репутацию последнего в глазах
окружающих и наносит ущерб его
самоуважению.
Объективная сторона оскорбления
заключается в действиях, которые унижают
честь и достоинство определенного лица в
неприличной форме. Признаки оскорбления
налицо только в тех случаях, когда
действия
лица
направлены
против
определенного человека и нет сомнений в
том, что речь идет именно о нем.
Оскорбление может быть выражено
устно, например, в виде ругательств, или
же письменно в виде адресованных
гражданину
записок
или
писем
неприличного
содержания.
Также
оскорбление может выражаться и в
физических действиях (например, плевок,
пощечина).
В соответствии со статьей 28.4 КоАП
РФ
дела
об
административных
правонарушениях, предусмотренных статей
5.61 КоАП РФ, возбуждаются прокурором.
Таким образом, в случае нанесения
оскорбления, Вы вправе обратиться с
соответствующим
заявлением
в
прокуратуру.
В соответствии со статьей 151 ГК РФ
при доказанности факта оскорбления
гражданин может обратиться в суд с иском
о возмещении ему морального вреда.

В соответствии с планом работы прокуратуры Центрального района города Кемерово по взаимодействию с общественностью, разъяснению
законодательства и правовому просвещению на 1 полугодие 2019 года, а также в связи с увеличением количества поступивших обращений
граждан об оскорблении прокуратурой района принято решение о разъяснении ответственности за оскорбление, унижающее честь и
достоинство граждан, в образовательных организациях, расположенных на поднадзорной территории.
Статья 17 Международного пакта о гражданских и политических правах и статья 10 Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод содержат положения о защите от незаконных посягательств на честь и достоинство личности. Требованиям указанных
международно-правовых актов соответствует статьи 21 Конституции Российской Федерации, согласно которой достоинство личности
охраняется государством. Никто не должен подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.
Как указывается в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 28.06.2007 № 8-П, достоинство личности подлежит
защите в качестве общего условия осуществления всех иных прав и свобод, независимо от фактического социального положения человека, и
предопределяет недопустимость произвольного вмешательства в сферу автономии личности.
Понятие «человеческое достоинство», так же как и «честь», определяется на основе этических норм. Данные понятия применимы только к
физическому лицу.
Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» статья 130 (оскорбление) Уголовного кодекса Российской Федерации признана утратившей
силу. Вместе с тем, указанным Федеральным законом глава 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) дополнена статьей 5.61 (оскорбление). Таким образом, в настоящее время оскорбление является не преступлением, а
административным проступком.
Между тем, Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) содержит составы следующих преступлений:
- публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих
(часть 1 статьи 148 УК РФ), те же деяния, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других
религиозных обрядов и церемоний (часть 2 статьи 148 УК РФ);
- неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства (часть 1 статьи 297 УК РФ), то же деяние,
выразившееся в оскорблении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия (часть 2 статьи 297 УК
РФ);
- публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением (статья
319 УК РФ);
- оскорбление одним военнослужащим другого во время исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной службы (часть 1
статьи 336 УК РФ), оскорбление подчиненным начальника, а равно начальником подчиненного во время исполнения или в связи с
исполнением обязанностей военной службы (часть 2 статьи 336 УК РФ).
В указанных случаях статья 5.61 КоАП РФ применению не подлежит, ответственность наступает по соответствующей статье УК РФ.
Оскорбление представляет собой разновидность психического насилия, которая выражается в отрицательной оценке виновным личности
гражданина, подрывает репутацию последнего в глазах окружающих и наносит ущерб его самоуважению.
Объективная сторона оскорбления заключается в действиях, которые унижают честь и достоинство определенного лица в неприличной
форме (циничной, противоречащей установленным правилам поведения, требованиям общечеловеческой морали). Признаки оскорбления
налицо только в тех случаях, когда действия лица направлены против определенного человека и нет сомнений в том, что речь идет именно о
нем.
Оскорбление может быть выражено устно, например в виде ругательств, или же письменно в виде адресованных гражданину записок или
писем неприличного содержания. Также оскорбление может выражаться и в физических действиях (например, плевок, пощечина). Такие
действия унижают честь и достоинство человека, которые, соответственно, выступают объектом данного правонарушения.

При этом для оскорбления не имеет значения, соответствует ли отрицательная оценка личности гражданина истинному положению дел.
Факты, на которых основывается оскорбление, могут иметь место в действительности (например, аморальный образ жизни). В любом
случае, если эта оценка выражалась в неприличной форме и при этом была воспринята адресатом, виновный может быть привлечен к
административной ответственности.
Субъективная сторона оскорбления характеризуется умышленной виной: виновный осознает, что наносит оскорбление другому лицу и
желает совершить соответствующее деяние.
Статья 5.61 КоАП РФ предусматривает, что за «простое» оскорбление, предусмотренное частью 1 комментируемой статьи, виновное лицо
несет административную ответственность в виде наложения административного штрафа:
- на граждан (лиц, достигших шестнадцатилетнего возраста) - 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 (например, в том случае, если гражданином было получено письмо от
имени юридического лица, содержащее оскорбительные высказывания в его адрес).
В части 2 статьи 5.61 КоАП РФ идет речь об оскорблении, содержащемся:
- в публичном выступлении, например, перед студенческой аудиторией, на собрании;
- в публично демонстрирующемся произведении. По терминологии гражданского законодательства, публичный показ произведения
представляет собой любую демонстрацию его непосредственно или же на экране (с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра
или иных технических средств). Кроме того, к публичному показу относится демонстрация отдельных кадров аудиовизуального
произведения без соблюдения их последовательности непосредственно либо с помощью технических средств в месте, открытом для
свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц (пункт 3 часть 2 статья 1270 ГК РФ).
В том числе это относится к размещению соответствующей информации на общедоступных сайтах в сети Интернет;
- в средствах массовой информации, под которыми согласно статье 2 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах
массовой информации» понимаются периодические печатные издания, сетевые издания, телеканалы, радиоканалы, телепрограммы,
радиопрограммы, видеопрограммы, кинохроникальные программы и иные формы периодического распространения массовой информации
под постоянным наименованием (названием).
Унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, совершенное публично, является административным
правонарушением, которое 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.
В части 3 статьи 5.61 КоАП РФ идет речь также о непринятии мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся
произведении или средствах массовой информации. Это применимо, в частности, к владельцам интернет-ресурсов - юридическим лицам и к
средствам массовой информации, если публичное оскорбление, пусть и исходящее от другого лица, стало возможным в результате их
бездействия.
Данное правонарушение влечет за собой наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. При этом юридическое лицо признается виновным в совершении
административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение
которых предусмотрена административная ответственность, но этим лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению
(часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ).

В силу статьи 28.4. КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.61., возбуждаются исключительно
прокурором. Решение о возбуждении производства по делу об административном правонарушении прокурор вправе принять только при
наличии для этого поводов, предусмотренных статье 28.1. КоАП РФ, которые выражаются, в том числе, в достаточных данных,
указывающих на наличие события административного правонарушения.
Необходимо отметить, что часто обращения граждан о привлечении к ответственности оскорбивших их лиц ничем не подтверждаются, и,
как правило, отрицаются самим лицом, в отношении которого подано такое заявление.
В подобных случаях в соответствии с положениями статей 1.5., 26.2., 28.1. КоАП РФ по результатам проверки прокурор выносит
определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
Кроме того, в соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации если гражданину был причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на
принадлежащие гражданину нематериальные блага (в данном случае на его честь и достоинство), суд может возложить на нарушителя
обязанность денежной компенсации указанного вреда, с учетом степени физических и нравственных страданий, связанных с
индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.
Соответственно, при доказанности факта оскорбления гражданин может обратиться в суд с иском о возмещении ему морального вреда.

