
Сегодня в повседневной жизни многие из нас хоть раз под-
вергались публичным оскорблениям, но не каждый постра-
давший готов смириться с таким поступком в отношении 
него. В такой ситуации необходимо знать, как привлечь 
виновного к ответственности за клевету, унижение или про-
чие действия.

Правовое 
регулирование

Как пояснили в краевой 
прокуратуре, ст. 5.61 Кодек-
са РФ об административных 
правонарушениях (далее — 
КоАП РФ) предусматривает 
ответственность за оскор-
бление — унижение чести и 
достоинства другого лица, 
выраженное в неприлич-
ной форме. За совершение 
указанного деяния при-
меняется наказание в виде 
административного штра-
фа: для граждан — в разме-
ре от 1 тыс. до 3 тыс. руб., 
для должностных лиц — от 
10 тыс. до 30 тыс. руб., для 
юридических лиц — от 
15 тыс. до 100 тыс. руб.

Мария Строгая, помощ-
ник прокурора Пермского 
края по правовому обеспе-
чению:

— Следует отметить, 
что не каждое неприятное 
слово, высказанное собесед-
ником, является оскорбле-

нием. Этот вид правонару-
шения представляет собой 
разновидность психического 
насилия, которая выража-
ется в отрицательной оцен-
ке личности гражданина, 
подрывает его репутацию 
в глазах окружающих и на-
носит ущерб самоуважению. 
Согласно закону, состав ад-
министративного правона-
рушения образуют действия, 
которые унижают честь и 
достоинство определённо-
го лица в неприличной, ци-
ничной, противоречащей 
установленным правилам 
поведения, требованиям об-
щечеловеческой морали 
форме. При этом стоит об-
ратить внимание, что оскор-
бление будет являться та-
ковым только в тех случаях, 
когда нет сомнений в том, 
что действия правонаруши-
теля направляются против 
конкретного человека и он 
осознаёт, что наносит оскор-
бление другому лицу, и жела-
ет это совершить.

Оскорбление может вы-
ражаться в устной форме или 
письменно, а также в физи-
ческих действиях. В соответ-

ствии с ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ 
к административной ответ-
ственности за оскорбление 
может быть привлечено лицо, 

достигшее возраста 16 лет. 
Полномочиями по возбужде-
нию административных дел 
указанной категории в соот-

ветствии с правилами ст. 28.4 
КоАП РФ обладает прокурор.

«Решение вопроса о воз-
буждении дела либо об отка-

зе в его возбуждении прини-
мается по итогам проверки, 
в ходе которой устанавлива-
ются все обстоятельства пра-
вонарушения: время, место 
его совершения, личность 
оскорбителя и потерпевшего 
и другое, оцениваются пози-
ции сторон, имеющиеся до-
казательства, опрашиваются 
свидетели. В дальнейшем ад-
министративный материал 
направляется для рассмотре-
ния мировым судьям», — от-
мечают в краевом мини-
стерстве территориальной 
безопасности.

Срок давности привле-
чения лица к администра-
тивной ответственности за 
совершение такого право-
нарушения составляет три 
месяца. В случае если проку-
рором факт оскорбления бу-
дет установлен по истечении 
трёхмесячного срока со дня 
совершения административ-
ного правонарушения, про-
изводство по делу не может 
быть начато.

Наказание неизбежно

За оскорбление, содер-
жащееся в публичном вы-
ступлении, публично демон-
стрирующемся произведении 

или средствах массовой ин-
формации, устанавливается 
ответственность в виде ад-
министративного штрафа: 
для граждан — в размере от 
3 тыс. до 5 тыс. руб., для долж-
ностных лиц — от 35 тыс. 
до 50 тыс. руб., для юриди-
ческих лиц — от 100 тыс. до 
500 тыс. руб.

«Согласно ст. 151 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации, в случае если 
гражданину был причинён 
моральный вред (физические 
или нравственные страдания) 
действиями, нарушающими 
его личные неимуществен-
ные права либо посягающими 
на принадлежащие ему нема-
териальные блага (в этом слу-
чае — на его честь и достоин-
ство), суд может возложить на 
нарушителя обязанность де-
нежной компенсации указан-
ного вреда с учётом степени 
физических и нравственных 
страданий, связанных с инди-
видуальными особенностями 
гражданина, которому причи-
нён вред», — поясняет Мария 
Строгая.

Соответственно, при дока-
занности факта оскорбления 
гражданин может обратиться 
в суд с иском о возмещении 
ему морального вреда.

• законНа защите конституционных прав
Ровно 25 лет назад на всенародном голосовании приняли Конституцию РФ — основной закон государства

Конституция РФ — высший нормативный правовой акт, 
принятый 12 декабря и вступивший в силу 25 декабря 
1993 года. Основной закон государства обладает высшей 
юридической силой, закрепляющей основы конституцион-
ного строя России, государственное устройство, образование 
представительных, исполнительных, судебных органов вла-
сти и систему местного самоуправления, права и свободы 
человека и гражданина, а также конституционные поправки 
и пересмотр Конституции.

Свобода и личные 
интересы граждан

Основной закон государ-
ства закрепил поворотные 
события в истории страны 
и подтвердил выбор наро-
да России — это свобода и 
реальная демократия, опре-
деляющие долгосрочное 
развитие государства. Кон-
ституция впервые признала 
высшей ценностью права че-
ловека, а не идеологические 
догмы, и поставила на пер-
вое место демократические 
свободы и личные интересы 
граждан.

Сегодня невозможно 
представить жизнь совре-
менной России без таких 
атрибутов демократии, как 
свободные выборы, много-
образие политических пар-
тий и движений. За всем 
этим твёрдо стоят дух и бук-
ва Конституции, ясная по-
литическая воля и гарантии 
правовых инструментов. 
Конституция РФ доказала 
свою жизнеспособность. На 
протяжении более двух деся-
тилетий в различных поли-
тических ситуациях, в усло-
виях экономических спадов 
и подъёмов, российская 
власть и народ всегда руко-
водствовались основным 
законом страны. Он, в свою 

очередь, работал и продол-
жает работать на необрати-
мость процессов демократи-
зации общества. 

Надзор и исполнение

В соответствии со ст. 2 
Конституции РФ человек, 
его права и свободы являют-
ся высшей ценностью для го-
сударства. Именно на обес-
печение прав и свобод на-
правляется вся деятельность 
системы государственных 
органов. Логично, что для 
этого существует необхо-
димость в органах надзора. 
К таковым относится проку-
ратура, которая служит для 
обеспечения верховенства 
закона и его единства, ох-
раны интересов общества и 
государства, надзора за ис-
полнением закона органа-
ми государственной власти 
и управлениями, органами 
местного самоуправления, 
негосударственными струк-
турами.

Значимость прокуратуры 
в механизме обеспечения 
правопорядка ощутимо про-
является в роли Генераль-
ного прокурора России, ко-
торый в установленном 
законом порядке принимает 
участие в заседаниях Верхов-
ного суда России и вправе 

обращаться в Конституци-
онный суд России по вопросу 
нарушения конституцион-
ных прав и свобод граждан 
законом, применённым или 
подлежащим применению 
в конкретном деле.

Надзор за соблюдением 
прав и свобод любого чело-
века относится к основным 
задачам прокуратуры. Пре-
делы прокурорского надзора 
охватывают весь комплекс 
прав и свобод граждан, га-
рантированных Конститу-
цией РФ. Вместе с тем в от-
личие от правозащитных 
организаций, осуществля-
ющих свои функции в отно-
шении отдельных групп на-
селения либо по отдельным 
направлениям, деятельность 
прокуратуры носит ком-

плексный и универсальный 
характер.

Александр Загуляев, 
прокурор отдела по над-
зору за соблюдением прав 
и свобод граждан управле-
ния по надзору за исполне-
нием федерального зако-
нодательства прокуратуры 
Пермского края:

— Правозащитный по-
тенциал прокуратуры 
проявляется как в разно-
плановой деятельности 
по надзору за соблюдением 
конституционных прав и 
свобод человека и гражда-
нина, так и в значитель-
ной профилактической на-
правленности проводимых 
надзорных мероприятий 
в различных сферах жизне-
деятельности государства 

и общества. Правозащит-
ная функция прокурату-
ры в целом проявляет себя 
в защите и восстановлении 
нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина, 
в разрешении обращений 
граждан и организаций, 
проведении приёма граж-
дан. Эффективным сред-
ством обеспечения право-
порядка и профилактики 
правонарушений являются 
меры прокурорского реа-
гирования. В их числе за-
конодатель определяет 
предостережение о недопу-
стимости нарушения зако-
на, представление об устра-
нении нарушений, их причин 
и условий, протест на неза-
конные нормативные право-
вые акты.

Реализация и соблюде-
ние гражданских прав, за-
креплённых в Конституции 
РФ, является приоритетным 
направлением деятельности 
органов прокуратуры. Для 
этого прокурор наделяется 
широким спектром полно-
мочий, в частности: прово-
дить проверки по ставшим 
известными фактам нару-
шения требований действу-
ющего законодательства, 
и при выявлении наруше-
ний — принимать весь ком-
плекс мер прокурорского 
реагирования, направлен-
ных на предупреждение, вы-
явление и пресечение любых 
противоправных проявле-
ний.

«Значительное количе-
ство обращений граждан 
в органы прокуратуры ка-
сается таких закреплённых 
конституционных прав, как 
трудовые, пенсионные, жи-
лищные, миграционные, 
право на здравоохранение, 
на благоприятную окружа-
ющую среду, соблюдение 
интересов несовершенно-
летних, престарелых и ин-
валидов», — подчёркивают 
в Министерстве территори-
альной безопасности Перм-
ского края.

Все методы и подходы со-
временного прокурорского 
надзора объединяются од-
ной важной целью — не до-
пустить нарушения прав и 
законных интересов челове-
ка и гражданина, гаранти-
рованных Конституцией РФ, 
действующей на протяже-
нии уже четверти века.

Сергей Федорович

Наказуема ли агрессия 
самоутверждения?
Закон встаёт на защиту чести и достоинства личности

• решение

Мария Розанова
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Оскорбление может 
выражаться в устной форме 
или письменно, а также 
в физических действиях
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