Ответственность за оскорбление
Статья 17 Международного пакта о гражданских и политических правах и
ст. 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 ст. 21 Конституции РФ, согласно которой достоинство личности
охраняется государством. Никто не должен подвергаться жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению.
Как указывается в Постановлении Конституционного Суда РФ 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.
Ответственность за высказывание оскорблений в адрес лица предусмотрена
статьёй 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Оскорбление - это выраженная в неприличной форме отрицательная оценка
личности, унижающая честь и достоинство этой личности, умаляющая
достоинство человека в глазах окружающих и наносящая ущерб уважению самого
себя. Оскорбление как административно наказуемое деяние должно быть
выражено в неприличной, то есть циничной форме, глубоко противоречащей
правилам поведения, принятым в обществе. Оскорбление имеет целью
подчеркнуть
неполноценность,
ущербность
лица-адресата
и/или
его
несоответствие функциям, положению и др.
Обязательными компонентами оскорбления является его адресованность
конкретному лицу.
Оскорбление может быть выражено словесно или даже жестом, действием.
Выделяют следующие разновидности оскорбления посредством слова: слова
и выражения, обозначающие антиобщественную, социально осуждаемую
деятельность; слова с ярко выраженной негативной окраской, составляющей
основной смысл их употребления; названия профессий, употребляемые в
переносном значении; зоосемантические метафоры, отсылающие к названиям
животных; глаголы с осуждающим значением или с прямой негативной оценкой;
слова, содержащие экспрессивную негативную оценку чьей-либо личности;
специальные негативно-оценочные каламбурные образования, направленные на
унижение или оскорбление адресата; нецензурные слова в качестве
характеристики личности.
Определение приличной формы выражения слов и словосочетаний
тождественно их нормативности и не нормативности. Нормативной является
лексика, допустимая как в устной, так и в письменной речи, в публичной общении,
СМИ. Ненормативной, и, следовательно, неприличной считается лексика,
находящаяся за пределами норм литературного языка, которая рассматривается
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обществом как недопустимая в публичном употреблении, в средствах массовой
информации.
Оскорблением будет являться и написание оскорбительных смс-сообщений,
сообщений в сети Интернет, употребление ненормативной лексики в адрес лица по
средствам использования телефонной связи.
Наказание за данное правонарушение для граждан предусмотрено в виде
штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей, на должностных лиц от 10000 до 30000
рублей; на юридических лиц от 50000 до 100000 рублей.
Так, например, мировым судьёй судебного участка № 91 по
Горнозаводскому району признана виновной по ст. 5.61 ч. 1 КоАП РФ гражданка
А., которая на почве личных неприязненных отношений, из чувства ревности,
имея умысел на оскорбление гражданки З., с целью унижения её чести и
достоинства, с мобильного телефона направила на мобильный телефон З. SMSсообщение с текстом, содержащим оскорбительное слово с негативной оценкой её
личных качеств: «мразь».
Своими действиями А. унизила честь и достоинство З.
Мировой судья назначил наказание А. в виде административного штрафа в
размере одной тысячи рублей.
В случае если оскорбление, содержится в публичном выступлении,
публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой
информации, то наступает ответственность по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ и влечёт
наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000
рублей; на должностных лиц от 30000 до 50000 рублей; на юридических лиц от
100000 до 500000 рублей.
Предусмотрена и административная ответственность в отношении лиц,
которые не приняли мер к недопущению оскорбления в публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации и влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10000 до
30000 рублей; на юридических лиц от 30000 до 50000 рублей (ч. 3 ст. 5.61 КоАП
РФ).
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.61
КоАП РФ, возбуждаются прокурором, а рассматриваются мировыми судьями.
Нужно учитывать, что согласно ст. 151 ГК РФ 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.
Заместитель прокурора Горнозаводского района
Безруких Валерий Степанович

