
Рубрика: прокурор разъясняет

Ответственность за оскорбление человека

Оскорбление  личности  является  правонарушением,  предусмотренным
ст.5.61 КоАП РФ. 

Под оскорблением понимается унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме.

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 N 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
(гражданину).

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.

Дело  об  административном  правонарушении  возбуждается  прокурором,  а
рассматривается мировым судьей.



За  совершение  правонарушения  предусмотрен  штраф  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.
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