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ПРОКУРА
города Ставрополя

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

«Об особенностях ответственности за оскорбления и клевету»
С 15.01.2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 

№ 513-ФЗ, которым внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях. В частности, внесены изменения в 
статью 5.61 КоАП РФ. Возбуждение административных дел по данной статье 
отнесено к исключительной компетенции прокурора.

Так, за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам 
морали и нравственности форме, предусматривается наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 
100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Под административно наказуемым оскорблением понимается унижение 
чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме 
(циничной, противоречащей установленным правилам поведения, требованиям 
общечеловеческой морали).

Унижение чести и достоинства - это отрицательная оценка личности в 
обобщенном виде, направленная на ее дискредитацию, подрыв авторитета 
человека, как в глазах окружающих, так и в своих собственных, так как честь и 
достоинство - это нравственные категории, связанных с оценкой личности 
окружающими и самооценкой человека в его сознании конкретной личностью. 
Однако по смыслу административного закона отрицательная оценка личности 
должна быть выражена исключительно в неприличной, то есть в открыто 
циничной, противоречащей общечеловеческим требованиям морали и принятой 
манере общения между людьми форме, что является необходимым условием 
для данного состава административного правонарушения. Наличие унижения 
чести и достоинства, его степень (глубину) оценивает сам потерпевший, тогда 
как непристойность формы высказывания оценивается судом (Решение 
Верховного суда Республики Алтай от 30.11.2017 № 21-81/2017).

Кроме этого, понятие «человеческое достоинство», также, как и «честь», 
определяется на основе этических норм. Данные понятия применимы только к 
физическому лицу. 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.

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
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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 (Постановлении Нижегородского областного суда от 
12.03.2015 по делу № 4а-81 /2015).

Также установлена административная ответственность за оскорбление, 
совершенное публично с использованием информационно
телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», или в отношении 
нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 10 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 200 тысяч до 700 тысяч рублей.

Помимо этого, за непринятие мер к недопущению оскорбления в публично 
демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», 
предусматривается наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 
100 тысяч рублей.

При оскорблении, совершенным лицом, замещающим государственную 
или муниципальную должность либо должность государственной гражданской 
или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий 
(должностных обязанностей), предусматривается штраф в размере от 50 тысяч 
до 100 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года. В случае 
повторного совершения такого правонарушения наказанием будет 
административный штраф в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей либо 
дисквалификацию на срок до двух лет.

Также КоАП РФ был дополнен статьей 5.61.1 -  Клевета, то есть 
распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его репутацию. Предусматривает 
административную ответственность в виде наложения административного 
штрафа на юридических лиц в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.
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