
Административная ответственность за оскорбление

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

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, связанные 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.

Понятие «человеческое достоинство», так же 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 
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.

В октябре 2020 года по постановлению прокурора Кильмезского района к 
административной ответственности за совершение административных 
правонарушений в виде оскорблений другого лица привлечено 2 лица.

По результатам проведенных проверок установлено, что виновные лица 
выражались в адрес потерпевших оскорбительными словами и выражениями, 
унижающими их честь и достоинство, умышленно употребляя в их адрес 
унизительные сравнения и ругательства, содержащие негативную оценку их 
личных качеств. Указанные действия виновные лица совершали в присутствии 
посторонних лиц, тем самым унижали честь и достоинство потерпевших.
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О взыскании затрат в интересах ФОМСа

Прокуратурой района в защиту интересов Российской Федерации в суд 
направлено 3 исковых заявления о возмещении денежных средств, затраченных 
на лечение потерпевших, пострадавших от преступных действий, на общую 
сумму более 130 тысяч рублей.

В соответствии с Федерального закона № 326-ФЗ от 29.11.2010г. «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» расходы, 
осуществленные страховой медицинской организацией, на оплату оказанной 
медицинской помощи застрахованному лицу вследствие причинения вреда его 
здоровью подлежат возмещению лицом, причинившим вред здоровью 
застрахованного лица.

Исковые заявления рассмотрены и удовлетворены.


