
Оскорбление – это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме (ст. 5.61 КоАП РФ).  

Законодатель отнес полномочия по возбуждению дел об оскорблении к 

компетенции прокурора. Рассматривать административные дела данной 

категории уполномочены мировые судьи. При этом срок давности привлечения к 

ответственности виновных лиц составляет 3 месяца с даты события. 

Правоприменительная практика показала, что далеко не все «оскорбительные» 

по мнению потерпевших лиц выражения образуют состав правонарушения, 

предусмотренного ст. 5.61 КоАП РФ. 

Зачастую потерпевшие, обратившись с заявлением об оскорблении, полагают 

как безусловный результат признания обидчика виновным. Однако, для 

привлечения к административной ответственности действия виновных должны 

иметь важные признаки.  

Оскорбление только тогда является правонарушением, когда представляет 

собой выраженную в неприличной форме отрицательную оценку личности 

потерпевшего и унижает его честь и достоинство. Поэтому не каждое обращение 

«оскорблѐнного» гражданина влечет привлечение к административной 

ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ.  

Для направления материалов мировому судье с постановлением о 

возбуждении дела прокурору необходимо собрать совокупность доказательств 

виновности лица. В ряде случаев граждане отказываются от поданных заявлений. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что законодатель не предусматривает 

возможности прекращения производства по делу в связи с отказом от заявления. 

Нередко потерпевшие отказываются приходить в прокуратуру для дачи 

объяснений, что также затрудняет работу по установлению обстоятельств 

произошедшего.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

При не установлении указанных выше обязательных признаков 

правонарушения прокурор не может возбудить дело об административном 

правонарушении. Однако, это не исключает возможность обращения гражданина 

в суд за защитой своих прав в порядке гражданского судопроизводства.  

То есть, отказ прокурора в возбуждении дела об административном 

правонарушении не препятствует обращению граждан в суд с исковым 

заявлением  о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда. В 

случае удовлетворения требований истца взысканную сумму морального вреда 

получает потерпевший. Административный же штраф, который взыскивается 

мировым судьей при признании лиц виновными в совершении 

административного правонарушения, уплачивается в бюджет.  

Уважаемые жители района, призываем вас быть взаимовежливыми и 

обдумывать результат своих высказываний.   


