Прокуратура разъясняет
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме, является административным
правонарушением, ответственность за которое установлена статьей 5.61
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Часть первая статьи 5.61 КоАП РФ предусматривает ответственность в виде
штрафа для граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; для
должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; для
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей
Частью 2 статьи 5.61 КоАП РФ предусмотрена ответственность за
оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации. За
указанные действия установлена ответственность в виде административного
штрафа для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для
юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Часть 3 статьи 5.61 КоАП РФ устанавливает ответственность за непринятие
мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся
произведении или средствах массовой информации, за что предусмотрено
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
В силу части 1 статьи 28.4 КоАП РФ полномочия по возбуждению дел об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.61 КоАП
РФ, отнесены к исключительной компетенции прокурора, рассматривают
административные дела данной категории мировые судьи.
Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении
является обращение граждан в органы прокуратуры.
К примеру, в 2015 году прокурором Лоухского района по результатам
проведенных проверок по обращениям граждан возбуждены 2
административных производства по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. По итогам их
рассмотрения мировым судьей вынесены постановления о привлечении
виновных граждан к административной ответственности в виде штрафа в
размере 1000 рублей каждый.
Так, в одном случае местная жительница в присутствии граждан выругалась
нецензурной бранью в адрес соседки по дому, которая срубила
находившуюся на придомовой территории рябину, затенявшую окна

потерпевшей. Суд согласился с позицией прокурора и назначил
скандалистке административный штраф.
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