
ИРБИТСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 
ПРОКУРАТУРА

В случае совершения публичного 
оскорбления представителя власти 

при исполнении им своих 
должностных обязанностей или в 
связи с их исполнением, виновный 
будет наказан штрафом в размере 

до сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо 

обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок 
до одного года

(ст.319 Уголовного кодекса РФ). 

РАЗЪЯСНЯЕТ  
Ирбитская межрайонная прокуратура 

г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, д.36, 
тел. 8(34355) 6-54-26 Ирбит

2020

В случае высказывания 
оскорбления в адрес участников 

судебного разбирательства, 
судьи, присяжных заседателей -

виновное лицо понесет 
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
по ст.297 Уголовного кодекса РФ. 

Совершение данного 
преступления наказывается 

штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести 

месяцев.

В ОТВЕТ НА 
ОСКОРБЛЕНИЕ  



ОСКОРБЛЕНИЕ -
довольно распространенное 

правонарушение, ответственность за 
которое предусмотрена

ст.5.61 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

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

неприличной форме.

При этом оскорбление представляет собой 
выраженную в неприличной форме 

отрицательную оценку личности человека, 
имеющую обобщенный характер и 

унижающую его честь и достоинство. 
Отрицательная оценка личности должна 

быть выражена исключительно в 
неприличной, т.е. в открыто циничной, 

противоречащей общечеловеческим 
требованиям морали и принятой манере 

общения между людьми, форме и является 
необходимым условием для данного 

состава административного 
правонарушения.

При этом оскорбление, содержащееся в 
публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или 
средствах массовой информации, влечет 

наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до пятисот тысяч рублей.

Действующее законодательство 
позволяет считать оскорблением не 

только неприличные слова 
высказанные лично, но и оскорбления 

содержащиеся в сообщениях, 
отправленных путем СМС-сообщений,  

сообщений в мессенджерах (WhatsApp, 
Viber), в социальных сетях (Вконтакте, 
Одноклассники), а также оскорбления 

могут быть выражены в  форме 
фотографии размещенного в 

социальных сетях, приложении 
Instagram. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ НАСТУПАЕТ С 16 ЛЕТ

Совершение данного правонарушения 
влечет наложение административного 

штрафа на граждан 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.


