
Разъяснение законодательства о чести и достоинстве гражданина 
  

Унижение чести и достоинства, как правило, происходит по средствам 
мобильной связи, мобильных сообщений (СМС), сообщений на электронную 
почту, с помощью социальной сети «Вконтакте» и т.д. 
  При этом высказываются нецензурные слова и иные идиоматические 
выражения, содержащие ненормативную лексику, чем унижается честь и 
достоинство человека и гражданина. 
  По результатам проверок, в случае выявления нарушений 
законодательства о чести и достоинстве граждан, Усть-Илимская 
межрайонная прокуратура возбуждает административные производства по 
ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в неприличной форме) и направляет мировому 
судье по территориальности для рассмотрения. Так, за истекший период 2014 
года межрайонной прокуратурой возбуждено 5 дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 5.61 КоАП РФ. 
  
Обратимся к законодательству. 
  

На основании ст. 21, 23 и 46 Конституции Российской Федерации 
достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию. Каждый имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 
   В силу ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации каждый 
имеет право на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации от 
распространенных не соответствующих действительности порочащих 
сведений является необходимым ограничением свободы слова и массовой 
информации для случаев злоупотребления этими правами. 
  Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005    
№ 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 
также деловой репутации граждан и юридических лиц" применительно к 
свободе массовой информации на территории Российской Федерации 
действует статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в 
соответствии с частью 1 которой каждый человек имеет право свободно 
выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего 
мнения, получать и распространять информацию и идеи без какого-либо 
вмешательства со стороны публичных властей и независимо от 
государственных границ. 
  Вместе с тем, в части 2 статьи 10 указанной Конвенции указано, что 
осуществление свобод, налагающее обязанности и ответственность, может 
быть сопряжено с определенными формальностями, в целях предотвращения 
беспорядков, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или 



прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной 
конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности 
правосудия. При этом положения данной нормы должны толковаться в 
соответствии с правовой позицией Европейского Суда по правам человека, 
выраженной в его постановлениях. 
  Каждый гражданин, подвергнутый унижению чести и достоинства, при 
наличии достаточных доказательств, может направить в прокуратуру 
заявление с приложением фото или видео материалов, а также иных 
подтверждающих документов о привлечении к административной 
ответственности виновного лица по ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть 
унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной 
форме). 
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