
 

Суды стали чаще наказывать россиян за оскорбление. 

Как известно, слово не воробей — и за всё сказанное приходится отвечать. Это подтверждает и 

судебная статистика: в последнее время граждане все чаще привлекаются к ответственности за 

обидные слова. Только за последний год, как пишет «Российская газета» суды обязали горячих на 

язык людей внести в казну более 14 миллионов рублей в качестве штрафов. 

Количество граждан, наказанных за крепкое словцо, пошло в гору после того, как два года назад 

статья «Оскорбление» была перенесена из Уголовного кодекса в Кодекс об административных 

правонарушениях. Теперь призвать обидчика к ответу легче, так как в рамках административных 

дел на многие вещи смотрят проще. Сказал? Плати. 

Кроме того, активно подключились к этому процессу и пользователи интернета, которые хотят 

засудить граждан, оставляющих едкие комментарии. 

Рамиль Гарифуллин, кандидат психологических наук: «Феноменом оскорбления является 

анонимность. От безысходности подают, от того, что имеет место и клевета часто… Например, в 

Китае это невозможно, там личность фиксируется по паспорту и вычислят очень быстро. И 

уголовная ответственность за любую оценку другой личности сразу же следует. Поэтому это 

только начало, я думаю. Когда будут суды завалены заявлениями, я думаю, что в интернете тоже 

образуется порядок». 

Привлечь к ответственности хамов сегодня можно несколькими способами: если кто-то оскорбил 

Вас на улице, то необходимо заручиться поддержкой, как минимум двух, свидетелей или записать 

диалог на диктофон — и тут же идти в прокуратуру. Если конфликт произошел на дороге, 

доказательством может стать видеозапись с регистратора. Если Вы хотите добиться того, чтобы с 

обидчика взыскали не только штраф, который сегодня составляет от 1 до 4 тысяч рублей, но еще и 

моральную компенсацию, придется обратиться к врачу и взять справку о том, что после конфликта 

у Вас, например, резко ухудшилось состояние здоровья — повысилось давление, начались 

головные боли, проблемы с сердцем и так далее — то есть Вы испытали некий дискомфорт после 

оскорбления. 

Однако и это не залог успеха. Окончательное решение принимает только суд, и служители 

Фемиды не всегда встают на сторону обиженных. 

Людмила Айвар, адвокат, доктор юридических наук: «Вообще, дурак — это общеупотребительное 

слово, и на него нет табу, как на другие нецензурные слова, которые раньше можно было 

употреблять. Если у суда возникнет затруднение, то он может назначить лингвистическую 

экспертизу. То есть в данном контексте слово дурак выглядело как оскорбление или как 

общепринятое употребление некой такой аллегорической формы». 

http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-hronika&uid=437997 

 

http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-hronika&uid=437997

