
Как можно привлечь к ответственности за оскорбление? 
 

В 2011 году законодателем декриминализована статья 130 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации. Оскорбление, как противоправное деяние, перестало быть 
преступлением и перешло в разряд административных правонарушений, ответственность за 
которое предусмотрена статьей 5.61 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее - КоАП РФ). 

Объективную сторону данного правонарушения составляют действия лица, 
направленные на унижение чести и достоинства человека, в том числе проявленные в 
неприличной форме. 
В данном случае законодатель под оскорблением понимает те действия лица, которые 
направлены против определенного человека и нет сомнений в том, что речь идет именно о 
конкретном человеке, при этом виновный осознает, что наносит оскорбление другому лицу и 
желает этого. 

Также под оскорблением следует считать не только большое количество выражений, но 
даже и одно неприличное слово, высказанное лицом, привлекаемым к ответственности. 
Помимо словесного выражения, оскорбление может быть вербальным и письменным. 
Субъектом комментируемого административного правонарушения в соответствии с пунктом 1 
статьи 2.3 КоАП РФ может быть лицо, достигшие 16 лет, независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств.  

Санкция статьи 5.61 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации предусматривает такой вид административного наказания как административный 
штраф, размер которого варьируется от 1 000 рублей до 5 000 рублей для граждан, от 10 000 
рублей до 50 000 рублей для должностных лиц и от 50 000 рублей до 500000 рублей для 
юридических лиц. 

Размер административного штрафа зависит, как и от лица, совершившего 
правонарушение, так и от обстоятельств его совершения: поведения потерпевшего, 
объективной обстановки, иных обстоятельств, способных повлиять на совершение 
правонарушения. 
В соответствии с действующим административным законодательством решение вопроса о 
возбуждении дел указанной категории отнесено к компетенции прокурора. Однако на практике 
в большинстве случаев потерпевший направляет заявление о привлечении виновного лица за 
оскорбление не в прокуратуру, а в территориальный отдел полиции, что негативно влияет на 
сроки привлечения к административной ответственности лица, совершившего правонарушение. 
По данной категории дел срок давности привлечения к административной ответственности 
составляет всего 3 месяца, с момента его совершения.  
По результатам прокурорской проверки и установлении факта оскорбления другого лица, 
прокурор выносит постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. 
После чего данное постановление с собранными материалами проверки направляется к 
мировому судье, для рассмотрения и привлечения лица к административной ответственности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Вступают в силу новые правила новые правила проведения техосмотра 
 

С 08.06.2020 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ 
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (изменения внесены Федеральным законом от 
06.06.2019 № 122-ФЗ). 

С момента вступления изменений в силу, диагностические карты будут оформлять в 
единой автоматизированной информационной системе технического осмотра. Бумажный 
вариант будет выдаваться на руки только по специальному запросу. При этом, если будут 
выявлены расхождения между сведения в системе и в бумажном варианте, то верной будет 
считаться информация из системы. 

В систему в обязательном порядке будут заноситься сведения: 
1) марка и модель транспортного средства, сведения, позволяющие идентифицировать 

это транспортное средство); 
2) адрес пункта технического осмотра; 
3) фамилия, имя и отчество технического эксперта, осуществившего техническое 

диагностирование; 
4) фотографическое изображение транспортного средства. 
Также появится возможность пройти техосмотр на передвижной диагностической 

линии.  
Диагностические карты, выданные до вступления в силу указанных изменений, продолжат 
действовать до истечения срока, на который они выданы. 
Призываем всех автолюбителей ознакомиться с данными изменениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Административная ответственность за продажу лекарств по завышенным ценам 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» статья 14.4.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение 
законодательства об обращении лекарственных средств) дополнена частью четвертой, 
предусматривающей ответственность за отпуск лекарственных препаратов с нарушением 
предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных препаратов на указанные лекарственные препараты, или 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями 
лекарственных препаратов на указанные лекарственные препараты. Санкцией части 4 статьи 
14.4.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде наложения административного штрафа 
на должностных лиц от 250 до 500 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц – в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации 
лекарственных препаратов вследствие неправомерного завышения регулируемых государством 
цен за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией вследствие распространения 
новой коронавирусной инфекции Правительством Российской Федерации принят ряд 

мер, направленных на поддержку населения Российской Федерации. 

 

Так, постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» для всех граждан независимо от их доходов до 
01.01.2021 год введен временный мораторий на начисление штрафных санкций за 
неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз 
бытовых отходов. При этом в случае задолженности не будет приостанавливаться 
предоставление коммунальных услуг, не будут начисляться пени и за просрочку взносов за 
капремонт и платы за жилье. Кроме того, эти месяцы будут исключены и из расчета меж 
поверочного интервала для приборов учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Распространители ложной информации о коронавирусе рискуют предстать перед судом 

 

Статьей 207.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо 
ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты от указанных обстоятельствах. В случае публичного 
распространения под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой 
информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека 
ответственность предусмотрена статьей 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. В 
условиях пандемии в обществе возрастает потребность в получении достоверной информации о 
существующей угрозе и темпах ее развития. Названным обстоятельством зачастую пользуются 
люди, желающие повысить свою популярность путем распространения недостоверных 
сведений о реальном положении сложившейся ситуации, в том числе о большом количестве 
жертв коронавируса в отдельных городах, скрываемых масштабах бедствия, новых симптомах 
и способах заражения инфекцией. Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что 
следует понимать под заведомо ложной информацией и ее распространением под видом 
достоверных сообщений. Под заведомо ложной информацией, в том числе об обстоятельствах 
распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), и (или) о принимаемых в связи с этим мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, следует 
понимать такую информацию (сведения, сообщения), которая изначально не соответствует 
действительности, о чем было достоверно известно лицу, ее распространявшему. При этом 
публичный характер распространения заведомо ложной информации может проявляться не 
только в использовании для этого средств массовой информации и информационно-
телекоммуникационных сетей, но и в распространении такой информации путем выступления 
на собрании, митинге, распространения листовок, вывешивания плакатов и т.п. 

 


