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personal dignity, market economy, foreign policy, patriotism, legal force of the Constitution and their �ixation in it. 
Attention is focused on the legal status of a person in accordance with the content of Article 21 of the Constitution of 
the Republic of Belarus.
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ОСКОРБЛЕНИЕ КАК ГРАЖДАНСКО�ПРАВОВОЙ ДЕЛИКТ

Рассмотрено оскорбление как гражданско-правовой деликт. На основе исследования законодатель-
ства и судебной практики проанализировано понятие «оскорбление», обоснованы особенности гражданско-
правовой ответственности за оскорбление, уточнен процессуальный порядок предъявления исков, а так-
же особенности доказывания по указанной категории дел.
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Гражданский кодекс Республики Беларусь к нематериальным благам относит честь, досто-
инство и деловую репутацию. Данные личные неимущественные права принадлежат гражда-
нину от рождения, формируют индивидуальность, являются неотчуждаемыми и социально зна-
чимыми благами. При необходимости гражданин вправе избрать способ их защиты: привлечь 
виновного к уголовной или административной ответственности, а также реабилитировать в 
судебном порядке свое честное имя и понудить лицо, распространившее порочащие, несоот-
ветствующие действительности сведения, опровергнуть их (ст. 153 ГК). В том случае, если рас-
пространенные порочащие сведения (слова) выражены в неприличной форме, ответственность 
наступает за оскорбление. Разрешение споров, связанных с ответственностью за оскорбление, 
имеет особую актуальность. Реабилитация доброго имени гражданина способствует уважению 
чести, достоинства граждан, их деловой репутации. Реализация конституционного права на сво-
боду мнений, убеждений и их свободное выражение должна осуществляться в рамках закона, ис-
ключать неприличную форму, не унижать честь, достоинство и деловую репутацию иных лиц.

Оскорбление как гражданско-правовой деликт являлось предметом исследования многих 
ученых-правоведов: О.Г. Климовой [1], Л.Н. Сугачева [2], И.И. Солодкина [3], М.Г. Прониной, А.Н. Ро-
манович [4] и др. Вместе с тем, несмотря на значимость работ данных авторов, правовое регули-
рование рассматриваемых общественных отношений требует дальнейшего совершенствования.

В отечественном Гражданском кодексе не раскрывается понятие «оскорбление», но в Уго-
ловном кодексе (ст. 189) и Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушени-
ях (ст. 9.3) данный термин определен как «унижение чести и достоинства, выраженное в непри-
личной форме». При этом законодатель не конкретизирует, что понимается под «неприличной 
формой», оставляя определение данного оценочного признака оскорбления на усмотрение са-
мого лица и правоприменителя. Понятие «неприличной формы» дискредитации личности, вхо-
дящее в определение оскорбления, не имеет однозначного правового толкования, субъективно 
само по себе, и в связи с субъективностью и неопределенностью исходного понятия унижения 
чести и достоинства [5, с. 43, 44].

Неприличная форма речевого воздействия неопределенна также как лингвистический тер-
мин [1, с. 295]. Слово «неприличный» в словаре С.И. Ожегова трактуется как «не соответствующий, 
противоречащий правилам приличия»; в словаре Д.Н. Ушакова – «противоречащий, не соответ-
ствующий установившимся в той или иной социальной среде правилам приличия». В правовой 
литературе под неприличной формой понимают «не любое нарушение этических норм, а только 
такое нарушение, которое имеет высокую степень проявления» [6, с. 10]. Полагаем, что непри-
личная форма выражения при оскорблении определяется совокупностью следующих условий: 
социальной средой, в которой возникла конфликтная ситуация, характером взаимоотношений 
субъектов спорного правоотношения, содержанием их коммуникативного взаимодействия. 
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Для квалификации деяния как оскорбления возможно проведение лингвистической экс-
пертизы, привлечение к участию в деле специалиста-филолога. Предметом судебных разбира-
тельств с привлечением лингвистов-экспертов являются лексические единицы, вербальные ре-
презентаторы эмоций (например, «свинья», «проститутка» и т. д.), табуированная и обсценная 
(нецензурная) лексика. При этом мнения лингвистов-экспертов нередко расходятся [7, с. 99], от-
дельные авторы отмечают, что на вопрос «Было ли оскорбление?» большая часть экспертиз дает 
отрицательный ответ» [8].

Кроме лингвистической экспертизы по данной категории дел может быть проведена фоно-
скопическая экспертиза. В подтверждение приведем следующий пример из судебной практики. 
Истец Б. находился у дома ответчика М., где между сторонами в присутствии Ч. обсуждался 
вопрос о месте нахождения у М. несовершеннолетнего внука. В процессе разговора ответчик упо-
треблял выражения, порочащие честь и достоинство Б., отдельные из них были выражены в 
неприличной форме. В подтверждение распространения вышеуказанных сведений Б. представил 
суду аудиозапись, произведенную им с ведома М. Факт уведомления Б. – М. о намерении вести ау-
диозапись разговора подтвердил в судебном заседании свидетель Ч. Суд признал аудиозапись над-
лежащим доказательством, а утверждения М. о получении ее скрытым путем – голословными. 
По заключению фоноскопической экспертизы в аудиозаписи имеются голос и речь Б. и М., содер-
жание спорной фонограммы подтверждает факт употребления в разговоре со стороны М. выра-
жений, порочащих честь и достоинство Б, в т. ч. в неприличной форме. Суд признал доказанным 
факт употребления М. при разговоре с Б. вышеуказанных слов и выражений.

Изучая исследуемый вопрос, важно иметь в виду, что «оскорбление» – понятие правовое, 
следовательно, эксперт не вправе давать юридическую квалификацию содеянного. По делам 
об оскорблении фоноскопическая экспертиза может подтвердить факт распространения слов и 
выражений в неприличной форме, лингвистическая экспертиза нацелена на анализ языковых 
средств и способов выражения унизительной оценки лица в исследуемых текстовых материа-
лах. В заключении экспертизы экспертом формулируется вывод о реализации в высказывании 
значения унизительной оценки лица и содержании (отсутствии) лингвистических признаков 
неприличной формы выражения данного значения [6, с. 10, 71]. Оскорбительными, унижающи-
ми честь и достоинство в языковом плане могут считаться высказанные в адрес собеседника 
слова, которые отрицательно характеризуют его, имеют сниженную стилистическую окраску, 
употребляются в нелитературной речи. Наиболее непосредственным указанием на оскорби-
тельный характер слова является соответствующая помета словаря, например, слово отмечено 
как «бранное», «грубое», «презрительное», «вульгарное» [9, с. 173]. При оскорблении «потерпев-
шего называют каким-нибудь бранным словом; по форме выражения данное слово является не-
допустимым» [3, с. 25]. Таким образом, сама квалификация высказывания, юридическая оценка 
происшедшего – компетенция суда. 

Оскорбление следует отграничивать от обидных слов, не являющихся оскорблением. Оскор-
бление с бытовой и юридической точек зрения – разные вещи. Иногда те слова, которые считают 
оскорблением, есть только обидные слова, не оскорбление. Например, «дура» – слово неприятное, 
но приличное, слова «гадюка», «дурочка» не являются оскорблениями. Если одна соседка назвала 
другую «дурой», она, безусловно, унизила честь и достоинство последней, потому что выразила 
сомнение в ее умственных способностях, но с точки КоАП и УК таковое оскорблением не являет-
ся [8]. Специалисты в области филологии, анализируя многочисленные словоупотребления слова 
«дурак», не могут однозначно говорить о его оскорбительной функции с точки зрения юридиче-
ской трактовки именно благодаря глубинному смыслу данного слова [7, с. 99]. «Очевидно, что оби-
да, – подчеркивает В.И. Жельвис, – есть упоминание каких-либо фактов задевающих (умаляющих) 
достоинство (но не честь!)… грань между обидой и оскорблением подвижна» [10, с. 157].

Представляется, что для разграничения обиды и оскорбления необходимо учитывать вместе 
с заключением эксперта (если назначалась лингвистическая экспертиза) другие средства дока-
зывания, характеризующие в том числе взаимоотношения сторон, конфликтную ситуацию, связь 
реплик участников спорного правоотношения, позицию ответчика. Не исключено, что оспарива-
емые слова или выражения, изложенные в форме, которую истец считает для себя оскорбитель-
ной, могут быть субъективной оценкой их содержания и оскорблением не являются.
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Определенные сложности возникают при отграничении оскорбления от клеветы (ст. 188 УК, 
ст. 9.2 КоАП), распространения порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сведений 
(ст. 153 ГК). Наиболее точно разграничил клевету и оскорбление К. Маркс в выступлении в 
1849 г. на процессе «Новой рейнской газеты»: «если я скажу: «вы украли серебряную ложку», то 
я возложу на вас клевету… если же я скажу: «вы – вор, у вас воровские наклонности, то я оскор-
бляю вас». Следовательно, по мнению К. Маркса, при клевете вменяют в вину определенные 
факты, в категорию оскорбления входят обвинения в определенном пороке и оскорбительные 
выражения общего характера. Л.Н. Сугачев в этой связи обращает внимание на то, что «есть вы-
ражения, которые являются неприличными по форме, в то же время могут указывать на опреде-
ленные фактические обстоятельства (например, взяточник, вор и др.). Позиция данного автора 
аналогична мнению К. Маркса: «если слово выражает только отрицательную оценку личности, 
но не указывает на определенное фактическое обстоятельство (отсутствует обвинение в опре-
деленном поступке) – оно должно рассматриваться как оскорбление» [2, с. 19]. Иными словами, 
если при оскорблении речь идет о статической оценке личности, общей, индивидуальной харак-
теристике конкретного человека, изъятой из динамики его поведения, то при распространении 
порочащих сведений (клевете) – об определенном поведении в динамике, т. е. об оценке кон-
кретных поступков с точным указанием фактов, на которых основывается такая оценка.

Оскорбление распространением порочащих честь, достоинство и деловую репутацию све-
дений, подлежащих защите в порядке ст. 153 ГК, следует отличать по форме распространения. 
Если распространение порочащих сведений может быть выражено в устной и письменной фор-
мах, то форма оскорбления более разнообразна: оскорбление может быть устным (словесные, 
нецензурные унижения), письменным (в виде документов, рисунков, карикатур и т. п.), а так-
же в форме действия (унизительные действия: пощечина, забрасывание нечистотами, плевки)
[11, с. 177–178]. Так, например, квалифицированы как оскорбление должностного лица действия 
водителя С., который в ходе спровоцированного им конфликта, возникшего из-за требования 
предъявить водительские документы сотруднику Госавтоинспекции, продемонстрировал непри-
личный жест рукой, после чего в агрессивной форме высказал намерение вызвать представителя 
МВД, использовав оскорбительные ассоциации. Нет сомнения в том, что такие действия являют-
ся оскорбительными, так как противоречат установленным правилам поведения, требованиям 
общечеловеческой морали, сопровождаются издевательской оценкой личности, унижением че-
сти, профессионального достоинства и направлены на подрыв морального престижа.

Так, в правовой литературе выделяют различные виды оскорбления: заочное оскорбление, 
предполагающее дальнейшую передачу оскорбительной, унижающей информации непосред-
ственно потерпевшему; оскорбление в вежливой форме без использования неприличной фор-
мы, но с оскорбительным, умаляющим честь и достоинство личности содержанием (например, 
почтенный гражданин А., все-таки вы – истинный мошенник») [11, с. 177–178]. Полагаем, что 
отсутствие неприличной формы выражения при оценке иного лица исключает квалификацию 
деликта как оскорбление. При утверждении факта, указывающего на несоблюдение гражда-
нином правовых норм, нарушение им закона, при условии не соответствия действительности 
распространенных порочащих сведений, возможно их опровержение в порядке, предусмотрен-
ном в ст. 153 ГК. Не являются также оскорблением: презрительное бездействие, независимо от 
его оскорбительного содержания, художественные сравнения с использованием литературных 
слов, не являющихся неприличными, отсутствие персонификации объекта оскорбления (напри-
мер, безадресное, публичное употребление нецензурной брани влечет административную от-
ветственность за мелкое хулиганство по ст. 17.1 КоАП).

Гражданско-правовая ответственность за оскорбление, в отличие от распространения све-
дений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, наступает независимо от того, со-
ответствует ли действительности унизительная оценка личности, выраженная в неприличной 
форме. Следует поддержать высказанную в правовой литературе позицию, согласно которой 
«для наличия оскорбления необходимо обращение, неприличное по форме и при правдивом по 
содержанию высказывании. Можно высказывать всякую правду, но нельзя делать этого в не-
приличной форме» [2, с. 11]. Правда, выраженная в оскорбительной форме, квалифицируется 
как оскорбление, что также можно проиллюстрировать примером из судебной практики. Так, К., 
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находясь в здании суда в присутствии других лиц, назвал А. «уродом». При рассмотрении иска А. 
указанные обстоятельства подтверждены показаниями свидетелей, а также постановлением 
по делу об административном правонарушении о привлечении К. к ответственности по ст. 9.3 
КоАП (Оскорбление). Ответчик в судебном заседании не отрицал того факта, что назвал истца в 
присутствии посторонних лиц «уродом», однако пояснил, что это прозвучало в контексте фразы 
«Этот урод толкнул меня», после того как истец толкнул его в плечо. Данные доводы ответчика 
судом проверялись и не нашли своего подтверждения. Оценивая значение слова «урод», судом про-
анализированы толковые словари, согласно которым «урод» – человек с дурными, неестествен-
ными привычками, дурными свойствами, данное слово употребляется как бранное. Суд признал 
выражение, высказанное в адрес истца, сведениями, не соответствующими действительности, 
порочащими А. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 100 руб. В рассма-
триваемой ситуации у ответчика, возможно, были основания негативно охарактеризовать пове-
дение истца, толкнувшего его в плечо, однако это было сделано в неприличной, оскорбительной 
форме. Таким образом, если оценка личности гражданина осуществлена в неприличной форме, 
такое поведение квалифицируется как оскорбление независимо от соответствия действитель-
ности такой оценки личности. 

При распределении бремени доказывания по рассматриваемой категории дел презумпция 
«добропорядочности» не применяется. Ответчик не должен опровергать данную презумпцию и 
доказывать, что неприличное по форме выражение соответствует действительности. В данном 
случае важным является определение неприличной формы, унижающей честь и достоинство дру-
гого лица. Следовательно, истец должен доказать все факты, на которые ссылается как на основа-
ние своих требований (ст. 179 ГПК), а определение соответствия действительности высказывания 
(обращения), выраженного в неприличной форме, в предмет доказывания по делу не входит. 

Приведем еще один пример из судебной практики. В исковом заявлении суду В. указал, что 
работает помощником генерального директора УП, ответчик К. – водителем. Возле диспетчер-
ской в присутствии других работников К. высказывал в его адрес оскорбительные слова, уни-
жающие честь, достоинство и профессиональную репутацию. При рассмотрении дела доводы 
истца не нашли своего подтверждения. Свидетели Л., Б., Т. и Ш. пояснили, что в ходе конфликта 
ответчик К. никаких оскорблений не высказывал. Ответчик также отрицал факт оскорбления, 
утверждал, что пытался лишь выяснить, какие у истца имеются к нему конкретные претензии, 
связанные с исполнением им своих трудовых обязанностей. По факту совершения в отношении 
него административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.3 КоАП, В. в правоохрани-
тельные органы не обращался. Поскольку иных доказательств истцом не представлено, судом в 
удовлетворении иска отказано.

Итак, единственным способом гражданско-правовой защиты от оскорбления является ком-
пенсация морального вреда. В судебной практике подобные иски предъявляются нечасто и, как 
правило, отдельно от исков о защите чести, достоинства и деловой репутации. В предмет дока-
зывания по данной категории дел также входит установление факта, свидетельствующего о не-
приличной форме обращения. Постановление по делу об административном правонарушении в 
силу ст. 182 ГПК не имеет преюдициального значения, установленные в нем факты исследуются 
судом и оцениваются в совокупности с иными средствами доказывания. Например, по одному 
из дел в заявлении суду истец указал, что ответчик А. устроил с ней скандал, в ходе которого 
оскорблял и унижал ее. За данное правонарушение постановлением судьи А. привлечен к админи-
стративной ответственности по ст. 9.3 КоАП и подвергнут административному взысканию в 
виде штрафа. По причине того, что в результате высказываний А. истец испытала нравствен-
ные страдания, истец просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 
100 руб. и расходы по оплате помощи представителя в размере 200 руб. Суд, заслушав стороны, 
свидетелей, исследовав письменные материалы дела, в том числе постановление по делу об ад-
министративном правонарушении, исковые требования удовлетворил, с ответчика взыскана в 
пользу А. компенсация морального вреда в размере 300 руб., понесенные судебные издержки.

Полагаем, что если наряду с распространенными сведениями, порочащими честь, достоин-
ство и деловую репутацию граждан, отдельные слова выражены в неприличной форме, возмож-
но предъявление следующих самостоятельных исковых требований неимущественного харак-
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тера: об опровержении порочащих сведений, о компенсации морального вреда, связанного с их 
распространением и о компенсации морального вреда за оскорбление. Если истец формулирует 
исковые требования только о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации 
морального вреда, суд не вправе выйти за пределы исковых требований и компенсировать мо-
ральный вред за слова, выраженные в неприличной форме (т. е. за оскорбление). Распростра-
нение в неприличной форме сведений, унижающих честь и достоинство гражданина, не подле-
жит защите путем их опровержения в порядке гражданского судопроизводства. Производство 
по делу в части указанных исковых требований подлежит прекращению (п. 1 ч. 1 ст. 164 ГПК). 
Проиллюстрируем изложенное примером из судебной практики. Так, в исковом заявлении К. про-
сила признать несоответствующими действительности, порочащими ее честь и достоинство 
сведения, направленные ответчиком М. посредством смс-сообщений на несколько абонентских 
номеров, а также высказанные на форуме в социальной сети. Суд указал, что данные сведения 
являются оценочными суждениями, мнением, не имеющим под собой фактической основы, вы-
раженным в оскорбительной форме. Данные сведения не требуют опровержения, так как не ука-
зывают на действия истицы, а являются субъективной оскорбительной характеристикой ис-
тицы со стороны ответчика. Интересы истицы в этом случае подлежат защите на основании 
ст. 152 ГК путем компенсации морального вреда. Следовательно, при оскорблении, как отмеча-
ют М.Г. Пронина и А.Н. Романович, речь должна идти не о восстановлении репутации потерпев-
шего, а о наказании оскорбителя [4, с. 20], в том числе путем компенсации морального вреда. 
В рассмотренной выше ситуации истцу целесообразно уточнить исковые требования в части 
компенсации морального вреда за оскорбление. Суд правомочен их разрешить независимо от 
привлечения ответчика к административной ответственности за оскорбление.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы:
– оскорбление – унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме, отлича-

ется от обидных, но приличных слов своим противопоставлением правилам приличия; отличие 
оскорбления от распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию 
гражданина, заключается в форме распространения: оскорблению свойственна неприличная 
форма выражения, негативная оценка общего характера, независимо от соответствия ее дей-
ствительности, а распространению порочащих сведений – несоответствие действительности и 
порочащий характер распространенных сведений;

– гражданин, которого оскорбили, в гражданско-правовом порядке вправе требовать исклю-
чительно денежной компенсации морального вреда (ст. 152 ГК); оскорбление не подлежит за-
щите в порядке гражданского судопроизводства путем опровержения;

– гражданско-правовая ответственность за оскорбление наступает независимо от того, со-
ответствует ли действительности унизительная оценка личности, выраженная в неприличной 
форме; при распределении бремени доказывания по делам о компенсации морального вреда за 
оскорбление, презумпция «добропорядочности» не применяется;

– в случае, если с распространенными сведениями, порочащими честь, достоинство и дело-
вую репутацию, подлежащими защите в порядке, предусмотренном ст. 153 ГК, также распростра-
нены в неприличной форме оценочные суждения о личности, не имеющие фактической основы 
(оскорбление), возможно предъявление самостоятельных исковых требований: об опроверже-
нии порочащих сведений, о компенсации морального вреда, причиненного их распространени-
ем, а также о компенсации морального вреда за оскорбление.
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INSULT AS A CIVIL LEGAL DELICT
The insult is considered as a civil-legal delict. Based on the study of legislation and judicial practice, the de�inition 

“insult” was analyzed, the features of civil liability for insult were justi�ied, the procedural procedure for �illing claims 
was clari�ied as well as the features of proof in this category of cases.
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