Уголовная ответственность по ст. 319 УК РФ за оскорбление
представителя власти.
Прокуратура Киевского района разъясняет, что статьей 319 УК РФ
предусмотрено, что публичное оскорбление представителя власти при
исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их
исполнением, - наказывается штрафом в размере до 40 тыс. рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо
исправительными работами на срок до 1 года.
В примечании к ст. 318 УК РФ разъяснено, что представителем власти
признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего
органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном
законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не
находящихся от него в служебной зависимости.
Особенностью объективной стороны преступления, предусмотренного
ст. 319 УК РФ, является то, что оскорбление представителя власти должно
быть публичным и совершено при исполнении им своих должностных
обязанностей или в связи с их исполнением. Оскорбление может быть
осуществлено любыми способами: словесно, жестами, письменно и т.д.
К примеру, 21.12.2015 П., нарушая общественный порядок, находился в
общественном месте – на территории Куйбышевского рынка в
г. Симферополе в состоянии алкогольного опьянения и мешая проходу
граждан, совершил своими действиями административное правонарушение,
предусмотренное ст. 20.21 КоАП РФ. При этом, П. будучи недовольным
законными действиями сотрудников полиции С. и М., имея преступный
умысел на публичное оскорбление представителей власти, осознавая, что
С. и М., одетые в форменную одежду сотрудников полиции, являются
должностными лицами правоохранительного органа, в присутствии
посторонних лиц А., К., Д., высказал в адрес сотрудников полиции С. и М.
слова и выражения в неприличной форме с использованием нецензурной
брани, явно не соответствующие общепринятым нормам поведения, которые
были восприняты ими как оскорбления попирающие человеческое
достоинство.
28.02.2016 Киевским районным судом г. Симферополя гражданин П.
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319
УК РФ и приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
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