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Согласно статьи 319 УК РФ - Оскорбление представителя власти. Публичное
оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных
обязанностей или в связи с их исполнением -

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными
работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок от шести месяцев до одного года.

Публичное оскорбление - умышленное унижение чести и достоинства личности,
выраженное в неприличной форме в присутствии хотя бы одного постороннего (помимо
виновного и потерпевшего) лица.

Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется публичным
оскорблением, выраженным в устной (унижающее честь и достоинство потерпевшего
высказывание), письменной (текст оскорбительного содержания), фотографической
(фотомонтаж, унижающий честь в неприличной форме), деятельной (физическое
оскорбление) и в любой иной, непосредственно воспринимаемой человеком форме.

Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных
обязанностей отличается от аналогичного оскорбления, осуществленного в связи с
исполнением представителем своих должностных обязанностей. В первом случае
ответственность виновного наступает хотя бы и в отсутствие связи оскорбления с
должностной деятельностью потерпевшего, но в период непосредственного
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исполнения им своих обязанностей, например, публичное оскорбление работника
милиции, несущего патрульно - постовую службу, из личных неприязненных отношений
к нему.

За истекший период 2008 года на территории Шатковского района возбуждено 5
уголовных дел указанной категории дел. По трем делам вынесены обвинительные
приговоры, виновные понесли наказания в виде, штрафа в размере 10 000 рублей.

Пример: Так 09.09.2008 года гр. В в р.п. Шатки в присутствии гражданских лиц начала
выражаться в адрес сотрудников милиции ОВД района грубой нецензурной бранью,
высказывала оскорбительные слова, унижающие их честь и достоинство, при
исполнении ими своих должностных обязанностей. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 319 УК РФ.
Прокурор Мохров А.Г. Зам. прокурора Соловьев А.В. Помощник прокурора Арцыбаш
ев М.В.
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