
Прокуратурой Советского района поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу по факту публичного оскорбления 
представителя власти при исполнении им своих должностных положений. 

 
Прокуратурой Советского района поддержано в суде государственное 

обвинение по уголовному делу по обвинению 63-летнего жителя р.п. Степное 
Советского района Саратовской области в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). 

Судом установлено, что подсудимый 07.10.2019 около 13 часов, находясь в 
помещении мировых судебных участков № 1 и № 2 Советского района, не 
исполнил законные требования сотрудника полиции, умышленно и публично, в 
присутствии посторонних граждан, высказывал в адрес командира ОППсП МО 
МВД России «Советский» оскорбительные слова и выражения, а также слова и 
выражения в форме грубой нецензурной брани, унижая честь и достоинство 
последнего как личности, так и представителя власти. 

Будучи предупрежденным командиром ОППсП МО МВД России 
«Советский» об уголовной ответственности за публичное оскорбление 
представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, 
подсудимый вновь высказал в адрес командира ОППсП МО МВД России 
«Советский» оскорбительные слова и выражения в форме грубой нецензурной 
брани, оскорбляя его в неприличной форме, доведя тем самым свой преступный 
умысел до конца. 

С учетом позиции государственного обвинителя, приговором суда 
подсудимому назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 
месяца с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства 
ежемесячно, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 6 
месяцев. 
 
 
Прокурор района 
 
советник юстиции                                                                                А.В. Локтионов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.А. Бегинин, тел.5-04-31                      
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