
Ответственность за публичное оскорбление представителя власти и 
оскорбление иных лиц 

Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей или в связи с их исполнением является уголовно-
наказуемым деянием, предусмотренным ст. 319 УК РФ.

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.

Обязательным признаком преступления, предусмотренного ст. 319 УК 
РФ является публичность оскорбления представителя власти, что 
подразумевает его оскорбления в присутствии посторонних лиц - одного или 
нескольких.

Для квалификации оскорбления представителя власти необходимо, 
чтобы оно также было совершено при исполнении потерпевшим своих 
должностных обязанностей или в связи с их исполнением. При этом 
ответственность по ст. 319 УК РФ наступает независимо от того, находится ли 
представитель власти на работе или же по своей инициативе либо по просьбе 
граждан принял меры к предотвращению нарушения общественного порядка 
или пресечения преступления.

Необходимым объективным признаком преступления выступает 
характер оскорбительных действий. Оскорбительные действия и 
высказывания должны иметь форму неприличных, т.е. противоречить 
сложившимся в обществе нормам нравственности, морали и культурным 
традициям, унижать честь и достоинство представителя власти, т.е. быть 
персонифицированными, направленными в адрес конкретного лица (лиц), 
являющегося представителем власти, выражать отрицательную оценку 
личных, профессиональных, служебных или должностных качеств 
потерпевшего.

Совершение действий, образующих состав преступления, 
предусмотренного ст. 319 УК РФ, наказывается штрафом в размере до 40 000 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Оскорбление иного лица, не являющегося представителем власти, 
квалифицируется, как совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 5.61 КоАП РФ - Оскорбление, которое влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 5 000 
рублей; на должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц 
- от 100 000 до 200 000 рублей.
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