
«Городским прокурором утверждено обвинительное заключение  

по обвинению в совершении преступления, предусмотренного  

частью 1 статьи 318 УК РФ» 

 

 

Катав-Ивановским городским прокурором 30.08.2021 утверждено  

обвинительное заключение по обвинению в совершении преступления,  

предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия, не опасного для 

жизни и здоровья, угроза применения насилия в отношении представителя  

власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. 

Так, в ночное время 02 июня 2021 года участковый уполномоченный  

полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам  

несовершеннолетних ОМВД России по Катав-Ивановскому району  

Челябинской области находился на службе, в форменном обмундировании,  

являясь представителем власти, осуществляющий согласно ст. 2 Закона РФ  

«О Полиции» и должностным регламентом функции по охране общественного 

порядка и общественной безопасности, предотвращению, пресечению  

преступлений и административных правонарушений, правомерно потребовал 

от гражданина представиться, последний отказался называть свои анкетные 

данные, стал вести себя агрессивно, высказывал недовольство сотруднику по-

лиции в связи с пресечением противоправных действий. После этого сотрудник 

полиции правомерно потребовал от гражданина проехать в ОМВД России по 

Катав-Ивановскому району для установления его личности и последующего 

прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, на 

что гражданин ответил отказом и продолжил вести себя агрессивно. 

После этого гражданин, заведомо зная и осознавая, что перед ним 

находится представитель власти, имея преступный умысел на высказывание 

угрозы применения насилия - причинения телесных повреждений, и на 

применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении 

представителя в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, 

осознавая общественную опасность и противоправный характер своих 

действий, после высказывания угрозы применения насилия в адрес сотрудника 

полиции нанес ему кулаком левой руки удар в лицо справа. 

Таким образом, гражданин обвиняется в совершении преступления, пре-

дусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия, не опасного для жиз-

ни и здоровья, угроза применения насилия в отношении представителя  

власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. 

В настоящий момент уголовное дело находится на рассмотрении  

в Катав-Ивановском городском суде. 


