Защита чести и достоинства
Сотрудники органов внутренних дел чаще других представителей
правоохранительных органов непосредственно контактируют с гражданами, при
этом, благодаря искаженному общественному восприятию сотрудников как лиц,
изначально нацеленных на незаконное использование служебных полномочий,
сталкиваются с постоянным противодействием осуществлению своей служебной
деятельности, которое сопряжено с оскорблением, и нередко, с применением
насилия в отношении представителя власти. Указанные противоправные
действия неминуемо ведут к уголовной ответственности. Согласно Уголовному
кодексу оскорбление наказывается существенным штрафом до сорока тысяч
рублей или исправительными работами на срок до одного года, а за применение
насилия можно лишиться свободы сроком до 10 лет.
Ежегодно в Красноярском крае судебными органами выносится порядка
250 обвинительных приговоров, по уголовным делам, возбужденным в
отношении гражданских лиц, применивших насилие к сотрудникам органов
внутренних дел, и более 350 - в отношении граждан, оскорбивших сотрудников
при исполнении служебных обязанностей.
Наряду с отмеченными негативными проявлениями в последнее время
отмечаются факты оговоров и дискредитации сотрудников органов внутренних
дел.
В этой связи. Главным управлением МВД России и территориальными
органами внутренних дел предпринимаются шаги по защите деловой репутации
и доброго имени органов внутренних дел. По всем фактам проводятся
служебные
расследования,
в
случае
неподтверждения
информации
инициируется вынесение опровержений порочащей информации, при
необходимости
применяются меры судебной защиты. Так в 2015 году
средствами массовой информации по инициативе краевых органов внутренних
дел вынесено 5 опровержений порочащей информации.
Необходимо также отметить, что каждый гражданин, оговаривая
сотрудника органов внутренних дел должен помнить об уголовной и
административной ответственности, которая наступает за посягательство на
честь и достоинство и деловую репутацию сотрудников ОВД. Чаще всего
попытки оговора или заведомо ложного доноса
и соответственно
дискредитации сотрудников ОВД предпринимаются из-за стремления избежать
предусмотренную законом ответственность за содеянное.
Так, в ходе оперативно-служебной деятельности в ОРЧ СБ ГУ МВД
России по Красноярскому краю стало известно о том, что в мае 2015 года
гражданка М. совершила заведомо ложный донос о том, что ее избил
участковый уполномоченный полиции ОН №2 МО МВД России «Абанский» Д.
По результатам служебной проверки, в части возможности организации
защиты чести и достоинства, а также деловой репутации факты, указанные

гражданкой М. о применении представителем власти в отношении нее
физической силы своего подтверждения не нашли.
Дзержинским МСО ГСУ СК РФ по Красноярскому краю возбуждено
уголовное дело в отношении гр. М. по признакам преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 306 УК РФ.
Решением суда М. признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 306 УК РФ, и ей назначено наказание в виде в виде
лишения свободы сроком на шесть месяцев (условно с испытательным сроком
в шесть месяцев).
Аналогичный случай произошел в сентябре 2015 года в том же районе
Красноярского края: гражданка К. совершила заведомо ложный донос о том,
что участковый уполномоченный полиции ОП №2 МО МВД России
«Абанский» П. причинил ей телесные повреждения.
По результатам служебной проверки факты, указанные гражданкой К. о
применении в отношении нее физической силы своего подтверждения не
нашли.
Решением суда в декабре 2015 года К признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч.2 ст. 306 УК РФ, и ей назначено наказание в
виде в виде штрафа в размере 100000 руб.
Руководство ГУ МВД и далее будет предпринимать все меры по защите
честных сотрудников и предотвращать факты, подрывающие авторитет
Министерства внутренних дел и государственной власти в целом.
ОРЧ СБ ГУ МВД России по Красноярскому краю

