Информационный материал о проведенных в 2015 году мероприятиях по защите
сотрудников ОВД от посягательств
Обеспечение безопасности сотрудников полиции при исполнении ими своих
служебных обязанностей остается одним из приоритетных направлений деятельности
системы органов внутренних дел в целом,
В 2015 году зарегистрировано 23709 (+2,6%) преступлений, совершенных в
отношении сотрудников органов внутренних дел, в том числе около 18 тыс. совершены
в период исполнения сотрудниками служебных обязанностей (17848; +3,1%).
Пресечено более 75 тысяч попыток неповиновения законному распоряжению
сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). В сравнении с 2014 годом рост составил
17,8%.
В подразделения собственной безопасности от сотрудников ОВД и их близких
поступило 4793 (+5,4%) заявления о применении мер государственной защиты.
В рамках ведомственной системы государственной защиты обеспечена
безопасность 5270 сотрудников и 1516 членов их семей и близких лиц.
В истекшем году пресечено 716 преступлений, связанных с угрозами и
посягательством на защищаемых лиц.
Как один из элементов ведомственной системы противодействия коррупционным
рискам ГУС Б МВД России в 2015 году реализованы мероприятия по пресечению
фактов склонения должностных лиц ОВД к коррупционным действиям.
Так, по результатам проведения лишь одного профилактического мероприятия,
направленного на выявление иностранных граждан и лиц без гражданства,
нарушающих режим пребывания на территории Российской Федерации,
осуществленного ГУСБ МВД России совместно с УТ МВД России по ПФО, задержано
12 иностранных граждан, которые за денежное вознаграждение пытались склонить
сотрудников полиции к совершению заведомо незаконных действий (непривлечению к
административной ответственности по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ).
В 2015 году уделено особое внимание защите органов внутренних дел и их
сотрудников от дискредитации при распространении в средствах массовой
информации не соответствующих действительности сведений, носящих порочащий
характер.
При участии территориальных подразделений информации и общественных связей
внесено 74 опровержения. Из сети «Интернет» удален 91 материал, из них 51 –
добровольно владельцами сайтов (порталов, блогов, веб форумов ), 40 – в судебном
порядке.
В судебные органы в гражданско-правовом порядке в защиту нести и,
достоинства и деловой репутации в суды направлено 128 исковых заявлений, из
них органами внутренних дел – 39, сотрудниками – 89.
В частности, в марте 2015 года в сети «Интернет» в социальной сети

«ВКонтакте» размещены фотоизображения сотрудника полиции с не
соответствующим
и
действительности
комментариями,
носящими
дискредитирующий характер, порочащими его честь и достоинство.
По материалам соответствующей проверки, проведенной ОРЧ СБ МВД по
Республике Татарстан, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 128.1 УК РФ
(клевета). Дискредитирующий контент из сети Интернет удален.
Кроме того, 22 октября 2015 года Преображенским районным судом г.
Москвы удовлетворены исковые требования руководителя одного из УМВД к
Первому антикоррупционному СМИ «1PASMI.RU» о защите чести,
достоинства, деловой репутации, в связи с распространением на страницах
газеты сведений о совершении должностными лицами неправомерных действий
в ходе исполнения служебных обязанностей.
Сведения признаны судом не соответствующими действительности,
порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сотрудника ОВД,
запрещенными к распространению на территории Российской Федерации и
подлежащими удалению. Одновременно по решению суда в пользу истца
взыскана компенсация морального вреда.
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