Из зала суда.
Уголовный кодекс Российской Федерации в статье 318 предусматривает
уголовную ответственность за применение насилия в отношении представителя
власти и его близких лиц.
Представителем власти является должностное лицо правоохранительного
или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в
установленном порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не
находящихся от него в служебной зависимости.
В средствах массовой информации, особенно по телевидению, сейчас часто
появляются сюжеты из разных регионов страны, как граждане, чаще всего,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказывают физическое
сопротивление, толкая, кусая, нанося удары сотрудникам полиции, которые
находятся при исполнении своих служебных обязанностей.
Применение насилия, даже не опасного для жизни, в таких случаях карается
уголовным законодательством Российской Федерации.
Не обошлось без таких случаев и в Ачитском городском округе в 2014- 2015
годах.
В течение 2015 года в Ачитский районный суд поступило 7 уголовных дел
по фактам применения насилия в отношении должностных лиц
межмуниципального отдела МВД России «Красноуфимский».
Насилие применялось к участковым уполномоченным, оперативным
уполномоченным, инспекторам ГИБДД и к сотрудникам патрульно-постовой
службы, которые по долгу службы осуществляли свои должностные обязанности
как по охране общественного порядка и общественной безопасности, так и
работали по сообщениям о фактах совершения преступлений.
Отмечается тот факт, что применение насилия к должностным лицам
осуществлялось не только мужчинами, но и женщинами.
Пятеро обвиняемых при совершении преступных действий находились в
состоянии алкогольного опьянения, что с 01 ноября 2013 года в соответствии с
Уголовным кодексом Российской Федерации может быть признано судом
отягчающим наказанием обстоятельством, т.е. влечѐт ужесточение наказания.
Так, 25 мая 2014 года в дневное время две сестры, жительницы п.
Уфимский, одна из которых находилась в состоянии алкогольного опьянения,
применив насилие, нанесли удары, причинив физическую боль и телесные
повреждения в виде ссадин, не причинившие вреда здоровью человека,
участковому уполномоченному полиции МО МВД России «Красноуфимский» и
оперуполномоченному группы уголовного розыска МО МВД России
«Красноуфимский», находящимся при исполнении служебных обязанностей и
проводившим проверку сообщения о преступлении.
05 марта 2015 года вынесен обвинительный приговор в отношении жителя г.
Тюмени, который в апреле 2014 года, угнав со штрафной стоянки свой
автомобиль, проезжая по территории Ачитского района, не остановился на
требования сотрудников ГИБДД и предпринял попытку скрыться. После

обнаружения его возле придорожного кафе, оказал сопротивление сотрудникам
ГИБДД при задержании, причинив одному из инспекторов телесные повреждения
и физическую боль, попросту ударив кулаком два раза в лицо инспектора.
Всего за 11 месяцев 2015 года рассмотрено 5 уголовных дел с вынесением
обвинительного приговора, из которых троим осужденным назначено наказание в
виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ - условное осуждение с
испытательным сроком и вменением обязанностей, двоим назначено наказание в
виде штрафа от 50 до 60 тысяч рублей.
Одно уголовное дело находится на рассмотрении.
Полагаю, что из этого следует единственно правильный вывод - не стоит
усугублять ситуацию при встрече с сотрудниками полиции либо с сотрудниками
других правоохранительных и контролирующих органов, необходимо вести себя
адекватно ситуации, в которой Вы находитесь, соблюдая субординацию и правила
приличия.
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