
Правозащитник требует возбудить дело в отношении оперативника УФСИН, распространившего ложные сведения и раскрывшего врачебную тайну

    

С ноября 2010 года Владимир Рубашный является членом Общественной
наблюдательной комиссии (ОНК) по соблюдению прав человека в местах
принудительного содержания Татарстана. Ранее он на протяжении 17 лет работал в
Уголовно-исполнительной системе (УИС), несколько лет возглавлял психологическую
службу республиканского управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Уволился в звании подполковника внутренней службы по выслуге лет.

  

В июле этого года  между Владимиром Рубашным и оперуполномоченным УФСИН
Татарстана, лейтенантом внутренней службы Ленаром Гаязовым возникли разногласия
относительно законных прав общественных контролеров при прохождении на
территорию исправительной колонии № 18.

  

Как выяснилось, позже оперативник через онлайн-форму ОНК Москвы направил жалобу
на действия Рубашного. В ней лейтенант Гаязов написал: «По моей оперативной
информации он работал в ФКУ ИК-2, был любителем употребления алкогольных
напитков, что и повлияло на его карьере, так же есть непроверенная информация, что у
него есть заболевание такое как туберкулез (стиль автора и пунктуация сохранены).

  

«Не ставя под сомнение законность самого факта обращения лейтенанта Гаязова,
считаю, что те сведения, которые были сообщены в тексте жалобы, являются
клеветническими и нарушают неприкосновенность моей частной жизни, - заявил
Владимир Рубашный. - Полагаю, что фраза «... был любителем употребления
алкогольных напитков, что и повлияло на его карьере» является несоответствующей
действительности, фактически обвиняет меня в злоупотреблении алкоголем и
проблемах на службе в связи с этим. Отправив это электронное письмо, Гаязов
распространил обо мне сведения порочащего характера, которые не соответствуют
действительности».

  

За все время службы в Уголовно-исполнительной системе Владимир Рубашный никогда
не имел дисциплинарных взысканий за употребление спиртных напитков. Награжден
медалями «За отличие в службе» II и III степени, «За усердие» II степени, памятным
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знаком УИС России «За большой вклад и развитие УИС». За добросовестное
исполнение своих должностных обязанностей 19 раз поощрен денежной премией,
ценным подарком, ему объявлено 7 благодарностей.

  

Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого
лица или подрывающих его репутацию, совершенное с использованием служебного
положения, образует состав преступления - статья «Клевета» (ч. 3 ст. 128.1 УК РФ).

  

Осенью 1994 года после бесед с больными осужденными шести сотрудникам
следственного изолятора № 1 Управления исполнения наказаний Татарстана (прежнее
название УФСИН), в том числе психологу Владимиру Рубашному, поставили диагноз
«Туберкулез». Позднее двое работников ведомства скончались, а четверо проходили
стационарное и амбулаторное лечение. Руководство УИН республики отказало своим
сотрудникам в материальной поддержке, не посчитав это  заболеванием, полученным во
время службы.

  

«В настоящее время я на диспансерном учете не состою, - отметил Рубашный. -
Опубликованная оперативником Гаязовым информация составляла врачебную тайну,
согласия на распространение которой я не давал».

  

Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную
или семейную тайну, без его согласия, совершенное с использованием своего
служебного положения, образует состав преступления - статья «Нарушение
неприкосновенности частной жизни» (ч.2 ст. 137 УК РФ).

  

В связи с вышеизложенным Владимир Рубашный обратился с заявлением о
преступлении в Следственный комитет. Он просит возбудить уголовное дело в
отношении оперуполномоченного ИК-18 Ленара Гаязова по статьям «Клевета» и
«Нарушение неприкосновенности частной жизни». Интересы Рубашного представляет
Казанский правозащитный центр.
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