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Уважаемые читатели! 

Осень завершилась изменениями в правоохранительной сфере на фоне очередного 
всплеска пандемии. 

В связи с отменой обязательных штампов о браке и детях в паспортах, банки поставили 
перед правительством, МВД и ЦБ вопрос о доступе к базе недействительных паспортов. 
Кредитные учреждения объяснили это возможным всплеском мошенничеств с паспортами, 
неверным расчетом скоринга кредиторами и невозможностью получения кредитной истории 
банками. 

Ранее МВД уже пыталось договориться с ЦБ по вопросу о взаимном обмене данными в 
части информации о расчетных счетах граждан и организаций в кредитных учреждениях, но 
получило отказ. Вероятно, с учетом встречного ответа от банков компромиссный вариант в 
вопросе обмена данными между ведомствами будет найден. 

Следственный комитет сфокусировался на миграционных потоках. Глава ведомства 
посчитал, что миграционное законодательство является разрозненным, а учет мигрантов 
должен происходить посредством геномной регистрации. 

Одновременно с этим Министерство внутренних дел предложило обязать иностранцев  
сдавать отпечатки пальцев, а также представлять справки об отсутствии наркозависимости 
и опасных заболеваний. 

После скандалов, связанных с пытками в тюрьмах, уволен глава ФСИН Александр 
Калашников. Его место занял выходец из МВД Аркадий Гостев, в связи с чем 
общественность заговорила о возможном переходе ФСИН под контроль МВД. 

Государство продолжает борьбу с антипрививочными настроениями с помощью уголовного 
преследования. Росздравнадзор обязан медиков передавать в прокуратуру и следственные 
органы данные о лицах, которые агитируют против прививок, в том числе о коллегах по 
цеху.  

Набирает обороты практика наказания за распространение фейков о коронавирусе: суды 
стали привлекать граждан к административной и уголовной ответственности, избирая в 
качестве основного наказания штраф. 

Эксперты по кибербезопасности вновь предупреждают о высокой активности телефонных 
мошенников. Если ранее граждане доверяли персональные данные «сотрудникам банков», 
то теперь они передают их фейковым сотрудникам полиции или следователям для 
«спецопераций».  

Для того, чтобы уберечь себя и близких, эксперты нашей практики по делам о телефонных 
мошенничествах подготовили специальную памятку, в которой рассказали, как нужно 
действовать в подобных ситуациях. 

С наилучшими пожеланиями, 

команда Практики уголовного права и процесса «Инфралекс» 
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5. 

События 

Избран новый глава Интерпола 

Президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпол) сроком на 
четыре года стал генерал из ОАЭ Ахмед Насер ар-Раиси. Он начал свою карьеру 
полицейского в 1980 году. В 2005 был назначен генеральным директором общих операций 
в полиции Абу-Даби. В 2015 году занял должность главного инспектора МВД ОАЭ. 

Насер ар-Раиси сменил на посту Ким Чен Яна из Южной Кореи. 

Источник - Коммерсантъ 

Банки просят доступ к базе недействительных паспортов МВД 

Эту просьбу Национальный совет финансового 
рынка (НСФР) выразил в письмах к 
Правительству, МВД и Центробанку. 

В НСФР пояснили, что в июле 2021 года в связи с 
отменой обязательных штампов о ранее 
выданных паспортах, браке и детях, банки 
столкнулись с трудностями при идентификации 
клиентов. Информация о новом паспорте не 
позволяла установить связь с данными Бюро 
кредитных историй, в которых значились 
реквизиты старого документа.  

Это может привести к всплеску мошенничеств с паспортами, неверному расчету скоринга 
кредиторами, а также неполучению полной кредитной истории банками из БКИ. 

Источник - Известия 

Мошенники старые – схемы новые 

Граждане перестали реагировать на фальшивые звонки из банка, и злоумышленники 
разработали новые схемы воздействия на жертв. 

Теперь вместо «звонка из банка» граждане получают «звонок из правоохранительных 
органов», в ходе которого «следователь» сообщает абоненту о том, что с его счета в 
данный момент снимают денежные средства и вынуждает сообщить конфиденциальные 
данные для перевода денег якобы на безопасный счет. 

В ряде других случаев мошенники используют голос человека, извлеченный из видео или 
телефонного разговора с его участием для того, чтобы получить персональные данные 
либо деньги на счет обманным путем. 

Адвокаты «Инфралекс» подготовили памятку о том, как не стать жертвой новых видов  
мошенничества и сохранить нервы и деньги. 

Источник – Право.ру, Право.ру 

Вынесен приговор бизнесмену из «лондонского списка» Титова 

Никулинский районный суд г. Москвы вынес приговор Дмитрию Зотову, бывшему 
генеральному директору ПАО «ТрансФин-М», по ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество в особо 
крупном размере). Зотову было заочно предъявлено обвинение в совершении хищения 
посредством заключения мнимой сделки по продаже вагонов организации, и он был 
объявлен в международный розыск. 

Предприниматель вернулся в Россию в 2020 году из Латвии под гарантии Бориса Титова. 
Однако его задержали в аэропорту и поместили под стражу, а затем отпустили под 
подписку о невыезде. 

Приговором суда Зотову назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет, а его экс-
заместительнице – 5 лет с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее детьми 14-
летнего возраста. 

Источник – Право.ру 

https://www.kommersant.ru/doc/5090406
https://iz.ru/1254065/natalia-ilina/udostoverenie-li-banki-khotiat-poluchit-dostup-k-istorii-pasportov-grazhdan
https://infralex.ru/media/news/72c20506826b00aaa75901f16aa09875.pdf
https://pravo.ru/news/236308/
https://pravo.ru/news/236646/
https://pravo.ru/news/236626/
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Мало оправдывают потому, что следователи хорошо работают 

Глава СКР Александр Бастрыкин подвел итоги работы 
своего ведомства с момента создания в 2011 г.  По его 
словам, число оправдательных приговоров в России 
снизилось за 15 лет в 3 раза благодаря качественной 
работе следствия. При этом число уголовных дел, 
которые возвращены судом, сократилось в 4 раза. 

С момента создания СКР направил в суды более 1 млн 
уголовных дел, из которых 99 805 – о коррупции, 98 799 – 
о деяниях в отношении несовершеннолетних, 9 791 – о 
налоговых преступлениях, 3 541 – о преступлениях 
экстремистской направленности, 1 335 – о терроризме. Удалось раскрыть более 90 тыс. 
преступлений прошлых лет, так называемых «висяков» из них более 9 тыс. убийств  

Потерпевшим возмещен ущерб на общую сумму около 500 млрд руб., из которых 95 млрд 
руб. — ущерб от налоговых преступлений. 

Источник - ТАСС 

6. 

События 

СКР интересуется геномом мигрантов  

Не обошел вниманием  Александр Бастрыкин и 
проблему мигрантов. 

По данным СКР за первую половину 2020 года было 
расследовано более 17 тыс. преступлений, 
совершенных иностранцами, а за аналогичный 
период 2021 года – почти 19 тыс. При этом в 
структуре преступности мигрантов отмечается рост 
тяжких и особо тяжких преступлений.  

В связи с этим глава СКР поручил Главному 
следственном управлению и управлению правового 

обеспечения и международного сотрудничества СРК подготовить изменения в 
законодательство об обязательной геномной регистрации иностранных граждан, 
получающих разрешение на работу в России. 

Источник – Право.ру, СКР 

Росздравнадзор сдаст антипрививочников  

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова направила письмо, предписывающее 
территориальным органам выявлять гражданах, активно распространяющих заведомо 
ложную информацию о вреде вакцинации.  

Сотрудники Росздравнадзора должны направлять в прокуратуру и следственные органы 
информацию о деятельности которая  имеет признаки преступлений, предусмотренных ст. 
207.1 УК (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельства, 
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) и 207.2 УК (Публичное 
распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее 
тяжкие последствия). 

Особое внимание рекомендовано обращать на врачей, которые выражают скептицизм в 
отношении вакцинации. 

Источник – РБК 

https://tass.ru/interviews/12999667
https://pravo.ru/news/236352/
https://sledcom.ru/news/item/1625959/
https://www.rbc.ru/society/03/11/2021/6182c0829a7947611503cad6
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События 

В России уменьшается число заключенных 

По данным ФСИН Россия сейчас занимает 4 место в мире по общему числу заключенных и 
26 место по количеству заключенных на 100 тыс. человек населения страны. 

По состоянию на 1 января 2021 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы  
содержалось 482 тыс. осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что на 381 тысячу 
меньше, чем в 2010 году.  

Бессменным мировым лидером по количеству заключенных остаются США, где в тюрьмах 
содержится около двух миллионов человек. 

Источник – РИА Новости 

Массовые нарушения прав в «женском» СИЗО 

Члены ОНК Москвы рассказали о том, что получили жалобы заключенных в СИЗО № 6 
г. Москвы, где содержаться женщины, на нарушение их права на конфиденциальное 
общение с адвокатами, деятельность так называемых «старших по камере» - 
представительниц криминальных субкультур, а также антисанитарию в прогулочных 
двориках. 

По словам заключенных, из-за карантинных мер свидания с адвокатами происходят в 
комнатах с перегородками через телефонные трубки, где следователи, ведущие их дела, 
могут прослушивать переговоры с адвокатами. 

Источник – Russia Today 

Директор ФСИН ушел после скандала с пытками 

25 ноября президент освободил от должности  
директора ФСИН Александра Калашникова и 
назначил на его место генерал-полковника 
полиции Аркадия Гостева, ранее занимавшего 
пост заместителем министра внутренних дел.  

Перестановка произошла на фоне скандала, 
разгоревшегося после обнародования архива 
видеозаписей с пытками и изнасилованиями 
заключенных в тюремной больнице Саратова.  

Источник – Право.ру 

Тюрьмы попадут в нейросети 

ФСИН направила заявку в Правительство с просьбой одобрить АО «Объединенная 
приборостроительная корпорация» (ОПК) в качестве единственного поставщика IT-
решений.  

ОПК должна внедрить в 380 тюрьмах и колониях 4 новые высокотехнологичные системы. 
Первая цифровая платформа должна обеспечить контроль и анализ труда заключенных. 
Еще две — «Единая информационная система» и «Электронная очередь» — упорядочат 
внутренний электронный документооборот и обращения граждан в ведомство.   

Самым масштабным станет проект создания нейросети, призванной распознавать лица 
заключенных и выявлять нетипичное поведение, например, драки и пытки. Если система 
зафиксирует происшествие, она автоматически даст сигнал в региональный аппарат 
ФСИН. Нейросеть развернут как на действующих, так и на новых камерах 
видеонаблюдения.  

Первый этап цифровой трансформации ФСИН обойдется бюджету в 22,5 млрд руб.  

Источник – Коммерсантъ 

https://ria.ru/20211118/zaklyuchennye-1759608221.html
https://russian.rt.com/russia/news/925399-zhenskoe-sizo-moskva-zhenschiny-onk-zhaloby
https://pravo.ru/news/237025/
https://www.kommersant.ru/doc/5061482
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СМИ могут запретить упоминать должности виновников ДТП 

Зампред комитета по безопасности и 
противодействию коррупции Госдумы Анатолий 
Выборный на фоне инцидента, повлекшего гибель 
работников дорожной службы по вине нетрезвого 
сотрудника СКР в Тюмени, обратился к СМИ с 
предложением не упоминать должности виновников 
аварий. 

Он посчитал, что в результате упоминания 
государственных органов в новостях о подобных 
правонарушениях  необоснованно страдает 
репутация целого ведомства. 

Источник – Право.ру 

8. 

События 

Черные кредиторы перешли в онлайн 

Директор департамента противодействия 
недобросовестным практикам Банка России Валерий 
Лях рассказал, что черные кредиторы, то есть 
компании, занимающиеся незаконной выдачей 
кредитов (без лицензии или внесения в реестр 
микрофинансовых компаний), все больше переходят 
в онлайн.  

Получение кредита теперь проходит без личного 
контакта, деньги поступают на банковскую карту или 
на счет телефона.   

В Центробанке предупреждают, что нелегальные кредиторы действуют в паре с такими же 
нелегальными коллекторами, что грозит заемщикам серьезными неприятностями.  

Источник – РБК  

Токсичность занесут в реестр 

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте 
(СПЧ) Игорь Ашманов поделился планами по созданию в России реестра токсичной 
информации. СПЧ планирует представить данную идею на встрече с главой государства. 

Целью введения реестра станет выделение «серых» материалов, с помощью которых 
граждане вовлекаются в запрещенную деятельность. К ним могут отнести информацию о 
насилии, опасности прививок, радикальном феминизме, поощрении ЛГБТ и зоофилии. 
Авторы идеи полагают, что такой контент необходимо блокировать, зачищать, понижать в 
рейтингах и убирать с платформ. 

Предполагается, что информация будет иметь маркировку – от запрещенного до 
нежелательного. Социальные сети получат доступ к реестру и смогут ориентироваться на 
рекомендации по его использованию. 

Категория контента будет присваиваться в результате «открытого общественного 
обсуждения». 

Источник – Право.ру 

https://pravo.ru/news/237010/
https://www.rbc.ru/finances/01/11/2021/617a8ffe9a79477c56237c05
https://pravo.ru/news/236878/
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Ратифицировано Соглашение о взаимной правовой помощи 
стран СНГ 

19 ноября глава президент подписал закон «О ратификации Соглашения о взаимной 
правовой помощи в сфере обмена персональными данными». 

По условиям Соглашения стороны вправе запрашивать друг у друга персональные 
данные, в том числе сведения о гражданстве, праве на постоянное или временное 
проживание, постановке на учет и выдаче виз, о недвижимости и имущественных 
обязательствах лиц, данные о привлечении лица к уголовной и административной 
ответственности. 

Документом установлен двухмесячный срок на предоставление запрашиваемых данных. 
Государство может отказаться от направления запрашиваемых сведений, если 
существуют опасения, что это навредит ее безопасности или информация будет 
использована для преследования по религиозному или этническому мотиву. 

Участниками Соглашения в настоящий момент являются Россия, Казахстан и Киргизия. 

Источник – Pravo.gov.ru, СОЗД 

Крупный бизнес обяжут хранить цифровые доказательства 

Законопроект об обязанности хранить 
информацию, передаваемую по 
технологическим сетям связи с номерами 
автономной системы (AS), и предоставлять ее 
по запросу правоохранительных органов 
проходит первое чтение в Госдуме. 

Номера AS используют крупные организации и 
интернет-провайдеры для управления 
производственной деятельностью сотрудников 
внутри предприятий и технологическими 
процессами. 

Организации будут обязаны сохранить данные, касающиеся фактов приема через 
внутренние сети голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, 
видео- или иных сообщений лиц. При необходимости такие данные подлежат выдаче по 
запросу органов при производстве расследований уголовных дел по фактам коррупции при 
госзакупках в корпорациях. 

Предполагается, что законопроект будет принят в текущую осеннюю сессию, а в 2022 году 
поправки вступят в силу. 

Источник – Право.ру 

РССП против высоких штрафов 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил против 
предложенных в третьей редакции нового проекта КоАП размеров штрафов. 

В отзыве на законопроект представители бизнеса указали, что штрафы в области 
таможенных правонарушений являются несоразмерными тяжести проступков, а также 
неподъемными для компаний и могут привести к банкротствам 

Против предлагаемых санкций выступили также владельцы гостиницы, в отношении 
которых установили штраф в размере 250 тыс. руб. за нарушения при постановке 
постояльцев на учет. 

Недовольны также наземные перевозчики: для автобусов штрафы за нарушения при 
перевозке детей указаны в размере 50 тыс. руб. для ИП и 200 тыс. руб. для организаций. 

Источник – Право.ру 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111190005
https://sozd.duma.gov.ru/download/1D39DD62-7BBD-4AAB-AF6C-85C0F8245648
https://pravo.ru/news/236270/
https://pravo.ru/news/236875/
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Гостайне присудили степень 

Постановлением Правительства от 30.10.2021 
утверждены новые правила отнесения сведений, 
составляющих гостайну, к различным категориям 
секретности. 

Документ предусматривает следующие степени 
секретности: сведения особой важности, совершенно 
секретные и секретные. 

Степень секретности будет коррелировать со 
степенью тяжести ущерба, который может быть 
нанесен безопасности Российской Федерации 
вследствие распространения таких сведений. 
Указанные степени в дальнейшем могут быть 
использованы в рамках квалификации деяний по релевантным составам преступлений 
(например, государственная измена, разглашение государственной тайны и др.). 

Кроме того, Минобороны представило для общественного обсуждения перечень сведений, 
которые могут отнести к служебной тайне. В него вошли в том числе данные о 
преступлениях военнослужащих, морально-политическом и психологическом состоянии 
личного состава, данные о здоровье солдат и призывников и др. 

Источник – Publication.gov.ru, Право.ру 

Информацию о закупках Росгвардии и ФСО засекретили 

Правительство опубликовало распоряжение о том, что Росгвардия и ФСО, а также 
подконтрольные им учреждения и предприятия могут не раскрывать данные о проводимых 
ими тендерах, в том числе в Единой информационной системе. 

Закупки будут проводиться в форме закрытого аукциона на электронной площадке для 
гособоронзаказа. 

Источник - РБК 

У преступности нет национальности 

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, которым запрещается в СМИ и других 
информационных каналах размещать сведения о национальной принадлежности, 
вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к 
совершению преступлений. 

По мнению инициаторов, упоминание данных признаков может привести к разжиганию 
межнациональной и межконфессиональной вражды. 

Источник – СОЗД, Право.ру 

Прокуратура получит доступ к персональным данным 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, 
которым разрешается сотрудникам прокуратуры использовать персональные данные для 
анализа состояния преступности, при контроле за соблюдением госслужащими 
антикоррупционных требований и др. 

Доступ к персональным данным также позволит прокуратуре реализовать функцию 
оператора Государственной автоматизированной системы правовой статистики. 

Источник – Право.ру 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111020035?index=0&rangeSize=1
https://pravo.ru/news/236698/
https://www.rbc.ru/politics/02/11/2021/618189679a7947f645070d6d?from=newsfeed
https://sozd.duma.gov.ru/bill/21931-8
https://pravo.ru/news/236876/
https://pravo.ru/news/236796/
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Обновлен порядок осуществления прокурорского надзора за 
доследственными проверками 

На федеральном портале нормативных актов 
размещен проект Приказа Генпрокурора «Об 
организации прокурорского надзора за 
исполнением законов при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о преступлениях в 
органах дознания и предварительного 
следствия». 

Проверки исполнения закона в этой сфере 
будут проводиться систематически, не реже 1 
раза в месяц, при наличии сведений о 
нарушении закона – безотлагательно. 

Также прокуроры будут пресекать 
необоснованную пересылку материалов между следственными органами, обращать 
больше внимания на публикации в СМИ в целях выявления преступлений, изучать 
документы государственных органов, медицинских учреждений, страховых компаний, 
комендантских служб гарнизонов и иных организаций. 

Источник – Regulation.gov.ru 

Взятки пойдут на выплату пенсий 

Совет Федерации одобрил законопроект, в соответствии с которым в бюджет Пенсионного 
фонда будут зачисляться конфискованные денежные средства, полученные в результате 
совершения коррупционных правонарушений и преступлений. 

Источник – Banki.ru 

Жертвам преступлений возместят расходы на юристов 

Выдвинутую Минюстом законодательную 
инициативу о защите интересов жертв 
преступлений поддержала правительственная 
Комиссия по законопроектной деятельности.  

Ведомство предложило дополнить Уголовно-
процессуальный кодекс нормами о возмещении 
потерпевшим расходов на юридическую помощь 
в судебных стадия производства по уголовному 
делу и гарантировать право потерпевшего на 
обжалование постановления о назначении 
компенсации в связи с оказанием ему помощи по 
делу.  

Предполагается, что при расчете размера компенсации суды будут исходить не из 
государственных тарифов, а из реальной рыночной практики стоимости юридических услуг 
с учетом инфляции. В компетенции суда будет также находиться вопрос об 
обоснованности расходов потерпевшего на основании представленных документов. 

Если постановление о компенсации будет вынесено следователем, обжаловать его смогут 
лишь потерпевшие по делам, прекращенным по нереабилитирующим основаниям (в связи 
с амнистией, истечением срока давности, примирением сторон и др.). 

Источник – Известия, Право.ру 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=122565
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10956093
https://iz.ru/1247846/veronika-kulakova/kazennyi-dolg-zhertvam-prestuplenii-kompensiruiut-traty-na-advokatov
https://pravo.ru/news/236724/
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Стрельбу в школах могут приравнять к терроризму 

С предложением об изменении законодательства выступила директор ведомственного 
департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская 
в рамках круглого стола «Право детей на безопасность: вызовы современности и 
эффективные практики» в Совете Федерации. По ее мнению, изменения повысят степень 
ответственности лиц, которые отвечают за профилактику инцидентов. 

Также Фальковская предложила организовать контроль инцидентов в школах с 
проработкой на уровне муниципальных и территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Источник - ТАСС 

За хулиганство на дорогах планируют отбирать автомобили 

Депутаты Госдумы хотят ввести уголовную 
ответственность для лихачей, если их действия 
создали явную угрозу жизни водителей, пассажиров и 
пешеходов.  

По мнению разработчиков, за подобные деяния также 
должна применяться конфискация транспортного 
средства. 

Источник – Право.ру 

Автомобилистов оштрафуют через смартфоны 

Президент Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил ввести 
возможность штрафовать автомобилистов за отдельные нарушения ПДД без составления 
административного протокола. Предполагается, что к административной ответственности 
будет привлекать на основании  некорректируемой фото и –видеосъемки, полученной 
через специальное мобильное приложение. 

Правительство к 1 июня 2022 года разработает соответствующие нормативные акты и 
передаст регионам полномочия по рассмотрению дел о нарушениях ПДД. 

Источник – Право.ру 

Полицейским не дали новое основание для применения оружия 

В Госдуме не поддержали поправку в Закон «О полиции» о праве применения 
огнестрельного оружия в ситуации, когда задерживаемый совершает действия, которые 
можно расценить как угрозу нападения. 

Вместе с тем депутаты решили сохранить право полицейского применить оружие в случае, 
если задерживаемый пытается приблизиться к должностному лицу либо прикоснуться к его 
оружию; право полиции ограждать места проведения массовых мероприятий; блокировать 
и оцеплять территории, жилые дома, строения и иные объекты; право вскрывать 
транспортные средства. 

Законопроектом предусмотрен запрет на уголовное преследование полицейских за 
действия, которые они совершили при исполнении служебных обязанностей, а также в 
связи с реализацией предоставленных им прав. 

Также депутаты решили, что полицейский не должен нести ответственность за вред, 
причиненный при вскрытии транспортного средства. 

Источник - ТАСС 

https://tass.ru/obschestvo/12862249
https://pravo.ru/auto/news/236893/
https://pravo.ru/auto/news/236693/
https://tass.ru/obschestvo/12944969
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Госдума разработает механизм защиты от буллинга 

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова планирует 
сформировать рабочую группу по вопросам безопасности детей и педагогов в учебных 
заведениях.  

Группа займется разработкой понятия буллинга и квалификацией оказания давления на 
учащихся и преподавателей. 

Источник - Коммерсантъ 
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За неуплату алиментов поставят в угол 

Законопроекты об ужесточении ответственности за 
неуплату алиментов прошли первое чтение в Госдуме. 

Предлагается скорректировать нормы КоАП и УК о 
привлечении за неуплату алиментов. В законе закрепят 
минимально необходимую сумму платежа, 
установленного решением суда или нотариальным 
соглашением. 

В настоящее время законодательство и практика 
позволяют должникам уходить от ответственности при 

уплате даже незначительной суммы в счет долга по алиментам. 

Источник – СОЗД, СОЗД 

Финансового уполномоченного будут проверять на коррупцию 

Глава государства внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ужесточить 
антикоррупционный надзор в отношении уполномоченного по правам потребителей 
финансовых услуг и руководителя службы обеспечения его деятельности. 

Согласно документу по запросу ЦБ в отношении финомбудсмена и руководителя службы 
обеспечения его деятельности могут быть проведены оперативно-розыскные мероприятия. 

Банки будут обязаны выдавать справки в отношении граждан, претендующих на 
должности финансового уполномоченного и руководителя его службы. Последние также 
будут обязаны отчитываться о своих доходах, имуществе и активах супругов перед ЦБ. 

Источник - СОЗД 

Трудовые мозоли отпечатают в цифре 

МВД разместило проект изменений в Порядок 
формирования направляемой в органы внутренних дел 
дактилоскопической информации. Документом 
предусматривается, что база отпечатков пальцев 
пополнится сведениями об иностранных гражданах и 
лицах без гражданства, которые прибывают на работу в 
Россию. 

Кроме того, МВД предложило обязать мигрантов с 29 
декабря предоставлять справки об отсутствии 
наркозависимости, ВИЧ-инфекции и других опасных 
заболеваний. 

Источник – Regulation.gov.ru, ТАСС 

https://www.kommersant.ru/doc/5087750
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1183583-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1183608-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/20869-8
https://regulation.gov.ru/projects#departments=7&npa=122167
https://tass.ru/obschestvo/12967771
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Совет Федерации выступил против пыток в колониях 

Сенаторы разработали проект поправок в Уголовный кодекс, которыми предусматривается 
наказание для должностных лиц, причастных к пыткам осужденных.  

По мнению авторов, работа в правоохранительных органах и уголовно-исправительной 
системе должна стать отягчающим обстоятельством, а срок наказания за преступление 
должен составить до 10 лет лишения свободы. 

Источник - Коммерсантъ 

Из СИЗО в психиатрический стационар 

Второе чтение в Госдуме прошли два законопроекта, которыми может быть в ближайшем 
будущем урегулирован вопрос о помещении в психиатрические клиники подозреваемых и 
обвиняемых, которые находятся под стражей. Помещение в лечебное учреждение 
возможно в случае, если судебно-психиатрическая экспертиза выявит у заключенного 
признаки заболевания. 

Поместить в стационар может исключительно суд по ходатайству дознавателя, 
следователя либо по собственному усмотрению. Данное решение может быть принято 
судом в том числе в отсутствие самого лица, если его состояние не позволяет ему лично 
участвовать в судебном заседании. При этом участие защитника остается обязательным. 

Решение может приниматься на срок, не превышающий 6 месяцев, с возможностью его 
продления. 

Одновременно с помещением в стационар суд может установить запрет на общение с 
определенными лицами, отправление и получение корреспонденции, а также на 
использование интернета. Контроль за ограничениями возложат на администрации 
психиатрических больниц. 

Источник – СОЗД, СОЗД 

https://www.kommersant.ru/doc/5080404
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1132362-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1132361-7
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Обзор Верховного Суда по вопросам уголовного права и 
процесса 

Верховный Суд в минувшем месяце выпустил новый Обзор судебной практики, в котором 
закрепил следующие значимые позиции: 

■ Если лицо совершает хищение посредством оплаты товаров чужой банковской картой, 

его действия квалифицируются как кража, совершенная с банковского счета (п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК) 

■ Если апелляционный или кассационный суд установил нарушение закона нижестоящим 

судом при рассмотрении уголовного дела, то вышестоящий суд вправе вынести частное 
определение в адрес председателя нижестоящего суда лишь в том случае, когда 
выявленные нарушения были вызваны невыполнением председателем своих 
обязанностей по организации работы суда 

■ Суд не вправе назначить максимальное наказание при наличии смягчающих 

обстоятельств, положительных данных о личности виновного и при отсутствии 
отягчающих обстоятельств. 

Источник – Верховный Суд   

Проект разъяснений о пересмотре дел по новым и вновь 
открывшимся обстоятельствам 

Пленум Верховного суда представил проект разъяснений по вопросам пересмотра 
уголовных дел в связи с новыми и вновь открывшимися обстоятельствами, содержащий 
следующие ключевые позиции: 

■ Решение может быть пересмотрено по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

вне зависимости от инстанции (кассация или надзор). 

■ Вновь открывшихся обстоятельств — это те, которые существовали на момент 

вступления решения в законную силу, однако не были известны суду. Например, 
преступные действия участников судопроизводства, повлекшие постановление 
незаконного приговора. 

■ Новые обстоятельства — это не известные суду на момент вынесения судебного 

решения данные, которые исключают преступность и наказуемость деяния; 
подтверждают наступление в период рассмотрения уголовного дела новых 
общественно опасных последствий и др. 

■ Иная квалификация действий лиц, которые заключили досудебное соглашение по 

уголовному делу, к числу новых обстоятельств не относится. 

■ Рекомендация международного органа является одним из поводов для возбуждения 

прокурором производства ввиду новых обстоятельств, если выявленные таким органом 
нарушения не могут быть исправлены в ином порядке, а их устранение необходимо для 
обеспечения правосудности решения. 

■ Заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств рассматривается судом, вынесшим последнее 
судебное решение по уголовному делу. 

■ Судебный акт по результатам рассмотрения уголовного дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам вступает в силу с момента вынесения, а в случае 
несогласия может быть обжалован в суд кассационной инстанции. 

Источник — Право.ру 

https://vsrf.ru/documents/practice/30502/
https://storage.pravo.ru/file/general/vM_plenum-glava-49-upk.pdf
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Осужденный вправе знакомиться с материалами дела на 
любой стадии 

Обстоятельства дела: В областном суде осужденному отказали в ознакомлении с 
материалами уголовного дела перед кассацией, сославших на отсутствие законодательной 
базы, позволяющей осуществлять его доставку.   

Позиция Верховного Суда: Право знакомиться с материалами уголовного дела не 
ограничено стадиями уголовного судопроизводства, в связи с чем осужденный может 
знакомиться с ними как после поступления в суд, так и после вынесения приговора. При 
этом ранее оконченное ознакомление по результатам предварительного расследования не 
влияет на реализацию права.  

Уголовное дело направлено в областной суд для организации ознакомления осужденного. 

Источник – Верховный Суд  

ЕСПЧ не усмотрел нарушений прав человека при локдауне 

Обстоятельства дела: Гражданин Румынии обратился в Европейский суд с жалобой на 
то, что он пробыл на карантине 52 дня, хотя не болел коронавирусом и не контактировал с 
зараженными лицами. По мнению мужчины, такое удержание равносильно лишению 
свободы и нарушает п. 5 Конвенции о правах человека, гарантирующий право на свободу и 
личную неприкосновенность. 

Позиция ЕСПЧ: Пандемия может иметь серьезные последствия как для здоровья 
отдельных граждан, так и для всего общества, экономики и государства, поэтому такие 
меры необходимо рассматривать в рамках исключительного и непредсказуемого 
контекста.  

На территории Румынии действовало чрезвычайное положение, однако граждане не 
подвергались индивидуальному надзору и не были лишены социальных контактов. 
Следовательно, степень интенсивности ограничения свободы передвижения лица не 
достигала таких масштабов, при которых карантин мог бы рассматриваться в качестве 
лишения свободы. 

Источник – Коммерсантъ, HUDOC  

Верховный Суд отделил мошенничество от взятки 

Обстоятельства дела: Начальник управления 
вневедомственной охраны был осужден за два 
эпизода получения взятки от сотрудников ЧОПа.  

Шестой кассационный суд переквалифицировал 
действия на мошенничество, так как у подсудимого 
отсутствовали полномочия совершать какие-либо 
действия в пользу охранных предприятий, к другим 
должностным лицам в интересах ЧОПа 
подсудимый не обращался. 

Позиция Верховного Суда: Получение 
должностным лицом взятки считается оконченным 

деянием с момента принятия таких денежных средств независимо от того, выполнил ли 
получатель взятки оговоренные действия или нет.  

Решение суда кассационной инстанции отменено, дело передано на новое рассмотрение. 

 Источник  - Верховный Суд   

https://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2056780
https://www.kommersant.ru/doc/5079214?tg
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22002-13269%22]}
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2057608
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Показания оперативника о беседе с обвиняемым —
недопустимое доказательство 

Обстоятельства дела: Студент перечислил на банковскую карту преподавателя 
денежные средства в размере 10 тыс. руб. и в тот же день направил итоговый вариант 
собственной выпускной работы. Преподаватель вернула деньги и сообщила о попытке 
подкупа руководству вуза.  

Студент был осужден за покушении на мелкое взяточничество (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 
УК). Одним из доказательств стали показания оперативника о том, что студент в беседе 
признался  в перечислении денег за положительное решение вопроса о выпускной работе.  

Позиция 2КСОЮ: Обвинительный приговор оставлен в силе, однако из него исключена 
ссылка на показания оперативника. Кассация указала, что показания этой категории 
свидетелей относительно сведений, о которых им стало известно из их бесед либо 
во время допроса подозреваемого (обвиняемого), свидетеля, не могут быть использованы 
в качестве доказательств виновности.  

Источник – Legal.Report  

Иски о последующем восстановлении прав  не могут 
рассматриваться в уголовном процессе 

Обстоятельства дела: В рамках уголовного дела был удовлетворен гражданский иск 
прокурора о взыскании с обвиняемого в пользу территориального фонда медицинского 
страхования средств, затраченных на лечение потерпевшей. 

Позиция Верховного Суда: Требования имущественного характера, хотя и связанные с 
преступлением, но относящиеся к последующему восстановлению прав потерпевшего, 
регрессные иски, в том числе, страховых компаний, должны разрешаться в рамках 
гражданского судопроизводства. У судов не было оснований рассматривать иск прокурора 
в рамках уголовного судопроизводства. 

Решения судов первой и апелляционной инстанции в части гражданского иска отменены. 

Источник – Верховный Суд 

Извинений для прекращения уголовного дела недостаточно 

Обстоятельства дела: Гражданин обвинялся в том, что нецензурно выругался в 
отношении инспектора ДПС и применил к нему насилие, не опасное для жизни и здоровья 
(ч. 1 ст. 318 УК). В суде первой инстанции потерпевший заявил, что вред ему полностью 
заглажен, кроме того обвиняемый направил письменные извинения в отдел ДПС.  

С учетом этих обстоятельств, суд решил прекратить уголовное дело и назначить судебный 
штраф.  

Позиция Верховного Суда: Суд первой инстанции нарушил нормы процессуального 
закона, поскольку не отразил, в чем выразилось заглаживание вреда, причиненного 
преступлением. Кроме того, преступление, предусмотренное ст. 318 УК имеет два объекта 
посягательства: нормальная деятельность органов власти и здоровье человека. В связи с 
этим извинения сотруднику полиции не может устранить последствия деяния и снизить 
степень общественной опасности.  

Судебные решения нижестоящих судов отменены, дело направлено на новое 
рассмотрение. 

Источник – Верховный Суд  

https://legal.report/kassacziya-ne-stala-prislushivatsya-k-sotrudniku-osb-v-dele-o-vzyatke-doczentu-yurvuza/?fbclid=IwAR2raakQLHwjuN0bBg7p5upifkY4CmApmfhf9QHIpm9_QEwGUvL-CWpIHKU
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2051856
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2059946
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