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Уважаемые читатели! 

Последний месяц года показал, что государство не собирается останавливаться в 
распространении собственного контроля за цифровой средой, и в особенности – за 
движением активов граждан и организаций. 

Личные данные россиян теперь будут храниться не только в облаках, но и на персональных 
смарт-картах, которые заменят привычные паспорта. Их будут выдавать в рамках 
эксперимента в отдельных регионах, а затем сделают доступными по всей территории 
страны. 

Общественный резонанс вызвала инициатива Центробанка по сбору данных с кредитных 
организаций о переводах между расчетными счетами граждан. Вскоре регулятор заверил, 
что сбор и обработка данных будет происходит в обезличенной форме с целью контроля за 
нелегальными онлайн-казино и букмекерами. 

В Следственном комитете (СКР) не остались равнодушными к обороту цифровых 
финансовых активов. Пока в ЦБ обсуждали предложение о запрете криптовалюты, глава 
СКР разработал предложение об аресте криптовалюты и передаче ее на специальный 
государственный криптосчет. 

В то время как в Китае искусственный интеллект научили предъявлять обвинение по 
наиболее распространенным составам преступлений, российский Минюст запланировал 
внедрение биометрии в СИЗО и колониях и дальнейшей модернизации пенитенциарной 
системы. 

Несмотря на расширяющийся госконтроль в цифровой среде, онлайн-мошенников 
становится все больше, а их схемы – все изощреннее. Теперь они заставляют граждан 
отдавать не только деньги, но и передавать права на квартиры.  

Отсутствие четких методик противодействия злоумышленникам и специального 
инструментария вынуждает ЦБ рассматривать вопрос о компенсации при соблюдении 
некоторых условий денег, похищенных у граждан через банки. Для этих целей ЦБ также 
передали полномочие по передаче информации в органы Генпрокуратуры о сайтах 
мошенников и финансовых пирамид для их блокировки во внесудебном порядке. 

От цифровизации не ушли и следователи – им вскоре могут разрешить допрашивать 
участников уголовного дела дистанционно посредством видеоконференц-связи. 

Генеральная прокуратура признала, что мера в виде судебного штрафа не работает против 
мелких взяточников, и предложила ограничить его применение по таким делам.  

Верховный Суд в декабре решил обновить позиции о порядке применения норм 
международного права по уголовным делам и выпустил Обзор практики, в котором 
напомнил, что нормы международного права имеют приоритет над федеральными 
законами, а практика их применения должна учитываться судами по уголовным делам. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

команда Практики уголовного права и процесса «Инфралекс» 
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5. 

События 

Правительство поставит эксперимент со смарт-паспортами 

В Кабмине поделились планами о введении в 
тестовом режиме возможности выдачи 
электронных паспортов в Москве, Московской 
области и Татарстане. 

Новый тип удостоверения личности будут 
выдавать одновременно в двух формах – в 
виде смарт-карты, которая станет аналогом 
бумажного экземпляра, и в виде QR-кода в 
приложении. 

К новому паспорту можно привязать ИНН, 
СНИЛС и номер водительского удостоверения. 
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уточнил, 

что системный проект цифрового паспорта готов, и его компоненты прошли ряд 
испытаний, в ходе которых проверили несколько этапов защиты паспортов от подделок.  

Введение цифрового паспорта не отменяет возможность выдачи традиционного 
бумажного экземпляра по желанию. 

Источник – РИА Новости 

Скинь на карту: ЦБ проконтролирует операции между 
физлицами 

Центробанк направил в банки новую форму отчетности о денежных переводах между 
физическими лицами. Введение контроля в ЦБ объяснили необходимостью оптимизации 
представления данных банками и получения информации о платежных услугах. 

В число подконтрольных операций войдут переводы: с карты на карту, со счета на счет, с 
электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, со счета 
абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, платежи через Систему 
быстрых платежей, трансграничные переводы физическими лицами, переводы без 
открытия счета, в том числе через терминалы платежных агентов, переводы физического 
лица между собственными счетами в рамках одного банка, переводы через системы 
переводов Western Union, CONTACT и др. 

В периметр интересующих ЦБ операций не войдут перечисления на депозитные счета, 
счета для погашения кредитов, брокерские и инвестиционные счета, комиссии кредитных 
организаций, переводы в пользу организаций и ИП. 

ЦБ сможет делать запросы на денежные переводы в выделенные периоды, по отдельным 
операциям, конкретным картам и физическим лицам. 

Отчетность по переводам была разработана после публикации новых рекомендаций ЦБ, в 
которых регулятор определил ряд транзакций в качестве подозрительных – с большим 
числом контрагентов (плательщиков или получателей), большим числом операций в день 
с физическими лицами, значительным объемом операций, непроведение операций по 
оплате товаров или услуг. 

Позднее регулятор уточнил, что данные о транзакциях будут собирать в обезличенном 
виде для целей пресечения нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. 

Источник - РБК, Forbes 

Продажу автомобильных прав заблокируют без суда 

Генпрокуратура выступила за внесудебную блокировку сайтов по продаже поддельных 
водительских удостоверений. Первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин в письме к 
зампреду ГД по безопасности Анатолию Выборному сообщил, что судебный порядок не 
является достаточно оперативным. 

Источник – Право.ру 

https://ria.ru/20211227/pasport-1765584584.html
https://www.rbc.ru/finances/27/12/2021/61c5aa4b9a79475f312d6eba?from=newsfeed
https://www.forbes.ru/finansy/451153-cb-otvetil-na-publikacii-o-ego-planah-kontrolirovat-vse-deneznye-perevody-rossian
https://pravo.ru/auto/news/237665/
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Правозащитников заблокировали 

25 декабря Роскомнадзор на основании решения Луховицкого районного суда Московской 
области заблокировал сайт ОВД-Инфо (включен властями в реестр иностранных агентов), 
независимый правозащитный медиапроект, посвященный политическим репрессиям в 
России. Ранее организация была признана иностранным агентом. 

По мнению Роскомнадзора, в материалах сайта ОВД-Инфо содержится оправдание 
терроризма и экстремизма. 

Источник – Право.ру 

6. 

События 

Законодатели займутся родительским киднеппингом 

В Госдуме планируют создать экспертный совет, 
который займется ужесточением ответственности 
за похищение родителями своих детей. В 
настоящее время такое деяние не подпадает под 
статью ст. 126 УК (Похищение человека).  

Совет также рассмотрит вопрос о создании 
института досудебного урегулирования 
конфликтов – службы медиации и 
психологической помощи для конфликтующих 
родителей. 

Источник – Право.ру 

Предъявление обвинения поручат искусственному интеллекту 

В Китае разработали «цифрового прокурора», наделенного искусственным интеллектом, 
который сможет предъявить обвинение с точностью до 97% на основе устного описания 
дела. 

«Прокурор» обучался на основе 17 тыс. дел, рассмотренных с 2015 по 2020 годы. При 
вынесении обвинения он руководствуется характерными чертами, проанализированными 
в описании дела. 

Способности китайского цифрового правоохранителя позволяют ему предъявлять 
обвинение по 7 наиболее распространенным составам преступлений в Шанхае: 
мошенничество с кредитными картами, организация азартных игр, опасное вождение, 
умышленное нанесение травм, воспрепятствование выполнению служебных 
обязанностей, воровство, мошенничество и хулиганство. 

Источник – РИА Новости 

Предпринимателей проверяли вдвое реже 

В правительстве рассказали о том, что в 2021 году количество контрольных мероприятий в 
отношении бизнеса снизилось в два раза в сравнении с 2019 годом. Предыдущий год 
исключили из расчетов из-за моратория на проверки на фоне пандемии коронавируса. 

Снижение нагрузки на бизнес связывают с введением с 01 июля риск-ориентированного 
подхода к проверкам, что повлекло пересмотр ведомств к порядку проведения проверок. 

Источник – Право.ру 

https://pravo.ru/news/237915/
https://pravo.ru/news/237481/
https://t.me/rian_ru/136718
https://pravo.ru/news/237462/
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События 

Высокие технологии придут в СИЗО и колонии 

Замглавы Минюста поделился планами по модернизации учреждений пенитенциарной 
системы. Ведомство планирует улучшить условия проведения свиданий с 
родственниками, осуществления деятельности судов, органов прокуратуры, адвокатов и 
общественных организаций, а также автоматизировать процессы управления и допуска в 
учреждения, в том числе с использованием биометрии. 

В качестве пилотного проекта будет реализован план модернизации тюремной системы 
Калужской области. Наработанный опыт будет использован для создания технологичных 
учреждений ФСИН в других регионах страны. 

Главной проблемой ФСИН является нехватка мест для размещения обвиняемых в СИЗО и 
колониях, что не позволяет обеспечивать исполнение наказания осужденным по месту их 
жительства, из-за чего теряется контакт с близкими. 

Источник - РБК 

Минюст опроверг перевод тюрем под контроль МВД 

Заместитель министра юстиции Вуколов заявил, что система исполнения наказания 
продолжит оставаться в ведении Министерства юстиции, как это происходит с 1998 года в 
соответствии с Европейскими пенитенциарными правилами.  

Ранее вероятность перевода ФСИН под крыло МВД обсуждалась в связи с назначением на 
должность директора ФСИН бывшего замминистра МВД Аркадия Гостева. 

Источник – Право.ру 

СКР планирует арестовывать криптовалюту 

Председатель СКР Александр Бастрыкин напомнил о необходимости прописать в 
законодательстве арест криптовалюты в рамках уголовных дел. По его мнению, в 
регулировании остаются серые зоны, которые препятствуют противодействию операциям с 
цифровыми финансовыми активами. 

Бастрыкин предложил переводить криптовалюту от обвиняемых под контроль государства 
на специальный государственный «криптосчет» до завершения процедуры судебного 
разбирательства. 

Источник – Pravo.gov.ru 

Направлено в суд дело о манипулировании на фондовом 
рынке 

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
руководителей ЗАО «Управляющая Компания Тринфико» и «КИТ Финанс» по факту 
манипулирования рынком. 

Следствием установлено, что с марта по декабрь 2015 года обвиняемые за счет средств 
пенсионных накоплений ОАО «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд 
«Аквилон» в ходе торгов на Мосбирже совершили 127 запрещенных операций с 
облигациями 59 компаний-эмитентов. В результате незаконных получен доход в размере 
47,4 млн руб. 

Уголовное дело будет рассмотрено Мещанским районным судом г. Москвы. 

Источник – Право.ру 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61a710379a7947471982abbc
https://pravo.ru/news/237167/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112200073?index=3&rangeSize=1
https://pravo.ru/news/237373/
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8. 

События 

Жертвы банковских мошенников получат компенсацию 

Центробанк предложил возвращать гражданам деньги, похищенные через банки. Размер 
компенсации будет включать обязательную сумму возмещения, который определит 
регулятор. Для этого гражданин должен будет уведомить банк о мошенничестве не 
позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведении 
мошеннической операции. 

Банкам, имеющим низкий уровень защиты от хищений, придется возвращать всю 
похищенную сумму целиком. 

Также ЦБ планирует изменить процедуру подтверждения операций банками, если они 
увидят, что перевод совершается в рамках мошенничества. В ЦБ считают, что это 
позволит отклонить перевод. 

При этом банки могут наделить правом блокировать на 5 рабочих дней все расходные 
операции по счету получателя средств, информация о котором содержится в базе данных 
о случаях и попытках переводов без согласия клиента. 

Источник – РБК 

Финансовые мошенники захватывают квартиры 

Специалисты Сбера и МВД отметили, что 
мошенники все чаще заставляют жертв 
закладывать принадлежащее им жилье. В 
результате махинаций жертвы теряют права на 
недвижимость и остаются с непогашенными 
кредитами. 

В МВД добавляют, что в таких преступных 
схемах  стали участвовать риелторские 
компании и микрофинансовые организации. 

Эксперты в области информационной 
безопасности также выявили новый механизм мошенничества. Жертвам рассылают по 
электронной почте информацию о скором истечении пробного периода подписки и 
возможном списании денег за нее. Гражданин переходит по ссылке для «отмены 
подписки», но в действительности устанавливает вредоносное программное обеспечение. 

Некоторые мошенники намеренно обрывают звонок, чтобы жертва перезвонила и 
услышала голос автоответчика банка. Так у звонящего появляется уверенность в том, что 
он звонит именно в банк. 

Источник - РБК, Коммерсантъ 

Торговля чит-кодами привела в суд 

Первое в стране уголовное дело о торговле чит-кодами в World of Tanks поступило в 
Черемушкинский районный суд г. Москвы.  

За несколько лет обвиняемый через свой сайт смог продать тысячи ботов и чит-программ, 
позволявшими пользователям нечестное преимущество в популярной онлайн-игре.   

Следствие посчитало, что издателю и разработчику игры — белорусской компании  
Wargaming — нанес ущерб в размере 670 млн руб.  

Обвинение предъявлено по ст. 273 УК (Создание и распространение вредоносного 
программного обеспечения), что грозит наказанием до 5 лет лишения свободы и штрафом 
до 200 тыс. руб.  

Источник – ТАСС, Коммерсантъ 

https://www.rbc.ru/finances/06/12/2021/61a8d4639a79476b808c4eee
https://www.rbc.ru/finances/02/12/2021/61a8a1859a7947511aa7019b
https://www.kommersant.ru/doc/5118751
https://tass.ru/obschestvo/13310509
https://www.kommersant.ru/doc/5152013
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Нормотворчество 

10. 

Спортивным агентам покажут желтую карточку 

Думский комитет по физической культуре и спорту подготовил законопроект о штрафах 
для работающих без аккредитации спортивных агентов. Предлагается ввести новое 
административное правонарушение – работа спортивного агента без аккредитации. 
Санкция за деяние предусмотрена в виде штрафа до 50 тыс. руб., если агент выступает в 
качестве физического лица, или до 400 тыс. руб., если таковым выступила организация. 

Разработчики документа уверены, что законопроект поможет защитить футболистов от 
сделок на кабальных условиях, из-за которых спортсмены вынуждены отдавать львиную 
долю заработка своим агентам.  

Источник - РБК 

Сайты мошенников начали блокировать оперативнее 

Вступил в силу закон, по которому Центробанк получил возможность блокировать сайты 
мошенников и финансовых пирами во внесудебном порядке. 

Председатель регулятора или его заместители будут передавать списки сайтов в 
Генеральную прокуратуру для направления предписаний об их внесудебной блокировке в 
Роскомнадзор.  

Также ЦБ через суд сможет требовать ограничения доступа к сайтам, распространяющим 
информацию о неправомерном доступе к информационным системам банков или 
микрофинансовых организаций. Рассмотрение таких дел будет происходить по правилам 
КоАП. 

Источник – Право.ру, Pravo.gov.ru 

Полицейские будут проникать в квартиры и вскрывать 
автомобили 

Приняты изменения в закон «О полиции», которыми правоохранителям добавили 
полномочие по проникновению в жилые помещения и вскрытию автомобилей.  

Также они смогут блокировать территории, жилые помещения и нежилые здания. Данные 
действия они смогут совершать, если необходимо защитить жизнь граждан, общественную 
безопасность либо предотвратить готовящееся преступление.  

Право на применение огнестрельного оружия  пока решили не расширять. Также из 
законопроекта убрали положение о том, что полицейские не должны нести 
ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии 
транспортного средства, и что они не должны преследоваться за действия, совершенные 
при исполнении, «если они осуществлялись обоснованно и в установленном 
законодательством порядке». 

Источник – Право.ру, СОЗД  

В УК появится отдельная статья за пытки 

Члены Госдумы и Совета Федерации подготовили совместный законопроект, 
предусматривающий изменение уголовной ответственности за пытки. 

В частности, документом предусмотрено введение в ст. 302 УК («Принуждение к даче 
показаний») нового субъекта – сотрудника правоохранительного органа. В проекте 
предусмотрен срок лишения свободы до 12 лет, в связи с чем состав преступления 
переходит в ряды особо тяжких деяний. 

При этом к пыткам будут относить в том числе запугивание, с целью контроля над 
личностью. 

Источник – Право.ру 

https://sportrbc.ru/news/61c968849a79478617cc54dc?ruid=UET9B2B9fvypEwphA1QDAg==&from=newsfeed
https://pravo.ru/news/237166/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010038?index=0&rangeSize=1
https://pravo.ru/news/237346/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/955380-7
https://pravo.ru/news/237706/
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В СИЗО получат паспорта и длительные свидания 

Законопроект об установлении порядка замены паспортов для лиц, содержащихся под 
стражей в следственных изоляторах, прошел первое чтение в Госдуме. Текущее 
законодательство допускает оформление нового паспорта лишь для осужденных по 
приговору суда через администрацию исправительного учреждения, однако для 
обвиняемых, содержащихся под стражей, порядок замены паспорта не предусмотрен. 
Такая ситуация создает риск поражения гражданина в его правах. 

Документом предлагается производить оформление паспорта обвиняемого через 
администрацию СИЗО с отнесением расходов на гражданина, а в случае невозможности 
оплаты – на счет федерального бюджета. 

Также депутаты в первом чтении одобрили законопроект, которым осужденным, 
находящимся в СИЗО, будет предоставлено право на длительные свидания. Законопроект 
был разработан с подачи Конституционного Суда. 

Источник – Право.ру, СОЗД, СОЗД 

Судимые не смогут водить такси 

В Госдуме первое чтение прошел законопроект о запрете доступа к профессиональному 
управлению транспортом гражданам, судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Граждане с непогашенной или неснятой судимостью за некоторые преступления не смогут 
работать в общественном транспорте или в качестве ИП в такси и пассажирских 
перевозках. 

Запрет распространят не только на российских граждан, но и на граждан стран ЕАЭС. Для 
других иностранцев таких запретов не требуется, поскольку наличие судимости уже дает 
основание для отказа в разрешении на временное проживание или виде на жительство. До 
1 марта 2023 года уже работающие таксисты, водители автобусов, троллейбусов, 
трамваев и метро должны будут предоставить работодателю справку об отсутствии 
судимости. В противном случае с ними можно досрочно расторгнуть трудовой договор. 

Источник – Право.ру, СОЗД, СОЗД 

Следователей СКР воспитают 

За непростую задачу возьмется глава ведомства Александр Бастрыкин – в соответствии в 
изменения в Закон об СКР он станет проводить воспитательную и психологическую работу 
внутри ведомства. Работа будет осуществляться в рамках мероприятия психологического 
мониторинга и культурно-просветительских мероприятий. Также глава ведомства займется 
развитием физической культуры и спорта у следователей. 

В случае принятия законопроекта СКР начнет сотрудничество с научными и культурными 
подразделениями, обеспечит участие сотрудников ведомства и их семей в спортивных и 
культурных мероприятиях. 

Источник – Право.ру, СОЗД 

Силовикам заплатят больше 

Депутаты рассмотрели в первом чтении законопроекты, которыми улучшается 
благосостояние сотрудников СКР и Росгвардии. Так, экспертов и старших экспертов СК 
выведут за периметр центрального аппарата СК, и они будут получать заработную плату 
не ниже, чем следователи ведомства. Данная мера должна предотвратить отток 
специалистов. 

Второй законопроект включает период службы в войсках национальной гвардии в выслугу 
лет для предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сотрудникам 
СКР, если они там ранее служили. 

Источник – Право.ру, СОЗД, СОЗД 

https://pravo.ru/news/237385/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1254704-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1197913-7
https://pravo.ru/news/237388/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1256989-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1256975-7
https://pravo.ru/news/237837/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/45181-8
https://pravo.ru/news/237372/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1232406-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1247631-7
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Претендентов на оружие проверят на чистоту слова и мысли 

Члены «Единой России» выступили с 
предложением о проверке органами МВД и 
ФСБ лиц, которые претендуют на получение 
лицензии на оружие, на причастность к 
терроризму и экстремизму, а также на 
намерение использовать оружие в 
противоправных целях. 

К «негативным» признакам отнесли 
алкогольную и наркотическую зависимость, 
характер постов, размещенных в сети 
«Интернет». Иноагентам иметь оружие не 
разрешат в любом случае. 

Контролю не будут подвергать сотрудников силовых ведомств и представителей коренных 
народов, которые занимаются охотой для поддержания традиционного образа жизни. 

Источник – Право.ру, СОЗД 

Правительство пытается реанимировать залог по уголовным 
делам 

Кабмин предложил внести изменения в УПК относительно применения залога. В 
частности, документом установлен новый срок избрания данной меры пресечения – 2 
месяца с возможностью дальнейшего продления срока судом, если расследование 
невозможно закончить раньше. 

Проект предусматривает также возможность апелляционного обжалования отказа в 
удовлетворении ходатайства об отмене или изменении меры пресечения в виде залога. 

Ранее Конституционный Суд в постановлении от 21.06.2021 № 29-П признал 
неконституционным, невозможность обжалования в апелляционном порядке решения суда 
об отказе в отмене залога или его замене на более мягкую меру пресечения. 

Источник – Право.ру, СОЗД 

МВД исследует патроны 

Ведомство направило в Минпромторг письмо, в котором предложило предоставить МВД 
полномочия по исследованию патронов к гражданскому и служебному оружию и выдаче 
заключения об их соответствии гражданскому и служебному оружию криминалистическим 
требованиям. 

Сейчас в законе не прописано какое ведомство должно проводить такую экспертизу.  

Источник – РИА Новости 

Депутаты занялись компенсацией присяжным заседателям 

Законопроект об компенсации присяжным прошел первое 
чтение в Государственной Думе. Изменения коснутся размера 
вознаграждения присяжным, его будет определять 
Правительство, но не ниже среднего заработка присяжного по 
месту основной работы, а также сроков его выплаты. 

В настоящий момент срок на выплату компенсации 
присяжным составляет от 1 до 5 месяцев после участия в 
судебных заседаниях. 

Источник – Право.ру, СОЗД 

https://pravo.ru/news/237886/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/45616-8
https://pravo.ru/news/237820/
https://sozd.duma.gov.ru/download/FA342DC6-C362-494A-A695-D910CFBA6D16
https://ria.ru/20211208/oruzhie-1762673402.html
https://pravo.ru/news/237379/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1192313-7
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Расстояние – не помеха для допроса 

Во втором чтении был рассмотрен законопроект, которым предлагается допрашивать 
потерпевших, свидетелей и других фигурантов дела во видеоконференц-связи. Данный 
порядок будет применяться, если участник уголовного судопроизводства находится далеко 
от места предварительного расследования, однако допрос необходимо произвести именно 
следователю, в производстве которого находится уголовное дело. 

Для реализации процессуального мероприятия следователь должен будет направить 
поручение в органы следствия или дознания по месту нахождения допрашиваемого лица. 
Их должностные лица удостоверят личность участника, организуют проведение допроса и 
составят протокол. 

Порядок не будет применяться при отсутствии технической возможности для установления 
связи, а также при наличии в деле охраняемой законом тайны. 

Источник – Право.ру, СОЗД 

Судебные штрафы не сработали против взяточников 

Генпрокуратура готовит законопроект об ограничении применения к коррупционерам 
судебного штрафа, который позволяет им избегать уголовной ответственности за мелкое 
взяточничество. 

По словам Генерального прокурора Игоря Краснова, пока документ проходит 
согласование, ведомству удалось снизить число случаев применения судебного штрафа 
по данной категории дел с 1113 до 484. 

Источник – РИА Новости  

Верховный Суд ограничит возможности кассационного 
обжалования 

Предложенные высшей судебной инстанцией поправки в УПК предполагают, что 
обжалование в порядке сплошной кассации будет доступно  только для судебных актов, 
рассмотренных в апелляции. 

По мнению авторов законопроекта, такая мера позволит сохранить имеющийся уровень 
гарантий эффективного и справедливого судебного разбирательства, поскольку именно 
суд апелляционной инстанции призван оперативно исправлять ошибки судов. 

Также это стимулирует участников уголовного процесса активнее пользоваться 
процедурой апелляционного обжалования. Кроме того, таким образом продолжается 
унификация процесса — в арбитражном или гражданском процессе подать кассацию без 
апелляции нельзя уже сейчас. 

Источник – Право.ру, Право.ру 

Минюст возьмет под контроль бесплатную юрпомощь 

Законопроект, которым могут быть внесены поправки в закон о бесплатной юридической 
помощи, прошел первое чтение. 

Документом уточняется статус юридических клиник – их можно будет создавать при 
юридических вузах, а также вводится новая форма статистической отчетности. 

Источник – Право.ру, СОЗД 

https://pravo.ru/news/237790/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184595-7
https://pravo.ru/news/237404/
https://storage.pravo.ru/file/general/Fi_zakonoproekt-sploshnaya-kassatsiya.pdf
https://pravo.ru/news/237532/
https://pravo.ru/news/237371/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1199017-7
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ВС обобщил практику применения норм международного права 
по уголовным делам 

9 декабря Верховный Суд выпустил Обзор 
практики применения судами общепризнанных 
принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской 
Федерации при рассмотрении уголовных дел.  

В нем судебная инстанция разъяснила порядок 
применения норм международного права и 
положений международных договоров 
Российской Федерации при рассмотрении 
уголовных дел, разъяснила порядок применения 
Европейской Конвенции и возможные 
последствия неприменения либо неправильного 
применения норм международного права. 

Ключевые позиции Обзора: 

■ международный договор подлежит применению судом при условии вступления такого 

договора в силу как для Российской Федерации, так и для иностранного государства; 

■ при применении международного договора нужно учитывать оговорки и исключения, 

сделанные Россией при выражении согласия на обязательность такого договора; 

■ при применении законодательства России суды принимают во внимание также 

содержание соответствующих норм международного права, в случае коллизии 
положения международного договора имеют приоритет над нормами федерального 
закона; 

■ применение норм международного права предполагает учет практики толкования 

данных норм, суды должны учитывать правовые позиции, сформированные 
межгосударственными органами по защите прав и свобод человека, в том числе ЕСПЧ, 
юрисдикцию которых признает Россия; 

■ суд отказывает в удовлетворении ходатайства о проведении следственных действий, 

связанных с ограничением конституционных прав человека, если будет установлено, 
что такие действия в обстоятельствах дела не являлись необходимыми 
(пропорциональными, соразмерными преследуемой социально значимой цели); 

■ к иным документам, допустимых в качестве доказательств, относятся также документы, 

принимаемые в рамках международных межправительственных организаций, 
участником которых является Российская Федерация, и содержащие сведения, на 
основе которых лицо, ведущее производство по делу, устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному 
делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела; 

■ действуя под прикрытием, полиция не должна подстрекать к преступлению. 

Источник – Верховный Суд 

https://vsrf.ru/documents/thematics/30586/
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ЕСПЧ раскритиковал российские правила предоставления 
заключенным свиданий с родственниками 

Обстоятельства дела: Заявители были помещены под стражу в СИЗО. Они просили о 
свиданиях с семьями, однако следователь ходатайства отклонил. Не найдя 
справедливости в российских судах, граждане обратились в ЕСПЧ с жалобой на 
нарушение права на уважение частной и семейной жизни. 

Позиция ЕСПЧ: Отказ в удовлетворении ходатайств о свиданиях с членами семьи 
представляют собой отдельные случаи вмешательства в право заявителей на уважение 
семейной жизни.  

Нормы российского законодательства  предоставляют органу, ведущему уголовное дело, 
неограниченные дискреционные полномочия в отношении свиданий с родственниками без 
определения обстоятельств дела, что лишает заключенного минимальной степени защиты 
от произвола или злоупотреблений. Поэтому ЕСПЧ посчитал, что отказы в свиданиях с 
родственниками были незаконными.  

Источник – Адвокатская газета, HUDOC 

Специалист не может заменить защите эксперта 

Обстоятельства дела: В ходе разбирательства по уголовному делу сторона защиты 
представила заключение специалиста, которое опровергало выводы комплексной 
судмедэкспертизы, назначенной следователем. Суд не принял заключение специалиста в 
качестве доказательства, указав в приговоре, что оно получено с нарушением процедуры, 
установленной уголовно-процессуальным законом.  

Не найдя поддержки своей позиции в судах общей юрисдикции, защитник обратился в КС с 
жалобой, в которой указал, что УПК лишает защиту права самостоятельно оспаривать 
доказательство, представленное стороной обвинения, притом что иной возможности  
заключение эксперта, кроме как привлечь независимых квалифицированных 
специалистов, не существует . 

Позиция Конституционного Суда: Защитник по уголовному делу не лишен возможности 
собирать доказательства. Однако заключение специалиста не может подменять 
заключение эксперта, если оно требуется по делу. Если специалист посчитает, что есть 
основания для проведения экспертизы, то суд должен обсудить вопрос о ее назначении. 
Иное приводило бы к подмене процессуальных действий и отступлению от принципа 
равенства единого порядка привлечения к участию в деле эксперта и специалиста, 
проверки и оценки допустимости доказательств.  

КС пришел к выводу, что существующие положения УПК относительно назначения и 
проведения экспертиз не создают препятствий защите. В рассмотрении жалобы отказано.  

Источник – Конституционный Суд 

КС подтвердил запрет на вопросы о пытках заключенным 

Обстоятельства дела: Правозащитники обратились с жалобами на неконституционность 
ряда норм, которые позволяют сотрудникам СИЗО прерывать беседы правозащитников и 
арестантов, если предмет беседы не имеет отношения к условиям содержания. 

Позиция Конституционного Суда: Запрет говорить с заключенными СИЗО о пытках, 
которым те подверглись за пределами изолятора, не нарушает субъективные 
конституционные права членов ОНК. 

Источник - Коммерсантъ 

https://www.advgazeta.ru/novosti/espch-ukazal-chto-zaklyuchennye-pod-strazhu-lisheny-zashchity-ot-proizvola-so-storony-sledstviya/
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-214032%22]}
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision567873.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/5128525
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17. 

Приговор можно пересмотреть без прокуратуры 

Обстоятельства дела: Гражданин был 
приговорен в 1959 году к лишению свободы по 
обвинению в покушении на убийство и 13 лет 
провел в заключении. В 2012 году один из 
свидетелей признался в убийстве. Прокурор 
ввиду новых обстоятельств направил в суд 
соответствующее заключение, однако  затем 
его отозвал и больше в суд не направлял.  

Приговор суды не отменили, гражданина не 
реабилитировали.  

Отмена приговора  по новым и вновь 
открывшимся обстоятельствам возможно 

только по заключению прокурора. Без такого заключения суды лишь вправе обязать 
прокурора устранить допущенные при прекращении соответствующего производства 
нарушения. 

Позиция Конституционного Суда: Могут быть случаи, когда прокурор не видит 
достаточных оснований для пересмотра дела, а суд отменяет его постановления, 
поскольку не считает веские доказательства ошибочности приговора опровергнутыми. 
Этот процесс не позволяет состояться правосудию.  

Суды вправе в исключительных случаях отменять приговор по вновь открывшимся 
обстоятельствам без заключения прокурора. Это возможно, когда новые обстоятельства 
свидетельствуют о фундаментальной ошибке в приговоре, а прокуратура отказывается 
отменить его и направить дело на новое рассмотрение.   

Источник – Право.ру, Конституционный Суд 

Неисполнение наказания признали основанием для 
компенсации морального вреда 

Обстоятельства дела: Гражданин в течение 4 лет ожидал исполнения приговора в виде 
лишения свободы в колонии-поселении, а также лишения права управлять автомобилем 
на период заключения. К месту исполнения наказания он должен был направиться 
самостоятельно с предписанием от УФСИН. Однако предписание он получить вовремя не 
смог, несмотря на многочисленные обращения.  

В период ожидания он был вынужден уволиться с высокооплачиваемой работы и не мог 
воспитывать второго ребенка после приведения приговора в исполнение. В связи с этим 
гражданин обратился с иском о взыскании с бюджета денежной компенсации морального 
вреда в размере 3 млн руб. Суды трех инстанций ему отказали.  

Позиция Верховного Суда: Сотрудники УФСИН не выполнили свои обязанности.  
Длительное неисполнение приговора суда о назначении наказания повлекло причинение 
нравственных страданий истцу, который долгое время находился в состоянии 
неопределенности и ожидания наказания. Кроме того, фактически было увеличено 
дополнительное наказание в виде лишения права на управление транспортным 
средством.  

Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

Источник – vsrf.ru 

https://pravo.ru/news/237775/
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision573294.pdf
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2057726
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