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Уважаемые читатели! 

К началу осени правоохранительные органы и надзорные ведомства подошли с прежними 
приоритетами в новом прочтении. 

Указом Президента был утвержден новый План по борьбе с коррупцией на 2021-2024 годы. 
В документе главой государства даны поручения ключевым ведомствам в области 
антикоррупционного комплаенса. 

В ближайшие годы изменения коснутся стандартов в области принятия госслужащими 
подарков, выявлении рисков в управлении чиновниками коммерческими организациями, 
соблюдения ими требования о запрете занятия предпринимательской деятельностью и 
представления сведений об личном имуществе. 

Опасаясь внешних коррупционных рисков, Минэкономразвития подготовило законопроект, 
которым устраняется самостоятельность в принятии решений топ-менеджерами 
госорганизаций. По задумке министерства голосование будет происходить на основании 
директив, от позиции которых госслужащий не сможет отклониться.  

На первый взгляд мера кажется привлекательной, поскольку снимает персональную 
ответственность с госслужащих, однако мы объяснили, почему создаваемая «зона 
комфорта» не снимает с чиновников риски привлечения к уголовной ответственности. 

Ассоциация банков России видит в госслужащих рисковых клиентов, которые зачастую 
могут быть вовлечены в подозрительные операции, связанные с обналичиванием средств, 
уплатой налога за третьих лиц и лазейками с субсидиями. 

Росфинмониторинг не остался в стороне и предупредил участников рынка об участившихся 
случаях обналичивания средств с помощью медиативных соглашений. Также ведомство 
проявило пристальное внимание к рынку криптовалют, в ближайшее время владельцы 
цифровых активов перестанут быть анонимными. 

Мошенники изобретают новые схемы отъема денег у населения. Схемы обмана 
усложнилась за счет атаки на жертву не только звонками, но и письмами с приложением 
копий поддельных официальных документов и уведомлениями о возможной уголовной 
ответственности за разглашение сведений. 

Для борьбы с онлайн-злоумышленниками Минцифры предложило пресечь на корню работу 
сервисов по подмене телефонных номеров и наказывать как за их организацию, а также 
сам факт подмены номера. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

команда Практики уголовного права и процесса 
«Инфралекс» 
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4. 

События 

Генпрокуратура  

24,5 тыс. коррупционных преступлений выявлено за первое 

полугодие 2021 года — это максимум за последние 8 лет 

Больше всего мошенничеств на 100 тыс. населения было 

зарегистрировано в ЯНАО — 213,6, меньше всего в Чечне — 27,5  

Генпрокуратура  

Цифры месяца 

300 должностных лиц были уволены в связи с утратой доверия по 

причине коррупции за первое полугодие 2021 года 

Генпрокуратура 

15 осужденным Верховный Суд отменил приговоры за первое 

полугодие 2021 года 

Верховный Суд 

30 тыс. нарушений пресечено прокурорами при реализации 

национальных проектов 

Генпрокуратура  

12 209 погибших женщин стали жертвами домашнего насилия с 2011 

по 2019 год 

Исследование Консорциума 
женских НПО, подготовленного 
при участии стажера Практики 
уголовного права и процесса 
«Инфралекс» Полины Зинковской 

http://crimestat.ru/BinaryData/OBJ1127748
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=64159317
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=64634376
https://www.vsrf.ru/documents/statistics/30302/
https://t.me/genprocrf/1196
https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/13/papa-ubil-mamu-v-kvartire
https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/13/papa-ubil-mamu-v-kvartire
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6. 

События 

Трое в лодке не считая обнала 

Росфинмониторинг обратил внимание на рост  
на 70 % числа случаев обналичивания средств 
с использованием процедуры медиации.  

Схема состоит с том, что между организацией-
«должником» и гражданином-«кредитором» 
при участии медиатора заключается 
нотариальное соглашение, имеющее силу 
исполнительного документа. Дальше 
физическое лицо представляет соглашение в 
банк для получения средств, после чего их 
обналичивает. 

По оценкам Центробанка объем обналичивания с использованием медиативных 
соглашений за шесть месяцев 2021 года составил 1,5 млрд руб.  

Росфинмониторинг призвал обращать особое внимание на «чистоту» участников спора и 
фигуры медиатора. Обоснованные подозрения должны вызвать такие признаки, как 
участие фирм-однодневок, несоответствие масштабов бизнеса суммам долга, фиктивный 
характер договора подряда и иные. 

Источник – Известия 

Госслужащим определили высокую степень риска 

Ассоциация банков России (АБР) представила отзыв на законопроект Центробанка о 
создании платформы «Знай своего клиента».  

Финансисты раскритиковали позицию регулятора  
относительно вывода государственных органов и 
муниципалитетов из-под действия антиотмывочных 
норм.   

В АБР считают, что госорганы не должны 
автоматически относиться к категории клиентов с 
низким риском, поскольку отдельные чиновники 
могут быть вовлечены в  подозрительные операции 
(обналичивания денег при исполнительном 
производстве, уплаты налогов за третьих лиц и 
лазейки с субсидиями).  

В связи с этим операции со счетов госучреждений нужно маркировать по правилам 
законодательства об отмывании средств и наделить банки правом отказывать в 
проведении подозрительных транзакций. 

Также АБР отметила, что законопроектом не устранена лазейка для вывода средств 
высокорисковыми клиентами, так как не исключает возможность совершать операции по 
заблокированным счетам. Например, нынешняя версия позволяет проводить начислять 
зарплату, что может быть использовано для обналичивания.  

Источник — Право.ру 

Мошенники усложняют схемы 

Телефонные злоумышленники с каждым месяцем становятся все изобретательнее. Так, 
представители Народного фронта «За права заемщиков» рассказали о новой схеме 
обмана: жертве поступает звонок якобы из правоохранительных органов с уведомлением о 
том, что ее финансовые активы могут быть похищены, и предлагается для сохранности 
перевести деньги на «резервный счет».  

При этом мошенники пугают уголовной ответственностью за попытку перепроверить 
информацию о «резервном счете» в банке. 

Источник – РИА Новости, Коммерсантъ 

https://iz.ru/1211778/natalia-ilina/dosudebnyi-besporiadok-v-rf-nabiraet-oboroty-novaia-skhema-obnalichivaniia-deneg
https://pravo.ru/news/234206/?desc_news_22=
https://ria.ru/20210820/moshenniki-1746483794.html
https://www.kommersant.ru/doc/4948853
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7. 

События 

Отпечатки пальцев добудут из огня 

Специалисты Экспертно-криминалистического центра  
МВД (ЭКЦ МВД) разработали способы обнаружения 
отпечатков пальцев на предметах, подвергшихся 
воздействию высоких температур, в том числе при 
пожаре. В ходе исследования было установлено, что 
папиллярные следы могут сохраняться на 
жаропрочных материалах после воздействия 
температуры до 950 градусов Цельсия. 

Следы рук на поверхностях, подвергшихся воздействию температур, можно обнаружить 
даже без проявителей с помощью естественного свечения потожирового вещества. 
Последнее выявляют с помощью синего света или ультрафиолета, а при сильном 
нагревании следов – с помощью отраженного света. 

В связи с новыми разработками ЭКЦ МВД планирует организовать повышение 
квалификации экспертов и сотрудников ведомства. 

Источник – Право.ру 

Во все тяжкие: СКР проверит расследование нераскрытых дел 

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению 
провести анализ нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений по России и 
подготовить доклад с проработкой мер для более эффективного расследования тяжких 
преступлений, в том числе с истекшим сроком давности. 

Руководитель СКР посчитал, что преступления не раскрывают из-за некачественной 
работы следствия, недостаточного взаимодействия с оперативно-розыскными органами и 
игнорированием обращений граждан. 

Источник – Пресс-служба СКР 

Конец анонимности криптовалюты ? 

Росфинмониторинг заказал создание модуля для мониторинга рынка криптовалют. С 
помощью модуля отследят перемещение криптовалюты, смогут вести базу 
криптокошельков, идентифицировать участников рынка и оценить их участие в 
противоправной деятельности. 

Эксперты уверены, что с помощью мониторинга биткоин-транзакции можно будет 
установить IP-адрес отправителя, и через интернет-провайдера установить личные 
данные пользователя. 

Современные криптобиржи требуют от клиентов пройти обязательную верификацию для 
получения доступа к платформе. В совокупности используемые инструменты направлены 
на усиление борьбы с финансированием терроризма, незаконным оборотом наркотиков и 
киберпреступностью. 

Источник – РБК 

Силовики запишут граждан в регистр 

Глава государства наделил ФСБ, МВД, СВР и военную разведку полномочиями по 
обработке сведений из единого федерального информационного регистра граждан.  

Ведомства будут вносить в регистр данные граждан: ФИО, дата и место рождения, 
гражданство, право постоянного проживания в иностранном государстве. 

Единый регистр должен заработать с 2023 года и объединить сведения, содержащиеся в 
государственных и муниципальных информационных ресурсах.  

Источник – Право.ру 

https://pravo.ru/news/234092/?desc_news_23=
https://sledcom.ru/news/item/1603791/
https://www.rbc.ru/crypto/news/61094fe69a794776fd9a9a4f?from=from_main_6
https://pravo.ru/news/233975/?desc_news_2=
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8. 

События 

В СКР и МВД недосчитались генералов 

Особо важные дела остались без куратора 

Освобожден от должности заместитель Председателя СКР Ростислав Рассохов, 
курировавший Главное управление по расследованию особо важных дел (ГУРОВД), 
единственного в стране подразделения где работают следователи только в ранге 
полковников и генералов.  

Под его началом расследовались громкие дела в отношении министра Абызова, 
миллиардеров братьев Магомедовым, губернатора Фургала и другие.   

В апреле ГУРОВД лишилось самостоятельности и вошло в состав Главного следственного 
управления СКР (подробнее см. Бюллетень № 4 (16), Апрель, 2021).  

По сообщениям СМИ Рассохов может перейти на работу в Генеральную прокуратуру.  

Источник – Право.ру 

Увольнение за поручительство  

31 августа сразу пять генералов МВД были уволены указом президента. Троих —  
замглавы ГУ МВД Москвы генерал-лейтенант внутренней службы Андрея Понореца, 
начальника УМВД по ЮЗАО г. Москвы генерал-майора полиции Юрия Демина, 
замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майора внутренней 
службы Юрия Краснова подвело неудачное личное поручительство.  

В 2017 г. они ручались за своего коллегу Михаила Киселева при его включении в 
федеральный кадровый резерв. В этом году начальник УМВД России по Камчатскому краю 
генерал-майор полиции Михаил Киселев был задержан в рамках уголовных дел за 
превышение полномочий и получение взятки.  

После этого министр внутренних дел Колокольцев временно отстранил всех трех  
поручителей от должностей, их увольнение оставалось лишь вопросом времени.  

Своей многолетней начальницы — генерал-майора юстиции Натальи Агафьевой лишилось 
Главное следственное управление ГУ МВД по г. Москве. СМИ называют возможной 
причиной ее отставки конфликт с новым руководством Следственного департамента МВД.  

Ушел на пенсию начальник Главного управления МВД на транспорте генерал-лейтенант 
полиции Дмитрий Шаробаров. Сейчас в МВД рассматривается вопрос о 
переформатировании транспортной полиции и передачи  большинства ее полномочий 
территориальным подразделениям.   

Источник –  Коммерсантъ 

Секретарей и помощников судей отправят за парту 

Госслужащие аппаратов федеральных судов в 2021 году пройдут дополнительное 
профессиональное обучение длительностью 40 часов в Российском государственном 
университете правосудия.  

Обучение включает такие программы, как «Актуальные вопросы реализации норм 
российского законодательства в деятельности помощников судей (председателей) судов 
общей юрисдикции», «Роль секретарей судебных заседаний и секретарей судов в 
организационном обеспечении деятельности судов общей юрисдикции, повышении 
качества и оперативности судопроизводства», «Особенности подготовки дел к 
рассмотрению экономических споров, вытекающих из гражданских, административных и 
иных правоотношений», «Организационно-правовые технологии повышения качества 
отправления правосудия в работе секретарей судебных заседаний». 

Источник – Право.ру 

https://www.infralex.ru/media/news/f017388bc9ec91f8fdac0af1d033ed4c.pdf
https://pravo.ru/news/234158/?desc_news_2=
https://www.kommersant.ru/doc/4966087
https://pravo.ru/news/233976/?desc_search=
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9. 

События 

Депутатам нет покоя  

В предвыборный период депутаты уходящего созыва Госдумы стараются напомнить о 
себе громкими инициативами по изменению Уголовного кодекса.   

Предельный возраст для исправительных работ предложили приравнять к 
пенсионному  

Депутаты ЛДПР планируют внести на рассмотрение Госдумы законопроект, которым 
предлагается уравнять предельный возраст назначения наказания в виде принудительных 
работ с пенсионным. 

Действующее законодательство предусматривает возможность назначения 
принудительных работ по приговору суда женщинам не старше 55 лет и мужчинам не 
старше 60 лет. 

Инициаторы законопроекта посчитали несправедливыми эти возрастные ограничения из-
за недавнего повышения пенсионного возраста до 60 и 65 лет соответственно. 

Источник – Право.ру 

Штраф за невыполненные обещания  

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести новый состав преступления – 
невыполнение предвыборного обещания. Соответствующий проект он внес в нижнюю 
палату.  

Под обещанием понимается «четко определенное, данное в безусловной форме в период 
проведения избирательной кампании обязательство кандидата» совершать или не 
совершать в будущем определенное действие. Санкция предполагается в виде штрафа в 
размере 300 тыс.руб. либо в размере дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет 
либо принудительных работ на срок до 1 года с лишением права занимать определенные 
должности на срок до 3 лет. 

Для избежания уголовной ответственности депутаты-одномандатники должны будут 
предусмотреть в партийной программе оговорку о том, что они могут отказаться от 
выполнения каких-либо пунктов программы. Корреспондирующие изменения предлагается 
внести в избирательное законодательство. 

Источник – Право.ру 

Вся надежда на присяжных  

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила 
Верховному Суду разработать дополнительные 
законодательные стимулы для формирования 
благоприятной предпринимательской среды в 
сфере IT.  

По словам главы ТПП Сергея Катырина существует 
прямая связь между повышением роли IT-отрасли в 
условиях пандемии и активизацией работы 
правоохранительных органов в отношении 
предпринимателей из этой сферы. Как правило, 
причинами для возбуждения уголовных дел  служат 
гражданско-правовые споры и корпоративные 
конфликты.  

Эффективной мерой в ТПП считают передачу в компетенцию суда присяжных 
рассмотрение дел по экономическим преступлениям.  

Источник – ТАСС 

https://pravo.ru/news/234172/?desc_news_10=
https://pravo.ru/news/234023/?desc_news_7=
https://tass.ru/ekonomika/12194151
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Совместными усилиями: президент утвердил план борьбы с 
коррупцией 

Глава государства подписал Указ о введении нового Национального плана 
противодействия коррупции на 2021-2024 годы, содержащий поручения по 
законотворческой и правоприменительной деятельности. 

Правительство проанализирует практику совмещения должностей в муниципальном 
образовании и предприятия в этом образовании, разрабатывать предложения по 
совершенствованию антикоррупционных стандартов, ограничений на получения 
госслужащими подарков, развитию каналов информации о  правонарушениях, выявлять 
риски в управлении чиновниками коммерческими организациями. 

Администрация Президента совместно с Центробанком доработают федеральный закон о 
представлении сведений о доходах лицами, которые претендуют на должности 
финансовых уполномоченных. 

Генпрокуратура должна подготовить предложения по запрету на принятие на госслужбу 
лиц, которые освобождены от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа; по установлению ограничений на госслужбе для лиц, имеющих неснятую 
(непогашенную) судимость, или подвергавшихся уголовному преследованию за 
совершение коррупционных деяний. Прокуроры будут развивать направление 
международного сотрудничества в области противодействия коррупции и укрепления 
международного авторитета России. 

Минтруд разработает методические рекомендации по соблюдению запретов на занятие 
предпринимательской деятельности и участию в управлении корпорациями, а также по 
формированию плана по противодействию коррупции в органах исполнительной власти. 

Минюст подготовит законопроект о внесении в ст. 289 УК изменений, касающихся 
привлечения к уголовной ответственности за незаконное участие в предпринимательской 
деятельности лиц, занимающих государственные должности. Кроме того Минюсту 
поручено устранить диспропорции размера наказания между посредничеством во 
взяточничестве и обещанием или предложением посредничества во взяточничестве (ст. 
204.1 и ст. 291.1 УК). 

Ведомства займутся совершенствованием законодательства в сфере урегулирования 
конфликта интересов, предоставления сведений об имуществе, соблюдения запретов, 
ограничений и антикоррупционных стандартов, защиты информации, полученной в ходе 
антикоррупционных мероприятий. 

Источник – Publication.pravo.gov.ru 

За подмену телефонных номеров дадут срок 

Общероссийский народный фронт предложил 
Минцифры ввести уголовную ответственность за 
организацию сервисов по подмене номеров и факт 
подмены, а также обязать операторов связи 
предупреждать клиентов о нежелательных звонках и 
блокировать мошеннические звонки без санкции суда. 

Минцифры предварительно сообщило, что в 
настоящий момент «в разной степени готовности» 
находятся три концепции борьбы с «телефонным 
мошенничеством». 

В марте 2021 года глава государства подписал закон о блокировке номеров, 
использующихся на территории СИЗО или исправительного учреждения. Однако эксперты 
отмечают, что использование IP-телефонии сводит на нет усилия операторов. 

Источник - Коммерсантъ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108160035?index=0&rangeSize=1
https://www.kommersant.ru/doc/4956468
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Коррупционные риски снимут директивами 

Минэкономразвития подготовило законопроект, которым госслужащих могут обязать 
голосовать в совете директоров акционерных обществ с госучастием в соответствии с 
директивами и одновременно освободить от персональной ответственности за принятые 
решения. 

Проект предусматривает, что представление госслужащим копии директивы в компанию 
будет приравниваться к автоматическому голосованию, и это исключит возможность 
отклонения чиновника от закрепленной позиции. Исключением станут лишь директивы, 
содержащие гостайну. Вместе с тем за принятое решение будут привлекать к 
ответственности орган власти, который «спустил» директиву. 

В ведомстве полагают, что предложенное нововведение устраняет противоречие между 
позицией топ-менеджера как физического лица и госслужащего, а также снимает внешние 
коррупционные риски. 

Освобождение членов коллегиальных органов корпораций однако не может полностью 
устранить риск уголовного преследования за принятие решения, которым был причинен 
ущерб компании. В случае выявления сговора между топ-менеджером и должностными 
лицами органа, выдвинувшего решение, к уголовной ответственности могут быть 
привлечены лица в соучастии. Не избежать также уголовных рисков в случае подделки 
директивы самим должностным лицом компании в своих интересах либо в интересах 
третьих лиц. 

Источник - Известия 

За следствием присмотрят 

Генпрокуратура представила для общественного 
обсуждения проект приказа об  организации 
надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия. 

В документе отражены ключевые обязанности 
прокуроров в ходе контроля процессуальной 
деятельности по расследованию преступлений.  

Помимо систематических проверок законности 
действий и решений следователей, прокуроры 
будут пресекать необоснованное проведение 

процессуальных проверок по сообщениям, не содержащих признаков преступления. Также 
прокурорам поручат пресекать случаи задержания лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений, на основании протоколов об административных правонарушениях. 

Прокуроров, поддержавших в суде ходатайство о заключении под стражу лица, 
оправданного затем судом, ждет служебное разбирательство. В 10-дневный срок после 
принятия окончательного решения по делу должна будет проводиться проверка и 
составляться мотивированное заключение об обоснованности процессуальной позиции 
прокурора по избранию меры пресечения.  

Должно быть обеспечено обязательное участие прокурора при рассмотрении жалоб в 
порядке ст. 125 УПК. Прокурор будет давать заключение по поводу  действий 
(бездействия) или решений следователя (руководителя следственного органа) с 
использованием материалов проверки по жалобе. 

Прокуроры будут обобщать данные по материалам проверок и уголовных дел, где 
предметом обжалования в ЕСПЧ стали решения следователей, дознавателей и 
прокуроров. 

Источник – Regulation.gov.ru 

https://iz.ru/1202471/ekaterina-vinogradova/golosovoe-upravlenie-reglament-uchastiia-chinovnikov-v-sovetakh-direktorov-izmeniat
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119443
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Бесплатную юрпомощь переведут в онлайн 

Минюст предложил для обсуждения проект постановления Правительства о проведении 
эксперимента по оказанию бесплатной юридической помощи онлайн. Предполагается 
создание информационной платформы «Правовая помощь», которая будет интегрирована 
в портал «Госуслуги» и систему межведомственного электронного взаимодействия. 

В ведомстве считают, что внедрение электронной системы создаст равные условия для 
получения юридической помощи и исключит воздействие мошенников на граждан. 

Эксперимент пройдет с 01.09.2021 по 31.12.2023, участниками его первого этапа станут 
Республика Татарстан, Краснодарский край, Кемеровская, Иркутская, Курская, Московская, 
Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Ульяновская области. В 2022 году в эксперимент 
будут вовлечены все регионы. 

Ответственными за проведение эксперимента будут также Минцифры, МВД и 
региональные власти. 

Источник – Право.ру 

Обжалованию залога дали ход 

Минюст опубликовал законопроект о 
предоставлении участникам уголовного 
процесса права апелляционного 
обжалования отказа в изменении меры 
пресечения в виде залога. 

Проект изменений был подготовлен в 
развитие правовой позиции 
Конституционного Суда, который подверг 
критике законодательную невозможность 
обжалования решения о назначении, отмене, 
изменению залога как меры пресечения, 
обращения предмета залога в доход 
государства, отказ в его возвращении. 

Источник – Regulation.gov.ru 

Минюст меняет порядок свиданий с защитниками и 
цензурирования переписки заключенных 

Минюст подготовил изменения в правила внутреннего распорядка (ПВР) исправительных 
учреждений и воспитательных колоний УИС в части запрета адвокатам проносить 
гаджеты. Исключение составит лишь копировально-множительная техника, 
фотоаппаратура для снятия копий с материалов личного дела осужденного и компьютеры, 
которыми разрешат пользоваться в отдельных комнатах без осужденного. 

Осужденным хотят предоставить право на свидания с адвокатами и иными лицами, 
оказывающими юридическую помощь, и нотариусами без ограничения их числа 
продолжительностью до 4 часов. 

В ПРВ для воспитательных колоний расширят список адресатов, переписка с которыми 
цензуре не подлежит. В их круг войдут президент, палаты Федерального Собрания, 
правительство, законодательные и исполнительные органы власти субъектов, суды, 
органы прокуратуры, вышестоящие органы УИС, уполномоченные, ОНК, международные 
органы по защите прав и свобод человека, включая ЕСПЧ. 

Источник – Адвокатская газета 

https://pravo.ru/news/233734/?desc_news_21=
https://infralex.ru/media/news/1710a116214998cdc43affdadf26f443.pdf
https://regulation.gov.ru/p/119317
https://www.advgazeta.ru/novosti/advokatam-khotyat-zapretit-pronosit-telefony-v-ispravitelnye-uchrezhdeniya-i-vospitatelnye-kolonii-uis/
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В оплате чужой картой не нашли неопределенности  

Обстоятельства дела: Гражданин нашел банковскую карту по которой бесконтактно 
оплатил товары и услуги на сумму свыше 4 тыс. руб. 

Районный суд, куда поступило его дело, нашел расхождения в практике, и направил в 
Конституционный Суд запрос о том, как правильно квалифицировать такие действия: по ч. 
1 ст. 159.3 УК как  мошенничестве с использованием электронных средств платежа или по 
п. «г» ч. 3 ст. 158 УК как кражу с банковского счета. 

Позиция Конституционного Суда: На момент направления запроса  действительно 
нельзя было надлежащим образом разграничить эти  составы преступлений.   

Однако с принятием Постановления Пленума ВС от 29.06.2021 № 22 неопределенность 
устранена. Тайное изъятие денежных средств с банковского счета с использованием чужой 
или поддельной платежной карты, надлежит квалифицировать как кражу по признаку «с 
банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», в том числе 
если использовалась конфиденциальная информация (например, персональные данные 
владельца, данные карты, контрольная информация, пароли).  

В связи с тем, что на текущий момент правовая неопределенность отсутствует, 
Конструкционный Суд  принял решение о прекращении производства по делу.  

Источник – Конституционный Суд 

Верховный Суд напомнил, кого нельзя называть в приговоре  

Обстоятельства дела: Гражданин был осужден за незаконные пересылки наркотиков в 
составе организованной группы. Другой фигурант, находящийся в розыске, обратился с 
жалобой, указав, что в приговоре был сделан вывод об установлении факта совершения 
им и другими участниками группы преступления.  

Позиция Верховного Суда: Использование в приговоре формулировок, 
свидетельствующих о причастности к совершению преступления и виновности других лиц, 
кроме осужденного, не допускается.  

Приговор изменен, исключено упоминание о совершении преступления соучастниками.  

Источник – Верховный Суд  

Подследственность можно менять для оптимизации  

Обстоятельства дела: Уголовное дело постановлением руководителя ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве было изъято из производства одного окружного следственного 
управления и передано в другое для распределения нагрузки между  подразделениями.  

Обвиняемый оспорил конституционность п. 1 ч. 1 ст. 39 и ст. 152 УПК, которые позволяют 
руководителю руководителям следственного органа субъекта Федерации при изъятии 
уголовного дела у следователя и передаче другому следователю произвольно изменять 
правила территориальной подследственности . 

Позиция Конституционного Суда: Правила изменения территориальной 
подследственности уголовного дела, предусмотренные ст. 152 УПК, не содержат 
положений, допускающих злоупотребления полномочиями при их использовании. Защита 
прав и законных интересов потерпевших и обвиняемых обеспечивается всей 
совокупностью уголовно-процессуальных средств, включая проверку законности и 
обоснованности соответствующих правоприменительных решений вышестоящими.  

Нормы уголовно-процессуального закона в части изменения подследственности 
направлены на оптимизацию предварительного расследования и обеспечение права на 
судопроизводство в разумный срок. В связи с тем, что подследственность была изменена в 
рамках одного населенного пункта КС не нашел нарушения прав заявителя и отказал в 
принятии жалобы к производству. 

Источник – Конституционный Суд 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision547536.pdf
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2024338
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision547502.pdf
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Суд признал незаконным недопуск адвоката из-за «Крепости» 

Обстоятельства дела: Адвокат не была допущена к административным задержанным в 
отделение МВД под предлогом плана «Крепость», введенного одновременно с 
протестными акциями, связанными с поправками в Конституцию. Адвокат и её доверители 
обратились в суд с требованием признать незаконным отказ в допуске адвоката на 
территорию ОМВД и признать незаконным решение о введении плана «Крепость». 

Позиция суда: Административные задержанные не могут быть лишены возможности 
получить юридическую помощь адвоката. Введение плана «Крепость» не нарушает прав 
адвоката и задержанных, однако сам по себе недопуск адвоката для оказания 
квалифицированной юридической помощи является незаконным.  

Суд учел, что на территории ОМВД находились также иные лица в гражданской одежде, 
соответственно, доступ всех лиц в здание ограничен не был. Требования заявителей 
частично удовлетворены. 

Источник – Адвокатская газета 

12 отводов присяжным — не нарушение  

Обстоятельства дела: В кассационной жалобе защитник сослался на удовлетворение 
председательствующим ходатайства гособвинителя о мотивированном отводе 12 
кандидатов в присяжные. По мнению адвоката отводы были удовлетворены 
безосновательно, что заметно повлияло на состав коллегии. 

Позиция Верховного Суда: УПК не ограничивает количество мотивированных отводов, 
которые могут быть заявлены кандидатам в присяжные заседатели. Такие отводы не 
оглашаются и не обсуждаются с участниками судебного разбирательства, а письменные 
ходатайства сторон с мотивированными отводами кандидатов в присяжные заседатели 
приобщаются к материалам дела. В удовлетворении жалобы отказано.   

Источник – Адвокатская газета 

Ознакомление с материалами дела надо оплачивать 

Обстоятельства дела: Следователь отказал адвокату по назначению в выплате  
вознаграждения за ознакомление в суде с материалами об избрании меры пресечения. 
Следователь сослался на отсутствие в тот день судебных заседаний и следственных 
действий. 

Позиция суда: Время занятости адвоката, участвующего в деле по назначению, 
исчисляется в днях, в которые он был фактически занят реализацией своих полномочий. 
При этом защита обвиняемого по уголовному делу невозможна без предварительного 
ознакомления с его материалами.  

Суд признал решения следователя незаконным и постановил выплатить адвокату 
вознаграждение.   

Источник – Адвокатская газета 

Подделка подписи адвоката не тянет на преступление  

Обстоятельства дела: В ходе ознакомления с материалами уголовного дела защитник 
обнаружила подделку своей подписи в некоторых протоколах. Адвокат подала заявление о 
преступлении в отношении следователя. В возбуждении дела отказали, в действиях 
следователя нашли только дисциплинарный проступок. Адвокат обжаловала 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в суд. 

Позиция судов: Проверка проведена в полном объеме, следователь совершил 
дисциплинарный проступок, который не нарушил и не ограничил прав защитницы и её 
доверителя. В удовлетворении жалобы отказано.  

Источник – Адвокатская газета 

https://www.advgazeta.ru/novosti/izgotovlena-motivirovka-resheniya-o-nezakonnosti-nedopuska-advokata-v-omvd-pod-predlogom-plana-krepost/
https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-motivirovannye-otvody-kandidatam-v-prisyazhnye-ne-obsuzhdayutsya-s-uchastnikami-razbiratelstva/
https://www.advgazeta.ru/novosti/sud-poschital-pravomernoy-oplatu-truda-advokata-po-izucheniyu-materialov-dela/
https://www.advgazeta.ru/novosti/podpis-postavlennuyu-sledovatelem-za-advokata-sudy-poschitali-distsiplinarnym-prostupkom/
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Артур Рохлин 

Партнер, адвокат 

Артем Каракасиян 

Руководитель практики, адвокат 

a.karakasiyan@infralex.ru 

Александр Васанов 

Адвокат 

a.vasanov@infralex.ru 

Карина Тамаева 

Адвокат 

k.tamaeva@infralex.ru 

Корней Подвойский 

Адвокат 

k.podvoysky@infralex.ru 

Практика Уголовного права и процесса 



Информационный бюллетень | Уголовное право и процесс 

 

123112, Россия, Москва,  
Башня «Город Столиц» Северный блок, 
Пресненская набережная, дом 8, стр. 1 
Метро «Выставочная» и «Деловой центр» 
 
Телефон: +7 495 653 82 99 (факс: доб. 199) 
welcome@infralex.ru  
 
www.infralex.ru  

Настоящий Бюллетень не является консультацией и/или иной формой правовой помощи и 
составлен исключительно для целей информирования получателя о некоторых актуальных 
изменениях законодательства Российской Федерации и развитии правоприменительной 
практики. Использование содержащихся в настоящем бюллетене сведений применительно к 
конкретным ситуациям может потребовать разъяснений с учетом соответствующих целей и 
обстоятельств. За дополнительной информацией просьба обращаться по телефону +7 (495) 653 82 
99 или по электронной почте welcome@infralex.ru  
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Контакты 
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