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Уважаемые читатели! 

Представляем вашему вниманию майский бюллетень главных новостей в сфере уголовной 
юстиции.  

В последний весенний месяц много событий оказалось связано с Европейским судом по 
правам человека (ЕСПЧ). В одном из рассмотренных дел он признал российскую уголовную 
кассацию эффективным средством защиты. Это значит, что перед обращением в  ЕСПЧ по 
уголовному делу прохождение кассации станет обязательным условием. 

Продолжается передача полномочий по защите интересов России в страсбургском суде от 
Минюста к Генпрокуратуре. Освобожден от должности представитель страны в ЕСПЧ от 
Минюста и утвержден заместитель Генпрокурора, который будет отвечать за 
международное сотрудничество.  

Одновременно с этим осужденным гарантировали юридическую помощь для обращения в 
ЕСПЧ. Теперь лица, отбывающие наказание, не могут быть лишены права на 
конфиденциальные встречи с потенциальными представителями в ЕСПЧ.  

Однако и ограничений прибыло: фактически взамен было отобрано право адвокатов 
проносить с собой в места лишения свободы мобильные телефоны и фотоаппараты. В 
связи с этим, у правозащитников возникают опасения, что зафиксировать следы пыток и 
издевательств над заключенными будет сложнее. 

После трагедии в Казани ужесточают требования к действующим и будущим владельцам 
гражданского оружия. В том числе появится список медицинских противопоказаний, нужно 
будет сдавать тест на наркотики и проходить обследование у психиатра. Для исключения 
подделок медсправки переведут в электронный вид.  

ФСИН хочет переформатировать исправительные учреждения и направить заключенных  
работать вместо мигрантов.  

Центробанк и полиция объединяют усилия для борьбы с онлайн и телефонными 
мошенничествами. Для начала будет создана единая система учета киберпреступлений. 
Специалисты ЦБ научат силовиков основам информационной безопасности в финансовой 
среде.  

МВД подготовило поправки в ст. 116.1 УК по которым к ответственности за побои можно 
будет привлечь лиц, ранее судимых за насильственные преступления.  

Верховный Суд, рассмотрел спорный кейс о возможности банкротства по «преступным» 
долгам. Осужденная, владелица подпольного казино, исполнила штраф, назначенный по 
приговору суда, однако решила освободиться от обязательств, связанных с 
недействительными сделками. Высшая судебная инстанция такую возможность для 
должника не исключила, указав, что банкротство возможно для всех граждан, 
испытывающих финансовые затруднения. 

Конституционный Суд не нашел оснований для внесения изменений в ст. 293 УК 
(Халатность), однако разъяснил, как правильно оценивать причиненный халатностью 
нематериальный вред.   

С наилучшими пожеланиями, 

команда Практики уголовного права и процесса 
«Инфралекс» 
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5. 

Георгий Волков, председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы  

15 % заключенных в московских СИЗО — предприниматели  

72,3 % мошенничеств совершено с помощью интернета. 
Раскрываемость киберпреступлений составила около 20 %  

Андрей Некрасов, начальник Главного организационно-аналитического управления 
Генпрокуратуры  

События 

Цифры месяца  

Около 5 300 человек осуждено в 2020 году за экологические 
преступления  

Вячеслав Лебедев, председатель Верховного Суда  

За последние 10 лет число жалоб в ЕСПЧ против России 
сократилось с 40 тыс. до 13, 5 тыс.  

Михаил Гальперин, экс-уполномоченный при ЕСПЧ   

В первые четыре месяца 2021 г. зарегистрировано свыше 50 700 
преступлений экономической направленности, что на 10 % 
превышает прошлогодние показатели  

Статистический отчет Генпрокуратуры 

58 уголовных дел расследовано и доведено до суда по новым 
статьям УК о распространении заведомо ложной информации  

Александр Бастрыкин, Председатель Следственного комитета 

https://tass.ru/obschestvo/11359247
https://tass.ru/obschestvo/11451737
https://tass.ru/obschestvo/11451737
https://pravo.ru/news/231999/?desc_news_7=
https://pravo.ru/lf/news/231879/?lf_desc_news_7=
https://pravo.ru/news/232032/?desc_news_46=
https://pravo.ru/news/231648/?desc_news_14=
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6. 

События 

ЕСПЧ признал уголовную кассацию эффективной  

20 мая 2021 г. ЕСПЧ опубликовал решение по делу 
«Аникеев и Ермакова против России» в котором, в 
связи с установлением шестимесячного срока на 
подачу кассационной жалобы, признал сплошную   
кассацию эффективным средством правовой 
защиты по уголовным делам.  

Ранее в ЕСПЧ считали, что отсутствие предельного 
срока обжалования и  состязательности делает 
кассационное рассмотрение неэффективным и 
принимали жалобы уже после апелляции.  

На практике новое положение означает, что  перед обращением в ЕСПЧ теперь 
необходимо пройти этап кассационного обжалования приговора по уголовному делу.  

Уже поданные жалобы, по делам, где не было кассационного рассмотрения, могут быть 
признаны ЕСПЧ неприемлемыми из-за неполного исчерпания внутригосударственных 
средств защиты.  

Этот порядок не распространяются на промежуточные судебные решения, 
рассматриваемые в порядке выборочной кассации. Например, для обращения в ЕСПЧ 
по делам об избрании меры пресечения по-прежнему требуется только прохождение 
апелляции.  

Источник — Независимая газета  

Смена караула: освобожден от должности уполномоченный при ЕСПЧ 

26 мая президент подписал указ об освобождении от должности Уполномоченного от 
России при ЕСПЧ Михаила Гальперина. Кадровое решение стало следствием передачи 
полномочий по представлению России в Европейском Суде от Минюста к Генпрокуратуре. 

Ранее, 19 мая сенаторы одобрили предложенную главой государства кандидатуру Петра 
Городова на пост заместителя Генпрокурора .  

Известно, что Петр Городов будет курировать международный главк, в котором создается 
спецуправление по представлению интересов России в ЕСПЧ и других международных 
судебных органах. 

Также новый заместитель Генпрокурора продолжит работу в рамках межведомственных 
групп по противодействию информационной преступности и возврату похищенных активов 
из-за границы. 

Источник – Портал правовой информации, Коммерсантъ  

Новым замом Председателя СКР стал кадровик  

14 мая седьмым заместителем Александра Бастрыкина стал генерал-майор юстиции 
Сергей Горяйнов.  

С 2018 года он занимал должность руководителя кадрового управления СКР. В феврале 
2020 года включён в составе президентской комиссии по кадровой политике в 
правоохранительных органах.  

По данным источников внутри ведомства, вопрос о составе передаваемых новому заму  
полномочий окончательно не решен, поскольку кадровые вопросы курирует лично 
Бастрыкин. Возможно, назначение Сергея Горяйнова на должность является частью 
процесса реорганизации СКР, и в его подведомственность передадут контроль за 
транспортными управлениями. 

Источник - РБК 

https://www.ng.ru/politics/2021-05-26/1_8157_strasbourg.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105260054
https://www.kommersant.ru/doc/4814884
https://www.rbc.ru/society/14/05/2021/609e3edb9a7947daa10be24e
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7. 

События 

Нотариусы помогут зафиксировать оскорбления онлайн 

Федеральная нотариальная палата (ФНП) разработала систему удаленного оказания  
нотариальных услуг.  

Граждане смогут получить доступ к онлайн-кабинету на портале ФНП для совершения 
нотариальных действий, не требующих личного общения. 

Одним из примеров такого взаимодействия представитель палаты назвал возможность 
фиксации нотариусом оскорблений в сети. Можно будет дистанционно заказать 
удостоверенный нотариусом протокол осмотра интернет-страницы для подтверждения 
факта распространения оскорбительной публикации. 

В нотариальном ведомстве считают, что нововведения повысят шанс компенсировать 
реальный ущерб и моральный вред от неправомерных действий в сети. 

Источник – Российская газета 

ЦБ и МВД объединяются против киберпреступности  

МВД и Центральный банк (ЦБ) выступили за 
формирование единой базы статистики по 
киберпреступлениям. Сейчас ЦБ фиксирует все 
инциденты с несанкционированными банковскими 
операциями, даже не приведшие к материальному 
ущербу. В свою очередь, МВД ориентируется только 
на обращения граждан в правоохранительные органы.  

В результате данные у различных служб отличаются в 
несколько раз. Планируется выработать единый 
подход к формированию статистики 
киберпреступлений и оценке ущерба от них.  

Создать полную базу киберпреступлений, в том числе 
в финансовой сфере, должно одно или несколько 

министерств, за которыми законом будет закреплено такое полномочие. 

Также в ЦБ решили повысить образованность сотрудников МВД и разработали для них 
курс по информационной безопасности в финансовой среде. Предполагается, что первыми 
курс пройдут преподаватели  ведомственных ВУЗов, центров профподготовки 
территориальных органов, а впоследствии – студенты-полицейские. 

Целью курса является повышение грамотности должностных лиц о хищениях средств с 
помощью методов социальной инженерии, антифрод-системах, управлении рисками в IT, 
методологии безопасности и киберустойчивости в банковской и финансовой сферах. 

Источник – Известия 1, 2  

Минюст решил прекратить «миграцию» адвокатов 

Министр юстиции Константин Чуйченко в ходе «правительственного часа» в Совете 
Федерации поделился планами о дальнейшем развитии адвокатуры.  

Он отметил, что случаи, когда лишенный статуса адвокат вновь получает его в другом 
регионе, должны быть исключены.  

Для этого Минюст планирует создать единый государственный реестр адвокатов, 
«который будет единственным достоверным, публичным актуальным источником 
информации об адвокатах как для граждан, так и для правоохранительных органов и 
судов», а также федеральный реестр адвокатских ордеров. 

Источник – Парламентская газета 

https://rg.ru/2021/05/05/notariusy-pomogut-zafiksirovat-oskorbleniia-v-seti.html
https://iz.ru/1170265/natalia-ilina-roza-almakunova/edinym-antifrodom-v-rossii-khotiat-sozdat-obshchuiu-bazu-kiberprestuplenii
https://iz.ru/1166847/natalia-ilina/politceiskoe-uchastie-tcb-zapustil-kurs-informbezopasnosti-dlia-mvd
https://www.pnp.ru/social/v-minyuste-zayavili-o-namerenii-uluchshit-zakonodatelstvo-ob-advokature.html
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8. 

События 

На ПМЮФ обсудили проект создания единых исправительных центров  

Замминистра юстиции Евгений Забарчук на Петербургском юридическом форуме 
рассказал о подготовке генерального плана по размещению учреждений пенитенциарной 
системы вблизи крупных транспортных узлов. 

Другим приоритетом, по словам чиновника, станет улучшение условий содержания 
заключенных. Это направление потребует создания дополнительных рабочих мест для 
осужденных и расширения рынков сбыта производимой продукции. Обязательным 
условием реализации концепции станет отбытие лицом наказания вблизи места 
жительства. 

По предварительным оценкам эти меры позволят снизить не менее 43% текущих издержек 
на тюрьмы и колонии к 2024 году. 

Замдиректора ФСИН Валерий Балан в свою очередь подтвердил, что СИЗО и 
исправительные учреждения могут объединить в единый комплекс. Пилотный проект 
вместимостью до 3 тыс. человек будет запущен в Калужской области.  

Представитель тюремного ведомства затронул также необходимость обеспечения 
надлежащих условий свиданий заключенных с родственниками и встреч с адвокатами и 
поделился планами о дальнейшей цифровой трансформации системы, которая позволит 
«улучшить контроль за соблюдением прав граждан, находящихся в учреждениях 
исправительной системы». 

Источник – Право.ру 

На стройках капитализма: Минюст поддержал идею о замене мигрантов 
заключенными 

Министр юстиции Константин Чуйченко 
поддержал идею директора ФСИН, главы СПЧ и 
бизнес-омбудсмена об активном использовании 
труда заключенных вместо мигрантов, в том 
числе на крупных стройках.  

Он объяснил это возможностью создания по 
месту работы исправительных центров, которые 
позволят заменить лишение свободы на 
исправительные работы. 

Среди достоинств такой модели организации 
труда осужденных министр назвал возможность 
работы осужденного без отрыва от общества, 
получения им заработной платы и исполнения 
своих обязательств по решениям судов. По его 
мнению, особый интерес представляют крупные 
инвестиционные проекты, в которые могут быть 
вовлечены более 1000 осужденных,  вместо 
нынешних небольших строек. 

Ранее Минюст также поддержал возможность 
сокращения срока наказания за работу по 
очистке арктических территорий и строительству 
БАМа.  

Наказание в этом случае смогут засчитать как год за полтора. Такой подход могут также 
распространить на принудительные работы в особо тяжелых условиях и в других регионах. 

Источник – Право.ру 1, 2  

https://pravo.ru/lf/story/231821/?desc_news_40=
https://pravo.ru/news/231887/?desc_news_13=
https://pravo.ru/news/231697/
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9. 

События 

Страховые мошенничества снова возьмут тренд 

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов поделился 
прогнозами о том, что из-за экономической обстановки преступность в страховой сфере 
вскоре вернется к показателям 2019 года.  

По его оценке, в 2021 году количество таких преступлений вырастет на 17% и составит 
около 12 000 случаев. Среди наиболее популярных схем мошенничеств ожидают: 
оформление ОСАГО задним числом, продажу недействительных полисов и имитацию 
угона дорогих авто. 

Представители отрасли прогнозируют, что по итогам первого квартала 2021 года число 
мошенничеств с ОСАГО и КАСКО вырастет на 10–20% в сравнении с тем же периодом 
прошлого года. 

Помимо злоупотреблений в области автострахования,  ВСС летом ожидает всплеска 
преступлений, связанных со страхованием имущества, что вызвано увеличением ущерба 
от подтоплений, пожаров и иных стихийных бедствий.  Самое частое нарушение —  
оформлением полисов задним числом для обеспечения выплат за ранее причиненный 
вред. 

Страховщики отмечают, что данная сфера профессионализируется, больше половины 
преступлений совершаются специализирующимися на страховых мошенничествах 
группами злоумышленников. 

Источник - Известия 

«Скорая помощь» задержанным: правозащитники выступили с ответом 
на действия силовиков после зимних протестов  

Группа экспертов в области права, включая судью Конституционного Суда в отставке 
Тамару Морщакову, члена Совета по правам человека Мару Полякову, экс-главу 
управления юстиции Москвы Юрия Костанова, федерального судью в отставке Сергея 
Пашина, адвокатов Александра Пиховкина, Анастасию Костанову, Юрия Ларина, Марию 
Серновец, Анну Паничеву, представили на общественное обсуждение пакет 
законопроектов, целью которых является установление дополнительных гарантий для 
задержанных, подследственных и их представителей. 

Среди предлагаемых мер: 

■ обеспечить задержанному гражданину возможность пользоваться юридической 

помощью избранного им защитника с момента любого фактического ограничения 
свободы лица; 

■ сделать возможным административное задержание лишь для целей пресечения или 

предотвращения административного правонарушения, сопровождающегося насилием; 

■ создать возможность для представления защитой собственных доказательств в суде; 

■ ограничить обыск в жилище без решения суда лишь случаями совершения тяжких или 

особо тяжких преступлений, и если «малейшее промедление грозит причинением вреда 
жизни и здоровью людей или иными тяжкими последствиями»; 

■ уточнить перечень оснований для проникновения полиции в жилище гражданина; 

■ разрешить проносить и использовать на свидании с доверителем копировальную 

технику, мобильные телефоны, приспособления для съемки; 

■ отменить цензуру переписки адвоката и подзащитного. 

Авторы поправок планируют в ближайшие дни направить их в Минюст, Верховный суд, 
Госдуму, а также омбудсмену Татьяне Москальковой.   

Источник – Коммерсантъ 

https://iz.ru/1165166/mariia-kolobova/punkt-obmana-strakhovye-nazvali-samye-populiarnye-skhemy-moshennichestva
https://www.kommersant.ru/doc/4829042
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Прощай, оружие: надзор за легальными «стволами» ужесточается  

На фоне трагедии со школьной стрельбой в Казани группа депутатов Госдумы выступила с 
пакетом законопроектов, вводящих существенные ограничения как для владельцев 
зарегистрированного оружия, так и для тех, кто планирует им обзавестись.  

Среди новшеств – введение медицинских 
противопоказаний к владению оружием; 
прохождение медкомиссий исключительно в 
госучреждениях; запрет на приобретение, 
хранение, ношение и использование оружия 
без прохождения медосвидетельствования. 
Обязательным станет химико-
токсикологические исследование на наличие 
следов наркотиков и психологическое 
тестирование. При этом осмотр психиатром и 
наркологом должен будет возможен строго по 

месту жительства.  

Результаты обследований в электронном виде будут размещаться в реестре Минздрава, 
доступ к которому получит Росгвардия через системы межведомственного электронного 
взаимодействия. По замыслу разработчиков, такие меры позволят исключить 
фальсификацию медицинских справок.  

При выявлении у владельца оружия заболеваний, препятствующих владению, 
информация об этом также будет направляться в Росгвардию, которая выдаст 
предписание на внеочередное медицинское освидетельствование. На период 
прохождения медосвидетельствования оружие, а также разрешения и лицензии на него 
изымут.  

За приобретение, хранение, ношение и использование оружия граждане, не прошедшие 
медицинское освидетельствование, будут нести административную ответственность. 

Нельзя будет получить лицензию на приобретение оружия гражданам с двумя и более 
непогашенными судимостями, либо ранее подвергнутым административному наказанию за 
пьяную езду. 

Планируется создать информационную систему, в которой будет вестись электронный 
учет оружия, патронов и их владельцев. 

Ограничения коснутся и средств массовой информации: запрещено будет распространять 
информацию о том, как самостоятельно изготовить или переделать основные части 
огнестрельного оружия, восстановить боевые свойства у списанных экземпляров. 

Юридическим лицам запретят хранить оружие в местах, не оборудованных сигнализацией, 
о движении экземпляров оружия будет необходимо уведомлять Росгвардию. 

Единственное послабление ждет бывших сотрудников и ветеранов боевых действий: для 
них перестанет быть обязательной проверка на знание правил безопасности обращения с 
оружием каждые 5 лет. 

Источник - СОЗД 1, 2 

Разглашать тайну станет дороже 

Госдума одобрила законопроект об увеличении административных штрафов за 
разглашение информации, доступ к которой получен в силу служебных или 
профессиональных обязанностей.  

Размеры санкций ко второму чтению были повышены десятикратно: от 50 000 до 70 000 
руб. для граждан, от 100 000 до 300 000 руб. для должностных лиц и от 300 000 до 500 000 
руб. для юрлиц. 

Источник - СОЗД 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1172610-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1079629-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1023005-7
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Статью о побоях корректируют 

МВД разработало законопроект во исполнение позиции КС о том, что сложившееся 
правовое регулирование предоставляет необоснованные привилегии лицам, судимым за 
побои, перед гражданами подвергшимися административному наказанию (Подробнее о 
постановлении КС от 08.04.2021 № 11-П см. Бюллетень, № 4 (16), Апрель 2021). 

Ведомство предлагает привлекать к уголовной ответственности за нанесение побоев лиц, 
имеющим судимость за совершение преступлений, являющихся безусловно 
насильственными (например, убийство, причинение тяжких телесных повреждений и т.д.), 
а также за преступления сопряженные с применением насилия.   

Предполагаемое наказание: штраф от 40 до 100 тыс. руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо исправительные работы на 
срок до года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные 
работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.  

Источник – Адвокатская газета 

За закрытой дверью: гарантии обращения в ЕСПЧ выменяли на запрет 
техники адвокатам 

Депутаты Госдумы единогласно одобрили изменения в уголовно-исполнительное 
законодательство о запрете проноса на территорию исправительных колоний или 
дисциплинарных воинских частей мобильных телефонов, а также средств  аудио- и 
видеозаписи. Запрет будет распространен не только на адвокатов, но и на иных лиц, 
свидания с которыми гарантированы законом – потенциальных представителей в ЕСПЧ и 
нотариусов. 

Вместе с тем законопроектом вводится гарантия юридической помощи осужденным при 
обращении в ЕСПЧ. Предполагается, что при обращении лица за помощью к 
потенциальному представителю в ЕСПЧ ему будут гарантированы конфиденциальные 
встречи на срок до 4 часов без ограничения их числа, вне пределов слышимости третьих 
лиц и без применения технических средств прослушивания. 

Адвокаты смогут проносить компьютеры, а также копировально-множительную технику и 
фотоаппаратуру для снятия копий с материалов личного дела осужденного. Но 
пользоваться ими можно будет только в отсутствие осужденного и в отдельном 
помещении, определенном администрацией учреждения. При попытке передать 
осужденному запрещенные к хранению и использованию предметы, вещества и продукты 
питания свидание будет незамедлительно прервано.  

Многие наблюдатели опасаются, что запрет на пронос техники в колонии сделает 
фактически невозможной фиксацию противоправных действий в отношении заключенных.  

Источник - СОЗД 

ФСИН сфокусируется на профилактике 

Законопроект, которым вводится право сотрудников ФСИН объявлять официальные 
предостережения «о недопустимости действий, создающих условия для совершения пре-
ступлений и административных правонарушений либо о недопустимости продолжения ан-
тиобщественного поведения», прошел второе чтение.  

Мера будет направлена на своевременное предупреждение подследственных и осужден-
ных о недопустимости нарушения закона. При отказе исполнить предостережение заклю-
ченный будет привлекаться к ответственности. 

В настоящий момент правом вынесения предостережений обладают сотрудники полиции, 
прокуратуры и ФСБ. 

Источник - СОЗД 

https://www.infralex.ru/media/news/f017388bc9ec91f8fdac0af1d033ed4c.pdf
https://www.advgazeta.ru/novosti/za-povtornoe-nanesenie-poboev-litsami-s-analogichnoy-sudimostyu-predlagaetsya-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost/?fbclid=IwAR1rF9-5L5g-VtjjOjY0EJ8Mf5vHPFus1ZGj4Rm_jXO0EBD1iHjdnNhRLHc
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1166183-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/880707-7
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Прекращение дела только с согласия обвиняемого  

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, разработанный во исполнение 
позиции Конституционного суда, о недопустимости прекращения без согласия обвиняемого 
уголовного дела в связи с принятием закона, устраняющего преступность и наказуемость 
деяния. 

Если лицо возражает против прекращения уголовного преследования по такому 
основанию, суд будет обязан рассмотреть дело по существу, и по результатам вынести 
оправдательный приговор, либо признать обвиняемого виновным и прекратить уголовное 
дело. 

Источник - СОЗД 

Должников защищают от психологического давления  

Приняты поправки в ч. 1 ст. 15.47 КоАП, вводящие ответственность банков и 
микрофинансовых организаций за нарушения требований законодательства о защите 
интересов граждан в рамках коллекторской деятельности. К таким нарушениям относится 
психологическое давление на должника, в том числе путем угроз, использования 
нецензурных выражений, унижающих его честь и достоинство, раскрытия сведений о нем и 
просроченной задолженности неограниченному кругу лиц, в том числе в сети, а также 
сообщения по месту работы должника.  

Полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 15.47 КоАП будет возложено на Федеральную службу судебных 
приставов. 

Источник - СОЗД 

Антидемпинг усилят Уголовным кодексом 

Правительство выступило с законопроектом, которым уклонение от уплаты специальных, 
антидемпинговых и компенсационных пошлин, вводимых с целью защиты российских 
производителей от конкуренции, будет караться по ст. 194 УК, также как и уклонение от 
уплаты таможенных платежей. 

Обосновывая необходимость изменений, представители Правительства поделились 
неутешительными данными о том, что за последний год в российский бюджет не были 
внесены заградительные платежи на сумму свыше 150 млрд руб. 

Источник - СОЗД 

Завладение ЭЦП станет преступлением 

Представители МВД выразили озабоченность 
ростом случаев использования электронных 
цифровых подписей (ЭЦП) для совершения 
преступлений. К таким делам относятся, 
например,  кражи, мошенничества, незаконное 
образование юрлица и отмывание денежных 
средств, полученных преступным путем. 

В связи с этим ведомство представило проект  
новой статьи УК, наказывающей за 
неправомерные действия и использование 
усиленной электронной подписи.  

К ответственности планируют привлекать лиц, неправомерно завладевших  ключом 
электронной подписи или сертификатом подписи (максимальное наказание  — до 3 лет 
лишения свободы), а также сотрудников удостоверяющих центров, умышленно не 
проверивших подлинность документов для выдачи ЭЦП (максимальное наказание — до 4 
лет лишения свободы). 

Источник - РБК 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1104350-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/992248-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1112250-7
https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/05/2021/60a3e8759a7947e88055018b
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Нематериальный вред от халатности признан конституционным   

Обстоятельства дела: Заявитель оспаривал конституционность ст. 293 УК (Халатность), в 
связи с тем, что она допускает привлечение к уголовной ответственности при отсутствии 
материального ущерба в крупном размере (1,5 млн руб.).  

Позиция Конституционного Суда: Статья о халатности не противоречит Конституции. 
Норма о крупном размере ущерба уточняет уголовный закон в тех случаях, когда 
последствия халатности можно рассчитать материально – с помощью экспертизы или 
профессиональной оценки. Если вред причинен только экономически значимым правам, в 
частности праву собственности, то установление крупного размера ущерба является 
обязательным для привлечения к уголовной ответственности.  

Вместе с тем, содеянным могут быть нарушены и иные права и законные интересы. 
Привлечение к уголовной ответственности в этом случае не обусловлено денежной 
оценкой вреда. Например, могут быть учтены и признаны существенными: эстетическое, 
фамильное, социально-статусное значение вещей и имущественных прав, использование 
потерпевшим утраченного имущества как единственно возможного для жилья и другие 
подобные обстоятельства.  

Должно быть установлено и доказано какие именно право или законный интерес были 
нарушены, какова их социальная значимость и, следовательно, общественная опасность 
посягающего на них деяния – с мотивировкой вывода о наличии соответствующего 
признака в составе халатности.  

Источник – Конституционный Суд 

По «преступным» долгам можно подавать на банкротство  

Обстоятельства дела: Организатор 
незаконного казино была признана 
виновной по ст. 171.2 УК. 
Многомиллионный доход впоследствии 
взыскан в пользу государства.  

Осужденная решила инициировать 
процедуру своего банкротства. Первая и 
апелляционная инстанция признали ее 
заявление необоснованным, так как долг 
связан с санкцией за совершение сделки 
противной основам правопорядка и не 
может учитываться при определении 
признаков банкротства.  

Кассация решила, что процедура  не 
предназначена для необоснованного ухода 

от ответственности и прекращения долговых обязательств, поэтому нет смысла ее 
начинать.   

Позиция Верховного Суда: У должника, даже осужденного за преступление, есть право на 
судебную защиту, в частности, право на возбуждение дела о собственном банкротстве, 
независимо от природы и характера имеющейся задолженности.  

Банкротство физических лиц предназначено не только для потребителей, чьи долги могут 
быть списаны, но и для всех иных граждан, испытывающих финансовые затруднения. 

Вопрос о том, может ли должник быть освобожден от своего обязательства подлежит 
рассмотрению не на стадии проверки обоснованности требования, а только по итогам 
процедуры несостоятельности при завершении дела о банкротстве.  

Дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.  

Источник – Право.ру 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision535538.pdf
https://pravo.ru/story/231568/
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ВС разъяснил как квалифицировать тождественные эпизоды 
преступной деятельности  

Обстоятельства дела: Жительница Чебоксар в течение нескольких лет платила гадалке за 
снятие порчи. Впоследствии гадалка была осуждена за мошенничество. В ходе 
разбирательства по делу потерпевшая сообщила о других эпизодах хищений. Следствие 
возбудило новое уголовное дело, но суд его прекратил в связи с наличием вступившего в 
законную силу приговора по тому же обвинению.  

По мнению суда  дополнительные факты хищения являются лишь эпизодами 
продолжаемого преступления, не требующими самостоятельной оценки. Этот вывод был 
поддержан апелляцией и кассацией.  

Позиция Верховного Суда: Признавая фигурантку виновной в мошенничестве, суд 
установил, что ею совершены ряд деяний в разное время и с причинением различного 
материального ущерба потерпевшей.  

Особенностью продолжаемого преступления, состоящего из ряда тождественных 
преступных деяний, является то, что каждое из деяний, входящих в состав продолжаемого 
преступления, обладает всеми необходимыми признаками преступления, при этом каждое 
из таких деяний имеет отличное от других время, место, обстоятельства совершения. 
Объединяют данные деяния лишь наличие единого умысла у виновного, направленного на 
достижение единой цели, и одинаковая правовая оценка каждого из них по одной статье 
Особенной части УК РФ.  

Однако это не препятствует самостоятельной правовой квалификации по вновь 
выявленному эпизоду преступления. Новые эпизоды не входили в объем предъявленного 
ранее обвинения, по которому был постановлен приговор, поэтому речь о «двойном 
обвинении» не может идти.   

Действия обвиняемой по которым было возбуждено новое уголовное дело, оставлены 
судом без какой-либо юридической оценки, что нарушает права потерпевшей. Решение о 
прекращении второго уголовного дела отменено, материалы переданы на новое судебное 
рассмотрение. 

Источник – Верховный Суд 

При компенсации морального вреда, причиненного должностным лицом, 
действует презумпция виновности  

Обстоятельства дела: Заявитель обратился с иском к МВД о компенсации морального 
вреда, после прекращения в отношении него дела об административном правонарушении 
в связи с отсутствием состава деяния. Суды отказали, сославшись на то, что прекращение 
производства не является безусловным основанием для признания противоправными 
действий должностного лица по составлению протокола об административном 
правонарушении.  

Позиция Верховного Суда: По общему правилу в отношениях, связанных с возмещением 
вреда, действует презумпция виновности лица, его причинившего. Суд первой инстанции 
не сослался на доказательства, на основании которых он пришел к выводу о 
правомерности действий должностного лица и отсутствии его вины.  

Суд не учел, что производство по делу прекращено в связи с отсутствием в действиях 
заявителя состава правонарушения, его вина в совершении правонарушения также не 
установлена.  

Также не дано оценки эмоциональным страданиям, вызванным ущемлением достоинства 
личности и репутационными потерями, наступившими после возбуждения дела об 
административном правонарушении. Дело направлено на новое рассмотрение.  

Источник – Верховный Суд 

https://vsrf.ru/press_center/mass_media/30011/
https://vsrf.ru/press_center/mass_media/30015/
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