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Уважаемые читатели! 

Представляем февральский выпуск информационного бюллетеня Практики 

уголовного права и процесса юридической фирмы «Инфралекс». 

В минувшем месяце государственные органы завершили процесс сбора и обработки 

статистических данных, отражающих тенденции российской уголовной политики. 

Пока Верховный Суд, Генеральная прокуратура и ФСИН отмечали усиление 

тенденции к гуманизации в области уголовного законодательства и показывали 

положительную динамику по снижению количества преступлений и числа лиц, 

приговоренных к лишению свободы,  Росфинмониторинг отчитался о росте выявленных в 

российской экономике теневых активов, взыскание в бюджет которых остается серьёзной 

проблемой. 

В свою очередь, Министерство внутренних дел поделилось данными о значительном 

росте киберпреступности. Это подтолкнуло ведомство к усилению контроля за оперативно-

розыскной деятельностью и модернизации программного обеспечения позволяющего 

снимать информацию с любых мобильных устройств, включая удаленные и скрытые 

пользователем файлы. 

Приведена в соответствие с конституционными поправками процедура прекращения 

полномочий судей. Теперь этим будет заниматься специальная комиссия при президенте, 

которая ранее рассматривала кандидатуры на должности федеральных судей.  

В продолжение нашумевших в январе-феврале этого года резонансных судебных 

процессов и протестов появился ряд экстраординарных законодательных инициатив. 

Депутаты Госдумы предложили приравнять оскорбление ветеранов и оскорбление памяти 

ушедших участников Великой Отечественной войны к реабилитации нацизма, а 

Следственный комитет пролоббировал получение полномочий по расследованию 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних по таким составам, как оставление в 

опасности, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий и 

неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

Однако не стоит сбрасывать со счетов возможность смягчения уголовного 

законодательства: Верховный Суд внес на рассмотрение Госдумы новый законопроект об 

уголовном проступке, который может в случае его принятия перевести ряд экономических 

составов в разряд «льготных».  

По данным деяниям предполагается более мягкая санкция, а также возможность 

досрочного прекращения уголовного дела при возмещении вреда в пользу государства. 

С наилучшими пожеланиями, 

команда Практики уголовного права и процесса  

юридической фирмы «Инфралекс» 
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5. 

События 

Президент дал поручения в области защиты прав человека  

По результатам декабрьского заседания Совета по развитию гражданского общества и 

правам человека (СПЧ) президентом Владимиром Путиным определен перечень 

поручений по следующим направлениям: 

■ Минюсту и Верховному Суду (ВС) поручено до 01.06.2021 рассмотреть вопрос о 

создании российского суда по правам человека 

■ Общественная палата, Минюст и Роспотребнадзор должны разработать меры по 

обеспечению прав членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК) на 

посещение учреждений уголовно-

исполнительной системы в период 

пандемии 

■ ВС рекомендовано обобщить 

судебную практику по делам о 

нарушении законодательства о 

свободе совести, вероисповедания 

и религиозных объединениях и 

подготовить соответствующие 

разъяснения 

■ Генпрокуратуре вместе с ВС 

поручено проанализировать 

практику применения ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности) и рассмотреть вопрос о введении административной 

преюдиции по этому составу преступления 

■ Уполномоченному по правам детей и ВС рекомендовано подготовить изменения в 

законодательство об установлении особенностей освобождения несовершеннолетних 

от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими. 

Одновременно с этим президент своим указом скорректировал Положение о СПЧ, 

исключив из направлений деятельности Совета расширение участия граждан в 

модернизации страны и передаче гражданскому обществу отдельных государственных 

функций. 

Источник – Кремлин.ру, Pravo.gov.ru 

Назначен руководитель центрального следственного главка СКР 

Указом президента на должность руководителя Главного 

следственного управления СКР назначен генерал-майор 

юстиции Денис Колесников, который ранее занимал 

должность руководителя управления по расследованию 

особо важных дел о преступлениях против личности и 

общественной безопасности ГСУ СКР.  

Следователи ГСУ занимаются наиболее резонансными и 

сложными уголовными делами, возбужденными в СКР.  

Источник — РБК 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/64952
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102190012?index=0&rangeSize=1
https://www.rbc.ru/society/09/02/2021/602185769a794726b72307e0
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6. 

События 

Росфинмониторинг отчитался в цифрах 

Глава Росфинмониторинга рассказал о результатах 

работы ведомства за минувший год и привел следующие 

цифры: 

■ около 36 500 контрактов и 20 000 исполнителей и 

заказчиков затрагивает финансовый мониторинг  

■ 1000 уголовных дел возбуждено с участием 

Росфинмониторинга 

■ 125 млрд руб. выявленных и арестованных 

незаконных средств 

■ 20 млрд руб. возвращено в бюджет  

■ 270 картелей выявлено совместно с ФАС, расторгнуты контракты с недобросовестными 

поставщиками на сумму 29 млрд руб.  

■ В 5 раз сократилось число фирм-однодневок и в 3 раза снизился незаконный вывод 

средств за рубеж  

■ На 35% снизился объем незаконного обналичивания 
Источник – Право.ру 

Генпрокуратура подвела итоги деятельности по защите прав 

бизнесменов 

По словам представителей ведомства, вмешательство прокуроров в прошлом году 

позволило пресечь более 197 тыс. нарушений прав бизнесменов. По результатам 

рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной 

ответственности привлечено свыше 43 тыс. чиновников, по материалам органов 

прокуратуры возбуждено 214 уголовных дел. По протестам прокуроров в соответствии с 

законом были приведены более 31 тыс. правовых актов, что позволило устранить 

избыточные требования, обременительные обязанности и другие дефекты правового 

регулирования. 

Источник – Телеграм-канал Генпрокуратуры  

Главы ВС и ФСИН рассказали о гуманизации правосудия 

В ходе совещания судей  Председатель ВС 

Вячеслав Лебедев подвел итоги 2020 года. Он 

указал, что суды стали реже отправлять граждан в 

СИЗО: 91 700 раз в 2020 году против 94 600 в 2019 

году. Сократилось также число лиц, отбывающих 

наказание в колониях и тюрьмах: в начале 2020 года 

их насчитывалось не более 524 тыс., в конце – 

482 900.  

Усиливается тенденция к прекращению уголовных 

дел с назначением судебного штрафа: 62 тыс. дел в 2020 году против 52,5 тыс. годом 

ранее. 

О сокращении числа заключенных в колониях также сообщил и глава ФСИН в ходе своего 

выступления в Совете Федерации. По его словам, к 1 января 2021 года количество 

заключенных снизилось до 378 688 человек, в то время как число арестантов в СИЗО 

выросло до 104 220. 

https://pravo.ru/news/229687/?desc_news_26=
https://t.me/genprocrf/802
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7. 

События 

Полиция покупает оборудование для взлома смартфонов 

Несколько подразделений МВД разместили 

информацию о проведении крупных госзакупок на 

поставку оборудования для копирования информации 

из мобильных устройств, работающих на платформах 

Apple iOS, Android, BlackBerry, Symbian, 

WindowsMobile, WindowsPhone и др. 

В соответствии с техзаданиями, комплексы должны 

быть адаптированы к расшифровке историй 

сообщений, находящихся в различных приложениях, в 

том числе Skype, ICQ, Whatsapp, Twitter, Facebook. 

Правоохранители планируют извлекать содержимое памяти устройств, включая контакты 

телефонной книги, сообщения, журналы звонков, изображения, видеозаписи аудиозаписи 

голосовые заметки, данные SIM-карты, структуру файловой системы смартфонов и 

внешних накопителей, информацию GPS. Во всех закупках приобретаться будет 

иностранная техника, из-за отсутствия аналогичной по функционалу отечественной.  

Источник – Cnews.ru 

«Наружку» и «прослушку» могут объединить  

МВД планирует объединить оперативно-поисковое бюро (специализируется на скрытом  

наружном наблюдении) и бюро специальных технических мероприятий (занимается 

перехватом телефонным звонков и 

электронных сообщений).  

По данным источников в МВД, руководящие 

должности в новом подразделении займут 

прикомандированные сотрудники ФСБ, что 

должно поставить полицейские оперативные 

службы под полный контроль чекистов.  

Вопрос о слиянии подразделений будет 

обсуждаться на коллегии МВД в марте. 

Источник – РБК 

Прекращено первое уголовное дело о коронавирусных фейках 

В Санкт-Петербурге прекращено первое в стране уголовное дело, возбужденное по новой 

статье 207.1 УК за распространение заведомой ложной информации о коронавирусе 

(подробнее о введении ст. 207.1 УК см. Бюллетень № 4, 2020).  

В апреле 2020 г. подозреваемая разместила в соцсети запись о том, что в поликлинике 

города у неизвестного гражданина обнаружили признаки коронавируса, направили в 

специальный бокс, а затем отпустили из поликлиники добираться на общественном 

транспорте без сопровождения и принятия мер безопасности. Запись позднее была 

удалена. 

По результатам предварительного расследования следственный орган прекратил 

уголовное дело, так как не обнаружил признаков ложной информации. 

Источник – Право.ру 

https://www.cnews.ru/news/top/2021-02-20_mvd_zapustilo_rekordnye
https://www.rbc.ru/society/05/02/2021/6019156e9a79470d96af1fda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.infralex.ru/media/news/fd5b30a00dfb989c8f0c382fcafb8131.pdf
https://pravo.ru/news/229757/?desc_news_36=
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Нормотворчество 

9. 

МВД подготовило порядок помещения пьяных в вытрезвители 

Для общественного обсуждения представлен проект приказа МВД о доставлении лиц, в 

состоянии опьянения, в медицинские организации, созданные региональными властями 

специализированные организации (вытрезвители) либо в служебные помещения отделов 

полиции. 

Пьяные, находящиеся в общественных местах и утратившие способность самостоятельно 

передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, будут доставляться в 

медицинские организации. 

По письменному заявлению совместно находящихся граждан, пьяных смогут забирать и из 

жилища. Они могут быть доставлены в любой вид учреждения, если есть угроза 

причинения вреда жизни и здоровью, нанесения вреда имуществу. 

При необходимости сотрудники полиции могут в общественных местах оказывать 

нетрезвым гражданам первую помощь и вызывать бригаду скорой помощи. 

Источник – Regulation.gov.ru 

Утвержден новый срок на обжалование решений в сплошной кассации  

Президент подписал закон, которым вносятся изменения в Уголовно-процессуальный 

кодекс относительно срока обжалования судебного решения по уголовному делу в 

сплошной кассации. Хотя первоначально планировалось установить срок на подачу 

кассационной жалобы в 2 месяца, в ходе рассмотрения законопроекта он был увеличен до 

полугода. 

Правило о шестимесячном сроке обжалования распространяется на лиц, которые не 

воспользовались правом на кассационное обжалование решений, вынесенных с 

01  октября 2019 г. по 24 февраля 2021 г. 

Источник – Pravo.gov.ru  

Расширен круг субъектов должностных преступлений 

Вступившим в силу законом расширяется понятие 

должностного лица госоргана, применяемое, например 

в статьях 285 УК (Злоупотребление должностными 

полномочиями), 286 УК  (Превышение должностных 

полномочий), 290 УК (Получение взятки) и других.  

Теперь к должностным лицам также относятся те, кто  

занимает руководящие должности в хозяйственных 

обществах, подконтрольных РФ, ее субъектам или 

муниципальным образованиям, а также в дочерних организациях таких структур.  

Соответствующие изменения претерпела также ст. 201 УК (Злоупотребление 

полномочиями в коммерческой или иной организации). 

Источник – Legal.report 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=113481
https://regulation.gov.ru/projects#npa=113481
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240005?index=4&rangeSize=1
https://legal.report/v-uk-rf-vveli-novuju-kategoriju-korrupcionerov/?fbclid=IwAR3BWWst7PNV-uE_VDHIL4Ko4lIQJ9Sqo-oLWfe16uD5BHXLFRZZyndugQg
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Нормотворчество 

10. 

Президентская комиссия займется прекращением полномочий судей 

В соответствии с поправками в Конституцию президент подписал указ о реформировании 

комиссии по рассмотрению кандидатур федеральных судей. Теперь комиссия будет также 

давать рекомендации президенту о необходимости прекращения полномочий 

руководителей Верховного Суда, Конституционного Суда, кассационных и апелляционных 

судов.  

Раньше подобными полномочиями обладала только Высшая квалификационная коллегия 

судей.  

Поступившие в адрес главы государства обращения в отношении судей будут 

рассматриваться Управлением президента по вопросам госслужбы и кадров совместно с 

Управлением по вопросам противодействия коррупции. По результатам анализа 

материалы должны быть направлены в комиссию и затем президенту в виде 

рекомендаций. 

Решения о необходимости подготовки материалов о прекращении полномочий судей 

вправе принимать президент или руководитель его администрации на основании 

информации правоохранительных органов, партий, СМИ и из других источников.  

Напомним, что гарантией независимости судебной власти является в том числе ее 

самостоятельность по отношению к исполнительной власти. 

Источник – Legal.report 

Верховный Суд заходит на второй круг: внесен новый законопроект об 

уголовном проступке 

Верховный Суд вновь предлагает ввести особую категорию преступлений – уголовный 

проступок, то есть деяние небольшой тяжести, за которое не предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы, и которое совершается лицом впервые. С учетом указанных 

критериев под категорию «уголовный проступок» подпадают 112 составов преступлений, в 

том числе 53 состава преступлений в сфере экономики.  

Целью введения уголовного проступка является либерализация уголовной 

ответственности за деяния посредством отказа от суровых мер наказания в пользу 

финансовых санкций и общественных работ. 

В 2018 г. Верховный Суд уже вносил в Госдуму аналогичных законопроект, однако затем 

отказался от него после отрицательного отзыва Правительства.  

В этот раз Правительство хоть и с многочисленными замечаниями, но в целом одобрило 

законопроект.  

Источник — Госдума 

За нарушение требований о маркировке лекарств накажут рублем 

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, которым предлагается ввести 

административную ответственность за нарушения требований к обязательной маркировке 

лекарств и иных товаров.  

Маркировка состоит в присвоении товару уникального цифрового кода. Это позволяет 

контролировать путь любого товара от производителя до конечного покупателя. 

Источник – Право.ру 

https://legal.report/putin-nastroil-prezidentskij-filtr-dlya-uvolneniya-sudej/?fbclid=IwAR3wavNwnKDk0la2e4xvMP3dw192h2HHtXu4KEsbPRmYalZOrd14K4IkUOA
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1112019-7
https://pravo.ru/news/229458/?desc_news_16=
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Офшорам снова усложнят жизнь 

Минфин подготовил проект поправок в закон о контрактной 

системе, ужесточающий требования к потенциальным 

исполнителям госконтрактов. Из числа участников конкурсов 

исключаются организации, учредителями или 

бенефициарами которых являются офшорные компании. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту, участие в 

закупках таких юридических лиц «содержит риски сокрытия 

доходов российских организаций, принадлежащих офшорным компаниям, «отмывания» 

денежных средств, а также влечет невозможность прослеживаемости уплаты налогов». 

Источник — Ведомости 

Введена ответственность за умолчание об иностранных агентах 

Новым законом установлена административная ответственность в виде штрафа за 

отсутствие маркировки на материалах о физических лицах и НКО, признанных 

иностранными агентами. Данное требование распространяется как на СМИ, так и 

иностранных агентов, публикующих материалы самостоятельно. 

Вводится также возможность конфискации оборудования у иностранного агента, с 

помощью которого совершено распространение информации. 

Источник – Pravo.gov.ru 

Санкции за нарушение правил о суверенном рунете ужесточают 

Генпрокурор и его заместители по согласованию с МИД 

будут определять статус владельца ресурса, 

осуществляющего цензуру российских СМИ – его могут 

объявить причастным к нарушениям основополагающих 

прав и свобод человека и гражданина.  

В первый раз владелец сайта, нарушивший требование, 

получит предупреждение, а в следующий раз должен 

будет заплатить штраф в размере до 1 млн руб. для 

юридических лиц.  

Законом также вводится ответственность за несоблюдение требований по обеспечению 

устойчивой работы российского интернета в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб. и до 

1 млн руб. (при повторном нарушении) для юридических лиц. 

Источник – Право.ру 

Тюремные «колл-центры» останутся без связи  

Госдума в третьем чтении приняла закон, который позволит ФСИН блокировать номера 

мобильной связи, используемые в колониях и СИЗО. Для блокировки будет достаточно 

письменного решения руководителя территориального органа уголовно-исполнительной 

системы или вышестоящего должностного лица. 

Целью поправок является ликвидация подпольных мошеннических «колл-центров», а 

также профилактика давления на свидетелей и противодействия расследованию со 

стороны ОПГ и иных неправомерных действий. 

Источник –  Госдума  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/02/23/858996-dochkam-ofshornih
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240001?index=0&rangeSize=1
https://pravo.ru/news/229732/?desc_news_51=
https://sozd.duma.gov.ru/bill/876381-7
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Клевету на ветеранов могут приравнять к реабилитации нацизма 

Депутаты Яровая, Хинштейн и Боярский внесли на рассмотрение Госдумы поправки в 

законодательство об ответственности за реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК и 

ст.  13.15  КоАП). 

Предлагаемые изменения устанавливают ответственность до 5 лет лишения свободы и до 

5 млн штрафа за действия, оскорбляющие ветеранов и память об ушедших участниках 

Великой Отечественной войны. 

Источник – Интерфакс 

Следственный комитет сфокусируется на несовершеннолетних  

Правительство разработало законопроект о передаче СКР полномочий по расследованию 

ряда преступлений в отношении 

несовершеннолетних. Так, ведомство получит 

право расследовать уголовные дела по ст. 125 УК 

РФ (Оставление в опасности), ст. 151 УК РФ 

(Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий), ст. 156 УК РФ 

(Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего), если они были выявлены в 

ходе расследования тяжких и особо тяжких деяний 

против несовершеннолетних. 

Если в ходе расследования уголовных дел, переданных прокурором, обнаружатся 

признаки преступления по ст. 150 УК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления), ими также будет заниматься СКР. 

И хотя инициаторы законопроекта поясняют, что «принятие законопроекта позволит 

усилить защиту несовершеннолетних потерпевших, особенно в случаях совершения 

общественно опасных деяний лицами, обязанными заботиться о них, воспитывать, 

осуществлять надзор, а также предотвратит дальнейшее травмирование и виктимизацию 

личности потерпевшего», нельзя исключать политических мотивов передачи таких 

полномочий. 

Источник – Право.ру 

Декриминализация – не приговор 

Правительство направило в Госдуму законопроект, содержащий поправки в УПК, которыми 

запрещается прекращать уголовное дело по декриминализованным статьям УК без 

согласия обвиняемых. Производство в этом случае будет продолжаться в обычном 

порядке, и суд должен будет либо оправдать лицо, либо прекратить дело. 

Поправки разработаны по следам решения Конституционного Суда по заявлению  

А.И. Тихомоловой, уголовное дело в отношении которой по ст. 116 УК РФ (Побои) было 

прекращено в связи с декриминализацией, однако женщина настаивала на вынесении 

приговора существу.  

КС подтвердил право обвиняемых на полноценное судебное разбирательство и 

возможность обжалования факта привлечения к уголовной ответственности. 

Источник – Право.ру 

https://www.interfax.ru/russia/752288
https://pravo.ru/news/229699/?desc_news_17=
https://pravo.ru/news/229250/?desc_news_15=
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К ответственности за угрозу убийством можно привлечь и после смерти 
потерпевшего 

Обстоятельства дела: Мужчина был осуждён за убийство жены по ст. 105 УК, но был 

оправдан по обвинению в угрозе убийством (ст. 119 УК). Суд посчитал, что без показаний 

потерпевшей невозможно установить реальность высказанных угроз. Отец погибшей 

обратился в КС, оспаривая положения ч. 1 ст. 119 УК, как не позволяющие привлечь 

виновное лицо к ответственности без показаний потерпевшего.  

Позиция КС: Реальность угрозы убийством может быть подтверждена показаниями 

третьих лиц, в том числе к которым жертва обращалась за защитой, записями камер 

видеонаблюдения и другими доказательствами. Сам же факт причинения смерти тем 

более может свидетельствовать о реальности угрозы убийством. В связи с этим, нет 

препятствий для привлечения виновного к уголовной ответственности по ст. 119 УК в 

случае смерти потерпевшего.  

Источник – Конституционный Суд 

Деловая репутация реабилитированного подлежит оценке при 

возмещении морального вреда 

Обстоятельства дела: Оправданная обратилась за компенсацией морального вреда, 

причиненного незаконным уголовным преследованием. Суды посчитали, что нет 

доказательств ухудшения здоровья заявительницы и причинения ей нравственных 

страданий, в связи с чем определили компенсацию в размере 50 тыс. руб.  

Позиция ВС: Нижестоящие суды не учли процессуальные особенности уголовного 

преследования, продолжавшегося 3,5 года, меры процессуального принуждения, в том 

числе помещение в СИЗО и психиатрический стационар, что ограничило права 

заявительницы и отразилось на ее личной жизни. Кроме того, не исследовался вопрос 

причинения ущерба деловой репутации истицы, которая в период расследования 

занимала должность директора туристического агентства. 

Дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.  

Источник – Адвокатская газета 

Санкцию на ОРМ нельзя обжаловать в апелляционном порядке 

Обстоятельства дела: Гражданин не смог обжаловать постановление суда о даче 

разрешения на проведение в отношении него оперативно-розыскных мероприятий  (ОРМ) 

ни в апелляционном порядке, ни путем предъявления административного иска.  Заявитель 

оспаривал конституционность ст. 9 Закона об оперативно-розыскной деятельности (ОРД) 

как исключающую  возможность обжалования решений суда о даче разрешения на 

проведение ОРМ.   

Позиция КС: Исходя из специфики ОРД порядок апелляционного обжалования не может 

распространяться на вступающие в силу немедленно решения суда о санкционировании 

негласных ОРМ. Обоснованность судебных решений, санкционирующих проведение ОРМ, 

может быть проверена в кассационном порядке (ч. 1 ст. 127, гл. 47.1 УПК) либо при 

рассмотрении уголовного дела по существу при разрешении вопроса о допустимости 

доказательств.  

Источник – Конституционный Суд 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision512292.pdf
https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-pri-raschete-kompensatsii-za-nezakonnoe-ugolovnoe-presledovanie-uchityvaetsya-i-ushcherb-delovoy-reputatsii/
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision514529.pdf
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