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Уважаемые читатели!
В первый весенний месяц в фокусе внимания оказались перераспределение
полномочий между ведомствами и пересмотр норм, связанных с противодействием
коррупции.
В то время как Министерство юстиции совместно со Счетной палатой
констатировали неутешительный характер результатов государственной программы
«Юстиция», Генеральный прокурор предложил главе государства передать от Минюста
прокурорскому ведомству полномочия по защите интересов России от «юридической
агрессии» в ЕСПЧ со стороны беглых олигархов и банкиров, и его предложение нашло
поддержку.
Несмотря на ряд организационных трудностей, связанных с возможным
объединением кадров двух ведомств, прокуратуре новые полномочия могут добавить веса.
Надзорное ведомство будет оказывать влияние в том числе на политику обращений
граждан и выплат по решениям ЕСПЧ.
Одновременно с этим изменения произошли в законодательстве о противодействии
коррупции. С одной стороны, сомнительные денежные средства чиновников начнут
изымать с 10 тыс. рублей. С другой – для того, чтобы привлечь госслужащего к
ответственности за представление неполных сведений о своих доходах, необходимо будет
доказать признак заведомости в его действиях, а в случае, если наступили чрезвычайные
обстоятельства, госслужащего и вовсе могут освободить от ответственности.
На фоне новостей из Генпрокуратуры о том, что в 2020 году был причинен ущерб
бюджету на 63 млрд рублей от коррупции, предложенные изменения закона вызывают
вопросы.
В сфере уголовного и процессуального законодательства в минувшем месяце
появились также многообещающие проекты, направленные на защиту прав
подследственных и осужденных.
В частности, стандарт доказывания для возбуждения дел по наркотическим
составам может стать выше, женщинам в СИЗО предоставят право на телефонный
разговор с детьми, а запрет на содержание заключенных в клетках вскоре может стать
реальностью.
С наилучшими пожеланиями,
команда Практики уголовного права и процесса
юридической фирмы «Инфралекс»
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Главные цифры месяца

98% постановлений ЕСПЧ выполняется в России

Александр Грушко, заместитель главы МИД РФ

1000 руб./сутки — компенсация морального вреда за
незаконный домашний арест
Legal.report

3 млрд рублей — сумма взяток, выявленных
в 2020 году
Виктор Балдин, начальник управления по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры

82,6% решений по уголовным делам оставлены
Вторым КСОЮ без изменений
Второй кассационный суд общей юрисдикции

840 тысяч преступлений
внутренних дел в 2020 году

раскрыты

органами

Расширенное заседание коллегии МВД
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Генпрокуратура защитит Россию от «юридической агрессии» в ЕСПЧ
Президент
Владимир
Путин
одобрил
инициативу Генпрокурора Игоря Краснова о
передаче
его
ведомству
от
Минюста
полномочий по представлению интересов
России в Европейском суде по правам
человека (ЕСПЧ).
Краснов объяснил необходимость изменений
«юридической агрессией» Украины, WADA и
некоторых
предпринимателей
(Пугачева,
Ходорковского, Невзлина, Коломойского, Ахметова и др.).
Генпрокурор считает, что в настоящий момент в распоряжении ведомства есть
необходимый инструментарий для защиты государственных интересов на международной
арене, поскольку прокуратура может истребовать материалы уголовных дел в судах и
следственных органах, запрашивать охраняемые законом сведения.
Предполагается передать в Генпрокуратуру соответствующие отделы Минюста, вместе с
бюджетами на их деятельность.
В случае реализации этой инициативы Генпрокуратура значительно усилит свои позиции в
правоохранительной сфере и получит возможность влиять на уголовную политику в
области защиты прав граждан Европейским судом и выплату компенсаций.
Источник – РБК

«Око государево» занялось оптимизацией в первых рядах
Глава государства сократил число заместителей Генерального прокурора до 10 человек.
Изменения стали возможными в силу перераспределения полномочий между
заместителями надзорного ведомства.
Отказались от заместителей, курирующих конкретные федеральные округа, направлений
международно-правового сотрудничества и надзора за следствием.
Теперь Анатолий Разинкин будет курировать следствие в центральных аппаратах СКР,
МВД и ФТС, надзор за соблюдением законов о федеральной безопасности,
противодействие экстремизму и терроризму, управление по надзору за ОПК и др.

Николай Винниченко возьмет под контроль управления, надзирающие за транспортом и
таможней, а также надзор за законностью исполнения уголовных наказаний.
В ведение Игоря Ткачева будут переданы гражданско-судебное и уголовно-судебное
управления.
Андрей Кикоть будет руководить надзором в ЮФО и СКФО, а Дмитрий Демешин —
надзором в СФО и ДВО.
У Генпрокурора сократится также число советников и помощников, некоторые из них были
переведены на аналогичные должности в штат заместителей.
Источник – Коммерсантъ
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Бывшие министры юстиции сосредоточатся на госполитике
Министр юстиции Константин Чуйченко создал Совет министров юстиции РФ и занял в нем
должность председателя. В состав Совета вошли экс-министры юстиции Андрей
Коновалов, Владимир Устинов, Юрий Чайка, Павел Крашенинников, Сергей Степашин и
Николай Федоров. Новый орган займется разработкой мер по реализации государственной
политики в области юстиции.
Источник – Legal.report

Предприниматели напишут прокурорам «в личку»
Ведомство представило регламент рассмотрения сообщений о нарушении прав
бизнесменов, направленных через «Прямую линию предпринимателей». После
направления сообщения оно поступает в прокурорскую систему АИК «Надзор-WEB». Не
позже следующего рабочего дня должно быть принято решение о проверке сообщения
силами Генпрокуратуры или о перенаправлении в региональные органы. Срок
рассмотрения обращения сократится до 14 дней с возможным продлением до 30 дней.
Генпрокуратура будет обобщать результаты рассмотрения обращений предпринимателей
каждые полгода.
Источник – Legal.report

Зампред Мосгорсуда уходит в отставку
Вслед за уходом Ольги Егоровой в отставку подал
заместитель председателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин.

Он проработал в судебной системе 22 года,
специализировался на рассмотрении уголовных дел.
Последние годы Фомин слушал дела в составе
Президиума Мосгорсуда.
Источник – Право.ру

В России может появиться IT-омбудсмен
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий предложила
правительству ввести фигуру цифрового омбудсмена для защиты прав предпринимателей
в области IT. Представители отрасли прогнозируют в 2021 году рост проверок ITпредпринимателей на четверть по сравнению с прошлыми периодами.

Предложение было включено в проект второго пакета мер поддержки IT-индустрии.
Источник – Известия

Следственный комитет проверяет соцсети на призывы к суициду
Ведомство выявило
в конце февраля рост активности
злоумышленников,
распространяющих в социальных сетях ролики с призывами несовершеннолетних к
совершению самоубийств и иных опасных для жизни и здоровья действий. Роскомнадзор
также отметил возросшее число аналогичных роликов и сообщил, что сотрудникам
ведомства удалось ограничить доступ к более чем 450 подобным материалам.
7.
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Центробанк потребовал
банковской тайны

ужесточить

наказание

за

разглашение

Замдиректора департамента по информационной безопасности ЦБ Артем Сычев,
выступая на заседании Госдумы, отметил, что наказание за неправомерный доступ к
банковской тайне в настоящий момент не соответствует тяжести преступления.
В целях усиления ответственности банковский чиновник предложил ввести запрет на
занятие финансовой деятельностью для осужденных по статье 183 УК РФ.
Источник - ТАСС, Право.ру

Европейский суд меняет подход к рассмотрению жалоб
В попытках справиться с возросшей загруженностью в ЕСПЧ решили разделить
поступающие жалобы на ординарные и «оказывающие влияние» (impact).
Чтобы быть признанной «оказывающей влияние», жалоба должна отвечать одному из трех
критериев: разрешение дела «может привести к изменению или уточнению
международного или внутреннего законодательства или практики», затрагивает
«моральные или социальные вопросы» либо «новую или значимую проблему в области
прав человека». ЕСПЧ может принять во внимание, насколько широко ситуация
освещалась в СМИ внутри страны, а также её «политическую чувствительность».
В качестве примеров Председатель ЕСПЧ Роберт Спано назвал дела, поднимающие
вопросы верховенства права или независимости судебной власти; дела, связанные с
пандемией; дела, касающиеся защиты окружающей среды, проблем разжигания ненависти
или принципов демократического управления.
«Оказывающие влияние» дела поступят сразу на рассмотрение палат ЕСПЧ, что должно
ускорить принятие по ним решения. По предварительной оценке, сейчас в «листе
ожидания» ЕСПЧ около 650 подобных дел.
Источник - Коммерсантъ

Обналичка набирает обороты
Росфинмониторинг рассказал о выявлении набирающей популярность среди крупных
сетей схемы по обналичиванию денежных средств посредством уплаты фиктивными
организациями за основные юрлица налогов в ФНС и ФТС.
Как указывают представители ведомства, схема устроена следующим образом: «на счета
банковских клиентов зачисляются денежные средства от юрлиц, зачастую ведущих
деятельность с наличными. Чаще всего это строительные компании, которые платят
работниками «на руки». Они в свою очередь перечисляют деньги в бюджет за третье лицо,
которое работает в розничном секторе экономики с большим оборотом наличных,
например за продавцов на овощном рынке. Они же передают вырученные «живые» деньги
строительной компании».
Кредитные организации планируют выявлять подобные схемы посредством онлайнконтроля, взаимодействия с ЦБ РФ и крупными кредитными учреждениями.
Источник - Известия
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Доказательства в будущем смогут
собирать удаленно
В ходе ежегодного заседания коллегии МВД
президент Владимир Путин обратил внимание
на рост преступлений в IT-сфере и предложил
ввести новые формы сбора доказательств по
уголовным делам, которые позволили бы
проводить быстрее следственные действия и
оперативно собирать информацию.
В частности, президент предложил решать с помощью современных технологий проблему,
когда участники следственных действий не могут явиться к месту их проведения.
Источник - Кремлин.ру

Киберпреступников вычислят по IP
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о внедрении программы
«Дистанционное мошенничество», которая позволит выявлять злоумышленников в сети и
устанавливать их причастность к деяниям. Детали программы не раскрываются.
Также Колокольцев отметил, что подразделение по борьбе с киберпреступностью было
расширено, и сейчас в него входят более 5000 человек.
Источник – Право.ру

Предприниматель из «лондонского списка Титова» получил условный
срок
Роман Стародубец, генеральный директор
компаний «Биоресурса» и «Гранит-ПМГ»
был приговорен к 2 годам условно за
мошенничество в особо крупном размере.
Ему
инкриминировалось
хищение
денежных
средств
в
рамках
поручительства
ООО
«ЭКОТЕКС»,
которое получило в «Банке БФА» (в 2017
году присоединен к банку «Уралсиб»)
кредит на ремонт и строительство участка
Nordstream.
«Роман Стародубец стал заложником
чужих действий. Мы, конечно, рассчитывали на оправдательный приговор, поскольку
Стародубец, совершенно очевидно, ни на одном этапе ничего не выиграл от того умысла,
который ему приписывали. Однако условный срок также можно рассматривать как
благоприятный исход. В конце концов это можно считать «оправданием по-русски»,сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Источник - РАПСИ
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Прокуратура заблокирует сайты
В Госдуме прошел первое чтение законопроект, которым прокуратуре предоставляются
полномочия по блокировке страниц в интернете по обращениям граждан, если на них
размещены порочащие граждан сведения либо содержатся сообщения о совершении ими
преступлений.
Рассматривать обращения и опровергающие сведения будут региональные прокуратуры.
В течение 10 дней региональная прокуратура должна проверить информацию и передать
ее в Генпрокуратуру, где в течение следующих 5 дней принимается решение о блокировке.
После этого Роскомнадзор будет обязан направить требование об удалении информации
провайдеру хостинга, где размещен сайт-нарушитель, а тот – владельцу сайта.

По мнению некоторых депутатов Госдумы, такая мера может способствовать более
корректным и осторожным оценкам со стороны блогеров и журналистов в отношении
конкретных лиц.
Источник – СОЗД, Право.ру

За смартфоны без российского ПО оштрафуют
Внесены изменения в ст. 14.8 КоАП РФ,
предусматривающие ответственность за продажу
гаджетов без установленных на них российских
программ. С 1 июля 2021 г. штрафы для
должностных лиц составят от 30 тыс. до 50 тыс.
руб., для организаций – от 50 тыс. до 200 тыс.
К обязательным для установки программам, по
мнению Министерства цифровых технологий,
относятся приложения Mail.ru Group, Яндекс,
Госуслуги и платежная система «Мир».
Источник – Pravo.gov.ru

Треш-стримы вне закона
Продолжая борьбу с неприемлемым контентом в сети, спикер Совфеда Валентина
Матвиенко поручила рабочей группе подготовить в сжатые сроки законопроект по
установлению ответственности за треш-стримы (видеотрансляции, содержащие сцены
насилия и издевательств).
Сенатор Алексей Пушков допустил возможность как дополнения текста УК
самостоятельной статьей, так и внесения изменений в существующие статьи УК и КоАП.
Источник – Право.ру

За поддельную маркировку товаров отдадут под суд
Минпромторг разработал законопроект, которым будет введена уголовная ответственность
за подделку маркировки товаров. Поправками предложено расширить действие данной
статьи УК в отношении использования поддельных средств идентификации товара.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности законопроект поддержала.
Источник – Право.ру
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Сомнительные средства чиновников начнут изымать с 10 тысяч рублей
Правительство внесло в парламент законопроект об изъятии в доход государства
денежных средств с банковских счетов чиновников или их родственников в сумме,
превышающей задекларированный доход за последние три года. Раньше подобные нормы
действовали в отношении недвижимости, транспортных средств и ценных бумаг.
Пороговое значение сомнительных денежных средств для изъятия будет составлять 10
тыс. рублей.
Кроме того, банки теперь будут обязаны предоставлять справки по операциям, счетам и
вкладам физических лиц в случае проведения прокуратурой проверки достоверности
сведений о законности получения денежных средств, поступивших на счета чиновников и
их родственников.
Источник - СОЗД

Смягчаются требования для госслужащих по декларированию доходов и
имущества
Госдума в соответствии с Национальным
планом
противодействия
коррупции
одобрила в первом чтении законопроекты,
значительно смягчающие антикоррупционные
требования к чиновникам, работникам
госкомпаний и судьям. Теперь наказуемым
является
исключительно
заведомое
предоставление
неполных сведений, что
существенным
образом
затрудняет
доказывание злоупотреблений госслужащими
при непредоставлении полных данных о
своих доходах и доходах членов их семей.
Также госслужащие освобождаются от ответственности, если представление неполных
сведений о доходах, имуществе и зарубежных банковских счетах было вызвано
чрезвычайными обстоятельствами. Установление уважительности причин нарушений
будет поручено специальным комиссиям.
Источник – Legal.report

Служащие СВР и Минобороны получат государственную защиту
Законопроект о предоставлении защиты государственным служащим СВР и Минобороны
прошел второе чтение. Предполагается, что в отношении федеральных госслужащих,
участвующих в борьбе с терроризмом, в специальных операциях или выполняющих
специальные функции по обеспечению безопасности, будет разработана единая система
государственной защиты.
Одновременно с этим Госдума рассмотрела также законопроект, которым предлагается
уравнять сотрудников и военнослужащих МВД, СВР, Минобороны и Росгвардии с
сотрудниками иных ведомств и предоставить им возможность получения госзащиты при
условии угрозы их жизни, здоровью или имуществу без дополнительных условий.
12.
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За ДТП отберут автомобиль и строже накажут
В Госдуму внесены поправки в ст. 104.1 УК (Конфискация имущества), которыми
предлагается установить обязательную конфискацию автомобиля или другого
транспортного средства за совершение преступлений, предусмотренных частями 2,4,6
ст. 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)
и ст. 264.1 УК (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию).
Также на рассмотрении Правительства находится законопроект, которым ужесточается
наказание за повторное вождение в нетрезвом виде. Статью 264.1 УК планируется
дополнить второй частью, усиливающей ответственность за пьяное вождение лицами,
имеющими судимость за
аналогичные преступления. Максимальное наказание за
повторное совершение деяния может составить до 3 лет лишения свободы с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до 6 лет. Предлагается штрафовать виновных лиц в размер от 300 до 500 тысяч
руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период от 2 до 3 лет и запретить
занимать им определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 6 лет.
Источник – РАПСИ,Право.ру

Стюардессы с наручниками
Представители авиакомпаний лоббируют ускорение
прохождения законопроекта,
дающего право
экипажам самолетов применять спецсредства к
буйным пассажирам авиарейсов. Он был внесен
еще в 2018 году, прошел в 2019 году первое чтение,
но
впоследствии
был
заблокирован
представителями силового блока. Правоохранители
высказали
обеспокоенность
возможными
«перегибами
на
местах»
при
применении
спецсредств.
В настоящее время авиакомпании ведут собственные базы дебоширов. Так, например, у
Аэрофлота в черном списке 4534 человека, нарушивших правила на борту, и 8407 лиц,
допустивших нарушение правил еще до вылета самолета.
Источник – Право.ру

Красная карточка для манипуляторов
В целях исполнения обязательств государства-участника Конвенции Совета Европы на
рассмотрение Госдумы внесены поправки в КоАП о введении значительных штрафов за
манипулирование спортивными соревнованиями. Для граждан они составят до 70 000 руб.,
а для юрлиц — до 1 млн руб. Обязанность по составлению протоколов за совершение
правонарушений будет возложена на органы внутренних дел.
Во избежание конкуренции между нормами КоАП и УК в законопроекте сделана
специальная оговорка о том, что привлечение к административной ответственности
возможно только «если действия не содержат уголовно наказуемых деяний».
13.
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С коллекторов возьмут должок
Депутатами Госдумы разработана новая статья
172.4
УК
(Незаконное
осуществление
деятельности
по
возврату
просроченной
задолженности физических лиц), в соответствии с
которой «черным коллекторам» будет грозить
штраф до 500 000 руб. либо лишение свободы до
5 лет, а в случае совершения деяния в составе
организованной группы – до 12 лет колонии.
Наказываться будут действия, направленные на
возврат просроченной задолженности граждан,
сопряженные с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или
повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения, либо
распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство лица.
Расследовать новый состав преступления будут дознаватели и следователи МВД.
Источник - СОЗД

Предпринимательские преступления уточнили
Госдумой в третьем чтении приняты изменения в УПК уточняющие понятие «преступления,
совершенные
в сфере
предпринимательской
деятельности»,
используемое
в ч. 1 ст. 81.1 УПК РФ (Порядок признания предметов и документов вещественными
доказательствами по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики), а также в
ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ (Общие правила производства следственных действий).
«Предпринимательскими» будут считать преступления, совершенные индивидуальным
предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и
(или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях
предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом
органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий
по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией
предпринимательской или иной экономической деятельности.
Источник – Legal.report

Оперативники будут искать имущество
На рассмотрении Госдумы находится законопроект, в соответствии с которым
предлагается предоставить оперативно-розыскным органам полномочия по поиску
имущества необходимого для возмещения вреда, причиненного преступлением, и уплаты
уголовного штрафа.
Авторы законопроекта отмечают существенный рост причиненного материального ущерба
от преступлений в последние годы, и что предложенные изменения могли бы ускорить
процедуру по наложению ареста на имущество для последующего возмещения вреда.
Источник – Legal.report
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«Наркотические» статьи ждут изменения
Госдума в третьем чтении приняла поправки к ст. 140 УПК, направленные на повышение
порога доказывания при принятии решения о возбуждении уголовного дела по
«наркотическим» статьям.
Если изначально разработчики следовали логике «нет наркотика – нет уголовного дела»,
то к третьему чтению это требование было ужесточено. Теперь будет запрещено
возбуждать уголовное дело по ст. 228.1 УК (Незаконные производство, сбыт и пересылка
наркотических средств) и 228.4 УК (Незаконные производство, сбыт и пересылка
прекурсоров) только при самом факте нахождения лица в состоянии наркотического
опьянения, или обнаружения наркотических веществ в его теле. Правоохранителям
придется доказать, что имеются «достаточные данные, указывающие на факт их
передачи».
Также в ст. 228.2 УК (Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных
веществ) появится примечание, в соответствии с которым работники медицинских
организаций, допустившие утрату наркотиков не будут привлечены к уголовной
ответственности, если утрата не была связана с умышленным переводом наркотиков в
нелегальный оборот.
В отношении иных деяний, установленных ч. 1 ст. 228.2 УК, предполагается ввести
возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием или назначением судебного штрафа.
Источник - Legal.report, СОЗД

Кандидатов в присяжные проверят на судимость
Во втором чтении приняты поправки в закон «О полиции», согласно которым органы
внутренних дел будут предоставлять данные о наличии неснятой или непогашенной
судимости кандидатов в присяжные заседатели.
Списки кандидатов в присяжные формируют органы исполнительной власти, и на
основании указанных списков коллегии присяжных формируются судами для
рассмотрения уголовных дел.
Исключение из числа кандидатов в члены жюри недавно судимых лиц поможет
сформировать коллегию, которая будет иметь более высокие шансы на объективное
рассмотрение уголовного дела.
Источник - СОЗД

Чекистам передадут судебных приставов
Президентом подписан закон об изменениях в УПК, которыми полномочия по
расследованию преступлений, совершенных судебными приставами или в их отношении,
будут переданы СКР.
При этом органы ФСБ будут уполномочены проводить доследственную проверку, а также
вести предварительное расследование в отношении приставов наравне со следователями
СКР при самостоятельном выявлении преступлений, совершенных приставами.
Источник – Pravo.gov.ru

15.

Информационный бюллетень | Уголовное право и процесс

Нормотворчество

Из судов уберут клетки
Члены Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству хотят обратиться с Госдуму, чтобы ускорить появление
запрета на содержание подсудимых в клетках и «аквариумах» в судах.
Соответствующий законопроект был направлен в Госдуму еще в 2018 году, однако
поддержки он не получил из-за необходимости увеличить расходы бюджета на
расширение штата конвойных. Также предметом дискуссии стал вопрос о возложении на
суд полномочий по рассмотрению вопроса о помещении подсудимого в клетку.
Источник - Коммерсантъ

Подследственным в психбольницах установят срок
С соответствующим законопроектом о внесении поправок в УПК в Госдуму обратилось
Правительство. Он призван скорректировать сроки пребывания в лечебных учреждениях в
случаях, когда в силу психического состояния человека невозможно закончить следствие.
Предлагается наделить суд полномочием по принятию решения о временном помещении
лица, находящегося под стражей, в медицинскую организацию на срок до 6 месяцев и о
продлении соответствующего срока пребывания еще на 6 месяцев.
Источник - РАПСИ

Минюст укрепляет семейные связи
Минюст выступил с инициативой по внесению изменений в правила внутреннего
распорядка следственных изоляторов, предоставляющие женщинам право на телефонный
разговор со своими детьми в течение 24 часов с момента поступления в СИЗО с
письменного разрешения следователя или суда.
Документ находится на стадии общественного обсуждения.
Источник - РАПСИ

Осужденные получат длительные свидания в СИЗО
Во исполнение решения Конституционного Суда (КС), вынесенного в декабре 2020 года по
жалобе Евгения Парамонова, Минюст разработал законопроект, которым предлагается
предоставить осужденным, находящимся в СИЗО, право на длительные свидания.

КС признал неконституционными положения Уголовно-исполнительного кодекса и закона о
содержании под стражей в той мере, в какой лица, осужденные к лишению свободы и
оказавшиеся в СИЗО для участия в следственных действиях или в судебном
разбирательстве, лишаются права на длительные свидания без установленных законом
оснований и без учета продолжительности нахождения в СИЗО.
Поправки предполагают возможность заключенным в СИЗО иметь долгие свидания с
родственниками и иными лицами, а в случае невозможности – краткие свидания либо
телефонный разговор. После принятия закона будут внесены соответствующие изменения
в правила внутреннего распорядка изоляторов и исправительных учреждений.
Источник – Legal.report
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Нахождение в СИЗО после приговора не идет в зачет наказания
Обстоятельства дела: Заявитель после вынесения обвинительного приговора был
оставлен в СИЗО для участия в рассмотрении другого уголовного дела в качестве
обвиняемого. Он просил суд зачесть в срок наказания время нахождения в СИЗО после
вступления приговора в силу из расчета 1 день в СИЗО за 1,5 дня в колонии. После отказа
осужденный обратился в Конституционный Суд РФ с требованием проверить
конституционность ч. 3.1 ст. 72 УК (Исчисление сроков наказаний и зачет наказания).
Вывод КС: Период нахождения в СИЗО входит в отбываемый осужденным срок лишения
свободы и не предполагает применения к нему меры пресечения в виде заключения под
стражу. Соответственно, нормы о зачете наказания в данном случае неприменимы.

При этом осужденному лицу в этом случае положены длительные свидания, как и в
колонии.
Источник - РАПСИ

Необоснованное обращение за получением налогового вычета не
является преступлением
Обстоятельства
дела:
Бывший
военнослужащий
приобрел
квартиру
полностью с помощью военной ипотеки, а
затем оформил в ФНС имущественный
налоговый
вычет
на
сумму
свыше
90 тыс. руб. Он был признан виновным в
совершении мошенничества, поскольку ввел
налоговый орган в заблуждение .
Не согласившись с оценкой суда, заявитель
обратился в КС с требованием проверить
конституционность ст. 159 УК РФ, как
позволяющую привлекать действовавшего
добросовестно налогоплательщика к уголовной ответственности, возлагая лишь на него
одного, не имеющего специального образования, ответственность за ошибочные решения
налоговых органов о предоставлении ему налогового вычета.
Вывод КС: Аналогичный вопрос уже был предметом рассмотрения. Необоснованное
обращение налогоплательщика за налоговым вычетом не является признаком умысла на
совершение мошенничества и не может быть расценено как общественно опасное.
Бремя проверки и пресечения действий по незаконному получению налогового вычета
лежит на налоговом органе.
Решения по уголовному делу заявителя будут пересмотрены.
Источник – Legal.report
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Нарушение порядка премирования при наличии права на выплату не
образует хищение
Обстоятельства дела: Директор библиотеки выписала премии всем сотрудникам, в том
числе себе. Суды пришли к выводу, что она не имела полномочий включать сама себя в
приказ о премировании и квалифицировали эти действия как «присвоение чужого
имущества с использованием служебного положения» (ч. 3 ст. 160 УК).
Вывод ВС: Всем работникам библиотеки начислялись премии в одинаковом размере, к
категории получающих вознаграждение сотрудников относилась и должность обвиняемой.
Сам по себе факт нарушения порядка премирования, учитывая обоснованное
предположение директора о наличии у нее права на данный вид вознаграждения, не
является хищением денежных средств. Решения нижестоящих инстанций отменены,
уголовное дело прекращено.
Источник - РАПСИ

Второй КСОЮ запретил ограничивать защиту в количестве отводов
кандидатов в присяжные и формировать коллегию «задним числом»
Обстоятельства дела: Суд на основании вердикта присяжных вынес обвинительный
приговор. Стороны обжаловали решение. Потерпевший указал, что его лишили права
участвовать в формировании коллегии присяжных из-за ошибки в судебном извещении о
дате заседания. Защитник обвиняемого сослался на то, что его ограничили в количестве
отводов кандидатов в присяжные до двух.

Вывод суда: В первой инстанции судья признал
отсутствие потерпевшего на отборе присяжных
уважительным и разрешил заявить отвод уже
приведенным к присяге присяжным. Однако
статус кандидата в присяжные и присяжного
заседателя различаются, формировать коллегию
присяжных подобным образом незаконно.
Кроме
того,
потерпевший
был
лишен
возможности заявить о тенденциозности состава
сформированной коллегии присяжных и заявить
отвод судье.

Анализируя доводы защиты, кассация признала, что ограничение в количестве
мотивированных отводов было незаконным. Также суд нашел нарушения в
сформулированных судом вопросах для коллегии присяжных – в них была отражена
исключительно позиция обвинения.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Источник - РАПСИ
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