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Принят закон о зачете времени
пребывания в СИЗО
Депутаты окончательно одобрили
закон,
направленный
на
гуманизацию
уголовно-исполнительной системы.
Государственная Дума приняла в
третьем чтении поправки в Уголовный кодекс
РФ (ст. 72 УК РФ) об изменении порядка
зачета времени содержания лица под
стражей до вступления приговора суда в
силу в срок отбывания наказания в виде
лишения свободы.
Законопроект был внесен в 2008 году.
Федеральным законом от 03.07.2018 N
186-ФЗ внесены изменения в статью 72 УК РФ
в части изменения зачета в срок наказания
времени содержания лица под стражей вплоть
до вступления приговора суда в законную
силу.
Порядок зачета времени содержания
под стражей в срок лишения свободы теперь
зависит от вида учреждения, где будет
отбывать наказание осужденный. Время
содержания
лица
под
стражей
засчитывается в срок лишения свободы из
расчета 1 день за 1 день отбывания
наказания в тюрьме либо исправительной
колонии строгого или особого режима
(порядок не изменился); за 1,5 дня
нахождения в воспитательной колонии либо
исправительной колонии общего режима; за
2 дня отбывания наказания в колониипоселении.
Время нахождения лица под домашним
арестом засчитывается в срок содержания лица
под стражей до судебного разбирательства и в
срок лишения свободы из расчета два дня
нахождения под домашним арестом за один
день содержания под стражей или лишения
свободы (до этого один день за один день)

С 21 октября отменяется статья
269 УК РФ
С 21 октября признается утратившей
силу статья 269 УК РФ «Нарушение правил
безопасности
при
строительстве,
эксплуатации или ремонте магистральных
трубопроводов». Это следует из принятого
Федерального закона от 23.04.2018 № 114-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статьи 31 и 151
Уголовно-процессуального
кодекса
Российской Федерации».

Помимо этого внесены изменения в
статьи 216 и 217 УК РФ. В наименовании и
абзаце 1 части 1 статьи 216 УК РФ
«Нарушение правил безопасности при
ведении горных, строительных или иных
работ» исключено слово «горных», а статья
217 УК РФ теперь называется «Нарушение
требований промышленной безопасности
опасных производственных объектов».
Таким образом, разграничена уголовная
ответственность
за
нарушения
правил
безопасности при производстве горных,
строительных
и
других
работ
и
ответственность за нарушения требований
промышленной безопасности на опасных
производственных объектах.
Одновременно внесены изменения в
УПК РФ, регламентирующие подсудность и
подведомственность уголовных дел по этим
статьям.
Для информации: в 2017 г. по статье
269 УК РФ был осужден всего один человек;
по статьям 216 и 217 УК РФ было осуждено
183 человека.

Конкретизировано
право
подозреваемых получать копию
постановления о возбуждении
уголовного дела
В соответствии со статьей 46 УПК РФ
подозреваемый вправе знать, в чем он
подозревается,
и
получить
копию
постановления о возбуждении против него
уголовного дела, либо копию протокола
задержания, либо копию постановления о
применении к нему меры пресечения. Однако,
значительное
число
уголовных
дел
возбуждается
по
факту
обнаружения
признаков
преступления.
Буквальное
толкование действующей нормы позволяет
отказывать подозреваемому в получении
соответствующего постановления, если дело
возбуждено по факту обнаружения признаков
преступления.
Федеральным законом от 19.07.2018
№ 205-ФЗ «О внесении изменения в статью
46
Уголовно-процессуального
кодекса
Российской
Федерации»
право
подозреваемого
конкретизировано
и
устранено толкование, позволяющее не
направлять ему копию постановления, если
дело возбуждено по факту обнаружения
признаков преступления.
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Правительство РФ внесло в
Госдуму
законопроект
об
уточнении сроков содержания под
стражей
Законопроект № 508713-7 «О внесении
изменений
в
статью
109
Уголовнопроцессуального
кодекса
Российской
Федерации в части регламентации порядка
неоднократного продления меры пресечения в
виде
содержания
под
стражей
для
ознакомления с материалами уголовного дела
после
истечения
предельного
срока
применения
соответствующей
меры
пресечения» внесен Правительством РФ в
Государственную Думу 11 июля 2018 г.
Законопроектом
предлагается
внести изменения в часть восьмую статьи
109 УПК, предусматривающие следователю
в
ходатайстве
о
продлении
срока
содержания
под
стражей
указывать
конкретные, фактические обстоятельства,
подтверждающие
необходимость
дальнейшего применения в отношении
обвиняемого меры пресечения в виде
содержания под стражей в период его
ознакомления с материалами уголовного
дела.
Предполагается,
что
поправки
устранят правовую неурегулированность
возможности неоднократного продления
срока содержания обвиняемого под стражей
в период ознакомления с материалами
уголовного дела.
Предлагается
законодательно
закрепить
положение,
согласно
которому
в
постановлении суда о продлении срока
содержания
обвиняемого
под
стражей
указывается конкретная дата, до которой
продлевается такой срок, при этом продление
указанного срока допускается каждый раз не
более чем на 3 месяца.
По оценкам ФСИН России, в общем
количестве содержащихся в следственных
изоляторах лиц, обвиняемых в совершении
преступлений небольшой и средней тяжести, а
также в совершении тяжких преступлений, до
25 - 30 процентов составляют лица, которым в
связи с ознакомлением с материалами
уголовного дела срок содержания под стражей
продлен сверх сроков, установленных в
настоящее время статьей 109 УПК.

«ОПОРА РОССИИ» подключится к
реализации Национального плана
противодействия коррупции
Указом Президента РФ от 29.06.2018
№ 378 утвержден Национальный план
противодействия коррупции на 2018 - 2020
годы. Национальный план принят в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
закрепляющей за Президентом РФ право
определять
основные
направления
государственной
политики
в
области
противодействия коррупции.
В соответствии с Национальным
планом Правительству РФ поручено с
участием «ОПОРЫ РОССИИ» и других
бизнес-объединений
подготовить
предложения,
направленные
на
стимулирование участия организаций в
противодействии коррупции. Доклад об этом
будет направлен Президенту РФ до 1 мая 2019
г.
Также
«ОПОРЕ
РОССИИ»
рекомендовано
обеспечить
проведение
ежегодных
всероссийских
акций,
направленных на внедрение в сферу бизнеса
антикоррупционных стандартов, процедур
внутреннего контроля, этических норм и
процедур комплаенса.

Поправки
к
ГПК
РФ:
аудиопротокол
судебного
заседания станет обязательным
С
1
сентября
2019
года аудиозапись нужно
будет
вести в
следующих случаях:
в ходе каждого судебного заседания первой
и апелляционной инстанции (включая
предварительное) - непрерывно;
при совершении вне судебного заседания
отдельного процессуального действия.
С
аудиозаписью можно
будет ознакомиться и в течение пяти дней со
дня подписания протокола подать замечания.
Записывать звук в закрытых судебных
заседаниях запрещено.
Обязательное
аудиопротоколирование предусмотрено в АПК
РФ и КАС РФ.
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Опубликован закон об отдельных
апелляционных и кассационных
судах общей юрисдикции
Новый
закон
предусматривает
создание
пяти
апелляционных и девяти
кассационных судов
общей
юрисдикции.
Решение о начале их деятельности примет
Пленум ВС РФ и объявит об этом не позже 1
октября 2019 года.
Апелляционные
суды
общей
юрисдикции во второй инстанции будут
рассматривать дела:
по жалобам и представлениям на не
вступившие в силу акты областных и равных
им судов, принятые в первой инстанции;
по
новым
или
вновь
открывшимся
обстоятельствам в отношении вступивших в
силу актов своих коллегий.
При этом за областными и равными им
судами
останется апелляционное
рассмотрение не вступивших в силу решений
районных судов, принятых в первой
инстанции. То же самое касается рассмотрения
дел по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам в отношении вступивших в
силу решений судебных коллегий областных и
равных им судов.
Кассационные полномочия областных
и равных им судов переданы кассационным
судам общей юрисдикции. Последние в
третьей инстанции будут разрешать дела:
по жалобам и представлениям на вступившие в
силу судебные акты мировых судей, районных
судов, областных и равных им судов,
апелляционных СОЮ;
по
новым
или
вновь
открывшимся
обстоятельствам в отношении вступивших в
силу актов своих коллегий.
Обратите
внимание: переданные
полномочия сохраняются за
прежними
судами, если жалобы, представления
поданы до начала работы апелляционных и
кассационных СОЮ, но не позже 1 октября
2019 года.
Новые суды общей юрисдикции будут
состоять из президиума и трех судебных
коллегий:
по гражданским делам;
административным делам;
уголовным делам.
Документ определяет место
постоянного
пребывания новых судов.

Апелляционный
СОЮ

Место постоянного
пребывания

Первый

г. Москва

Второй

г. Санкт-Петербург

Третий

г. Сочи

Четвертый

г. Нижний
Новгород

Пятый

г. Новосибирск

Кассационный
СОЮ

Место постоянного
пребывания

Первый

г. Саратов

Второй

г. Москва

Третий

г. Санкт-Петербург

Четвертый

г. Краснодар

Пятый

г. Пятигорск

Шестой

г. Самара

Седьмой

г. Челябинск

Восьмой

г. Кемерово

Девятый

г. Владивосток
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