***
Кто и за какие преступления будет прощен?
Принято Постановление Государственной Думы Федерального
Собрания РФ от 2 июля 2013г. № 2559-6 ГД "Об объявлении амнистии".
От наказания будут освобождены лица, впервые осужденные за
следующие преступления.
Это нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ), а также
изобретательских и патентных прав (ст. 147). Мошенничество в сферах
кредитования (ст. 159.1) и предпринимательской деятельности (ст. 159.4).
Незаконное предпринимательство (ст. 171). Производство, приобретение,
хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст.
171.1). Незаконная банковская деятельность (ч. 1 ст. 172). Незаконное
получение кредита (ст. 176). Злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности (ст. 177). Незаконное использование товарного знака (ст. 180).
Незаконный оборот драгоценных металлов, камней или жемчуга (ст. 191, а
также ст. 192).
В перечень вошли и преступления, предусмотренные ст.ст. 173.1 и
173.2 (махинации при образовании и реорганизации юрлица); ст.ст. 174 и
174.1 (легализация (отмывание) преступного имущества); чч. 1 и 2 ст. 178
(недопущение, ограничение или устранение конкуренции); ст. 181; ст. 193
(невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте); чч. 1, 2 и п.
"а" ч. 3 ст. 194; ст.ст. 198 и 199 (уклонение от уплаты таможенных платежей,
налогов и сборов); ст.ст. 195, 196 и 197 (махинации c банкротством); ст.ст.
199.1 и 199.2.
Амнистия касается лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы (независимо от назначенного срока); условно осужденных;
осужденных,
наказание
которым
отсрочено;
условно-досрочно
освобожденных; осужденных к наказаниям, не связанным с лишением
свободы.
Амнистируемые будут освобождены от дополнительных видов
наказаний, которые на день вступления постановления в силу не исполнены.
Одно исключение - лишение права занимать определенные должности
или осуществлять определенную деятельность.
Судимость с лиц, освобожденных от наказания, будет снята, а
уголовные дела, находящиеся в производстве, о преступлениях, совершенных
до вступления в силу постановления, прекращены.
Обязательное условие - претенденты должны выполнить обязательства
по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим.
Амнистия не распространяется на осужденных, совершивших
перечисленные преступления в совокупности с другими; кто совершил
умышленные преступления не в первый раз и вновь осужден к лишению
свободы; кто был уже помилован или амнистирован.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и подлежит исполнению в течение 6 месяцев.
***
Амнистия: кто и как будет участвовать?
В соответствии с Постановлением Государственной Думы Федерального
Собрания РФ от 2 июля 2013г. № 2562-6 ГД "О порядке применения
постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации "Об объявлении амнистии" Государственная Дума определила
порядок применения Постановления об объявлении амнистии.
Исполнять постановление будут исправительные учреждения и
следственные изоляторы, органы дознания и предварительного следствия,
суды,
уголовно-исполнительные
инспекции,
судебные
приставыисполнители.
В частности, исправительные учреждения и следственные изоляторы
займутся осужденными к лишению свободы, приговоры по делам которых
вступили в законную силу. Органы дознания и предварительного следствия подозреваемыми и обвиняемыми, дела и материалы о преступлениях которых
находятся в их производстве. Судебные приставы-исполнители осужденными к наказанию в виде штрафа, если он не взыскан до дня
вступления в силу постановления об амнистии.
На учреждения и органы, рассматривающие вопросы об освобождении
осужденных от основного вида наказания, возлагается освобождение таковых
от дополнительных видов наказаний.
Решение о применении акта об амнистии принимается в отношении
каждого лица индивидуально.
Под действие постановления об амнистии подпадают лица,
совершившие преступления до дня вступления его в силу, и осужденные,
отбывающие наказание в нашей стране.
При применении акта об амнистии документом, подтверждающим
исполнение осужденным обязательств по возврату имущества и (или)
возмещению убытков потерпевшим, является информация службы судебных
приставов по месту регистрации должника или нахождения имущества либо
суда, принявшего соответствующее решение.
Лица, подпадающие под действие постановления об амнистии, не
освобождаются от административных наказаний и обязанности возместить
вред, причиненный в результате совершенных ими противоправных
действий.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
***

Взяточничество: новые разъяснения от ВС РФ.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 9
июля 2013г. № 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях" подготовлены новые разъяснения по
вопросам применения норм о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях.
Такая актуализация обусловлена многочисленными законодательными
изменениями, произошедшими в этой сфере со времени разработки прежних
разъяснений от 2000г.
В частности, за этот период был установлен новый тип
взяткополучателя - должностное лицо публичной международной
организации.
В связи с этим поясняется, что к таким лицам относятся, в частности,
члены парламентских собраний международных организаций, участником
которых является Россия.
Кроме того, это лица, занимающие судебные должности любого
международного суда, юрисдикция которого признана Россией.
Подробно разобран перечень действий, совершение которых дает
основания говорить о получении взятки.
Подчеркивается, что получение вознаграждения за использование
исключительно личных, не связанных с должностным положением
отношений не может квалифицироваться как получение взятки.
Также не образует состава получения взятки принятие должностным
лицом денег, услуг имущественного характера и т. п. за совершение
определенных действий (бездействие).
Это действия (бездействие), хотя и связанные с исполнением его
профобязанностей, но при этом не относящиеся к полномочиям
представителя
власти,
организационно-распорядительным
либо
административно-хозяйственным функциям.
По закону предмет взяточничества и коммерческого подкупа - не только
деньги, ценные бумаги, иное имущество, но и незаконные оказание услуг
имущественного характера и предоставление имущественных прав.
Приведены примеры таких услуг и прав, которые могут признаваться
взяткой или подкупом.
Указывается, что считать моментом окончания подобных преступлений.
Рассмотрены случаи, которые следует квалифицировать как покушение,
пособничество, провокацию взятки или подкупа.
Разобраны условия, при которых есть основания для освобождения от
ответственности.
Отмечены ситуации, когда передачу денег, имущества (оказание услуг,
предоставление прав) нельзя рассматривать как преступление. В частности,
это случаи, когда имеет место крайняя необходимость или психическое
принуждение.

***
Наем жилья для сирот и детей без попечения родителей: типовой
договор.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 28 июня 2013г. № 548
"Об утверждении типового договора найма жилого помещения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" дети-сироты и те, кто
остались без попечения родителей, а также граждане из числа таких лиц
имеют право на получения жилья по найму.
Утвержден типовой договор найма жилого помещения для указанных
субъектов.
Срок действия договора составляет 5 лет. По окончании этого периода
при наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания
нанимателю содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор
может быть заключен однократно на новый 5-летний срок.
***
Вводится уголовная ответственность за незаконные добычу и оборот
особо ценных диких животных и водных биоресурсов.
В соответствии с положениями Федерального закона от 2 июля 2013г.
№ 150-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" усиливается административная ответственность за
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных или растений. Штраф для граждан повышается с 1,5 тыс.-2,5 тыс.
руб. до 2,5 тыс.-5 тыс. руб.
Для организаций - с 300 тыс.-500 тыс. руб. до 500 тыс.-1 мл. руб.
Устанавливается уголовная ответственность за контрабанду, а также за
незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных и водных
биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России
и (или) охраняемым международными договорами, их частей и производных.
Контрабанда наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со
штрафом до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода
осужденного за период до 5 лет или без такового и с ограничением свободы
на срок до 1 года или без такового. Незаконные добыча и оборот обязательными работами на срок до 480 часов. Либо исправительными
работами на срок до 2 лет. Либо принудительными работами на срок до 3 лет
со штрафом до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода
осужденного за период до 2 лет или без такового и с ограничением свободы
на срок до 1 года или без такового. Либо лишением свободы на срок до 3 лет
с аналогичным штрафом или без такового и с ограничением свободы на тот
же срок или без такового.

Более строгое
наказание
предусматривается
за
названные
преступления, совершенные должностным лицом с использованием своего
служебного положения, а также организованной группой.
При этом имущество, полученное в результате совершения данных
преступлений, конфискуется.
Подготовила: помощник прокурора Багратионовского района Округ Л.Л.,
тел. 40156-3-32-06, эл. адрес: bgr_prokuratura@mail.ru

