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БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
СПОРЫ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА 

Публикации за 2 квартал 2020 года 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД ОБЪЯСНИЛ, КОГДА МОЖЕТ НАСТУПАТЬ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФЕЙКИ 

Владислав КУЛИКОВ  

Верховный суд России в своем свежем обзоре судебной практики прояснил обстоятельства, при которых человека можно 

привлечь к уголовной ответственности за распространение ложной информации. Принципиальный момент: человек должен 

осознавать, что размещает фейк. При этом под статью попадает в том числе рассылка ложной информации через 

мессенджеры: WhatsApp, Viber и другие. 

"Размещение лицом в сети, в частности, на своей странице или на странице других пользователей материала, содержащего 

ложную информацию, созданного им самим или другим лицом (в том числе так называемый репост), может быть 

квалифицировано по статье 207.1 или 207.2 УК РФ только в случаях, когда установлено, что лицо действовало с прямым 

умыслом, сознавало, что размешенная им под видом достоверной информация является ложной, и имело цель довести эту 

информацию до сведения других лиц", - пояснил Верховный суд России. 

Как подчеркивается в документе, под заведомо ложной информацией, в том числе об обстоятельствах распространения на 

территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19), следует понимать такие сведения, которые изначально не 

соответствуют действительности и о чем достоверно было известно распространявшему. 

Одним из обязательных условий наступления ответственности по статье 207.1 или 207.2 УК РФ является распространение 

заведомо ложной информации под видом достоверной. "О придании ложной информации вида достоверной могут 

свидетельствовать, например, формы, способы ее изложения (ссылки на компетентные источники, высказывания публичных 

лиц и прочее) использование поддельных документов, видео и аудиозаписей либо документов и записей, имеющих отношение 

к другим событиям. При этом распространение ложной информации следует признавать публичным, если она адресована 

группе или неограниченному кругу лиц и выражена в любой доступной для них форме", - отмечается в обзоре судебной 

практики. 

"Вопрос о наличии признака публичности распространения информации должен разрешаться судами с учетом места, способа, 

обстановки и других обстоятельств, - поясняет Верховный суд. - При этом следует учитывать, что публичный характер 

распространения заведомо ложной информации может проявляться в использовании для этого средств массовой информации, 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе мессенджеров (WhatsApp, Viber и других), в массовой рассылке 

электронных сообщений абонентам мобильной связи, распространении такой информации путем выступления на собрании, 

митинге, распространения листовок, вывешивания плакатов". 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 30 апреля 2020 г. 

 

В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ НАЗВАЛИ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА В СВЯЗИ С COVID-19 

Ирина НЕВИННАЯ 

Мошенники быстро подстраиваются под текущие условия: сейчас участились случаи обмана граждан. Преступники 

пользуются страхом перед инфекцией и тем, что люди на самоизоляции ограничены в передвижениях. Специалисты 

Роспотребнадзора совместно с экспертами и партнерами проекта Минфина по повышению финансовой грамотности населения 

подготовили перечень самых распространенных видов мошенничества, связанных с эпидемией COVID-19. 
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Предложения о продаже несуществующих товаров, услуг, социальных льготах 

o предложения купить очиститель воздуха удаляющий вирус или маски с фильтром и т.д. Стоимость может быть сильно 

завышена, хотя эффективность таких средств не доказана; 

o предложения о покупке лекарств, якобы помогающих от коронавируса; 

o предложения приобрести индивидуальные средства защиты от известных и надежных производителей с предоплатой, 

но после получения денег товар не поставляется; 

o предложения продать печатные материалы с информацией о коронавирусе, хотя такие брошюры издаются за счет 

бюджетных средств и должны распространяться бесплатно; 

o звонки с информацией о контакте с подтвержденным носителем вируса и о том, что приедут специалисты для 

проведения платного анализа; 

o запросы конфиденциальных личных данных, якобы для предоставления господдержки, компенсации ущерба от 

вируса и т.п; 

o фишинговые рассылки (просят пройти по ссылке для получения полезной информации. Например о том, как в 

квартире избавиться от возбудителя вируса с помощью фена, а на каком-то этапе просят сообщить данные карты); 

o предложения провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса. Как правило, цель такого 

визита - квартирная кража. 

Использование режима ограничения передвижения 

o в интернете появились мошеннические сервисы, якобы позволяющие проверить, как далеко вам можно отходить от 

дома, но для этого нужно ввести данные банковской карты; 

o предложения продать пропуск на въезд и передвижение по Москве и другим городам (оформлением таких пропусков 

занимаются городские или региональные власти, а информацию о способах их оформления можно найти на 

официальных сайтах - и все это бесплатно); 

o рассылка фейковых СМС-сообщений о том, что выписан штраф за нарушение карантина или самоизоляции. Обычно 

предлагают оплатить его сразу - перевести деньги по номеру телефона или карты, угрожая возбуждением уголовного 

дела. 

Обещания помощи с пособиями или долгами 

o мошенники могут запрашивать конфиденциальные личные данные, чтобы помочь в оформлении пособий и 

компенсаций ущерба от вируса; 

o предложения по урегулированию взысканий или помощи в проведении процедуры банкротства за комиссию на 

условиях предоплаты. Получив деньги мошенники скрываются. 

Лжеблаготворительные акции 

o сбор пожертвований на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом. Переведенные в 

таких случаях деньги, скорее всего, вернуть не удастся. Следует тщательно проверять такие обращения. 

Ложные предложения о работе 

o предложения об удаленной работе под видом корпоративных рассылок. Такие сообщения могут иметь вид 

приглашения принять участие в Zoom-конференции. Так мошенники заставляют перейти по небезопасным ссылкам; 

o предложения по удаленной работе с предварительной покупкой методических материалов. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 28 апреля 2020 г. 

 

ФИЛЬТРУЙ КОНТЕНТ 

Новые способы кибермошенничества 

Иван ЧЕРНОУСОВ 

Кибермошенники активно пользуются доверчивостью граждан и всячески пытаются заработать на фоне повышенного 

интереса к коронавирусу. Член совета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и 

связи, глава Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц в интервью "РГ" рассказал о том, как уберечь свои средства, 

нужно ли удалять со смартфона банковское приложение и что произойдет с индустрией информационной безопасности в 

ближайшем будущем. 

Насколько активизировались в связи с коронавирусом злоумышленники? 

Евгений Лифшиц: Как известно, любой инфоповод провоцирует мошенников. Мы наблюдаем их небывалую активность, 

которая обусловлена небывалым ростом трафика в период самоизоляции и карантина, когда большая часть населения 

находится дома. Российские операторы сообщали о еженедельном росте голосового трафика в среднем на 12%. Трафик 

мессенджеров в Европе увеличился на 30-97%. 

Какие новые способы кибермошенничества появились? 

Евгений Лифшиц: Способы обмана остались те же, что и в "мирное время", и основаны на доверчивости граждан. Мошенники 

немного модифицировали свои стратегии, чтобы привязать их к текущей пандемии. Например, мы видим, что были 

зарегистрированы десятки и сотни тысяч (до 4000 в день) новых доменов по всему миру, названия которых связаны с 

коронавирусом. Можно быть уверенными, что часть из них будет использоваться мошенниками, например, для создания 

фишинговых сайтов, которых уже наблюдается огромное количество. 

https://rg.ru/2020/04/28/v-rospotrebnadzore-nazvali-osnovnye-vidy-moshennichestva-v-sviazi-s-covid-19.html
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Примеров тьма. Сайты, якобы возвращающие деньги за авиабилеты отмененных рейсов, где нужно вводить свои платежные 

данные. Поддельные ресурсы ВОЗ и госорганов якобы для получения компенсации в период самоизоляции. Письма якобы от 

местных медучреждений, где утверждается, что получатель какое-то время находился рядом с источником вируса и ему надо 

провериться (подробности процедуры в документе, который на самом деле вирус). Поддельные интернет-магазины, якобы 

торгующие масками и другими дефицитными сейчас товарами. Сайты, где якобы можно узнать о наличии у гражданина 

штрафов за нарушение режима самоизоляции или оформить цифровой пропуск. 

В мире появилось множество систем мониторинга. Как они будут использоваться в дальнейшем? Люди опасаются 

утечек данных. 

Евгений Лифшиц: Опасения людей по большей части беспочвенны, потому как собираемые для мониторинга в условиях 

пандемии данные для государств в дальнейшем не несут ценности. Для борьбы с преступлениями, терроризмом и 

правонарушениями у всех государств уже есть другие системы, специально разработанные для этих целей. В России это 

СОРМ, той же цели служит "Закон Яровой", позволяющий сохранять весь трафик. Есть и другие методы, более эффективные и 

информативные. В любом случае нужно понимать и помнить, что данные - это своего рода топор, который можно 

использовать как в благих целях и заготавливать дрова, так и в качестве орудия преступления. Так же любое хранение 

данных несет риски потери их, а в руках злоумышленников они могут превратиться в оружие. 

Возможна ли деанонимизация интернета? 

Евгений Лифшиц: Думаю, весь мир к этому идет. В недалеком будущем интернет будет персонализирован, других способов 

бороться с кибертерроризмом нет, а вся преступность сейчас развивается именно там, ни для кого не секрет, что в даркнете 

сейчас основной черный рынок, где продается все - от персональных данных и кредитных карт до оружия, наркотиков и 

человеческих органов. Масштабная деанонимизация возможна только тогда, когда вся мировая общественность и страны 

начнут выстраивать единую политику в этой области. Деанонимизация - долгая перспектива, но такие истории, как пандемия, 

могут подтолкнуть и ускорить процесс переговоров всех стран. Пока же прогресс в этой области очень незначительный даже в 

отношении расследования отдельных киберпреступлений. 

Не стали ли банки и другие компании более уязвимыми? 

Евгений Лифшиц: В связи с пандемией мы, к сожалению, станем свидетелями массовых утечек данных, которые связаны не 

столько с отказом компаний от таких проверок и сокращением бюджетов, сколько с результатом самоизоляции как таковой. 

Компании не могут организовать при удаленном доступе сотрудников те меры информационной безопасности, которые 

отвечают стандартам информационной безопасности. В офисах техника оборудована защитой от носителей, DLP-системами, 

фильтрами, сетевыми экранами, чего в домашних условиях организовать нельзя. 

Уже сейчас серьезные уязвимости обнаружили в Zoom. Плюс прямая связь с многократно возросшим объемом фишинга: в 

совокупности с уязвимостью домашних устройств, которые, как правило, интегрированы с телефонами, легко ловящими на 

себя всяческую малварь (вредоносная программа. - "РГ"), рост утечек данных вырастет вдвое как минимум. Человеческий 

фактор в этом вопросе всегда был важен, теперь же работающие из дома сотрудники уязвимы дополнительно технологически. 

Адекватные корпоративному уровню средства безопасности совсем нельзя сделать в домашних условиях, потому как это 

именно корпоративные решения. С дорогостоящим оборудованием и программным обеспечением. 

Что произойдет в целом с рынком информационной безопасности в ближайшем будущем? Хватает ли России 

классных специалистов? 

Евгений Лифшиц: Специалисты, к сожалению, это основная проблема, в России очень мало выпускается специалистов в 

области ИБ, многие из них заранее трудоустроены на Западе, где уровень оплаты гораздо выше, потому как отрасль ИБ там 

по уровню развития гораздо выше. Уже многие годы на Западе существуют страховки от киберугроз, компании умеют 

финансово оценивать потери и риски от атак и взломов, то, к чему мы сейчас только идем. Отрасль ИБ развивается как часть 

ИТ-отрасли, которая у нас составляет лишь малую часть от ВВП, около 1%, а доля в мировом экспорте России 0,1-0,2%, когда 

у Китая более 30%. 

Как обезопасить себя в это непростое время? 

Евгений Лифшиц: В период пандемии у всех есть отличная возможность пересмотреть "цифровую гигиену". Привести в 

порядок свои пароли и аккаунты, наконец-то сделать их сложными и неодинаковыми от всех соц-сетей и почты. Изучить 

общие правила цифровой безопасности, понять, что за вашими данными идет круглосуточная охота и что это цифровой товар, 

на который повышен спрос. 

Страховки от киберугроз сейчас в РФ в зачаточном состоянии, западные страховые компании пробуют предлагать 

соответствующие продукты на нашем рынке. Также первые попытки и продукты появляются у Сбербанка, очень сырые. Мы 

совместно с Интерполисом также ведем совместную активность над созданием подобных продуктов Росгосстраха. 

Хакеры атакуют смартфоны жертв - недавно была информация, что фишинговые информационные приложения 

о коронавирусе получают полный доступ к смартфону. Безопасно ли оставлять банковские приложения? 

Евгений Лифшиц: Каждое приложение несет потенциальную угрозу. Только бдительность самих пользователей может спасти 

их финансы. В условиях инфодемии, которая вошла в нашу жизнь вместе с пандемией, люди особенно подвержены влиянию и 

сами ищут себе обман в интернете. 

Как вирусологи говорят про некие цифры критической массы, которых должен достичь вирус в популяции, так и самообман 

людей должен достичь некой массы в популяции, чтоб люди перестали быть настолько доверчивы к мошенникам и данным, 

которые они предоставляют. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 28 апреля 2020 г. 
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РЕЖИМНЫЙ ВОПРОС 

Верховный суд решил, что за нарушения режима самоизоляции можно наказывать только по федеральному 

Кодексу 

Владимир БАРШЕВ, Владислав КУЛИКОВ 

Наказывать за нарушения режима самоизоляции можно только в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях РФ. Такое разъяснение дал Верховный суд в обзоре судебной практики по вопросам, связанным с мерами 

по противодействию распространения коронавирусной инфекции. 

Если вкратце, то по части 2 статьи 6.3 КоАП нужно привлекать только тех, кто обязан был соблюдать изоляцию, но не сделал 

этого. То есть тех, кто болен коронавирусом, либо контактировал с заболевшими, либо прибыл из неблагополучных стран. 

Ответственность по этой статье самая суровая - от 15 до 40 тысяч рублей. При этом федеральное законодательство допускает 

медицинское вмешательство и изоляцию таких нарушителей. 

Что же касается тех, кто не выполнил правила поведения в связи с режимом повышенной готовности, например, вышел из 

дома без необходимости или поехал на автомобиле без пропуска, то им грозит ответственность по части 1 статьи 20.6.1 КоАП 

РФ. Это предупреждение или штраф до 30 тысяч рублей. То есть региональные КоАП вовсе в этих вопросах не применяются. 

Верховный суд разъяснил и другие важные вопросы, связанные с нынешней ситуацией. Важно также, как исчисляются сроки 

обжалования. Формально нерабочие дни, объявленные главой государства, не приостанавливают течение процессуальных 

сроков. Так как в полном смысле выходными они не являются. Но противоэпидемиологические меры могут стать основанием 

для продления этих сроков. 

Допустим, срок исковой давности по какому-то делу истекает 22 апреля, а человек не успел подать иск, потому что не 

решился нарушить режим самоизоляции. Да и бессмысленно выходить из дома: суды все равно приостановили личный прием. 

Как быть? 

Формально время для подачи иска истечет. Однако сразу после того, как все закончится, человек будет вправе подать 

заявление о восстановлении пропущенного срока. Каждый раз суды должны индивидуально принимать решение с учетом 

обстоятельств. Но, как пояснил Верховный суд России, невозможность для граждан в условиях принимаемых ограничительных 

мер обратиться в суд с иском, например, режим самоизоляции, плюс невозможность обращения в силу возраста, состояния 

здоровья или иных обстоятельств через интернет-приемную суда или через организацию почтовой связи, может 

рассматриваться в качестве уважительной причины пропуска срока исковой давности и основания для его восстановления. 

Также ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением COVID-19, могут быть признаны 

обстоятельствами непреодолимой силы и стать основанием для освобождения компаний от санкций по сорванным контрактам. 

«С подобными проблемами столкнулись многие представители бизнеса, - говорит адвокат Алексей Сикайло. - Так что в 

перспективе нас ждет немало судебных процессов, где одна из сторон будет доказывать, что не смогла выполнить условия 

договора в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Поэтому разъяснения Верховного суда важны для правового 

сообщества. Как пояснил Верховный суд, различные ограничительные меры, например, приостановление деятельности 

предприятий и учреждений, режим самоизоляции могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы. Но это не 

универсальное правило». 

Каждый раз суды должны изучать обстоятельства конкретного дела и принимать решение, был ли форс-мажор. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 21 апреля 2020 г. 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД ОБЪЯСНИЛ, КАК НАКАЗЫВАТЬ ГРАЖДАН ЗА ФЕЙКИ О КОРОНАВИРУСЕ 

Владислав КУЛИКОВ 

Верховный суд России разъяснил, как применять новые нормы УК, наказывающие за фейковую информацию о коронавирусе. 

Если гражданин распространял фейки о COVID-19 до 1 апреля, то привлекать его к уголовной ответственности по новой 

статье  

УК нельзя. 

Напомним, 1 апреля вступила в силу новая статья УК: 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об 

обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». 

Кроме того, в УК внесена статья 207.2. «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, 

повлекшее тяжкие последствия». 

Как подчеркнул Верховный суд России в своем обзоре, фейки о COVID-19 попадают под действие статьи 207.1. Так как 

«распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в настоящее время 

повлекло и может еще повлечь человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности населения…». 

Действия физического лица могут содержать признаки уголовно наказуемого деяния и квалифицироваться по статье 207.1 УК 

РФ в случаях, когда они состоят в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, в том числе об обстоятельствах 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, или принимаемых в 

связи с этим мерах по обеспечению безопасности населения, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. Если 

распространение такой лжи представляет реальную общественную опасность и причиняет вред, то наступает уголовная 

ответственность. При этом публичный характер распространения заведомо ложной информации может проявляться не только 

в использовании для этого средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, но и в 

https://rg.ru/2020/04/21/za-narusheniia-rezhima-samoizoliacii-nakazhut-tolko-po-federalnomu-kodeksu.html
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распространении такой информации путем выступления на собрании, митинге, распространения листовок, вывешивания  

плакатов и т.п. 

Но человек не может быть привлечен к уголовной ответственности по этим статьям 207.1 и 207.2, если распространял фейки 

о коронавирусе до 1 апреля. Также Верховный суд объяснил, что считать общественно значимой информацией, когда фейки 

попадают под статью 207.2. 

«К общественно значимой информации может быть отнесена также информация об обстоятельствах, представляющих угрозу 

жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых в связи с этим мерах по обеспечению безопасности населения и 

территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств», - говорится в обзоре. 

Таким образом, если фейки привели к чьей-то гибели или нанести вред здоровью, то гражданина обвинят по статье 207.2. 

Если «указанные последствия не наступили, содеянное надлежит квалифицировать по статье 207.1 УК РФ», пояснил 

Верховный суд. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 21 апреля 2020 г. 

 

АДВОКАТ: ЗА ЧТО МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ НА 15 ТЫСЯЧ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА 

Вера ЧЕРЕНЕВА  

Гражданам начали выписывать штрафы за поход в магазин, приглашение в гости или даже за прогулку с ребенком в парке и 

на детской площадке. Суммы существенные – от 15 тысяч рублей. Вместе с адвокатом Рустамом Черновым «РГ» разобралась, 

кого и за что могут оштрафовать. 

Рустам, давайте для начала напомним, кому предписано сегодня сидеть дома? 

Рустам Чернов: Есть категория людей, кому по решению санитарных врачей вообще нельзя сейчас выходить из дома, даже, 

чтобы вынести мусор или купить продукты. 

Это люди, которые либо больны коронавирусом и лечатся дома, либо они приехали из-за границы и находятся в 

двухнедельной самоизоляции или контактировали с заболевшими. Всем им должны выдавать предписания. Также санитарные 

врачи переписывают их паспортные данные и периодически навещают, чтобы убедиться, что эти люди дома. 

В некоторых регионах после того, как заболел кто-то из соседей, на подъездах появляются объявления, что все 

жильцы обязаны сидеть дома. Что это значит? 

Рустам Чернов: В регионах правила разные. Но подобные ограничения всегда персонифицированные. То есть, если у 

санитарных врачей есть основания полагать, что в зоне риска все соседи по подъезду, они должны обойти каждую квартиру, 

предупредить и переписать персональные данные жильцов. 

Возможно, в тех случаях, о которых вы говорите, обход был. Но не все в это время были дома. Кто-то - на работе или выходил 

в аптеку. Поэтому, если в вашем подъезде появилось объявление, что всем надо самоизолироваться, следует позвонить на 

«горячую линию» управления Роспотребнадзора в регионе и уточнить конкретную ситуацию по вашему дому. 

Почему тех, кто никуда не ездил и не контактировал с заболевшими COVID-19, штрафуют за прогулку в парке 

или на детской площадке? 

Рустам Чернов: Во многих регионах детские площадки, парки и скверы вошли в число мест, которые запрещено посещать до 

снятия всех ограничений. Но эти места должны быть обозначены, людям должно быть понятно, что туда заходить нельзя. 

Например, детские площадки обматывают барьерными лентами, в парках закрывают ворота и вешают объявления. 

Что делать, если вас останавливают сотрудники полиции? 

Рустам Чернов: Если в вашем регионе введены пропуска, то нужно по требованию предъявить пропуск и удостоверение 

личности или рассказать о цели вашего выхода из дома, если вы идете из магазина, можете предъявить чек. 

Помните, сотрудники полиции также должны представиться. Если остановившие вас люди требуют «заплатить штраф на 

месте», не соглашайтесь, это обман, штрафы выносятся исключительно по решению суда. 

Если сотрудники полиции уверены, что вы совершили нарушение, они предложат вам пройти с ними в отделение для 

составления протокола. В случае, если вы откажетесь, то вас могут задержать на срок до трех часов. В протоколе вы можете 

указать, что не согласны с действиями полицейских и указать, что выход из дома или нахождение в той или иной локации 

были продиктованы острой необходимостью. 

После составления протокола полицейские попрощались и отпустили вас на все четыре стороны. Что будет 

дальше? 

Рустам Чернов: Суд. Как правило, заседания происходят на следующий день после составления протокола. Дату и время вы 

можете уточнить у полицейских или позвонить в суд вашего района. Помните, прийти на судебное заседание в ваших 

интересах. 

Что происходит на суде? 

Рустам Чернов: На судебном заседании озвучиваются все обстоятельства происшествия. У вас будет возможность высказать 

свои аргументы. 

Если вы сможете доказать, что не нарушали законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 

например, шли через сквер, потому что это единственная дорога до метро, то штрафа, соответственно, не будет. Если вас 

признали виновным в совершении правонарушения, то у вас есть право обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции. 

https://rg.ru/2020/04/21/verhovnyj-sud-obiasnil-kak-nakazyvat-grazhdan-za-fejki-o-koronaviruse.html
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Можно ли как-то снизить штрафы? 15 тысяч слишком много за прогулку. 

Рустам Чернов: В Кодексе РФ об административных нарушениях в РФ штрафы четко зафиксированы, они не зависят от уровня 

дохода гражданина. В статья 6.3, где как раз прописаны санкции за нарушение санитарно-эпидемиологического 

законодательство,  

15 тысяч - минимальная планка. Как правило, суды назначают именно такое наказание, а максимальный штраф по этой 

статье - 40 тысяч. 

Что делать, если для оплаты штрафа нет денег? 

Рустам Чернов: На добровольную уплату штрафа дается два месяца. Затем в дело вступают судебные приставы. 

Если вы лишились работы, если доход вашей семьи на уровне МРОТ на человека, если у вас есть маленькие дети, то никто 

отбирать последние деньги у вас не будет. Пристав может закрыть ваше дело спустя два месяца с начала исполнительного 

производства с формулировкой, что взыскание невозможно. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 21 апреля 2020 г. 

 

 

В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАРАБОТАЛА НОВАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА ПО КОРОНАВИРУСУ «122» 

Специалисты сервиса дадут актуальную информацию по Covid-19 

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации возросло количество обращений в «112» и на горячие линии профильных 

комитетов и служб. Для того, чтобы оперативно отвечать всем петербуржцам, была создана единая региональная 

информационно-справочная служба «122». 

Горожане смогут круглосуточно получать актуальную информацию о распространении коронавируса и принимаемым 

антивирусным мерам. Специалисты «122» расскажут о тестах, диагностике и профилактике, а также о мерах и режиме 

самоизоляции, карантина, получении больничных листов. 

В том числе ответят на вопросы о работе детских садов, школ, колледжей, ВУЗов, выезде за границу, возможностях 

передвижения по городу и доступности транспорта, и т.д. 

При этом, в зависимости от вопроса, звонок будет перенаправлен в профильные комитеты и службы. Для петербуржцев 

организована возможность бесплатного вызова на короткий номер «122» как со стационарных, так и с мобильных телефонов. 

Также Служба доступна по телефону (812)-246-5-122. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 16 апреля 2020 г. 

КАК ОТЛИЧИТЬ ВОЛОНТЕРА ОТ МОШЕННИКА? 

Ответ редакции: 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции пожилым россиянам и людям с хроническими заболеваниями 

приходится оставаться дома. Им не рекомендуется выходить на улицу даже для похода в ближайший магазин или аптеку. 

Лекарствами и продуктами россиян из группы риска обеспечивают социальные работники и волонтеры. На сегодняшний день 

добровольцы работают во всех 85 регионах страны. Однако из нескольких городов России уже поступают сообщения о том, 

что под видом волонтеров к пенсионерам начали приходить мошенники. Самозванцы проникают в квартиры пожилых людей и 

воруют их деньги. АиФ.ru выяснил, как отличить волонтера от мошенника и может ли доброволец прийти без 

предварительного вызова. 

В каких случаях приходит волонтер? 

Волонтер приходит только после того, как человек оставит заявку о помощи, позвонив по региональному телефону горячей 

линии или федеральному номеру акции #Мывместе (8-800-200-34-11). О своем визите он предупредит пенсионера заранее. 

Если же в дверь неожиданно позвонили, при этом о помощи вы не просили, — перед вами мошенник. 

Но стоит учитывать, что возможно совпадение и самозванец нагрянет к пенсионеру, который действительно звонил на номер 

горячей линии. В таком случае мошенник не сообщит номер заявки, в то время как волонтер всегда озвучивает его в  

начале общения. 

Как выглядит волонтер? 

Волонтер всегда имеет при себе специальный бейдж с именем и фотографией, а также паспорт гражданина РФ. Он также 

может быть одет в специальную форму. Настоящий доброволец носит одноразовую медицинскую маску и перчатки. Он обучен 

всем необходимым мерам предосторожности и соблюдает социальную дистанцию в полтора-два метра. 

Стоит помнить, что мошенник может представиться не только волонтером, но и социальным работником, помощником, соседом 

или врачом. 

Заходит ли волонтер в квартиру? 

https://rg.ru/2020/04/21/reg-szfo/advokat-za-chto-mogut-oshtrafovat-na-15-tysiach-iz-za-koronavirusa.html
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/v-peterburge-zarabotala-novaya-spravochnaya-sluzhba-po-koronavirusu-122/
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Волонтер никогда не заходит в квартиру или частный дом. Это противоречит правилам безопасности, которые особенно важно 

соблюдать при взаимодействии с пожилыми и людьми с хроническими заболеваниями. Кроме того, такое поведение 

перечеркивает весь смысл режима самоизоляции. 

Желание «помощника» пройти в квартиру и поговорить в прихожей или на кухне является явным признаком того, что перед 

вами мошенник, который планирует покинуть жилище с деньгами и ценностями. 

Куда позвонить, чтобы проверить волонтера? 

Если есть сомнения в том, что перед вами действительно волонтер, можно позвонить в городской штаб организаторов 

оказания помощи и проверить его личность. В Санкт-Петербурге социального волонтера можно проверить по телефону 

волонтерского штаба: 8 (812) 245–32–20. Оператору нужно будет назвать фамилию, имя и отчество пришедшего. 

Какую помощь оказывают волонтеры? 

Волонтеры помогают пенсионерам и россиянам с хроническими заболеваниями в покупке продуктов, товаров первой 

необходимости и лекарств. Они также могут помочь оплатить услуги ЖКХ и вынести мусор. Волонтеры, имеющие образование 

психолога, также оказывают психологическую поддержку людям по телефону или с использованием телемедицинских 

технологий. Добровольцы-юристы могут помочь в юридических вопросах. В некоторых регионах волонтеры также готовы 

погулять с собакой. 

Как вызвать волонтера? 

Для вызова волонтера необходимо позвонить на горячую линию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» по 

номеру 8-800-200-34-11. В регионах также дополнительно могут быть организованы свои горячие линии социальных 

волонтеров. К примеру, в Санкт-Петербурге это 8 (812) 245–32–20. 

Какие еще способы обмана стали распространены в период пандемии? 

По данным портала правительства Москвы «Я дома», в период распространения нового коронавируса мошенники изобретают 

все новые и новые способы обмана россиян. К примеру, они ходят по квартирам и предлагают якобы санитарную обработку и 

дезинфекцию комнат. Они также могут предлагать приобрести «лекарства» или «вакцины со стопроцентной защитой» от 

коронавируса, гарантирующие якобы полное излечение, продавать некие «тесты». Еще одна популярная категория товаров, 

которые распространяют нарушители, — индивидуальные маски и средства защиты по завышенным ценам. 

Можно стать жертвой мошенников, не только открыв им дверь квартиры. Они также звонят по телефону, предлагая 

различные услуги, товары и лекарства. Цель таких звонков — узнать персональные данные доверчивых граждан. С этой же 

целью могут рассылаться сообщения с предложением перейти по неизвестным ссылкам. 

Для того чтобы защитить себя от мошенников, важно никогда не сообщать свои личные данные и данные банковских карт 

незнакомцам по телефону. Также не стоит переходить по ссылкам, даже если они были отправлены якобы органами 

здравоохранения или другими организациями. Не нужно покупать лекарства с рук и открывать дверь посторонним лицам, 

даже если они пришли в белых халатах и похожи на врачей, которых вы не вызывали. Ни в коем случае нельзя подписывать 

какие-либо документы и бланки. 

По фактам мошенничества необходимо сразу же обращаться в полицию. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 14 апреля 2020 г. 

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ВНЕС ДОПОЛНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ  

13 МАРТА 2020 ГОДА № 121 

Правительство Санкт-Петербурга информирует о дополнительных мерах, принятых на основании предписания Главного 

государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 10 апреля 2020 года для противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции.  

С 11 апреля по 30 апреля запрещается посещение гражданами кладбищ Санкт-Петербурга, за исключением случаев 

обращения за оформлением услуг по погребению и участия в погребении. Также отменены автобусы:  

o № 90 и 195 до Южного кладбища;  

o № 398 - до Северного; 

o № 347 - до Иликовского; 

o № 138 - до городского Крематория. 

Перечни запрещаемых для посещения гражданами кладбищ утверждены постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

03.04.2008 № 377. 

Снимается запрет на предоставление гражданам услуг по химической чистке и стирке одежды, услуг связи, в том числе 

почтовой, сотовой, фиксированной, спутниковой связи, услуг по обеспечению бесперебойной работы телекоммуникационных 

сетей, центров обработки данных, услуг в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой 

информации. 

По 30 апреля вводятся следующие дополнительные запреты для граждан: 

o на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях; 

o на посещение музеев, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, театров, иных организаций 

исполнительских искусств, кинотеатров, зоопарков, аквапарков, бассейнов и фитнес-центров, иных объектов, 

предназначенных для развлечений и досуга, а также букмекерских контор и тотализаторов; 

o на посещение помещений ресторанов, кафе, баров и иных предприятий общественного питания. 

https://aif.ru/society/safety/kak_otlichit_volontera_ot_moshennika
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Эти запреты вводятся на тот случай, если соответствующие организации в нарушение ранее установленных запретов будут 

осуществлять свою деятельность. 

Ответственность за нарушение этих запретов будут нести не только владельцы и арендаторы помещений, но и посетители. 

С 10 апреля запреты и ограничения, содержащиеся в постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», вводятся 

Правительством Санкт-Петербурга как правила поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии с 

полномочиями, установленными Законом Санкт-Петербурга от 08.04.2020 № 205-43 «О внесении изменения в Закон  

Санкт-Петербурга «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Санкт-Петербурге». 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга, 10 апреля 2020 г. 

КАКОЙ ШТРАФ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ? 

Законом устанавливается административная ответственность за неисполнение требований 

Губернатор Петербурга Александр Беглов 8 апреля подписал документ об изменениях в закон «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

В новом документе вводится административная ответственность за неисполнение требований о временной приостановке 

проведения мероприятий с очным присутствием граждан, несоблюдение требований к работе магазинов, предприятий 

общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами, а также за несоблюдение установленного актами 

Правительства города режима самоизоляции. 

Так, за «неисполнение мер в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции» петербуржцы заплатят 

штрафы в размере до 4 тысяч рублей за первое нарушение и до 5 тысяч рублей за повторное. Это касается физических лиц. 

Кроме того, за неисполнение требований правительства города о прекращении работы предприятий общепита, несоблюдение 

требований к работе торговых точек, также устанавливаются штрафы. Должностные лица заплатят до 40 тысяч рублей за 

первое нарушение и 50 тысяч за второе. Юридическим лицам придется выложить до 300 тысяч рублей за первый раз 

нарушения и до полумиллиона за второй. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 09 апреля 2020 г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ О МЕРАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ И ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

В период действия режима повышенной готовности, установленного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», за нарушение режима самоизоляции гражданами, вернувшимися из-за границы, а также иными гражданами, 

обязанными его соблюдать, предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей. Если в результате этого нарушения будет причинен 

вред здоровью человека – штраф до 300 тысяч рублей. 

Нарушение режима самоизоляции лицом, информированным о наличии у него коронавирусной инфекции, может повлечь 

уголовную ответственность. Например, в случае, если нарушение режима самоизоляции повлечет по неосторожности 

массовое заболевание людей либо создаст угрозу наступления таких последствий. 

В зависимости от наличия квалифицирующих признаков совершение этого преступления может наказываться лишением 

свободы на срок до 7 лет. 

За посещение гражданами парков, садов, скверов, детских и спортивных площадок предусмотрена административная 

ответственность в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей. 

За курение с использованием кальянов в общественных местах предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей. 

Штраф до 300 тысяч рублей для юридических лиц (для граждан - до 30 тысяч рублей, для должностных лиц и 

индивидуальных предпринимателей - до 50 тысяч рублей) предусмотрен за нарушение следующих запретов и ограничений, 

установленных постановлением № 121: 

o за проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий; 

o за открытие доступа посетителей в бассейны, фитнес-центры, музеи, организации, осуществляющие выставочную 

деятельность, театры, кинотеатры, зоопарки, аквапарки, объекты, предназначенные для развлечений и досуга, 

детские игровые комнаты, развлекательные центры, букмекерские конторы; 

o за открытие для посещения ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий 

общественного питания, объектов розничной торговли; 

o предоставление гражданам отдельных видов услуг, которые оказываются в их присутствии (например, услуги 

салонов красоты, парикмахерских, массажных салонов); 

https://www.gov.spb.ru/press/governor/186575/
https://spbvedomosti.ru/news/questions/kakoy-shtraf-pridetsya-zaplatit-za-narushenie-rezhima-samoizolyatsii/
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o распространение печатных материалов посредством передачи их из рук в руки. 

Повторное совершение этих правонарушений, а также причинение вреда здоровью человека или имуществу при их 

совершении, влечет повышение размера штрафа. Для граждан до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - до 500 тысяч 

рублей; для индивидуальных предпринимателей юридических лиц - до 1 миллиона рублей. 

Штраф для юридических лиц до 400 тысяч рублей (для граждан - до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч 

рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 40 тысяч рублей) предусмотрен за несоблюдение следующих запретов, 

установленных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2020 № 166 «Об установлении на территории 

Санкт-Петербурга особого противопожарного режима»: 

o за разведение огня, проведение всех видов пожароопасных работ на территории зеленых насаждений общего 

пользования, зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, зеленых насаждений ограниченного 

пользования, городских лесов и на особо охраняемых природных территориях; 

o за проведение огневых и других пожароопасных работ без согласования с Главным управлением МЧС России по 

Санкт-Петербургу; 

o за посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов; 

o за въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны, городские леса. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге» за разжигание костров, использование пиротехнических изделий и мангалов на 

территориях зеленых насаждений предусмотрен штраф: 

o для граждан - до 5 тысяч рублей; 

o для должностных лиц - до 30 тысяч рублей; 

o для юридических лиц - до 500 тысяч рублей. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга, 06 апреля 2020 г. 

Публикации за 1 квартал 2020 года см. на следующей странице 

 

 

 

 

https://www.gov.spb.ru/press/governor/186337/
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Публикации за 1 квартал 2020 года 

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться 

уровни террористической опасности. 

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации, которое подлежит незамедлительному обнародованию в средствах массовой информации. 

Повышенный «СИНИЙ» уровень: 

Устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения 

террористического акта. 

При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется: 

1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на: 

o внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, что под ней находится 

какой - то посторонний предмет); 

o странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по 

сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов); 

o брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть 

видны электрические провода, электрические приборы и т.п.). 

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов. 

3. Оказывать содействие правоохранительным органам. 

4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов. 

5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на 

временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не 

трогать, не вскрывать и не передвигать. 

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять 

опасность для их жизни. 

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»). 

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень: 

устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта. 

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется: 

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей. 

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов. 

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на 

расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре. 

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях. 

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами. 

6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации: 

o определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации; 

o удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных 

служб. 

Критический «КРАСНЫЙ» уровень: 

устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих 

непосредственную угрозу террористического акта. 

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уровней террористической опасности, 

рекомендуется: 

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое 

внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков. 

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установлен 

уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице. 

3. Подготовиться к возможной эвакуации: 

o подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы; 
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o подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи; 

o заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи. 

4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно скорее покинуть его без паники, 

избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не 

подбирать предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку. 

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку. 

6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих непосредственную угрозу 

террористического акта. 

ВНИМАНИЕ! 

В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, 

сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.  

Объясните это вашим детям, родным и знакомым. 

Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить 

жизни окружающих.  

ИСТОЧНИК: Сайт Национального антитеррористического комитета РФ 

НАПИСАНО ОБИДНО 

Суды начали взыскивать компенсации морального вреда за электронные оскорбления 

Владислав КУЛИКОВ 

Новая практика: суды начали активно взыскивать компенсации морального вреда с граждан, которые оскорбляют 

собеседников по СМС, в мессенджерах или интернете. 

Забайкальский краевой суд одним из недавних решений обязал гражданина, отправившего «горячее» СМС, выплатить 5 тысяч 

рублей в качестве компенсации морального вреда своему адресату. 

Примечательно, что суд первой инстанции, изучив сообщение, не нашел в нем ничего выходящего за рамки закона. Да, текст 

явно был неприятный для получателя, но по каким-то причинам нижестоящий суд решил, что отправитель хотя и обижает 

получателя, но не порочит настолько, чтобы быть наказанным за это рублем. Вторая инстанция с таким выводом не 

согласилась. 

«Суд первой инстанции посчитал, что оспариваемый текст СМС не содержит порочащей истца информации и отказал в 

удовлетворении исковых требований», - рассказывают в Забайкальском краевом суде. 

Судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда отменила это решение суда, поскольку, 

проанализировав представленные истцом скриншоты СМС-сообщений, полученных от ответчика, пришла к выводу о том, что 

эти высказывания содержат «недопустимые, неприемлемые для общества выражения, к истцу применяются уничижительные 

сравнения, которые носят оскорбительный характер, СМС-сообщения содержат в себе инвективную лексику». 

Инвективная лексика - это сквернословие, кстати, необязательно нецензурное. 

В правовой позиции Забайкальского краевого суда важен один момент: понятие порочащей информации фактически 

расширяется. Узкий подход: для удовлетворения иска о защите чести и достоинства надо, чтобы речь шла о негативной 

лживой информации про человека. Например, что он вор, хотя на самом деле в жизни не украл даже серебряной ложки. Если 

же человека просто назвать свиньей или обложить матом, то это, мол, никакая не порочащая информация, а банальное 

оскорбление. За это надо наказывать в рамках КоАП. Штраф по соответствующей статье - от 1 до 3 тысяч рублей. 

Широкий подход: любое оскорбление - уже повод брать под защиту честь и достоинство человека. Назвал ближнего свиньей, 

полезай в карман и выплачивай ему компенсацию. 

Решение Забайкальского краевого суда не является уникальным, практика уже набирает обороты. Обычный размер 

компенсаций морального вреда в делах об электронных оскорблениях составляет 5-10 тысяч рублей. Плюс ответчик должен 

возместить и судебные расходы. 

Подобный подход можно применять и при получении оскорбительных СМС-сообщений, и при обидных посланиях в 

мессенджерах, и, естественно, чтобы приструнить интернет-троллей - любителей поливать грязью собеседников в Сети. 

Кстати, эксперты зафиксировали резкий рост случаев электронной травли. Находясь дома, далеко не все рассылают по Сети 

светлые смайлики, для многих стилем жизни стала электронная ругань. А сейчас у сетевых троллей появилось много лишнего 

времени. 

Порядок такой: желательно сначала написать заявление в правоохранительные органы и добиться наказания в рамках КоАП. 

Потом подавать иск в суд о защите чести и достоинства. Постановление о наказании обидчика будет дополнительным 

доказательством. Но можно и сразу подавать иск в суд. 

«С 2011 года КоАП РФ содержит норму, предусматривающую ответственность за оскорбление граждан, в том числе в 

средствах массовой информации, - отмечает заместитель исполнительного директора руководителя аппарата Ассоциации 

юристов России Дмитрий Липин. - Вместе с тем данная норма не содержит специального состава, предусматривающего 

ответственность за оскорбление в социальных сетях». 

http://nac.gov.ru/
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Сложность привлечения к ответственности за оскорбление в интернете состоит и в том, что необходимо задействовать 

ресурсы и провести ряд технических мероприятий в целях установления личности автора оскорблений, поскольку Сеть все 

еще позволяет сохранять определенную степень анонимности. 

К тому же есть риск, что необходимая для судебного процесса информация может быть быстро удалена из источника. В Сети 

удалить свое сообщение проще простого. В мессенджерах также есть возможность стирать свои сообщения с других 

телефонов, если запахло жареным. Поэтому эксперты советуют прежде всего зафиксировать у нотариуса факты оскорблений 

в интернете. Нотариус осмотрит все необходимые интернет-страницы: переписку в электронной почте, соцсетях и т.п. и 

составит протокол. 

Протокол не имеет срока давности, так как отражает информацию на дату его составления. Таким образом, если информация 

с сайта будет удалена через 10 минут, день или неделю, протокол все равно останется неоспоримым доказательством во 

время судебного разбирательства. Так как все нотариально удостоверенные документы обладают повышенной 

доказательственной силой в суде, факты, отраженные в протоколе, не будут требовать дополнительного подтверждения. И 

если права заявителя были нарушены, ему будет компенсирован ущерб или моральный вред. 

С 29 декабря 2020 года у граждан России появится возможность обратиться за обеспечением доказательств, не покидая дома: 

вступит в силу закон, разрешающий проводить такое нотариальное действие в удаленном формате. По данным Федеральной 

нотариальной палаты, ежегодно число обращений к нотариусу за такой услугой растет в среднем на 15-20 процентов. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 30 марта 2020 г. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ ПОПРАВКИ В ЗАКОН О МИТИНГАХ 

Максимальное число участников несогласованных мероприятий вырастет до 500 человек 

Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга утвердил новую редакцию городского закона о митингах. 

Парламентарии приняли новые поправки к документу. Так, минимальное количество гайд-парков не должно быть меньше 

четырех. При этом они должны быть оснащены специальным оборудованием, которое обеспечит безопасность участников и 

соблюдение санитарных норм.  

Кроме того, с 200 до 500 человек вырастает максимальное число участников мероприятий, которые можно проводить без 

согласования. После внесения правок в северной столице снят запрет на проведение пикетов у зданий органов 

государственной власти.  

Однако митинговать на территории больниц, учреждений культуры, школ, вокзалов, метро и аэропорта – запрещено. Также 

нововведения оговаривают случаи, когда организаторы отменяют мероприятие, но не уведомляют об этом компетентные 

органы. Теперь за это будет идти административная ответственность. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 25 марта 2020 г. 

ВРЕДНЫЕ ДЕНЬГИ 

Ассоциация юристов России рассчитала базовые компенсации морального вреда 

Владислав КУЛИКОВ 

Ассоциация юристов России подготовила «Методические рекомендации по определению размера компенсации морального 

вреда при посягательствах на жизнь, здоровье и физическую неприкосновенность человека». В ближайшее время появится 

специальный калькулятор, который можно будет использовать для определения размера компенсации в каждом  

конкретном деле. 

Пьяный уличный гонщик разогнался ночью на спортивном автомобиле и сбил ребенка на пешеходном переходе. Теперь 

мальчик до конца дней не сможет ходить. Сколько взыскать с мажора? 

Это одно из типовых дел методики. Если применить заложенные в ней формулы, то получается 15,1 миллиона рублей, 

которые мажор должен выплатить в качестве компенсации морального вреда. 

Счетчик работает так: для типовых дел закладываются базовые суммы, они называются базовыми вменяемыми 

компенсациями. Например, за боль и страдания, связанные с унижением человеческого достоинства, шоком, страхом за свою 

жизнь, базовую ставку предлагается установить в миллион рублей. Здесь предполагаются ситуации, когда серьезного вреда 

здоровью не нанесено, переживание было относительно коротким, но сильным, боль невыносимой. Допустим, удар током, 

продолжительная асфиксия в результате попадания под завал, удар по лицу, изнасилование, пытки при условии, как 

подчеркивают авторы методики, "если эти посягательства не повлекли постоянный или даже временный дефицит здоровью". 

Если в результате происшествия человек полностью парализован, базовую ставку предлагается установить в 4,5 миллиона 

рублей. А потом применять специальные коэффициенты в зависимости от особенностей конкретного дела. 

В случае с мажором-гонщиком базовая ставка как раз 4,5 миллиона рублей. Поскольку потерпевший - ребенок, то сумма 

умножается на полтора. Так как авария произошла из-за грубой неосторожности гонщика, сумма еще раз умножается на 

полтора. Подобный коэффициент - 1,5 - применяется и третий раз: при оценке фактических обстоятельств дела, так как гонки 

на скоростном автомобиле в состоянии наркотического опьянения представляют собой поведение особой общественной 

опасности. 

https://rg.ru/2020/03/30/sudy-stali-vzyskivat-kompensacii-s-grazhdan-za-oskorbleniia-v-seti-i-sms.html
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/peterburgskiy-parlament-prinyal-popravki-v-zakon-o-mitingakh/
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Предлагается оценивать по базовым ставкам и время, потраченное на лечение. 5 тысяч рублей за один день в больнице для 

самых тяжелых случаев, когда человек прикован к больничной койке, испытывает мучительные боли. Когда же дело пойдет 

на поправку, то и коэффициент снижается. 

Еще один пример из методики. Мужчина средних лет приобрел в салоне новый автомобиль с заводским дефектом в тормозной 

системе и попал в аварию, получив тяжелые переломы. Частично авария произошла по вине самого потерпевшего, 

значительно превысившего положенную скорость. Первую неделю в больнице водитель особенно мучился, потом боли 

прошли, но он еще месяц лежал в больнице, потом двадцать дней лечился амбулаторно. В итоге переломы срослись, все 

зажило. Иск подан к производителю автомобиля. 

Первые семь дней - самые тяжелые - умножаются на 5 тысяч, оставшиеся тридцать дней в больнице умножаются на 2,5 

тысячи, а двадцать дней амбулаторного лечения умножаются на тысячу. В итоге получается базовая ставка 130 тысяч рублей. 

Затем применяются коэффициенты. Сумма умножается на два, поскольку ответчик - коммерческая организация. Но так как 

потерпевший частично сам виноват, еще применяется коэффициент 0,9, в итоге окончательная сумма получается в размере 

234 тысяч рублей. 

Использовать систему может как судья, но для этого, скорее всего, потребуются какие-то законодательные изменения, так и 

представители сторон, и эксперты, а результаты компьютерных расчетов могут служить обоснованием, почему стороны 

требуют ту или иную сумму в качестве компенсации. 

Идея проекта в том, чтобы дать судьям определенные ориентиры для назначения компенсаций. Вряд ли кто-то будет спорить 

с тем, что в похожих ситуациях, например, потери близкого, не должно быть такого разброса - от копеек до миллионов. 

«Проблема несовершенства практики назначения компенсаций морального вреда сегодня активно обсуждается в правовом 

сообществе, - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Комиссия Ассоциации 

юристов России по вопросам определения размеров компенсаций морального вреда привлекла к подготовке своих 

предложений широкий круг экспертов, как юристов-практиков, так и представителей юридической науки. Безусловно, все 

общество заинтересовано, чтобы размеры компенсаций стали достойными, появилась понятная практика расчета и 

назначения таких компенсаций. У компенсаций морального вреда две важные функции. Первая - собственно 

компенсационная, то есть восстановление социальной справедливости. Вторая - превентивная. Риск, что будет взыскана 

высокая сумма компенсации, может в каких-то случаях удержать гражданина от противоправного поведения или заставить 

его строже выполнять свои обязанности, например, следить за соблюдением мер безопасности. Поэтому работа по 

совершенствованию практики назначения компенсаций крайне важна». 

По его словам, в целом суды ежегодно рассматривают примерно 16 тысяч дел о компенсации вреда жизни и здоровью, 

удовлетворяя 90 процентов требований на общую сумму свыше 2,5 миллиарда рублей. 

Как подчеркивает председатель комиссии Ассоциации юристов России по вопросам определения размеров компенсаций 

морального вреда Ирина Фаст, цель предлагаемой методики состоит в том, чтобы сделать более предсказуемой и 

справедливой компенсацию морального вреда для наиболее распространенных случаев подобных посягательств. 

«Сейчас мы разрабатываем калькулятор, который будет рассчитывать размер компенсации, - говорит Ирина Фаст. - 

Предлагаемая методика мягкой стандартизации не лишает судью свободы усмотрения в определении размера компенсации, 

например, в плане выбора адекватного уточняющего коэффициента, но позволяет сделать данный процесс более 

предсказуемым, практику разрешения споров - более унифицированной, а размеры присуждаемых компенсаций - более 

справедливыми». 

Сегодня, по подсчетам экспертов, суммы компенсаций морального вреда, взыскиваемые в России, в среднем в 4,9 раза ниже, 

чем в Дании или Израиле, в 7 раз ниже, чем в ЮАР, в 32 раза ниже, чем в Чехии. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 24 марта 2020 г. 

 

ЧТО ТАКОЕ ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ И КАК ЗА НИХ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ? 

В условиях распространения коронавируса в Сети и в СМИ появляется много недостоверной, непроверенной, а 

подчас и откровенно ложной информации об этом заболевании и ситуации вокруг него. Напоминаем, чем 

фейковые новости опасны для общественной безопасности, кому и какая ответственность будет грозить за их 

распространение 

7 марта 2019 года были приняты в третьем чтении поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях  о 

защите информации» и изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), направленные на 

противодействие так называемым фейковым новостям — недостоверной общественно значимой информации, 

распространяемой под видом достоверных сообщений и создающей угрозу для безопасности. 

Рассказываем о законе с комментариями профильных Комитетов по информационной политике, информационным технологиям 

и связи и по государственному строительству и законодательству. 

Что такое «недостоверная общественно значимая информация»?  

В соответствии с принятым законом,— это информация, распространяемая «под видом достоверных сообщений, которая 

создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного 

порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, 

объектов энергетики, промышленности или связи». 

Ее распространение запрещается в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете. Напомним, 

аналогичный запрет предусмотрен, например, для призывов к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в 

несанкционированных массовых акциях. 

Кто будет определять, что фейк, а что нет?  

https://rg.ru/2020/03/23/associaciia-iuristov-rossii-rasschitala-bazovye-kompensacii-moralnogo-vreda.html
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«Информация может иметь разную степень достоверности, поэтому определять эту степень будут Генеральный прокурор РФ и 

его заместители в рамках своей компетенции. В то же время их решение можно будет оспорить в суде», — пояснили в 

Комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи. 

Критерии опасности, вызванные фейковыми новостями, будут определяться руководством надзорного ведомства «исходя из 

новостной повестки и характера событий, вокруг которых могут возникать волны фейковых новостей с возможными тяжкими 

последствиями», заявили там. 

«Если в публикации содержится то или иное утверждение и оно подкреплено доказательными аргументами, то признать его 

фейковым будет затруднительно. Кроме этого, поскольку решение будет приниматься на уровне федеральных руководителей 

прокуратуры, возможности произвола на региональном уровне будут ограничены», — подчеркнул представитель Комитета. 

В качестве примера в ходе обсуждения законопроекта парламентарии, в частности, приводили в пример ситуацию в 

Кемерове, когда после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» начала массово распространяться ложная информация о количестве 

жертв пожара, которая вызвала панику среди граждан. 

Как будет работать механизм блокировки?  

Генеральный прокурор или его заместители, в случае обнаружения в сетевом издании недостоверной и общественно опасной 

информации, обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным 

ресурсам, распространяющим такую информацию. 

Роскомнадзор в свою очередь обращается к руководству редакции интернет-издания, после чего оно должно незамедлительно 

фейковую информацию удалить. В случае же, если редакция незамедлительно не удалила указанную информацию, 

Роскомнадзор «направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа 

к сетевому изданию», гласит норма закона. 

В случае, если владелец информационного ресурса удалил распространяемую с нарушением закона информацию, он 

направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который после проведения проверки достоверности этого уведомления 

незамедлительно уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу. 

При этом, как добавили в Комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи, ко второму чтению 

в законопроект была внесена поправка, выводящая из-под процедур блокировки, в частности, новостные агрегаторы, приняв 

во внимание то, что их обязанность противодействовать фейковым новостям уже зафиксирована в действующем законе. 

Какие штрафы грозят за фейковые новости?  

Штрафы, в соответствии с поправками в КоАП, грозят как за распространение фейковых новостей в СМИ, так и в интернете. 

При этом штрафы различаются в зависимости от тяжести последствий, которые наступили в результате распространения 

дезинформации. 

За первое распространение информации, создавшей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу 

массовых беспорядков, угрозу нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения штраф может составить: 

o для граждан от 30 тыс. до 100 тыс. рублей; 

o для должностных лиц – от 60 тыс. до 200 тыс. рублей; 

o для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. 

Повторное совершение либо распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой 

информации под видом достоверных сообщений, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности 

может наказываться штрафами:  

o для граждан — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей; 

o для должностных лиц — от 300 тыс. до 600 тыс. рублей; 

o для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей. 

Наконец, в случае, если распространение фейковой информации повлекло за собой «смерть человека, причинение вреда 

здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, 

прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 

кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности» штрафы могут составить уже: 

o для граждан — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей; 

o для должностных лиц – от 600 тыс. до 900 тыс. рублей; 

o для юридических лиц – от 1 млн до 1,5 млн рублей. 

В Комитете по государственному строительству и законодательству подчеркнули, что основная цель данных штрафов — 

профилактическая, с этим и было связано их увеличение при доработке законопроекта.  

«Предлагаемая административная ответственность должна стать механизмом предупреждения деяний», — сказали там. 

При этом в законе отдельно оговаривается, что «правонарушением является распространение заведомо недостоверной 

информации, иными словами должен быть доказан умысел». 

«Если гражданин делает репост того, что ему показалось достоверным ,— это не является нарушением. Но если пользователь 

сознательно создает и публикует фейковую новость – это подпадает под действие статьи КоАП», — разъяснили в Комитете по 

информационной политике, информационным технологиям и связи. 

Кто будет штрафовать?  
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Вводятся полномочия органов полиции по возбуждению вышеуказанных административных дел наряду с Роскомнадзором. 

рассматривать дела будут суды. При этом предусматривается уведомление органов прокуратуры РФ обо всех случаях 

возбуждения дел в течение 24 часов. Такой механизм позволит исключить злоупотребления. 

Срок давности по расследованию таких дел составит до одного года. 

Когда новый закон заработал?  

Изменения в КоАП вступили в силу с момента официального опубликования закона 18 марта 2019 года. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

24 марта 2020 г. 

ОБИДЕЛИ В ОДИН КЛИК 

Верховный суд объяснил, как защитить профессиональную честь от критики в интернете 

Наталья КОЗЛОВА 

Важные вопросы рассмотрел Верховный суд РФ: может ли гражданин удалить из интернета отрицательный отзыв о своей 

работе? Как расценивать выложенную в открытый доступ негативную информацию о человеке? И что такое вообще 

критический отзыв - просто оценка качества оказанных специалистом услуг или грубое вторжение в чужое частное 

пространство? Сегодня, когда абсолютное большинство людей значительную часть своей жизни - и трудовой, и личной - 

проводят в интернете, ответы на эти вопросы как никогда актуальны. 

Наша история произошла в Воронежской области. Там доктор диагностического центра узнала, что в интернете есть некий 

сайт про врачей и на нем размещен ее профиль. Медик с профилем ознакомилась. В нем были полностью выложены ее 

персональные данные - имя, должность, место работы (она делала УЗИ беременным женщинам). А под профилем прочла про 

себя, что является очень плохим врачом. Доктор потребовала удалить порочащую ее информацию с сайта, но у нее не 

получилось. Тогда гражданка пошла в суд. 

В суде выяснилось, что сайт, на который обиделась доктор, зарегистрирован как СМИ. На нем размещено больше полутора 

тысяч отзывов о 636 250 врачах, работающих в регионе. Причем у каждого медика на сайте отдельный профиль с указанием 

всех его персональных данных, местом работы и должности. Под этой информацией пациенты могут написать свое мнение о 

враче. Чем они и не пренебрегают. 

Еще в суде выяснилось, что данные об имени доктора и месте его работы хозяева сайта взяли для размещения в профиле с 

официального сайта медцентра. Там же были размещены отзывы. 

Что касается нашей героини, то среди отзывов о ее работе, два - положительных и столько же отрицательных. Авторов 

последних не устроили сделанные врачом заключения. 

Свои моральные страдания истица оценила в 150 тысяч рублей. Ее главный аргумент звучал следующим образом - профиль 

на сайте, где «каждый желающий может анонимно размещать свои субъективные, в том числе негативные, суждения о ней и 

ее профессиональной деятельности», создали без ее согласия. Истица убеждала судью, что отзывы перед размещением в 

профиле не проверяются. И это нарушает ее право на неприкосновенность частной жизни. 

Владелец сайта, он же ответчик на судебном разбирательстве, все обвинения отрицал. 

По его словам, отзывы редактируются и размещаются только при условии, что автор подтвердил посещение врача талоном на 

прием или медицинскими документами. А также сторона ответчиков заявила, что истица, требуя удаления негативных 

отзывов, хочет скрыть свои профессиональные ошибки. 

Еще из аргументов ответчика - сайт не является ни справочником, ни каталогом. Он - просто средство массовой информации. 

Сведения в нем - это результат журналистской деятельности. 

Местные суды дружно встали на сторону ответчика. Первая инстанция решила, что информация о враче размещается не для 

того, чтобы причинить доктору вред, а чтобы «доводить до граждан объективную информацию о медицинских услугах». 

По мнению Воронежского областного суда, обрабатывать общедоступные персональные данные можно и без согласия 

субъекта персональных данных. И если пойти на поводу у истицы, то это «помешает законной деятельности СМИ». 

Женщина-врач обжаловала позицию воронежских судов в Верховном суде РФ. Там спор изучили, и высокая судебная 

инстанция встала на сторону доктора. По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, стороны 

спорят о праве истицы на неприкосновенность ее частной жизни и праве ответчика на распространение информации с 

использованием персональных данных. 

Вот что сказал в своем решении Верховный суд - право на неприкосновенность частной жизни и право на распространение 

информации могут конкурировать, поэтому между ними надо найти некий баланс. 

По мнению высокой судебной инстанции, местным судам требуется проанализировать важность информации для общества, 

степень известности человека, его предыдущее поведение, определить содержание, форму и последствия опубликованных 

сведений, способ получения информации, а также ее достоверность. 

И вот этого, по мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, воронежские суды почему-то не 

сделали. Они не дали оценки общественной значимости фигуры медика - является ли она лицом, занимающим 

государственную или муниципальную должность, или играет существенную роль в общественной жизни. Кроме того, местные 

суды не стали оценивать аргументы сторон. Так, доктор заявляла, что порочащая информация не проверяется, а сайт - это 

http://duma.gov.ru/news/48121/
http://duma.gov.ru/news/48121/
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справочник воронежских врачей. Ответчик же уверял, что его сайт - это средство массовой информации и что негативный 

контент перед размещением на сайте всегда проверяется. 

В итоге Верховный суд велел с учетом своих разъяснений спор рассмотреть заново. 

Это решение также свидетельствует, что аудитория сайтов отзывов быстро растет и их содержание нуждается в серьезном 

анализе. Безусловно, можно обязать сайт снять негативный отзыв через суд, особенно если он анонимный или содержит 

оскорбления. Здесь уместно говорить о защите чести и достоинства. Такие вопросы наши суды уже успешно решают. Но это 

одна сторона вопроса. А если речь идет об использовании персональных данных? 

Если компания или человек опубликовали персональные данные в интернете - это еще не значит, что их можно свободно 

использовать. Персональные данные должны обрабатываться на законной основе, для достижения конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Это сказано в Законе «О персональных данных». 

Могут ли такие сайты использовать сведения с интернет-страниц о людях и организациях? И эти сведения можно 

использовать свободно? 

Сегодня по закону очень многие организации размещают у себя информацию о своих сотрудниках. И медики в этом списке не 

исключение. Если какая-то организация во исполнение требований закона размещает информацию о своих сотрудниках на 

сайте, то это еще не значит, что надо ее копировать, создавать профили и собирать под них отзывы. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 16 марта 2020 г. 

СООБЩИТЬ БЫСТРО 

Сразу несколько важных для граждан новаций появилось в Законе «О полиции». 

Михаил ФАЛАЛЕЕВ 

Изменения, внесенные в этот федеральный закон и подписанные главой государства, усиливают гарантии защиты прав и 

интересов граждан. Так, на полицию возлагается обязанность сообщать близкому родственнику, просто родственнику или 

близкому лицу пострадавшего от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев сведения об оказании 

помощи этому человеку или о направлении его в медицинскую организацию. Сделать это надо в возможно короткий срок, 

максимум за 24 часа. До сих пор обычно с родственниками пострадавшего общались медики того учреждения, куда попал этот 

несчастный. Полицейские же разговаривали с пострадавшими или их близкими только в рамках дознания или расследования. 

Еще полицейских обязали «осуществлять розыск лиц, исчезнувших внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и 

судьба которых остаются неизвестными, или утративших связь с близкими родственниками, отсутствие которой 

подтверждается длительным несообщением им или близким лицам о своем местонахождении и судьбе». Розыск пропавших 

без вести - и так обязанность сотрудников уголовного розыска. Но до сих пор прописана она была только в должностных 

инструкциях, ведомственных документах. МВД неоднократно обращалось к гражданам с разъяснениями, что чем быстрее они 

заявят в полицию о пропаже человека, тем больше шансов его найти невредимым, как минимум - живым. Особенно это 

касается детей, престарелых или больных людей, которые могут заблудиться и не найти дорогу домой. О том, что никакой 

нормы пресловутых «трех дней» не существует, знают далеко не все. 

Придется общаться полицейским с гражданами и при проведении некоторых спецопераций. Они обязаны информировать 

собственника земельного участка или его законного представителя, если проникают на этот участок в отсутствие хозяев. 

Сделать это надо в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновения. Закон также обязывает 

полицейских уведомлять о задержании и месте нахождения человека, не только близких родственников и близких лиц, но 

также просто родственников. Теперь в любом случае полицейский обязан сообщить кому-нибудь из близких задержанного, 

что тот находится в отделении полиции. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 06.02.2020. N 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О полиции» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 9 февраля 2020 г. 

КРАЖА ПО СЛУЧАЮ 

Женщину осудили за утаивание найденных денег 

Владислав КУЛИКОВ 

В Красноярском крае суд признал виновной в краже женщину, забравшую из банкомата чужие деньги. 

Происшествие случилось в Иланском районе: некая П. обнаружила в лотке банкомата, установленного в аптеке, шесть тысяч 

рублей. Банкомат не имел функции возврата снятых, но не забранных клиентом денег. 

Настоящая хозяйка денег - женщина преклонного возраста - проявила рассеянность. Такое может с каждым случиться. Но 

забыть свои деньги в банкомате вовсе не означает подарить их кому-то находчивому. 

Тот, кто увидит их, обязан вернуть. Так положено и по закону, и по совести. Однако многие почему-то так не считают. 

https://rg.ru/2020/03/16/vs-rf-obiasnil-kak-zashchitit-professionalnuiu-chest-ot-kritiki-v-internete.html
https://rg.ru/2020/02/09/policejskih-obiazali-zvonit-rodstvennikam-postradavshih-ot-prestuplenij.html
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Гражданка П., видимо, решила, что ей улыбнулась удача, и ушла с деньгами. Между тем бабушка, забывшая рублики в 

банкомате, находилась тут же, в аптеке. Найти ее не составляло труда, достаточно было крикнуть: «товарищи, кто забыл 

деньги?» Вместо этого П. ушла из аптеки. 

Тем не менее, для бабушки история имела счастливый конец. Хозяйка карты опомнилась, стукнула себя по лбу и вернулась к 

банкомату, а когда не увидела там денег, подняла тревогу. 

«В ходе проверки по заявлению потерпевшей сотрудники полиции установили человека, забравшего оставленные деньги», - 

рассказывают в Красноярском краевом суде. 

На тот момент, когда к ней пришли люди в форме, гражданка П. уже успела потратить часть присвоенных (по ее версии, 

найденных) денег. Но вернуть, конечно, пришлось полностью всю сумму, так что хозяйка карты в итоге ничего не потеряла в 

рублях. Только потратила какую-то часть нервов. 

На суде П. попыталась доказать, что не бежала стремглав из аптеки, а, наоборот, честно попыталась найти хозяина денег, да, 

мол, «не повезло». 

«В свою защиту осужденная П. пояснила, что давала объявления о найденных деньгах, и при выходе из аптеки спросила у 

мужчины, не терял ли он свои деньги. Этого же мужчину она нашла по объявлению и привлекла в качестве свидетеля своей 

попытки найти хозяина оставленных в банкомате средств», сообщают в Красноярском краевом суде. 

Свидетель ей не помог. Суд не зачел действия женщины как добросовестную попытку вернуть деньги. Хотела бы вернуть по-

настоящему, нашла бы, как это сделать. А так было похоже, что она спросила у человека на улице, скорее, для проформы. 

Возможно, хотела перестраховаться: вдруг входящий в аптеку мужчина был тем самым хозяином, что забыл деньги и 

вернулся за ними. Тогда бы он и вправду мог поднять шум до того, как П. уйдет на достаточное расстояние. 

Впрочем, это только версия. Как бы то ни было, суд не признал поведение П. достаточно честным, чтобы избежать 

обвинительного приговора. 

«Суды обеих инстанций расценили доводы осужденной как стремление скрыть корыстный умысел в случае обнаружения и 

завладения денежными средствами, ведь ни в банк, ни в полицию осужденная так и не сообщила», - подчеркивают в краевом 

суде. П. признали виновной в краже и назначили штраф в 5 тысяч рублей. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 03 февраля 2020 г. 

 

 

ТЕЛЕФОНЧИК НЕ ПРОСИТЕ  

Те, кто отбирает у гражданина личный сотовый телефон, нарушают десятки законов 

Екатерина СМИРНОВА (адвокат, кандидат юридических наук) 

В один из столичных офисов недавно пришли с обыском. У работников были изъяты личные мобильные телефоны и 

затребованы пароли к ним. 

Ситуация распространенная. На сегодня изъятие мобильных телефонов в ходе обследований, осмотров, обысков - одна из 

основных проблем соблюдения прав граждан, не имеющая четкого правового регулирования. В период формирования 

действующего законодательства (например - Конституция РФ от 1993 года) телефоны были исключительно средствами связи. 

Сегодня они превратились в носители колоссального количества информации. 

Из одного изъятого телефона можно получить больше сведений, чем в результате нескольких оперативно-разыскных 

мероприятий или следственных действий. Для проведения, например, обыска в жилище или контроля и записи переговоров 

необходимо разрешение суда, что обеспечивает процессуальный контроль. 

А в случае с телефонами сотрудники органов стараются убедить нас в законности требований о добровольной выдаче личных 

мобильных и паролей к ним. Но должны ли граждане делать что-либо в ущерб своим интересам? 

В мобильном телефоне может быть порядка пяти видов информации, относящейся к категории ограниченной доступности. 

Например, информация содержащая нотариальную тайну (статьи 16, 28 Основ законодательства РФ о нотариате), 

аудиторскую тайну (статья 9 Закона "Об аудиторской деятельности"), врачебную тайну (статьи 13, 92 Закона "Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ") и другая. 

У любого человека в мобильном устройстве могут быть персональные данные, защита которых предусмотрена Законом  

"О персональных данных". 

Пользуясь на телефоне различными приложениями (например, Госуслуги, Сбербанк и другие), мы имеем доступ к 

информации, содержащей сведения о получателе социальных услуг (статья 6 Закона "Об основах социального обслуживания 

граждан в РФ"), банковской тайне (ч. 2 статьи 857 ГК РФ, статья 26 Закона "О банках и банковской деятельности")  

и так далее. 

У любого предпринимателя в телефоне может содержаться коммерческая тайна (Закон "О коммерческой тайне"), секреты 

производства (ноу-хау) (ч. 4 ст. 1465 ГК РФ). 

Нельзя забывать и о самой тайне связи, предусмотренной непосредственно ст. 23 Конституции. В целом сведений, 

относящихся к категории ограниченной доступности и охраняемых законом, - более 70 видов. 

https://rg.ru/2020/02/03/reg-sibfo/v-krasnoiarskom-krae-zhenshchinu-osudili-za-utaivanie-najdennyh-deneg.html
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Очевидно, что в регулировании этого вопроса имеется существенный законодательный пробел, допускающий ущемление  

прав граждан. 

Сегодня мобильные телефоны даже не относят к электронным носителям информации, для изъятия которых была введена 

статья 164.1. УПК РФ (Особенности изъятия электронных носителей информации и копирования с них информации при 

производстве следственных действий). Конкретного указания на мобильные средства связи нет. 

Обыск в организации не дает права проведения личных обысков у работников. Если мобильный телефон является именно 

личным, то это относится к личным вещам и не имеет отношения к мероприятиям, проводимым в офисе юридического лица. 

Чем же можно аргументировать и отстоять отказ выполнять требования о выдаче личных мобильных и паролей к ним? 

Прежде всего, ст. 23 Конституции гласит, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени, а также на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. Ограничение возможно только по решению суда. 

Уже на основании этой статьи Конституции изъятие мобильного телефона допустимо исключительно по решению суда. 

Подтверждением является и ст. 186 УПК РФ, в соответствии с которой также требуется судебное решение. В ней сказано: "при 

наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц 

могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, их контроль и запись допускаются при производстве по 

уголовным делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях на основании судебного решения". 

И здесь решение суда предусмотрено обязательным условием. 

Прямого указания на возможность изъятия личных мобильных телефонов граждан в действующем законодательстве нет. 

Расширенное толкование и отнесение рассматриваемых средств связи к так называемым "вещам" является злоупотреблением 

и фактически понуждением к их выдаче. 

Доверяя информацию своим мобильным телефонам, мы, прежде всего, предполагаем, что она защищена именно законом. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 20 января 2020 г. 

 

 

ОПАСНЫХ СОБАК ЗАПРЕТИЛИ ВЫГУЛИВАТЬ БЕЗ НАМОРДНИКА 

Вступили в силу отдельные положения закона об ответственном обращении с животными. Так, с 1 января 2020 

года запрещено выгуливать без поводка и намордника собак потенциально опасных пород. Свободно 

прогуливаться такие животные могут только на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу. О 

наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе. 

Ольга ИГНАТОВА 

Список потенциально опасных пород собак ранее был утвержден правительством. В него вошли 12 пород собак. Это акбаш, 

американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-

собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород. Эти 

собаки представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. Особенности их поведения не до конца изучены. 

Полностью запрещена деятельность контактных зоопарков. А к животным, участвующим в культурно-зрелищных 

мероприятиях, нельзя применять лекарственные средства, способные причинить вред их здоровью. В квартирах и домах 

нельзя теперь держать диких животных. В случае выявления их содержания в неволе их конфискуют и вернут в среду 

естественного обитания. Среди таких животных, например, королевская кобра, крокодилы, львы, тигры, медведи. 

Вступила в силу и статья, комплексно регулирующая деятельность приютов для животных. Теперь их владельцы и 

уполномоченные ими лица несут такие же обязанности, как и владельцы домашних животных. Закон категорически 

запрещает умерщвлять животных в приютах, кроме случаев, когда ветеринаром установлено, что животное страдает от 

«тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью». 

Все безнадзорные животные должны проходить стерилизацию, вакцинацию, получать неснимаемую метку и возвращаться в 

места обитания. После отлова безнадзорное животное немедленно должно быть передано в приют, где ему проведут 

вакцинацию и стерилизацию, а сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания будет фиксироваться на видео. 

Запрещен отлов животных с данными владельца (например, со специальными бирками на ошейниках). Необходимо найти 

владельца и передать ему животное. 

В России, по данным Роспотребнадзора, ежегодно до 450 тысяч человек подвергаются нападению животных. В Минприроды 

«РГ» пояснили, что если безнадзорные животные причинят вред человеку, то общую ответственность должны нести именно 

региональные и муниципальные власти. В министерстве полагают, что после вступлении в силу «всех норм закона об 

обращении с животными и выстраивании в соответствии с ними практики обращения с животными без владельцев случаи 

нападения бродячих собак на человека будут сведены к минимуму». 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 08 января 2020 г. 

 

Публикации за 2019 год см. на следующей странице 

https://rg.ru/2020/01/20/pochemu-iziatie-lichnyh-sotovyh-telefonov-dopustimo-tolko-po-resheniiu-suda.html
https://rg.ru/2020/01/08/vstupili-v-silu-polozheniia-zakona-ob-otvetstvennom-obrashchenii-s-zhivotnymi.html
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ СМОГУТ ОБЪЯВЛЯТЬ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЧТО ЭТО И ЗАЧЕМ НЕОБХОДИМО? 

Совместно с МВД РФ разъясняем, что такое предостережение, в каких случаях и как именно полицейские смогут 

его выносить, и как на него должен отреагировать гражданин 

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Федеральный закон «О полиции», в соответствии с которыми сотрудники 

органов внутренних дел теперь смогут «объявлять физическому лицу официальное предостережение (предостережение) о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, 

разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения». 

Что такое официальное предостережение и когда оно может быть объявлено? 

В соответствии с ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ» (ст. 20) предостережение объявляется «при 

отсутствии оснований для привлечения к уголовной или административной ответственности и содержит обязательное для 

исполнения требование о недопустимости действий либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения». 

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции, соавтор закона Василий Пискарев поясняет, что, 

например, «это может быть ситуация, когда необходимо пресечь антиобщественное поведение лица, находящегося в 

состоянии алкогольного опьянения в общественном месте либо в квартире и тем самым не допустить совершение им более 

тяжкого наказуемого деяния».  

Как выглядит предостережение? Полицейский просто подойдет к человеку и сделает замечание? 

Нет, предостережение — это официальный документ, который направляется гражданину. Порядок его направления и 

вручения, форму, а также должностных лиц, уполномоченных объявлять официальное предостережение, как сказано в 

законе, разработает и утвердит МВД России. 

Является ли оно обязательным для исполнения? 

Да. По закону, в случае неисполнения требований, изложенных в предостережении, и продолжении своего 

антиобщественного поведения, при привлечении гражданина в дальнейшем к административной либо уголовной 

ответственности, может быть назначено более серьезное наказание. 

Только полиция может объявлять предостережения? 

Кроме сотрудников органов внутренних дел также предостережения могут объявлять сотрудники ФСБ России и прокуратуры в 

соответствии с компетенциями своих ведомств. 

Так, в соответствии с Приложением N 1 к приказу ФСБ РФ от 2 ноября 2010 г. N 544 «основанием для объявления 

официального предостережения являются достаточные и в обязательном порядке предварительно подтвержденные сведения 

о конкретных действиях физического лица, создающих условия для совершения преступлений: проявляющих вовне 

(словесно, письменно или иным образом) намерения совершить определенное преступление при отсутствии признаков 

приготовления к преступлению или покушения на преступление; образующих приготовление к преступлениям небольшой и 

средней тяжести либо непосредственно направленных на совершение таких преступлений при отсутствии  

признаков покушения». 

Зачем такая мера необходима? 

Закон носит профилактический характер, подчеркивает Василий Пискарев, и направлен в первую очередь на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, оказание воспитательного воздействия на лиц, 

их еще не совершивших, и будет являться действенным инструментарием профилактической деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ, 16 октября 2019 г. 

ПОЛИЦИЯ ИДЕТ НА ПОПРАВКИ 

Полицейские должны будут сообщать гражданам, в какую беду попали их близкие 

Владислав КУЛИКОВ 

Госдума готовит ко второму чтению проект поправок в Закон «О полиции»: новые нормы в том числе обяжут 

правоохранителей сообщать гражданам, в какую больницу попали их пострадавшие родственники. 

Тревожная, но, увы, нередкая ситуация: любимый человек не вернулся вовремя домой. Телефон не отвечает. Где он?  

Что с ним? 

Сегодня, когда неизвестность взяла за горло, людям приходится самостоятельно обзванивать морги и больницы. Инициатива, 

с которой выступила группа депутатов, снимает с человека часть беспокойных забот. 

«Предложенные меры направлены на укрепление правовой защищенности наших граждан», - подчеркнул председатель 

Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. 

Полицейские будут обязаны информировать родственников или иных близких лиц пострадавшего о том, в какое 

медучреждение он направлен и какая помощь ему уже оказана. Сделать это правоохранители должны как можно быстрее, но 

не позднее 24 часов. Полицию же проинформируют медики, если к ним доставлен пострадавший. 

http://duma.gov.ru/news/46410/
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Другой вариант: человек был ограблен, и его нашли без сознания на улице. В таком случае первыми на месте происшествия, 

скорее всего, окажутся сотрудники полиции. Так что они сразу будут знать, какая «скорая» забрала человека и куда отвезла. 

Полиции придется озаботиться тем, чтобы и родня пострадавшего не оставалась в неведении. 

Еще одна новация: расширяется круг людей, которым задержанный вправе позвонить. 

Напомним, еще несколько лет назад были приняты поправки в УПК, гарантирующие задержанным право на телефонный 

звонок. Дать трубку гражданину должны в течение трех часов после того, как его доставили к следователю. 

А полиция при задержании человека обязана уведомлять его о правах, которые у него есть. Это право на юридическую 

помощь, право на услуги переводчика, право не давать показания против себя, а также на уведомление близкого 

родственника о своем задержании. 

Теперь поправки предлагают расширить норму, разрешив задержанному звонить не только родственникам, но и просто 

близким людям. Например, можно будет позвонить гражданской жене. Формально она не родственник, но человека ближе нее 

может и не быть. 

«Инициатива решает многие проблемы, которые возникают у граждан в непростых ситуациях», - подчеркивает председатель 

правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. 

«Часто самая большая проблема в таких случаях - вовремя узнать, что с близким случилась неприятность, и понять, чем 

можно помочь, - продолжает председатель правления Ассоциации юристов России. - Если человек неожиданно оказался в 

больнице, ему нужно что-то принести. Если он задержан, то связаться с юристами для правовой помощи и т.п. Важна и еще 

одна предлагаемая новация: правоохранительные органы должны будут проинформировать человека, если в его отсутствие 

кто-то проник на принадлежащий ему земельный участок». 

Сегодня полиция обязана приносить неприятную весть только хозяину квартиры, которую взломали воры. Но бывает так, что 

кто-то пришел и выкопал картошку на даче, пока хозяева в городе. Или просто устроил вечеринку на пустующем в будние 

дни участке. Полиция, как только узнает о непрошеных гостях, должна будет связаться с хозяевами. 

Правительство России поддержало инициативу, высказав свои замечания. Например, предлагается расширить норму об 

уведомлении хозяев потревоженного имущества. 

«В целях обеспечения комплексного правового регулирования деятельности полиции и повышения гарантий прав граждан 

действие проектируемой нормы может быть распространено помимо земельных участков также и на помещения, не 

являющиеся жилыми», - говорится в официальном отзыве. 

Кстати, МВД подготовило подробные объяснения, как гражданам не попасться на удочку телефонных мошенников. Тема остро 

актуальная, аферисты придумывают все новые и новые ловушки. Эксперты не сомневаются, что мошенники возьмут на 

вооружение и новые законопроект, мол, «звоним из полиции, ваш сын попал в больницу, срочно переведите деньги  

за лечение». 

«Тот факт, что в будущем мошенники смогут ссылаться на принятые нормы, не может быть аргументом против предлагаемого 

законопроекта, - говорит адвокат Вячеслав Голенев. - Рассматриваемый в Госдуме законопроект направлен на защиту прав 

граждан и позволит оперативно получать необходимую информацию о близком человеке. Что же касается телефонных 

мошенничеств, то профилактикой таких преступлений помимо прочего должно стать широкая разъяснительная работа, чтобы 

граждане проявляли бдительность и соблюдали должные меры безопасности. Полицейские по телефону только сообщают 

информацию, если речь заходит о каких-то финансовых вопросах, значит на трубке мошенники. Вот главный принцип, 

который надо помнить. Памятки, подготовленные МВД, должны быть распространены, как можно шире». 

Вот ситуации, которые, по словам представителей МВД, должны настораживать: 

o «Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас или ваших родственников обнаружили опасную болезнь, - 

сказано в памятке. - Вне зависимости от сложности «спектакля» жуликов (могут упоминаться ваша история болезни, 

имя родственника, фамилия участкового врача) это - мошенничество! Настоящий доктор никогда не сообщит такие 

«новости» по телефону! Рано или поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекарство или операция  

могут помочь». 

o Вторая ситуация: вам звонят с сообщением, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, за решетку, в 

больницу, и теперь за него нужно внести залог, штраф, взятку - в общем, откупиться. Это однозначно аферисты. 

Настоящая полиция денег не требует. 

o Точно также ложь - звонки с сообщениями о неожиданном денежном выигрыше. Удача так не работает, только 

аферисты. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 219, 01 октября 2019 г. 

 

 

НАСТАВЛЕНИЕ ОТ МИНИСТРА. ЧЕМ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ? 

Виктория ШЕВЕЛЬ 

С сегодняшнего дня начинает действовать новый приказ министра МВД генерала полиции Владимира Колокольцева о службе 

участковых уполномоченных. Приказ утвердил должностную инструкцию для служащих и... наставление (таково официальное 

название документа). Поскольку участковый - немаловажное лицо в жизни многих граждан, есть смысл в общих чертах 

раскрыть смысл и инструкции, и наставления. 

Первое и главное: неоднократно подчеркнуто, что участковый не должен исполнять не свойственные ему функции. И 

руководителям службы предписано «исключить практику поручения участковым уполномоченным полиции проверок по 

https://rg.ru/2019/09/30/policejskie-dolzhny-budut-soobshchat-grazhdanam-v-kakuiu-bedu-popali-ih-blizkie.html
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зарегистрированным заявлениям и сообщениям о преступлениях экономической направленности, тяжких и особо тяжких 

преступлениях или заявлениям и сообщениям, не относящимся к компетенции полиции, а также о преступлениях, 

административных правонарушениях и происшествиях, совершенных вне территории закрепленных за ними 

административных участков». Категорическое заявление. 

А что же входит в обязанности участкового? Профилактическая работа (обходы территории, беседы), административный надзор 

(то же самое), прием граждан (приказ устанавливает единый график приема на всей России: по вторникам и четвергам с 17.00 

до 19.00 и по субботам с 15.00 до 16.00), ведение дел об административных нарушениях, отчет перед гражданами по графику, 

утверждаемому начальством. Собственно, пунктов не так уж много, но каждый - многолик и масштабен. 

Кого же должен посещать участковый? Освободившихся из мест лишения свободы; наркоманов и алкоголиков, которые стоят 

на учете в спецдиспансерах; семьи, в которых имеются несовершеннолетние, стоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних... 

В этом ряду, пожалуй, есть два чрезвычайно ярких пункта. 

Участковому вменяется в обязанность следить за пострадавшими от преступлений или «подверженными риску стать таковыми 

в силу их малолетнего либо престарелого возраста, а также имеющими психические расстройства». Непонятно, о ком 

конкретно идет речь, но звучит чрезвычайно позитивно и человеколюбиво. 

Не менее замечательно, что участковый, по инструкции, должен как минимум раз в квартал беседовать с гражданами, 

которые не лучшим образом проявили себя в быту и в семье. Причем основаниями для включения таких граждан в список 

визитов являются как уже имеющиеся факты их привлечения к ответственности, так и заявления, написанные 

пострадавшими, даже если они потом забрали свое заявление или в возбуждении уголовного дела было отказано. В общем, 

малейшее подозрение на домашнее насилие - это повод следить за ситуацией в семье. 

Многие знают, что участковые обязаны составлять протоколы об административных правонарушениях и, как говорится, 

давать им ход. Но не все знают, что полиция, как федеральная структура, следит лишь за исполнением Административного 

кодекса РФ. И не ее дело заниматься всем тем, что прописано в Административном кодексе Петербурга. Про машины на 

газонах и шум в квартирах соседей - это не к участковому уполномоченному, а в городской комитет по законодательству. 

Из неожиданных пунктов можно назвать надзор за соблюдением правил безопасности дорожного движения. И, конечно, речь 

не идет о скоростном режиме и дорожных знаках. Участковые, оказывается, наделены полномочиями проверять на своей 

территории заведения, которые занимаются техобслуживанием и ремонтом машин: следить за соблюдением стандартов, 

технических норм, за изменением конструкций авто... Ну и обращать внимание на то, кто, куда и сколько перевозит 

пассажиров или грузов. Отсюда вывод: участковый обязан быть отменным технарем. 

Особо оговорено в приказе, что всю информацию, которую получил участковый во время обходов, приема и прочих своих 

действий, он обязан передавать руководителю, который в свою очередь должен обеспечить ее размещение в Единой системе 

информационно-аналитического обеспечения МВД. Это глобальная база оперативных данных, которой будут пользоваться все 

сотрудники полиции. Таким образом, в ближайшее время факты правонарушений и данные о правонарушителях (даже 

мелких) станут достоянием всех полисменов. 

И еще важное обстоятельство: участковый, конечно, обязан вести прием и принимать заявления, но начинать работу по 

сигналам он может только после доклада своему начальству и только если оно - начальство - даст соответствующее 

поручение. Если к участковому имеются претензии, начальник подразделения участковых уполномоченных полиции обязан 

разобраться и принять меры. Но это уже обычное дело. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 127, 15 июля 2019 г. 

ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ ЗА КОСТЕР 

Россиян будут штрафовать ради защиты лесов 

Евгений ГАЙВА 

Уже этим летом любителям костров в лесу придется платить штраф за нарушение режима «чрезвычайной ситуации в лесах, 

возникшей вследствие лесных пожаров». Закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях 

публикует «Российская газета». 

Режим чрезвычайной ситуации вводится в лесах в случае возникновения крупных пожаров. Посещать леса в это время 

категорически запрещено. Но россияне запрет игнорируют и разводят костры, нарушая правила пожарной безопасности,  

отмечают специалисты. 

По вине людей возникает 80 процентов лесных пожаров. Однако ситуация сложилась парадоксальная. Штрафы за нарушение 

правил пожарной безопасности в условиях ЧС предусмотрены не были. В итоге россияне продолжали жечь костры, когда 

соседние леса уже полыхали, а в качестве меры воздействия на нарушителей в законодательстве была предусмотрена лишь 

профилактическая беседа. 

Теперь за нарушение правил пожарной безопасности в период режима чрезвычайной ситуации могут наложить штраф. 

Граждане заплатят от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 40 тысяч рублей. 

А компании - юридические лица - заплатят от 300 до 500 тысяч рублей.  

Как полагают авторы закона, эти изменения позволят повысить результативность охраны и защиты лесов. 

Контроль 

Чиновников будут штрафовать за сокрытие сведений о больных лесах. Штраф составит от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Новые 

нормы в Кодексе об административных правонарушениях 18 июня вступили в силу. 

Наказывать должностных лиц органов региональной и муниципальной власти будут за сокрытие данных, либо за 

предоставление недостоверной информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов. Эти сведения они должны 

направлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти - Федеральное агентство лесного хозяйства. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/nastavlenie-ot-ministra-chem-budut-zanimatsya-uchastkovye-upolnomochennye/?sphrase_id=2141827
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В Рослесхозе напоминают, что в случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской 

службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» - 8-800-100-94-00. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 17.06.2019 г. № 142-ФЗ «О внесении изменения в статью 8.32 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 130, 19 июня 2019 г. 

 

ЧТО НАПИСАНО «ПЕРОМ» 

Верховный суд уточнил правила владения холодным оружием 

Михаил ФАЛАЛЕЕВ 

Очередной раз высокой судебной инстанции России пришлось вмешиваться в конфликт, так или иначе связанный с правилами 

владения, хранения и ношения холодного оружия. 

На этот раз спор разгорелся на нашем Северном флоте. Уволенный с военной службы по состоянию здоровья капитан 

третьего ранга Сергей Рыбак попросил командира своей воинской части выдать ему аттестат на холодное клинковое оружие - 

кортик. Этот кортик он получил около десяти лет назад по окончании военно-морского училища с правом пожизненного 

хранения и ношения с военной формой одежды. Командир ему отказал - мол, он не вправе распоряжаться казенным оружием. 

Сергей оспорил это в гарнизонном военном суде Североморска и выиграл его. А командир подал на это решение 

кассационную жалобу. Так дело дошло до Верховного суда. 

В этой частной истории выяснилось, что в оружейном законодательстве касательно холодного оружия существуют весьма 

расплывчатые нормы, позволяющие толковать по-разному одну и ту же ситуацию. А ведь некоторые нормы носят жестко 

запретительный характер и способны довести владельца кинжала или охотничьего ножа до скамьи подсудимых. И эту 

неоднозначность заинтересованные чиновники могут толковать в свою пользу. Вот это и есть та самая «серая» зона, 

создающая благодатную почву для коррупции. 

А серая она еще и потому, что, даже принимая в подарок сувенирный клинок, например, в форме «финки» владелец до конца 

не может быть уверен, что он не нарушает закон и его не привлекут к уголовной ответственности. 

В ситуации с кортиком уволенного офицера Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ обнаружила 

неточности в оружейном законодательстве и направила дело на новое рассмотрение в Североморский гарнизонный военный 

суд, но - в ином составе суда. 

Мы не знаем, да это и не важно, что произошло между полковником и капитаном третьего ранга. Наверное, есть что-то 

личное. Потому что конфликт из-за кортика кажется абсурдным - десятки тысяч ушедших на пенсию офицеров хранят эти 

кортики дома, носят их в праздники. Без всяких разрешающих аттестатов с последнего места службы. И никто не требует 

официально с их наследников возвращения этого оружия даже после смерти владельца - все военачальники понимают, что 

такое боевая память. Сами намерены сохранить в семье свои кортики, сабли, ордена и мундиры. Пусть потомки помнят и 

гордятся. Так исторически сложилось во многих странах. 

Разумеется, если не очень умные наследники не вздумают применить эти реликвии в криминальных целях. Но это другая 

история. 

А ситуация действительно странная. Если Сергей Рыбак не обратился бы с просьбой к командованию части о выдаче 

сопроводительных документов на свой кортик, никто бы этого и не заметил - кортик выдавали в училище, а не в части, вряд 

ли он здесь числился. Да все так увольняются! Но, с другой стороны, командир формально прав. Не он выдавал, не ему это 

оружие кому-то дарить. Выдача кортика - прерогатива сугубо министра обороны. Пусть эту ситуацию разруливает военное 

ведомство. И еще один нюанс: единственным действительно серьезным препятствием для обладания Сергеем этим кортиком 

являются противопоказания по здоровью - психические расстройства, алкоголизм и наркомания. Суд не увидел в 

представленных документах этих противопоказаний. Но и на медицинские обследования офицера не направляли. 

Скорее всего, Сергею Рыбаку кортик оставят, когда выполнят все необходимые упражнения, - проверят здоровье и заручатся 

согласием Минобороны. 

Какой антиквариат доведет до суда 

Есть похожие ситуации. Вот еще одна недавняя история, в которую опять же пришлось вмешиваться высокой судебной власти. 

До недавнего времени действовала норма, прописанная в Уголовном кодексе в пункте 4 статьи 222. За продажу боевого 

антиквариата была установлена та же степень ответственности, что и за продажу обычного холодного оружия. То есть 

полиция вполне могла задержать продавца раритета, а суд - назначить не только солидный штраф, но и дать вполне 

реальный тюремный срок. 

Но Конституционный суд признал не соответствующим российской Конституции это положение. Кстати, поводом, как обычно, 

послужило судебное разбирательство. 

Напомним, гражданка Наталья Урюпина обратилась в Конституционный суд, чтобы обжаловать вынесенный ей приговор в 

Пресненском районном суде Москвы. Там мировой судья назначил ей полгода лишения свободы условно за попытку продать 

два парадных германских кортика периода Веймарской республики. Впрочем, Наталья Владимировна даже не успела еще 

выставить клинки на продажу, а только попросила антикваров оценить вещи. И тут бдительные полицейские и прокуроры 

задержали «опасную» торговку не менее «опасными для здоровья и жизни окружающих предметами». Впоследствии Урюпину 

освободили от наказания по амнистии, но ее судимость была подтверждена вышестоящими судебными инстанциями. Тем не 

менее она продолжала настаивать на своей невиновности. 

https://rg.ru/2019/06/18/rossiian-budut-shtrafovat-radi-zashchity-lesov.html
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Правоохранители утверждали, что дама нарушила Закон «Об оружии», где регламентируется торговля холодным оружием. 

Причем они настаивали, что кортики - именно боевое колющее холодное оружие, изготовленное для поражения противника. 

Гражданка Урюпина и вместе с ней министерство культуры возражали. Они справедливо утверждали, что кортики - предметы 

культуры и искусства, историческая ценность. Кстати, историки-эксперты рассказали «РГ», что кортики как холодное оружие 

давно потеряли свое значение. Кортик считался рыцарским «оружием милосердия», им добивали закованных в латы воинов, 

отказавшихся сдаться. 

Впрочем, это только один из массы спорных моментов в этом деле. Свои резоны есть у каждой стороны. По-своему правы 

правоохранители, опасающиеся бесконтрольного оборота действительно опасных предметов. Но и Наталья Урюпина искренне 

не понимает, почему ей запрещено продать кортики, перешедшие по наследству от деда - кстати, заместителя министра 

финансов СССР в середине сороковых годов. Более того, почему-то око блюстителей закона взглянуло именно на нее, в то 

время как вокруг сплошь и рядом свободно торгуют не парадными антикварными кортиками, а серьезными боевыми ножами, 

казачьими шашками и самурайскими мечами. 

Такая избирательность - следствие невнятности той части закона, которая касается именно холодного оружия. О чем и 

объявил Верховный суд, постановив выработать четкие правила оборота холодного оружия, имеющего культурную ценность. 

И это решение - тоже свидетельство всего лишь одного из нюансов, выталкивающих холодное оружие из прозрачной 

правовой сферы. 

Какой клинок требует лицензии 

Закон «Об оружии» уточняет некоторые моменты, связанные с наименованиями и классификацией отдельных образцов и 

видов, но всех проблем в оружейном законодательстве не снимает. А их немало, и они продолжают накапливаться, создавая 

действительно опасную тенденцию. 

Собеседники корреспондента «РГ» в правоохранительных органах и спецслужбах не скрывают, что их вполне устроит даже 

полное снятие всех ограничений на владение холодным оружием, как бы парадоксально это ни звучало. Лишь бы появилась 

хоть какая-то определенность. 

Почему либерализация даже выглядит предпочтительней? Нынешний закон в части, касающейся холодного оружия, 

неконкретен, расплывчат и открывает широкий простор для коррупции, превышения власти и прочих злоупотреблений. 

Вот определение законом самого понятия «холодное оружие»: «Холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения 

цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения». К холодному оружию, 

по закону, относятся сабли, шашки, ножи, кинжалы, финские ножи, кортики, кастеты, стилеты и другие предметы, 

специально предназначенные или приспособленные для поражения живой цели. Они могут быть колющими, колюще-

режущими, рубящими, раздробляющими и т.д. 

И вот лазейка: к оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и 

производственного назначения (перочинные, кухонные, сапожные, садовые ножи и т.п.), конструктивно сходные с  

холодным оружием. 

В конкретном случае вопрос о признании того или иного предмета холодным оружием может быть решен с помощью 

криминалистической экспертизы. А экспертизы проводятся на основании ведомственных инструкций и нормативов МВД. То 

есть нож с длиной лезвия от 90 миллиметров и выше эксперты могут признать оружием. А мачете с почти метровым клинком - 

шанцевым инструментом. Так же, как и излюбленное оружие российского армейского спецназа и вообще пехоты - малую 

саперную лопатку. Или - небольшой топорик, остро заточенную отвертку, сапожное шило. Но ведь убить можно и швейной 

иглой. И опять парадокс: эта самая игла - орудие убийства, но при этом - отнюдь не холодное оружие. Вообще же регламент 

такой экспертизы - внутренняя инструкция правоохранительного ведомства, которую обычный гражданин знать не обязан. А 

если так, какое значение она имеет для суда? Ну, купил человек на рынке понравившуюся железяку. Он же не знал, что это 

как раз и есть холодное оружие. Запрещенное к продаже. И вообще, если «оружием массового поражения» в России давно 

признан кухонный нож - именно этим предметом совершается большинство бытовых убийств, - то какой реальный смысл в 

такой экспертизе? Пример абсурда: в редакцию «РГ» пришло письмо от бдительного гражданина с предложением 

регистрировать как оружие абсолютно все топоры. А почему еще не вилы и косы? 

При этом в каждом магазине, специализирующемся на торговле холодным оружием, вы можете свободно приобрести любой 

нож - от перочинного до настоящего непальского кукри. Это национальное оружие британского спецназа гуркхов, похожее на 

небольшой ятаган. Этим ятаганом умелый боец одним ударом сносит голову быку - есть у них такой тест на профпригодность. 

Так вот, при продаже такой «безделушки» продавец обязательно вручит вам сертификат, где от имени экспертной комиссии 

будет указано, что данное изделие не является холодным оружием, а всего лишь сувениром или туристическим ножом. Все 

будет заверено печатями и чьими-то подписями. И ни один полицейский не придерется - вы всегда докажете, что нож 

приобретен легально в конкретном магазине. А еще можно купить настоящий томагавк, лук, арбалет, нагайку, хоть меч. В 

иных магазинах даже предлагают проверить качество товара. Например, разрубить ножом сантиметровую палку или пробить 

томагавком армейскую каску. И всегда это, согласно сертификату, окажется чем угодно, только не оружием. Это - первый 

пример профанации. 

Но можно ли стать законным владельцем официально признанного холодного оружия? Можно, если вы, скажем, охотник. В 

оружейном магазине вы показываете разрешение на владение огнестрельным оружием и вправе купить нож, на который 

нанесен номер. По закону, этот номер должен быть сообщен в подразделение лицензионно-разрешительной работы и занесен 

в охотничий билет. И вот - второй пример профанации: казус в том, что с введением новых образцов охотничьих билетов в 

них вообще не предусмотрено никаких сведений об оружии его обладателя - ни ружья, ни ножа. И если на каждую 

огнестрельную единицу выдается разрешение, то холодное оружие в подразделениях лицензионно-разрешительной системы 

не регистрируется вообще. Разумеется, нет и никакой базы данных. 

Какой нож считается сувенирным 

Сторонники либерализации холодного оружия предлагают просто стереть декларируемые различия между охотничьим 

оружием, туристическими, сувенирными, раритетными, наградными и национальными клинками, рабочим инструментом. 

Смысла в таком разделении, уверены они, уже давно нет. Все равно правоохранительные органы не в состоянии учесть все, 
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что уже расползлось по рукам населения. Зато каждый случай попытки привлечь к ответственности за незаконный оборот 

будет требовать проведения экспертизы. И уже эксперт будет лично решать, чью сторону принять - полицейского или 

владельца «изделия». Надо ли объяснять, что всегда есть соблазн вынести «правильное» решение за определенную мзду? 

Некоторые граждане вправе также приобрести холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей 

формой, а также с национальными костюмами народов России, - это сабли, шашки, ножи и кинжалы. Атрибутика 

национальных костюмов определяется правительством РФ. На хранение и ношение такого оружия тоже требуется лицензия. 

Но стремятся ли ее получить казаки или представители горских народов? Во многих семьях хранятся еще дедовские шашки и 

кинжалы и очень сомнительно, что они зарегистрированы по всем правилам. Если же убрать все ограничения, оружия на 

руках у населения не станет от этого ни больше, ни меньше. Зато людям не надо будет изображать соблюдение 

неработающих положений закона, а полицейским - выборочно находить виновных или «не замечать» нарушения. 

Так, полицейские время от времени проводят компании по изъятию у водителей бейсбольных бит. А на каком, собственно, 

основании? В законе ничего не сказано о такой разновидности оружия. Тем более - о запрете на него. Да, все понимают, что 

бита лежит в салоне вовсе не для игры с мячиком. Кстати, потом эти изъятые биты владельцы могут забрать. Таких случаев 

пока мало. И пока еще ни разу не было обращений в прокуратуру или суд за неправомерное изъятие полицией личного 

имущества. Но это пока. Несовершенство закона само подталкивает к возможным судебным разбирательствам с очень 

неясной для полицейских перспективой. 

Впрочем, есть и сторонники более жесткой линии в области оружейного законодательства. Они считают, что надо все-таки 

постараться взять холодное оружие под плотный контроль. Этот контроль предлагается увязать с правом ношения оружия. Чтобы 

иметь такое право, надо зарегистрировать пусть даже и «сувенирный» нож в лицензионно-разрешительной системе. И тогда, 

пожалуйста, носи его в кармане или сумке. Если же разрешения нет, а полицейский увидит «предмет, похожий на оружие», 

последует наказание. Можно только представить, какой тайфун бумажной работы обрушится на регистрационные органы. 

До конца 2003 года за незаконное ношение холодного оружия можно было угодить в тюрьму на два года. Сейчас же - только 

штраф в размере от 500 до 2000 рублей с возмездным изъятием оружия или без такового. То есть изъятый клинок будет 

продан в комиссионке, а деньги возвращены бывшему владельцу с вычетом издержек. 

Сколько стоит сабля 

Спрос на холодное историческое, коллекционное и антикварное оружие в России возрастает. Штыки к винтовкам былых войн 

стоят от полутора до 30 тысяч рублей - в зависимости от состояния клинка и модели. Копии драгунских шашек - от 7 тысяч 

рублей, а подлинники - от 30-40 тысяч рублей. Есть экземпляры, которые оценены в такие же суммы, только уже в долларах. 

Понятно, что верхний ценовой предел бесконечен. Число настоящих коллекционеров определить невозможно, но эксперты 

МВД предполагают, что в России их более 50 тысяч человек. 

Справка «РГ» 

Что запрещено носить и хранить 

На территории РФ запрещается оборот в качестве гражданского и служебного оружия кистеней, кастетов, сурикенов, 

бумерангов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и 

метательного действия - статья 6 Закона «Об оружии». 

На территории РФ запрещается оборот в качестве гражданского и служебного оружия холодного клинкового оружия и ножей, 

клинки и лезвия которых при длине клинка и лезвия более 90 мм либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии 

на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и  

автоматически фиксируются. 

Ни в коем случае не надо объяснять полицейскому, что нож, который вы носите с собой, нужен вам для самообороны. 

Перечень гражданского оружия самообороны четко определен законом. И ножей, а также сабель, мечей и прочего 

«холодняка» там нет. Неужели вы сознательно заранее готовитесь нарушить законодательство? Конечно, нет: нож всем нам 

нужен исключительно для нарезки хлеба, других продуктов, каких-нибудь бытовых ремонтных работ. И только. А если 

полицейский увидит у вас в доме «предметы, похожие на холодное оружие», и поинтересуется их происхождением, советуем 

отвечать: нашли, купили по случаю, кто-то подарил. Не вздумайте гордо сообщать, что это произведение оружейного 

искусства вы сделали сами, причем - для продажи. Могут посадить. 

Свободу все еще можно потерять только за незаконный сбыт или изготовление оружия. Известно, что многие небольшие 

кустарные мастерские и кузни специализируются на изготовлении реплик старинного оружия и доспехов, богато украшенных 

ножей. Все они должны иметь разрешение на такой вид работ. 

Некоторые законодатели предлагают вернуть наказание лишением свободы за незаконное ношение и запретить торговлю 

острыми «сувенирами» на «блошиных рынках» и вернисажах. Ведь на подобных торговых развалах можно обнаружить все, 

что угодно, вплоть до холодного оружия прошлых войн. Например, запрещенный Женевской конвенцией трех- или 

четырехгранный штык к винтовке Мосина. Доходит до абсурда: если штык продается сам по себе, то это сувенир. Но 

достаточно насадить его на палку - и это уже копье, способное нанести жуткие, незаживающие раны. 

Такую торговлю предлагают разрешить только в специализированных магазинах с обязательным уведомлением 

подразделений лицензионно-разрешительной работы о каждой проданной единице. Хотя сторонники таких мер, конечно, 

понимают, что полностью взять под контроль оборот холодного оружия невозможно. Но упорядочить процесс, на их взгляд, 

можно и нужно. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 13, 23 января 2019 г. 
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ЛИЦЕВОЙ ПРОФИЛЬ: К ЦИФРОВОМУ ПАСПОРТУ РОССИЯН ПРИВЯЖУТ ИХ БИОМЕТРИЮ 

Авторизацию слепков лица и голоса будут проводить в МФЦ 

Наталья ИЛЬИНА, Анна УСТИНОВА 

Единую биометрическую систему (ЕБС) планируют интегрировать с приложением «Мобильный идентификатор», которое будут 

использовать как цифровой паспорт в ходе эксперимента в Москве. Информация об этом содержится в проекте постановления 

правительства, ее подтвердили в Ростелекоме (выступает оператором ЕБС). В Минэкономразвития рассказали, что 

авторизацию в приложении будут проводить в МФЦ, оборудованных криптобиокабинами для сбора биометрии, — до конца 

года их планируется закупить более 120 штук. Сейчас в ЕБС 140 тыс. шаблонов, и новая концепция позволит ускорить 

наполнение базы. 

Электронный паспорт 

Для активации приложения «Мобильный идентификатор», которое планируется использовать в ходе эксперимента с 

цифровым паспортом москвичей, граждан будут фотографировать в специальной криптокабине в пилотных МФЦ. В ней же 

россияне сдадут биометрические данные: параметры лица и голоса. Об этом сказано в проекте постановления правительства 

о проведении эксперимента в Москве. В перспективе планируется, что слепки будут передаваться непосредственно в Единую 

биометрическую систему, пояснили «Известиям» два источника. В текущем варианте постановления прописано, что данные в 

ЕБС будут загружаться по желанию пользователя. 

ЕБС планируется использовать в развитии концепции цифрового профиля, но не сразу, рассказал один из собеседников 

«Известий». Он уточнил, что сначала должна завершиться интеграция системы со всеми криптокабинами в МФЦ. Этот процесс 

завязан на принятии законопроекта о новых сферах применения биометрии. В перспективе тем россиянам, у которых уже 

есть шаблон в ЕБС, сдавать его повторно не придѐтся, ожидает другой источник, близкий к Ростелекому. Он подчеркнул, что в 

проект постановления еще могут вноситься правки. 

На площадке Минкомсвязи действительно ведется обсуждение по применению Единой биометрической системы для 

мобильного паспорта, подтвердили в Ростелекоме. В компании отметили, что сейчас в базе зарегистрировано 140 тыс. 

биометрических образцов. 

Глава комитета Госдумы по финрынку и один из авторов законопроектов, связанных с биометрией, Анатолий Аксаков 

допустил интеграцию ЕБС в концепцию цифрового паспорта. Как он рассказал «Известиям», ведется интенсивная работа по 

согласованию законопроектов, принять их рассчитывают уже в июне. 

Минкомсвязь предполагает проведение на территории Москвы с 1 июля 2020 до 31 декабря 2021 года эксперимента по 

применению приложения «Мобильный идентификатор» взамен паспорта при предоставлении отдельных услуг, сообщили 

«Известиям» в ведомстве. В пресс-службе добавили, что авторизация в приложении будет проходит через учетную запись 

ЕСИА (на госуслугах), а его активацию можно будет провести только лично в МФЦ. 

Перечень услуг, которые можно будет получить с помощью приложения, пока разрабатывается. Обслуживаться можно будет 

как в МФЦ, так и в других организациях, участвующих в эксперименте на добровольной основе (среди них — музеи, ритейл), 

сообщили в Минкомсвязи. В ведомстве ожидают, что эксперимент повысит скорость и качество условий обслуживания для 

граждан и бизнеса в электронном виде. 

Эксперимент по использованию мобильного приложения вместо паспорта гражданина РФ планируется реализовать в МФЦ 

Москвы, оснащенных криптобиокабинами, заявили «Известиям» в Минэке. В ведомстве пояснили, что пилот по выдаче 

биометрических загранпаспортов с использованием специальных кабин проводится в двух центрах «Мои 

документы» («Донской» и в ТЦ «Афимол»), хотя в связи с коронавирусом он приостановлен почти на два месяца. До конца 

2020 года МФЦ Москвы планируют закупку еще 126 кабин, сообщили в министерстве. 

Банки на передовой 

Единая биометрическая система была запущена в России 1 июля 2018 года. Собирать слепки лица и голоса должны банки — 

для этого они переоборудовали всю сеть своих отделений. Россияне, сдавшие биометрию, могут открыть счет в любой 

кредитной организации без появления в офисе, тогда как для всех остальных личное присутствие обязательно по 

«антиотмывочному» закону. 

Банки заинтересованы использовать удаленную идентификацию в первую очередь для роста своей клиентской базы, 

отметили в Райффайзенбанке. Для популяризации функционала со своей стороны кредитные организации развивают сервисы 

с его применением, подчеркнули в Промсвязьбанке. 

Кроме того, финансовые компании могут зарабатывать на биометрии. Если клиент сдал слепки в одном банке, а 

воспользовался ими при удаленной идентификацией в другом, то кредитная организация – регистратор шаблона получает 100 

рублей, пояснил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. По его словам, при 

текущем наполнении базы зарабатывать на сборе слепков затруднительно. 

Кредитные организации в рамках новации смогут частично окупить затраты на инфраструктуру для сбора слепков, считает 

президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий. Он пояснил, что это может мотивировать банки более 

активно пополнять базу. 
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— С помощью нового приложения нужно разрешить подавать декларации по НДФЛ, регистрировать ИП, получать выписки из 

Росреестра, распоряжаться пенсионными накоплениями, становиться на учет по месту пребывания. Это позволит 

популяризовать инструмент, — ожидает Василий Заблоцкий. 

Кибербезопасность — в центре 

Электронный паспорт содержит данные о человеке в зашифрованном виде. Этот функционал может быть доступен в виде 

мобильного приложения. По такому принципу телефон сейчас заменяет банковскую карту, пояснил ведущий антивирусный 

эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. В этом смысле привязка программы к биометрической базе сравнима с 

указанием банковского счета в приложении, отметил он. Эксперт подчеркнул, что кибербезопасность должна закладываться в 

основу такого сервиса. 

Тенденция к использованию распознавания лиц появилась в прошлом году: люди могут сдавать биометрию добровольно, с ее 

помощью повышается удобство при оказании услуг в разных областях, отметил руководитель Центра цифровых прав Саркис 

Дарбинян. Однако он подчеркнул, что принудительный сбор биометрии для цифрового паспорта несет в себе риски: ошибки 

срабатывания, новые формы мошенничества, утечки данных, слежка. Эксперт добавил, что штрафы за нарушение 

самоизоляции с применением «Социального мониторинга» и видеокамер заставили москвичей задуматься о защите данных и 

приватности. 

Пока россияне сдают биометрию неохотно, но добровольно, а в случае введения цифрового паспорта государство принудит 

граждан это делать, отметил учредитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Применение биометрии может вовсе 

отпугнуть россиян от любых инициатив по цифровому паспорту, опасается ведущий аналитик Российской ассоциации 

электронных коммуникаций Карен Казарян. Он напомнил, что сейчас использование биометрии в России строго 

регламентировано и имеет достаточно узкое применение в банковское сфере. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Известия», 29 мая 2020 г. 

 

ПАСПОРТА ПРОВЕРЕНЫ 

Уточнен и утвержден список некоторых действительных паспортов граждан России 

Михаил ФАЛАЛЕЕВ 

В МВД успокоили банковское сообщество по поводу рисков, которые могут возникнуть при обслуживании клиентов, имеющих 

паспорта граждан России с продленным сроком действия. Это связано с пандемией - не все люди успели поменять паспорта. И 

в этой неразберихе мошенники могут набрать кредиты. 

Официальный представитель МВД России Ирина Волк напомнила, что "Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 

2020 года № 275 "О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации" признаны 

действительными паспорта граждан Российской Федерации, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля 

по 15 июля 2020 г. включительно". 

Однако министерством проведены необходимые технические мероприятия по изменению в информационных системах МВД 

срока действия таких паспортов. Обеспечена актуализация Списка недействительных российских паспортов, размещенного на 

официальном сайте ГУВМ МВД России, использовать который могут как владельцы паспортов, так и юридические лица, в том 

числе кредитные организации. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 28 апреля 2020 г. 

 

ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ ПРОДЛЕНО ДО 15 ИЮНЯ 

Ирина ПЕТРОВА 

Президент Владимир Путин продлил сроки временного пребывания иностранцев в России до 15 июня. До этого срока 

отменена плата за патент, иностранным гражданам не нужно будет продлевать регистрацию, на работу можно устраиваться 

без разрешительных документов, а РВП, ВНЖ и другие статусы в РФ аннулировать не будут. То есть, если на 15 марта вы 

находились в России законно (имели разрешение на временное пребывание или вид на жительство, патент либо разрешение 

на работу, действующий миграционный учет, визу и прочее), то по 15 июня включительно эти документы и статусы 

«замораживаются». 

Как отмечается в Указе Президента «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», опубликованном на сайте Кремля 18 апреля 2020 года, с 15 марта по 15 июня этого года 

приостанавливается «течение срока» временного пребывания, а также временного или постоянного проживания иностранцев 

и лиц без гражданства в России. Разрешение на нахождение в стране продлят и иностранцам, у которых истек срок 

регистрации по месту жительства или срок учета по месту пребывания. Также до 15 июня в России не будут приниматься 

решения о лишении статуса беженца, временного убежища, решения об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на 

работу. Это же касается патентов, выдачи разрешений на временное проживание и видов на жительство. 

Кстати, месяцем ранее были обнародованы другие облегчающие жизнь иностранцев документы. Исходя из того что 

петербургских мигрантов-нелегалов стало невозможно выдворять за пределы страны (границы оказались закрыты из-за 

коронавируса), сначала замглавы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Баранов в качестве 

временной меры распорядился прекратить в регионе оформление иностранцев, нарушивших миграционное законодательство 

(приказ «О порядке временного оформления материалов в сфере миграции»). Затем увидело свет распоряжение 

правительства РФ и МВД РФ «О комплексе дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции». 

https://iz.ru/1017322/natalia-ilina-anna-ustinova/litcevoi-profil-k-tcifrovomu-pasportu-rossiian-priviazhut-ikh-biometriiu
https://rg.ru/2020/04/28/utochnen-i-utverzhden-spisok-nedejstvitelnyh-pasportov-grazhdan-rossii.html
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В соответствии с ними, полиция прекратила выдворять мигрантов-нелегалов. Их перестали останавливать для проверки 

документов и направлять в центры временного содержания для иностранных граждан. Тем, чьи патенты оказались 

просрочены, в Едином центре документов начали оформлять необходимые документы для законного нахождения на 

территории России без привлечения к ответственности и внесения в «черный список» нежелательных к пребыванию в РФ. 

Также всем «застрявшим» по причине карантинных ограничений иностранцам (в том числе туристам и командированным) 

стало легко продлить срок временного пребывания на территории РФ на 90 дней - для этого нужно представить заявление в 

произвольной форме в ближайший к месту своего фактического нахождения орган МВД России. 

Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, теперь продлевают срок ее действия независимо от цели въезда в 

Россию. Если срок действия имеющейся визы уже истек, временное пребывание также пролонгируется. То же с иностранцами, 

прибывшими в Россию в безвизовом порядке. 

Мигранты получили возможность обращаться за новыми патентами без выезда за пределы России и без привлечения к 

административной ответственности за нарушение срока подачи заявлений. 

А на днях сотрудники Агентства стратегических инициатив в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину предложили 

частично уравнять трудовых мигрантов в правах с гражданами России. Временно, на период пандемии коронавируса. По 

мнению экспертов агентства, мигрантам, потерявшим работу, следовало бы в нынешних условиях платить пособия по 

безработице, а также предоставить ряд иных льгот и выплат, чтобы смягчить социально-экономические последствия кризиса 

на рынке труда и занятости.  

Источник:  сайт газеты «Санкт-Петербургские Ведомости» , 28 апреля 2020 г. 

МОЖНО ЛИ ПОМЕНЯТЬ ЗАГРАНПАСПОРТ, ЕСЛИ ДЕЙСТВУЮТ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ? 

Мария ВОЛУЙСКАЯ 

Россияне в условиях распространения новой коронавирусной инфекции могут оформить или поменять заграничный паспорт, в 

том числе содержащий электронный носитель информации. Об этом АиФ.ru сообщили в пресс-службе МВД России. 

«Подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России <...> продолжают предоставлять 

государственную услугу в установленном порядке», — сообщил представитель ведомства. 

Как можно подать заявление на загранпаспорт? 

Во время действия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, в МВД рекомендуют гражданам подавать заявление 

о выдаче заграничного паспорта в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Такая 

мера предусмотрена «в целях защиты граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции, исключения 

возникновения очередей, минимизации личного общения в ходе предоставления государственной услуги», сообщают в 

ведомстве. 

Нужно ли будет лично обращаться в подразделение МВД? 

Да, заявителю нужно будет лично обратиться в подразделение по вопросам миграции МВД России, чтобы подать оригиналы 

необходимых документов и получить готовый загранпаспорт. Предварительно записаться на прием можно через портал 

госуслуг. 

В пресс-службе МВД отмечают, что по любым вопросам, связанным с предоставлением этой государственной услуги, граждане 

могут получить консультацию по телефону. Это позволит решить многие проблемы в дистанционном режиме. Также 

необходимую информацию можно найти на официальном сайте МВД России и на официальных сайтах территориальных 

органов МВД. 

Стоит ли менять загранпаспорт во время ограничительных мер? 

В качестве одной из мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, Россия прекратила 

авиа- и железнодорожное сообщение с иностранными государствами. В связи с этим в МВД рекомендуют гражданам 

принимать решение о необходимости получения загранпаспорта «с учетом обстановки, складывающейся в регионе 

проживания, исключив при этом нарушение установленного режима ограничительных мероприятий». 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 24 апреля 2020 г. 

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ УПРОЩЕНИИ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РОССИИ 

Иностранцы смогут подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от уже 

имеющегося. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. 

«Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, вправе обратиться с 

заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», - говорится в документе. 

Отметим, что на данный момент при подаче заявления на гражданство России иностранцы обязаны подтвердить, что они 

обратились с заявлением об отказе от имеющегося гражданства в уполномоченные органы. 

Касательно лиц, которые имеют право на упрощенный порядок получения гражданства, указом предлагается исключить 

требования о проживании на территории России в течение трех лет и подтверждении имеющегося легального источника 

доходов для совершеннолетних в том случае, если у них было гражданство СССР или же они живут в постсоветских 

государствах без получения там гражданства. 

Аналогичным образом, эти меры исключаются и для иностранцев, состоящих в браке с гражданами России при условии 

проживания на территории нашей страны и наличии общих детей. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 24 апреля 2020 г. 

https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/vremennoe-prebyvanie-inostrantsev-v-rossii-prodleno-do-15-iyunya/
https://aif.ru/society/law/mozhno_li_pomenyat_zagranpasport_esli_deystvuyut_ogranichitelnye_mery
https://rg.ru/2020/04/24/prezident-podpisal-zakon-ob-uproshchenii-polucheniia-grazhdanstva-rossii.html
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МВД РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

В целях минимизации рисков для здоровья граждан руководством МВД России в марте – апреле текущего года принимались 

решения, в первую очередь направленные на исключение фактов скопления людей и образования очередей в местах 

ожидания получения государственных услуг. В настоящее время работа подразделений по вопросам миграции 

территориальных органов МВД России не прекращается. 

Всем гражданам рекомендуется принимать решение о необходимости получения государственных услуг с учетом обстановки, 

складывающейся в регионе. В настоящее время имеется возможность отложить решение этих вопросов на будущее. Тем не 

менее в каждом случае обращения за получением государственных услуг они будут предоставлены в установленном порядке. 

При этом убедительно просим соблюдать требования карантинных мероприятий и пользоваться предварительной записью. 

Информация для граждан Российской Федерации 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 для граждан Российской Федерации, у 

которых срок действия внутреннего паспорта истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, 

замена паспорта не требуется. Такие документы признаются действительными до 15 июля 2020 года. Получение каких-либо 

дополнительных справок в этот период не требуется. Тем не менее, при необходимости паспорт будет заменен в обычном 

порядке. В этом случае просим соблюдать требования карантинных мероприятий, обращаться через Единый портал госуслуг 

либо воспользоваться предварительной записью по телефону. 

Обращаем внимание, что если срок действия паспорта истек до 1 февраля 2020 года, то такой документ признается 

недействительным и подлежит обязательной замене. 

Также до 15 июля 2020 года отложен срок получения паспорта для несовершеннолетних лиц, достигших 14-летнего возраста. 

Это касается детей, родившихся в первом полугодии 2006 года. Документом, удостоверяющим их личность, будет продолжать 

являться свидетельство о рождении или ранее выданный заграничный паспорт. 

Однако возможность получения паспорта сохраняется за всеми гражданами. В этом случае просим руководствоваться 

следующими рекомендациями. При необходимости замены паспорта, срок которого истекает или истек, либо выдачи нового 

паспорта взамен утраченного (похищенного, испорченного), либо достижения возраста 14 лет, гражданам необходимо 

записаться на прием по телефонам, указанным на официальных сайтах территориальных органов МВД России (порядковый 

номер субъекта Российской Федерации+mvd.ru, например: 77mvd.ru), либо через Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru). 

МВД России в настоящее время прорабатываются сроки замены и порядок выдачи паспортов после завершения карантинных 

мероприятий, о чем будет дополнительно объявлено. В то же время все территориальные подразделения МВД России готовы 

рассматривать каждую возникающую ситуацию в индивидуальном порядке. 

Информация для иностранных граждан 

В настоящее время большинство иностранных государств закрыли свои границы и прекратили международное транспортное 

сообщение. При этом возможность выехать на родину у большинства находящихся в России иностранных граждан фактически 

отсутствует. В этой связи МВД России последовательно принимаются все необходимые меры для урегулирования правового 

положения таких лиц. 

С 19 марта 2020 года независимо от цели въезда всем иностранным гражданам была предоставлена возможность обратиться с 

заявлением о продлении срока действия разрешительных документов. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 для всех иностранных граждан, 

прибывших в Россию как в визовом, так и в безвизовом порядке, на период с 15 марта по 15 июня 2020 года 

приостанавливается течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания, а также сроков, на 

которые иностранные граждане поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства (в 

случае, если такие сроки истекают в указанный период). Таким образом, всем иностранным гражданам, находящимся на 

территории РФ, срок действия документов, который истекает в указанный период, продлевается автоматически. 

К вышеуказанным документам относятся:  

o визы,  

o разрешения на временное проживание,  

o виды на жительство,  

o миграционные карты, а также проставленные в ней отметки с истекающими сроками действия,  

o удостоверения беженца,  

o свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу,  

o свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации,  

o свидетельства участника Государственной программы,  

o разрешения на работу,  

o патенты,  

o разрешения на привлечение и использование иностранных работников. 

Кроме того, для иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство или свидетельство 

участника Госпрограммы, выехавших за пределы России до закрытия границ, также на период с 15 марта по 15 июня 2020 

года приостановлен срок максимального нахождения за рубежом, превышение которого является основанием для 

аннулирования у них соответствующих документов. 

Работодатели имеют право при соблюдении ограничений, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения, продолжать привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан без необходимости оформления им 
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разрешений на работу или патентов. При этом для приема на работу граждан, прибывших в Российскую Федерацию в 

порядке, требующем получения визы, необходимо наличие у работодателя разрешения на временное привлечение 

иностранных работников. 

В соответствии с названным Указом в период с 15 марта по 15 июня 2020 года в отношении иностранных граждан не будут 

приниматься решения о нежелательности пребывания, об административном выдворении, депортации, реадмиссии, лишении 

статуса беженца или временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на временное проживание, 

видов на жительство, разрешений на работу, патентов и свидетельств участника Госпрограммы переселения соотечественников. 

Если такие решения были приняты до 15 марта 2020 года, то их исполнение приостанавливается на указанный период. 

Просим иностранных граждан и лиц без гражданства обращаться в территориальные органы МВД России для решения 

вопросов, связанных с оформлением или продлением необходимых им документов в сфере миграции, с учетом 

складывающейся обстановки в регионе и при обязательном условии выполнения действующих ограничительных мер. 

Тем не менее, все обращения за получением или продлением визы, разрешения на временное проживание, вида на 

жительство, миграционной карты, а также проставленных в ней отметок, удостоверения беженца, свидетельства о 

рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, свидетельства о 

предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, свидетельства участника Государственной 

программы, разрешения на работу, патента будут рассмотрены в установленном порядке. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ, 18 апреля 2020 г. 

КАК ДОКАЗАТЬ, ЧТО САМОИЗОЛИРОВАЛСЯ НЕ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ? 

Человек может иметь регистрацию, которую по старинке называют пропиской, в одном районе города, но при этом проживать 

в другом. Например, снимать квартиру поближе к работе или временно переехать к родственникам. Либо и вовсе иметь 

постоянную регистрацию в одном регионе, а жить и работать — в другом. В связи с введением режимов повышенной 

готовности и самоизоляции многие россияне начали переживать, что их оштрафуют, если они выйдут из дома, поскольку 

«прописаны» они в другом месте. 

АиФ.ru попросил юриста Натана Будовница объяснить, что делать людям, которые не живут «по прописке» и какие документы 

им стоит носить с собой, выходя из дома. 

Что делать, если собственник квартиры не прописан в ней? 

Как поясняет Натан Будовниц, если квартира принадлежит гражданину на праве собственности, то, по закону, он и не обязан 

быть там зарегистрирован, поскольку и так имеет право в ней проживать. 

Тем не менее, чтобы избежать возможного штрафа, юрист советует, выходя из дома, брать с собой свидетельство о 

государственной регистрации права собственности (если квартира была приобретена до июля 2019 года), либо выписку из 

ЕГРП о зарегистрированном праве собственности или копию документа. 

Что делать, если человек снимает жилье, а прописан в другом месте? 

Если человек снимает квартиру, то у него с собственником может быть заключен договор найма жилого помещения либо 

договор пользования жилого помещения. Эти документы тоже можно взять с собой, чтобы подтвердить место своего 

фактического проживания. 

Многие люди, которые снимают квартиры в крупных российских городах, зачастую заключают с собственниками договор в 

простой письменной форме. Как поясняет Натан Будовниц, этот документ тоже может быть доказательством в случае, если вас 

остановят на улице. 

«Можно в качестве временной меры попросить собственника квартиры заключить договор в простой письменной форме и 

носить его с собой. Как правило, в таком договоре должны быть указаны данные свидетельства о праве собственности, 

паспортные данные и подписи сторон», — объясняет юрист. 

Он добавляет, что можно сфотографировать договор на смартфон и в случае необходимости — показывать  

вместе с паспортом. 

А если живешь у родственников? 

Нередки ситуации, когда человек живет у близких родственников, но при этом не зарегистрирован в их квартире. Родители с 

детьми тоже могут проживать вместе, но иметь регистрацию по разным адресам. В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации», если человек просто переехал из одного района города в другой, то регистрироваться заново не нужно. Также не 

требуется регистрация, если человек прописан в Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе, но фактически проживает в 

Московской или Ленинградской области, или в Республике Крым соответственно. 

«Если кто-то из членов семьи из другого региона, то они должны были встать на регистрационный учет по месту пребывания. 

Либо можно заключить формальное соглашение о предоставлении им права пользования квартирой», — говорит юрист. 

Будовниц добавляет, что, в то же время, пока действующее законодательство обязывает человека носить с собой только 

паспорт. И если прецеденты со штрафами людей, живущих не по месту регистрации, станут носить массовый характер, то это 

потребует разъяснений на законодательном уровне. 

«Есть постановление правительства РФ № 417 «Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациям при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». В нем говорится, что человек обязан 

носить с собой паспорт. Еще один ключевой момент: какой режим введен в регионе — повышенной готовности или ЧС. Сейчас 

мы живем в ситуации, когда гражданин обязан подчиняться локальным правилам, которые вводятся властями конкретного 

https://мвд.рф/news/item/20008250/
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субъекта РФ, и эти правила друг от друга могут отличаться. Поэтому имеет значение, о каком субъекте идет речь. В Москве 

введен режим повышенной готовности, и москвичи обязаны носить с собой паспорт. Там указано место регистрации, но при этом 

в законе не прописана обязанность носить документ, подтверждающий место жительства», — говорит юрист. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 15 апреля 2020 г. 

 

НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ИНОСТРАНЦЕВ СТАНЕТ ПРОЩЕ ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО РФ 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект об упрощении процедуры 

получения российского гражданства для целого ряда категорий иностранных граждан, в том числе состоящих в 

браке с гражданами России. 

Владислав КУЛИКОВ 

«Инициатива подготовлена для смягчения правил в отношении людей, не являющихся для нас чужими: бывших 

соотечественников прежде всего. После распада Советского Союза до сих пор не урегулированы многие проблемы. В СССР мы 

были единым народом, и границы прошли по живому. В одночасье оказались иностранцами многие тысячи граждан, 

считающие Россию своей Родиной, но оказавшиеся на территории новых государств. В советское время люди, окончив вузы, 

уезжали по распределению по всей стране, часто оседали на территории советских республик, не думая, что когда-то 

большая страна распадется и возникнут проблемы с определением гражданства», - сообщил председатель Правления 

Ассоциации юристов России Владимир Груздев. 

Кроме того, он отметил, что законопроект предлагает исключить требования об обязательном условии трехлетнего срока 

нахождения на территории России и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для ряда 

категорий граждан. «Например, не будут предъявляться такие требования для лиц, имевших гражданство СССР, проживавших 

и проживающих на территории советских республик, ставших отдельными государствами, но не получивших гражданство этих 

государств. Также в упрощенном порядке будут получать гражданство иностранцы, состоящие в браке с гражданами России, 

имеющие в этом браке общих детей и постоянно живущие на территории нашей страны», - пояснил он. 

Законопроект предоставляет право обратиться с заявлением о получении гражданства без соблюдения необходимого срока 

проживания на территории нашей страны гражданам Молдовы и Украины, имеющим действительный вид на жительство России. 

Иностранцы, окончившие российские вузы, смогут претендовать на российское гражданство после года трудовой 

деятельности в России. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 24 марта 2020 г. 

 

ПОМОГУТ С ПАСПОРТОМ 

МВД предлагает расширить сеть паспортно-визовых сервисов 

Владислав КУЛИКОВ 

Министерство внутренних дел России приступило к разработке законопроекта, предлагающего расширить сеть паспортно-

визовых сервисов. А в регионах с численностью более 10 миллионов человек местные власти смогут создавать специальные 

уполномоченные организации, помогающие оформлять загранпаспорта, а также содействовать гражданам получении других 

госуслуг в сфере миграции. 

Как поясняют в ведомстве, в ведении Министерства внутренних дел России находится федеральное государственное 

предприятие - ФГУП «Паспортно-визовый сервис». Оно является единственным государственным предприятием, основными 

направлениями деятельности которого являются оказание физическим и юридическим лицам информационных и 

консультационных услуг в сфере миграции, а также оказание услуг по оформлению заявлений и иных документов, 

подаваемых в МВД при получении государственных услуг. 

Например, в паспортно-визовом сервисе можно легко и комфортно оформить документы на получение загранпаспорта. 

«Предприятие имеет филиалы в 53 субъектах Российской Федерации, из них в 44 регионах предприятие является 

уполномоченной соответствующими субъектами Российской Федерации организацией на оказание содействия в 

предоставлении государственной услуги по оформлению и выдаче патентов», - рассказывают в МВД России. 

При этом министерством внутренних дел ежегодно предоставляется более 65 миллионов государственных услуг в сфере 

миграции, из которых порядка 27 миллионов услуг оказывается иностранным гражданам. В ведомстве подчеркивают, что 

совершенствование миграционного законодательства способствует увеличению числа иностранных граждан, желающих жить 

и работать в Российской Федерации. 

«Так, в 2019 году принят ряд федеральных законов, предусматривающих упрощение порядка предоставления отдельным 

категориям иностранных граждан разрешения на временное проживание и вида на жительство, а также предоставления 

иностранным гражданам - квалифицированным специалистам гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», - 

рассказывают в ведомстве. 

Также недавно правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела еще один законопроект, 

упрощающий получение российского гражданства для целого ряда категорий иностранцев. Например, иностранные супруги 

российских граждан, имеющие в браке общих детей и живущие на территории нашей страны, смогут получать гражданство в 

упрощенном порядке. 

Гуманные изменения в законодательстве приводят к тому, что нагрузка на сотрудников МВД возрастает. Появляются и 

различные посредники, которые пытаются нажиться на мигрантах. По словам представителей правоохранительных органов, 

нелегальные коммерческие организации часто использующим в своей деятельности мошеннические схемы. Проще говоря, 

обещают помощь в оформлении документов, берут деньги, но ничем не помогают. 

https://aif.ru/society/law/kak_dokazat_chto_samoizolirovalsya_ne_po_mestu_registracii
https://rg.ru/2020/03/24/nekotorym-kategoriiam-inostrancev-stanet-proshche-poluchit-grazhdanstvo-rf.html
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Отсечь нелегальных посредников и мошенников можно только одним способом: сделать получение госуслуги максимально 

простой процедурой. Для этого предлагается расширить сеть паспортно-визовых сервисов. «Представляется целесообразным 

внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, предусматривающих расширение практики 

привлечения к оказанию содействия в предоставлении государственных услуг в сфере миграции ФГУП «Паспортно-визовый 

сервис» МВД, а также уполномоченных организаций субъектов Российской Федерации в регионах с численностью населения 

более 10 миллионов человек», - поясняют разработчики проекта. 

По их словам, предполагается привлечение «Паспортно-визового сервиса» и уполномоченных организаций к оказанию 

содействия в осуществлении полномочий по предоставлению государственных услуг в сфере миграции. Например, они смогут 

принимать заявления о выдаче виз, приглашений, разрешений на временное проживание, видов на жительство, 

разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности. Также паспортно-визовый сервис и, судя по 

пояснительной записке, созданные региональными властями организации, помогут в оформлении заграничного паспорта, 

будут оказывать содействие в фотографировании заявителей и проведении обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации. 

«Одновременно планируется и их содействие в приеме заявлений о приобретении российского гражданства, уведомлений о 

наличии у граждан Российской Федерации иного гражданства или о прекращении у них иностранного гражданства, а также 

уведомлений, связанных с пребыванием (проживанием) иностранных граждан и осуществлением ими трудовой 

деятельности», - рассказывают в МВД. 

Кстати, в 2019 году филиалами ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД оказано 801,5 тысяч услуг в миграционной сфере. Из 

них: 579 тысяч услуг по патентам, 222,5 тысяч услуг информационно-консультативного характера. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 24 марта 2020 г. 

 

РОССИЯН ПРИБАВИТСЯ 

Получение гражданства РФ для носителей русского языка упрощается 

Иван ПЕТРОВ 

Сразу две поправки, вносящие важные изменения в Закон «О гражданстве РФ», в этом номере публикует  

«Российская газета». 

Первым законом предусматривается, что свободно владеющие русским языком граждане Беларуси и Украины смогут быть 

освобождены от прохождения теста-собеседования на знание языка. Носителями русского языка их признают в случае, если 

они либо их предки постоянно живут или ранее проживали в России либо на территории, относившейся к СССР или 

Российской империи (в границах современной России). 

Для этого будущим россиянам необходимо будет подать заявление. Порядок его подачи определит управление (отдел) МВД по 

вопросам миграции в конкретном регионе. Полицейским также предстоит разработать единые критерии признания 

иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка. 

Авторы закона, когда он был на стадии проекта, отмечали, что в России отсутствует единый подход к проведению 

собеседования с соискателями гражданства. Как правило, комиссии устанавливают, насколько свободно иностранец владеет 

русским языком, проводя тестирование и устное собеседование. И разницы между с трудом связывающим два слова выходцем 

из Средней Азии и свободно говорящим на русском белорусе никто не делает. 

Второй закон меняет срок принятия решений по заявлениям иностранных граждан, претендующих на получение российского 

гражданства в упрощенном порядке. Он сократится с шести месяцев до трех. Но это коснется только иностранцев, подавших 

заявления на территории России. Для соискателей же российского гражданства, проживающих за границей, срок 

рассмотрения заявления о получении гражданства останется прежним - 6 месяцев. 

«Это, конечно, не революция в вопросе об упрощенном гражданстве - закон не снимает всех проблем, связанных с темой 

репатриации наших соотечественников, но он делает определенный шаг в их направлении», - отмечал при обсуждении в 

Госдуме проекта этого закона первый зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками Константин Затулин. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 18.03.2020 N 63-ФЗ «О внесении изменений в статьи 35 и 415 Федерального закона «О 

гражданстве Российской Федерации» 

Федеральный закон от 18.03.2020 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статью 331 Федерального закона «О 

гражданстве Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 19 марта 2020 г. 

 

ЧТО БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ В МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

Владимир Путин поручил реформировать миграционную политику России 

Дмитрий СТЕШИН 

Спецкор КП разбирался в достаточно объемном документе под названием «Перечень поручений по вопросам реализации 

Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы». 

Документ адресован Правительству, МВД, МИДу, ФСБ, Минюсту и Администрации Президента РФ. Уже по списку адресатов 

«поручения» видно, что корректировкой миграционной политики будут заниматься на самом высоком уровне и не только 

внутри одного ведомства – в последние годы, после упразднения ФМС, миграцией занималась полиция. Что изменится? 

https://rg.ru/2020/03/24/mvd-predlozhilo-rasshirit-set-pasportno-vizovyh-servisov.html
https://rg.ru/2020/03/19/poluchenie-grazhdanstva-rf-dlia-nositelej-russkogo-iazyka-uproshchaetsia.html
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Тотальный контроль 

«Уровень применения информационных технологий при предоставлении государственных услуг и осуществлении 

государственного контроля в сфере миграции остается невысоким». 

Главное в поручении – создание «информационной платформы». Действительно, в эпоху цифровизации, именно 

миграционные процессы остались на обочине всех нововведений. Ту же ФМС, чуть ли не десяток лет просили ввести хотя бы 

дактилоскопию всех въезжающих мигрантов. ФМС обычно отшучивалась, пока структуру не упразднили. Теперь в России 

успешно работает такой многоголовый электронный монстр, как «Госуслуги». На данный момент, портал объединяет десяток 

ведомств и серьезно упрощает жизнь всем – и чиновникам и обычным людям. Для примера, на собственном опыте, обменять в 

45 лет паспорт, выданный в Петербурге, при этом, не выезжая никуда из Москвы – благодаря «Госуслугам» заняло у меня 

меньше недели.  

И только мигранты до сих пор заполняют на почте «Уведомления о прибытии иностранного гражданина» и отсылают «ценным 

письмом с описью документов». Или не отсылают. Как в 19-ом веке. Будет создана специальная система учета и специальные 

идентификационные карты для мигрантов, как сказано в «поручении» - «с носителем информации», то есть с чипом. 

Традиционная мигрантская практика – выдворение из РФ за нарушения или даже преступления и получение в родном селе 

паспорта с новыми данными, больше работать не будет. «Единую информационную миграционную платформу» (условное 

название) обмануть будет трудно. 

Либерализация для «своих» 

Хорошая новость для тех, кто мечтает получить российское гражданство, но до сих пор не может это сделать по 

бюрократическим причинам. В документе говорится, что еще «не полностью устранены ситуации, когда люди, способные 

органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества, 

сталкиваются с неоправданными сложностями в получении гражданства Российской Федерации». Поэтому необходимо: 

«Создание благоприятных условий переселения в Российскую Федерацию и получения, при желании, российского 

гражданства лицами, владеющими русским языком и близкими нам по ментальности и культуре». 

Таким образом, власти еще раз обозначили главный миграционный вектор – сбор «своих», рассеянных и  

разделенных границами. 

РВП отменяется 

В предложениях президента говорится, что «постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным 

статусом, позволяющим иностранному гражданину в перспективе претендовать на получение гражданства Российской 

Федерации в общем и упрощенном порядке». 

Кроме того, согласно документу, «разрешение на временное проживание (РВП – прим. корр.) как отдельный миграционный 

статус, являющийся ступенью перед получением вида на жительство и предоставляемый в рамках выделяемых  

квот, исключается. Это связано с тем, что институт разрешения на временное проживание в существующем виде фактически 

себя изжил». 

При введении «Единой информационной платформы» РВП отомрет сам собой, превратится в лишний, дублирующий, 

промежуточный документ. К РВП было много претензий – во-первых, этим статусом активно торговали. Во-вторых, въехавший 

в Россию и получивший РВП сразу же лишался мобильности. Если человек с РВП работает и живет не там, где получал 

документ, его аннулируют. Если обладатель РВП, имеющий право выехать на малую Родина на 180 дней, задержался за 

границей хотя бы на один лишний день (!) – документ изымали. 

«Вид на жительство» - наше все 

Основной статус, который теперь будет востребован большинством переселенцев и мигрантов – «вид на жительство».  

В документе четко прописаны основные требования для его получения: регистрация в государственной информационной 

системе, проживание на территории Российской Федерации, соблюдение законодательства Российской Федерации, отсутствие 

опасных заболеваний и, как правило, знание русского языка. 

Срок действия вида на жительства не ограничивается: «иностранный гражданин вправе в любое время отказаться от вида на 

жительство и получить иной статус для законного нахождения на территории Российской Федерации». Такая формулировка 

дает ощущение стабильности и намекает на перспективы. Никаких «временно», психологически, для мигранта это важно. 

Три порядка получения российского паспорта 

Предлагается установить три вида порядка приема в гражданство Российской Федерации: общий, упрощенный и особый. 

Общий: Общий порядок представляет собой прием в гражданство на общих условиях и применяется «по умолчанию» ко всем 

иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

Упрощенный: Упрощенный порядок применяется к лицам, в отношении которых снимаются некоторые требования, 

предусмотренные для общего порядка, в силу происхождения этих лиц из стран, близких нам в социокультурном отношении, 

наличия позитивных социальных связей в Российской Федерации, уязвимого положения и др. 

Особый: Порядок будет охватывать отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в 

связи с этим – комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения. 

Решение принимает Президент Российской Федерации. Материалы, проекты решений готовятся Комиссией по вопросам 

гражданства при Президенте Российской Федерации. 

Самое важное в этом разделе – «уязвимое положение». У нас до сих пор не работает механизм признания человека 

«политическим беженцем». Именно из-за этого, несколько лет назад, по стране прошла череда скандалов, когда ополченцев 

Донбасса, родившихся и прописанных в Харькове или Киеве, совершенно законно пытались выдать Украине. Где, кстати, им 

автоматом грозил тюремный срок от 10 лет, за участие в «незаконных вооруженных формированиях». Если «уязвимости» 

дадут четкую юридическую формулировку, проблема исчезнет. То же самое касается и особого порядка получения 

гражданства. Разумеется, в МВД никто не будет принимать во внимание угрозы в соц. сетях и по телефону, сожженную дверь 

в квартире, машину, разрисованную баллончиками в цвета российского флага (я перечисляю реальные примеры давления на 

пророссийских активистов на Украине). А вот в случае получения гражданства в особом порядке, комиссия может и должна 

учесть эти факты. 

КОМПЕТЕНТНО 

Константин ЗАТУЛИН, депутат Госдумы: «В этом документе «соотечественники» отсутствуют и это бросается в глаза» 
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- Эти поручения направлены на совершенствование существующего механизма. На мой взгляд, они не являются 

революционными, но вносят улучшения и снимают проблемы. Я имею в виду, в первую очередь, отказ от РВП. Во-вторых – 

необходимость разработки Единой информационной платформы – для полновесного и точного отражения миграционных 

процессов. 

Все эти предложения основаны на действующей практике, и подразумевают использование МВД, главного органа, 

контролирующего миграцию. 

Слабая сторона этого документа – отсутствие ориентиров, целей миграционных процессов. Поручение исходит из того, что 

миграционный поток идет. В рамках поручений мы не создаем дополнительных стимулов миграции или запретов. Мы не 

рассматриваем «желательные» страны исхода и «нежелательные». Я заметил, что люди, которые готовили этот документ, ни 

разу не употребили в нем слово «соотечественник». В нем ни разу не упоминалась действующая государственная программа 

содействия переселению соотечественников. Вместо слова «соотечественник» употребляется «близкие по ментальности». В 

этом документе «соотечественники» отсутствуют и это бросается в глаза. Я выступаю за выделение репатриации 

соотечественников, как благоприятного для нас миграционного процесса. Пока я не увидел революционности в этом 

поручении, мы пока к ней только движемся. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», 08 марта 2020 г. 

РОССИЯНАМ УПРОСТИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ПЯТИЛЕТНЕЙ ШЕНГЕНСКОЙ ВИЗЫ 

С 3 февраля Евросоюз начал использовать новый Шенгенский визовый кодекс, благодаря которому у россиян 

появляется реальная возможность получить визу в Европу сроком на пять лет. 

Владимир ЯКОВЛЕВ 

Стоит напомнить: теоретическая возможность получения шенгенской визы такой длительности была и раньше. Однако 

выдавали ее крайне неохотно и только в исключительных случаях. А из всех стран Шенгена на сроки больше года мультивизы 

давали в основном Франция, Греция, Италия и, конечно, Финляндия. Теперь же на 5-летнее разрешение на въезд может 

рассчитывать гораздо большее число путешественников из России, поскольку правом выдавать «пятилетку» располагают все 

страны Европейского союза. Правда, есть некоторые ограничения. 

Кто может претендовать на 5-летний Шенген? Те, у кого уже была многократная виза (минимум на 2 года) в течение 

последних трех лет. Причем она должна быть использована в полном соответствии со всеми правилами Шенгенского союза, а 

ее обладатель - не замеченным в каких-либо нарушениях на его территории. В частности, к таким нарушениям могут быть 

отнесены неуплата штрафа (за парковку, превышение скорости и пр.), попытка ввоза на территорию ЕС не разрешенных к 

использованию там предметов и продуктов, а также любые другие официально зафиксированные претензии к вам со стороны 

таможенных, пограничных и правоохранительных органов стран, входящих в зону Шенгена.  

Есть и еще некоторые нюансы. Так, паспорт заявителя должен быть действителен не менее трех месяцев после 

предполагаемой даты истечения срока действия пятилетней визы. В противном случае, скорее всего, визу выдадут на более 

короткий срок. Увы, но теперь получить мультивизу можно будет лишь на год, два и пять лет. Соответственно, если не 

удастся получить на пять - придется довольствоваться двумя визовыми годами...  

Есть и более приятная информация: документы на визу теперь можно подавать за шесть месяцев (и не позднее, чем за 15 

дней) до начала поездки (раньше - за три месяца). Стоит учесть, что на новую визу можно претендовать не раньше, чем за 

полгода до истечения срока действия предыдущей. А вот стоимость мультивизы на 5 лет останется прежней - за нее надо 

будет заплатить 35 евро  (плюс сервисный сбор при подаче заявления в визовом центре). И если речь идет о финском 

Шенгене, за его оформление через визовый центр придется отдать немногим более 4,4 тыс. рублей (без стоимости фото и 

страховки), из которых около 1,9 тыс. берут за услуги.  

Изменились и визовые правила для несовершеннолетних: с 2020 года страны Шенгена получили право освобождать от 

уплаты консульского сбора лиц в возрасте от 6 до 18 лет. На практике это означает, что виза для детей до 6 лет по-прежнему 

останется бесплатной для всех стран Шенгенского соглашения, а вот решать вопрос об освобождении от уплаты сбора ребят 

более старшего возраста каждое консульство будет индивидуально.  

Личный опыт подачи документов по новым правилам Шенгенского визового кодекса показал: требования остались теми же, 

что и в конце 2019 года. Только в пунктах 29 и 30 анкеты, где раньше фактически ставились даты длительности 

запрашиваемой визы (первая обозначала день планируемого въезда, а вторая - день ее окончания), теперь ставятся даты 

начала и конца первой поездки в зону Шенгена. И если едете на один день - они будут одинаковыми. А консульство, исходя 

из вашей визовой «родословной», само определит, на какой срок вам разрешить въезд в Европу.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 04 февраля 2020 г. 

Публикации за 2019 год см. на следующей странице 

https://www.spb.kp.ru/daily/27101/4175258/
https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/rossiyanam-uprostili-poluchenie-pyatiletney-shengenskoy-vizy/
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Публикации за 2019 год 

ПАСПОРТ - НУЖНОМУ ЧЕЛОВЕКУ 

Наталья КОЗЛОВА 

«Российская газета» публикует подписанный президентом документ, которого ждали многие. Новый закон упростил получение 

гражданства иностранным специалистам. Новые правила вступят в силу через 90 дней после опубликования документа. 

Новый закон говорит о сокращении срока работы в стране, по истечении которого такие претенденты смогут получить 

гражданство по упрощенной процедуре. Напомним, что законопроект об упрощенном получении гражданства для нужных 

стране профессионалов в мае этого года внесло в Думу правительство. 

Упрощенная процедура получения гражданства для квалифицированных специалистов подразумевает исключение одного из 

обязательных пунктов процедуры - проживания по «виду на жительство» в течение 5 лет. 

Главное в документе - срок трудовой деятельности для граждан других стран и «лиц без гражданства», которые хотят 

получить российский паспорт, уменьшается с 3 лет до 1 года. Важная деталь - профессия иностранца должна быть включена 

в специальный перечень, дающий возможность стать гражданином РФ в упрощенном порядке. 

Изменения подготовило министерство внутренних дел по поручению президента. И сделало это весьма оперативно. Судите 

сами - ровно год назад, в июле прошлого года, первый заместитель главы МВД России Александр Горовой заявил, что 

трехлетняя норма не позволяет привлекать в Россию квалифицированных сотрудников. 

«Можно сделать вывод, что данная норма работает плохо, так как за время ее действия всего 24 квалифицированных 

специалиста получили гражданство РФ. Мы подготовили проект федерального закона, предусматривающий сокращение этого 

срока до одного года», - рассказал он тогда журналистам, добавив, что законопроект предусматривает пересмотр перечня 

профессий и специальностей каждые три года. 

Немало иностранцев хотели бы стать гражданами России. Но простой переезд и оформление вида на жительство в России не 

дают человеку возможности пользоваться всеми преимуществами, которые доступны россиянам. В том числе - пользоваться 

социальными программами, льготами, бесплатными медицинскими услугами и дать качественное образование своим детям. 

Так кто же нам нужен? Есть такой перечень профессий, который разработало министерство труда. Собственно, целью 

появления закона было желание страны заполнить специалистами наиболее проблемные вакансии. Нам нужны не только 

профессионалы с хорошим дипломом о высшем образовании и стажем работы. России очень нужно ликвидировать и дефицит 

рабочих профессий. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 03 июля 2019 г. № 165-ФЗ «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона 

«О гражданстве Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 145, 05 июля 2019 г. 

 

ПАСПОРТ В ГУМАНИТАРНЫХ ЦЕЛЯХ 

Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в упрощенном порядке получат российское 

гражданство 

Иван ПЕТРОВ 

Указ об упрощенном получении российского гражданства жителями, постоянно проживающими в отдельных районах 

Луганской и Донецкой областей Украины, подписал президент России Владимир Путин. 

Документ вступает в силу со дня его опубликования. После чего жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской 

народных республик можно будет обратиться в подразделения МВД России, где получить по ускоренной и максимально не 

забюрократизированной процедуре российский паспорт. Естественно, если кандидат подойдет под все необходимые 

требования, прежде всего по вопросам безопасности. 

На принятие решений по каждому заявлению о желании вступить в российское гражданство полицейским выделяется не более 3 

месяцев со дня подачи пакета документов. 

МВД, МИД, ФСБ, Росгвардии и главам регионов, где будут расположены подразделения МВД, принимающие заявления о 

приеме в гражданство, поручено принять меры, направленные на реализацию указа, а также обеспечить условия для 

принесения присяги гражданина России заявителями. 

«МВД России в настоящее время прорабатываются механизмы реализации президентского указа. Планируется, что прием 

заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на 

территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы 

и бланочную продукцию. В случае положительного решения о приобретении гражданства указанным лицам в Ростовской 

области в срок до 3 месяцев будут выдаваться паспорта гражданина РФ», - сообщили вчера вечером в пресс-центре МВД 

России, добавив, что жители ДНР и ЛНР при желании смогут получить там же и загранпаспорт. 

Как поясняется в тексте указа, решение принято российским президентом «в целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина и на основании общепризнанных принципов и норм международного права». Впрочем, Владимир Путин вчера и 

сам пояснил, для чего принят этот указ. 

«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, 

проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, это 

https://rg.ru/2019/07/04/v-rossii-uprostili-poluchenie-grazhdanstva-dlia-inostrannyh-specialistov.html


35 

 

уже переходит границы с точки зрения прав человека. Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые 

элементарные свои потребности и права. Это вопрос чисто гуманитарного характера», - сказал российский лидер в Санкт-

Петербурге на встрече с членами Совета законодателей РФ. 

Упрощение процедуры получения гражданства РФ, по словам Путина, целесообразно и по моральным соображениям, и по 

политическим, и даже по экономическим. Но делать это глава государства призвал аккуратно. «Это тонкий вопрос. Я 

сторонник того, чтобы максимально упрощать эти процедуры, но мы не можем не относиться с должным вниманием к 

требованиям безопасности, к другим вопросам», - пояснил Путин. 

Решение, естественно, вызвало негативную реакцию на Украине. Многие недоумевали, почему оно было принято буквально 

через несколько дней после избрания нового президента Украины. Ведь по логике от нового украинского лидера можно было 

ожидать шагов по нормализации ситуации на Донбассе. 

Но, как поясняют политологи, Владимир Зеленский во время избирательной кампании успел сделать достаточное количество 

заявлений по теме Донбасса, по которым можно легко сделать выводы о его позиции. Были обмолвки по этой теме и уже после 

избрания. В общем Зеленский явно дал понять, что особого статуса у Донбасса не будет, как не будет и закона об амнистии. 

Оказалось, что отношение Зеленского к Минским соглашениям даже более негативное, чем то, что демонстрировал Порошенко. 

Поскольку стало понятно, что новый глава Украины не собирается выполнять Минские соглашения, России ничего не оставалось, 

как принять решение о предоставлении жителям самопровозглашенных республик получить российское гражданство. 

По подсчетам Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, по состоянию на конец 2018 года число затронутых 

конфликтом на юго-востоке Украины лиц составило 5,4 млн человек, из которых 3,5 млн нуждаются в гуманитарной помощи. 

Непосредственно вдоль линии соприкосновения проживают около 600 тыс. человек, включая 100 тыс. детей. 

Люди в Донецкой и Луганской областях Украины живут фактически под обстрелом. Официальный Киев в одностороннем 

порядке разорвал связь с населением, сделав их жителей де-факто лицами без гражданства. 

Приобретение же российского гражданства даст возможность жителям ДНР и ЛНР получить дополнительные меры социальной 

поддержки, которые многим из них необходимы в ситуации экономической блокады со стороны Украины. Для многих сегодня 

это вопрос выживания. В то же время для молодежи Донбасса, если они пожелают получить российское гражданство, будет 

открыта возможность на общих для российских абитуриентов условиях поступать и обучаться в наших вузах. 

Важно отметить, что Россия не навязывает гражданство жителям Донбасса, а лишь предоставляет им возможность при 

желании обратиться за ним. Еще одна важная деталь - возможность приема в гражданство РФ в упрощенном порядке не 

требует отказа от гражданства Украины. Упрощенный порядок заключается в том, что не требуется соблюдение общих 

условий, а именно: проживание в РФ по виду на жительство не менее 5 лет, наличие законного источника средств к 

существованию, отказ от гражданства иностранного государства, владение русским языком. 

По данным Главного управления по вопросам миграции МВД России, в период с 1 апреля 2014 года по 2 апреля 2019 года на 

территорию России въехали и не вернулись 925 548 граждан из юго-восточных областей Украины. По вопросу приобретения 

гражданства РФ за этот период обратились свыше 334 тысяч граждан Украины, только в 2019 году - 16 925 человек. 

Эти цифры говорят сами за себя. 

Но нашлось, естественно, много любителей покритиковать решения российских властей, причем не только на Украине, но и 

внутри страны. «Больше всех решением об упрощенной выдаче паспортов жителям Донбасса возмущаются те, кто несколько 

лет доказывали, что Россия предала людей, которые на нее понадеялись», - прокомментировала ситуацию официальный 

представитель МИД России Мария Захарова. 

«Это очень важное для нас решение, мы видим, что Россия продолжает нас поддерживать, а еще это доказательство того, что 

пять лет назад мы сделали правильный выбор, - прокомментировала зампредседателя федерации профсоюзов ДНР Елена 

Молчанова. - Получив паспорта граждан РФ, жители республики будут чувствовать себя более защищенными». 

Глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев отметил, что, упрощая прием в 

гражданство, Россия не нарушает никаких международно-правовых норм и своих обязательств, поскольку определять 

параметры предоставления гражданства - суверенное право каждой страны. Не противоречит этот указ, по его словам, и 

Минским договоренностям. 

«Мера носит гуманитарный, а не политический характер. Именно мы, в отличие от официального Киева и политиков Запада, с 

самого начала приоритетом считали людей, а не территории. В условиях, сложившихся там, для многих людей не остается 

иного выбора, кроме получения российского гражданства», - отметил сенатор. 

Кстати, предоставляя возможность жителям Донбасса получить в упрощенном порядке гражданство, Россия даже не создает 

прецедент. Ведь еще с 2009 года отдельным категориям украинцев предоставляется гражданство Румынии, Венгрия в 

последние годы своим соотечественникам активно оформляет гражданство. 

Эта статья является комментарием к: 

Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. N 183 «Об определении в гуманитарных целях 

категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 92, 25 апреля 2019 г. 
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