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Амнистия
Амнистия-2017: возможно массовое сокращение
сроков
Расшифровка проекта постановления: какие статьи подпадают под амнистию
в честь 100-летия революции На форуме сотрудников ОВД удалось
обнаружить проект постановления № 266546-7 «Об объявлении амнистии в
связи со 100-летием Октябрьской революции 1917 года». Вкратце уже
публиковалось на ряде ресурсов, что амнистия по такому постановлению
является очень ограниченной. И по структуре напоминает некоторые
псевдоамнистии и фейлы.В безусловном порядке амнистия действует только
на малолеток, которые впервые совершили преступления небольшой и
средней тяжести.
Дальше следуют танцы с бубном – перечисление некоторых категорий, на
которых распространяется амнистия:

1) женщин, имеющих несовершеннолетних детей;
2) беременных женщин;
3) женщин старше 55 лет;
4) мужчин старше 60 лет;
5) мужчин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет.
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6) лиц, имеющих I, II или III группу инвалидности.
С тем же обязательным условием – первоходы, осужденные к пяти и менее
годам лишения свободы.

Пересчёт СИЗО: один к полтора
Госдума: Изменения УК и УПК РФ в осенней
сессии 2017 года
Пересчёт СИЗО один к полтора — откладывается Хорошего мало, а можно
сказать – вообще нет. Опубликованный план по рассмотрению законопроектов
осенней сессии Государственной Думы – не касается осужденных. Как обычно
в осеннюю сессию принимают бюджет на следующий год, потому это
приоритет, а всё остальное отходит на второй план. Деньги – правят миром, —
с этим сложно спорить. И потому депутаты в основном занимаются разделом
пирога. Ещё в очереди приличный список изменений в Налоговый кодекс.
Значит, будут выжимать последние соки.
В приоритетный план попало только внесение в УК И УИК изменения по
принудительным работам. Ничего нового – просто замена уклонистам на
лишение свободы по принципу один-к-одному.
То есть по умолчанию – появляется плохая новость. Про законопроект 73983-5
о внесении изменений в ст. 72 УК РФ, — пересчёт СИЗО один-к-полтора, —
забыли и на этой сессии. Насколько он откладывается – неизвестно, но точно
до следующей весенней сессии 2018 года.

Новое в уголовном законодательстве
С момента выхода Бюллетеня №3 существенных изменений не было

Новое в уголовно-процессуальном кодексе
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С момента выхода Бюллетеня №3 существенных изменений не было

Новое в уголовно-исполнительном кодексе
Во 2-м чтении: свидания в строгих условиях
содержания
Во втором чтении Госдумой принят законопроект, вносящий изменения в
Уголовно-исполнительный кодекс РФ в части предоставления свидания, для
осужденных, содержащихся в строгих условиях содержания в исправительных
колониях особого режима, в том числе, отбывающим пожизненное лишение
свободы.
В силу статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации

(далее — УИК) в строгие условия отбывания наказания по прибытии в
исправительную колонию особого режима для осужденных, отбывающих
пожизненное лишение свободы, помещаются все осужденные. Перевод из
строгих условий отбывания наказания в обычные условия отбывания
наказания производится по отбытии не менее 10 лет в строгих условиях
отбывания наказания по основаниям, указанным в части шестой статьи 124
УИК.Законопроектом предлагается установить право на предоставление
одного длительного свидания в течение года осужденным, отбывающим
лишение свободы в строгих условиях в исправительных колониях особого
режима, в том числе, отбывающим пожизненное лишение свободы. Также
предлагается установить право на одно длительное свидание в течение года
осужденным, отбывающим наказание строгого режиме в тюрьмах.
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