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Путин В.В поддержал гуманизацию уголовного законодательства

Накануне Вячеслав Лебедев познакомил президента с новыми инициативами своеговедомства. ВС

подготовил ряд изменений в УК РФ, принятие которых позволитсократить количество уголовных дел,

направляемых в суды. Кроме того, ВСпредлагает ввести в стране новый порядок освобождения от

уголовнойответственности. "Не возбуждая уголовного дела или отказывая в возбужденииуголовного дела,

следственные органы смогут применить меры уголовно-правовогохарактера", - пояснил Лебедев. Речь идет

о назначении штрафа либо исправительныхили обязательных работ в том случае, если лицо впервые

совершило преступлениенебольшой или средней тяжести, и возместило причиненный ущерб.

Необходимостьнововведений объясняется тем, что за последние годы количество дел по обвинениюв

совершении преступлений небольшой тяжести значительно возросло. "Если в2000 году в суды поступили

дела о преступлениях небольшой тяжести в отношении184 тысяч человек (это где-то 15% от общего

количества дел, направленных всуд), то уже в прошлом году такие дела поступили в отношении 330 тысяч",

-сказал Лебедев. По его данным, они составляют 46% от всех дел, которыерассматривают суды. "Причем

характер, степень общественной опасности этихдел не всегда адекватны совершенным деяниям, а

последствия судимости, я могусказать прямо, негативны и неадекватны преступлениям небольшой

тяжести", -подчеркнул председатель ВС. Судимость, по мнению Лебедева, создает проблемы

втрудоустройстве, получении кредита, наносит ущерб избирательным правам, причемне только для

осужденных, но и их родственников. Подготовленные поправкипредлагают перевести преступления

небольшой тяжести (например, побои,использование заведомо подложного, неофициального документа) из

уголовнонаказуемых деяний в административно наказуемые. Однако наказание останется темже - штраф,

исправительные либо обязательные работы, но без судимости.Следующее предложение - увеличить сумму

хищения, за которое наступает уголовнаяответственность. Сейчас, отметил Лебедев, она составляет 1

тысячу рублей.Предлагается повысить ее до 5 тысяч рублей, а также считать значительнымущербом

хищение не от 2,5 тысячи, а от 10 тысяч рублей. Предложение, впрочем,не относится к преступлениям,

квалифицированным как групповые, карманные кражи."Они останутся уголовно наказуемыми. А вот мелкие

хищения совсем необязательно делать уголовно наказуемыми. Их можно также перевести в

разрядадминистративных правонарушений", - полагает Лебедев. 

Владимир Путин пообещал, что изучит предложения ВСпо смягчению наказания в отношении преступлений

небольшой тяжести.
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