Выступление на 31-ой сессии Коммиссии по предупреждению
преступности и уголовной юстиции

Одним из приоритетных направлений усилий направленных на достижение
Целей Устойчивого Развития в нашей стране является переформатирование
уголовно-правовой и уголовно-исполнительной политики и законодательства.
Системные изменения и структурные реформы, преследуют цель создания
более прогрессивной и эффективной системы уголовной юстиции.
Основными направлениями проводимой реформы уголовной юстиции является
гуманизация и модернизация уголовного законодательства , развитие элементов
уголовной и пенитенциарной медиации, дигитализация уголовного процесса.
Концепция гуманизации уголовного права включает уменьшение практики
применения наказания в виде лишения свободы, включение в закон новых
видов наказания не связанных с лишением свободы, пересмотр и
усовершенствование существующих. Стоит отметить, что ранее в Уголовном
Кодексе в более чем половине статей лишение свободы являлось единственным
и безальтернативным видом наказания, что приводило увеличению числа
приговоренных к лишению свободы.
Для уменьшения применения наказания в виде лишения свободы и внедрения
альтернативных наказаний в Уголовный кодекс внесены изменения
позволяющие содержание осужденного под надзором в месте постоянного
проживания без изоляции от общества и создание условий для исправления
лиц, не совершивших тяжкие преступления, без их изоляции от семьи и
общества. Для этих целей полностью реформирована система исполнения
наказаний не связанных с лишением свободы и создана служба пробации и
система электронного мониторинга..
Модернизация уголовного закона охватывает ответы на современные вызовы
связанные с широким применением в криминальной деятельности ИКТ,
совершенствование институтов конфискации и ответственности юрлиц.
В частности приняты законы против торговли наркотиками посредством ИКТ,
организации азартных игр и ограждения несовершеннолетних от преступных
посягательств в виртуальной среде.

Одним из средств улучшения социальной среды является применение
элементов медиации на этапах предварительного следствия, судебного
разбирательства и исполнения наказания. На каждом из этих этапов по целому
ряду преступлений, в основном в сфере экономических отношений, причинения
вреда имуществу и т.д. в случае примирения сторон и возмещения ущерба
уголовное преследование прекращается.
Кроме этого пересмотрены пределы классификаций причиненного ущерба,
декриминализированы целый ряд деяний путем перевода их в разряд
административных правонарушений.
Одновременно внесены изменения и в уголовно-процессуальное
законодательство ограничивающие широкое применение такой меры
пресечения как арест. Также была пересмотрена и заново регламентирована
процедура продления срока содержания под арестом, позволяющее во многом
избежать случаев необоснованного продления ареста.
Вместе с тем были упрощены механизмы применения таких альтернативных
аресту мер пресечения как залог и домашний арест.
Необходимо так отметить решения по внедрению системы электронного суда в
уголовном процессе, направление на повышение доступности и прозрачности
правосудия, использование преимуществ современных информационных
технологий. Посредством этой системы осуществляется электронный
документооборот в уголовном процессе, составление, отправка, получение и
регистрация процессуальных документов, участие в судебном слушании по
видеоконференции, бесперебойная аудиозапись всех судебных заседаний,
получение в режиме реального времени информации и документов из
информационных систем госорганов.
В целях развития международного правового сотрудничества в области борьбы
с транснациональной организованной преступностью, коррупцией,
легализацией преступных доходов и обеспечения восстановления активов в
Уголовно Процессуальный Кодекс добавлен новый раздел регулирующий
производство по признанию приговоров и других решений иностранных судов
в том числе по вопросам конфискации имущества.

В настоящее время разрабатываются новые законы по внедрению паралельного
финансового расследования, использования электронных доказательств и
развития механизмов восстанавления активов.
К сожалению временные рамки не дают возможности проинформировать о
других компонентах правовых реформ, в частности о новых процессуальных
правилах в кассационной инстанции, механизме обобщения судебной практики,
изменениях в сфере судебной экспертизы и многом другом.

