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Федеральный выпуск

Право Верховный суд России указал: до 1 мая необходимо набрать
присяжных для районных судов
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АРМИЯ

БАНК России решил создать департамент информационной безопасности для борьбы с хакерами.
Он станет центром компетенций по обеспечению киберустойчивости организаций кредитно-финансовой
сферы и займется созданием автоматизированной системы противодействия хищению денежных средств.
Об этом рассказал зампред Банка России Дмитрий
Скобелкин на X Уральском форуме «Информационная
безопасность финансовой сферы».
Для банков и операторов платежной инфраструктуры
с 1 июля передача сообщений о компьютерных атаках
в Банк России станет обязательной. Сейчас обмен такими
сведениями доброволен, большинство (425) кредитных
организаций к нему присоединилось, однако сохраняются проблемы с полнотой и оперативностью сведений от
пострадавших и, соответственно, с доведением информации об актуальных угрозах и уязвимостях до всех участников рынка, чем пользуются хакеры.
В 2017 году они похитили с платежных карт
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российских банков 0,96 миллиарда рублей.

ОСАГО для
злостных нарушителей
может подорожать
ПРОЕКТ

Наценка
для лихача
Владимир Баршев

МВД поддержало введение повышающего коэффициента полиса ОСАГО для злостных нарушителей Правил дорожного движения. Но с некоторыми оговорками.
Теперь министерство финансов доработает свой законопроект с учетом всех правок. Если новая версия закона всех устроит, то рассматривать его предстоит депутатам Госдумы.
Напомним, что о введении коэффициента, который
повысит стоимость полиса для злостных нарушителей
правил дорожного движения, говорилось довольно давно. Изначально его введение предлагали в Госавтоинспекции. Страховщики идею поддержали. Дело осталось
за реализацией.
Надо сказать, что поправки минфина в закон об ОСАГО только вводят сам коэффициент и устанавливают, за
что он начисляется. А коэффициент в цифровом выражении установит уже Центробанк.
Впрочем, изначально вопросы возникли
именно к тому, за что этот коэффициент будет
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начисляться.

К С Е Н И Я Е ГО Р О ВА

чера пленум Верховного суда России принял
постановление, детально объясняющее, как
формировать коллегии
присяжных для районных судов.
Сейчас готовится большая реформа, которая серьезно изменит наше правосудие. В лучшую
сторону. С 1 июня в районных судах должны появиться коллегии
присяжных. По шесть человек —
простые люди, представители народа — будут судить, виновен или
нет обвиняемый в конкретном
деле.
По расчетам экспертов, право
на суд присяжных получат до 15
тысяч обвиняемых в год. Это значит, что прокурор-обвинитель
должен убедить шестерых человек, взятых буквально со стороны и не имеющих никакого отношения к юриспруденции, что перед ними преступник.
Судебная реформа даст возможность шире применять суд
присяжных. До сих пор коллегии
судей из народа действовали
только в региональных судах.
Право же на такой суд имели
в основном те, кому грозит пожизненное заключение. Лишь
в таком случае дело могли из районного передать в региональный
суд.
Понятно, что для работы по
новым правилам измениться
придется всем: и государственным обвинителям, и защитникам. Но прежде всего измениться
должны суды. Уже 1 июня в них
должно быть все готово для приема присяжных. Работа ведется.
Как сообщают представители
Судебного департамента при
Верховном суде России, в районных судах по всей стране оборудовано 2,3 тысячи залов судебных заседаний. А судьи и работники аппаратов судов проходят
специальные курсы, где учатся
проводить процессы с присяжными.
Активно формируются и списки присяжных по всей стране.
Как напомнил вчера пленум Верховного суда России, списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований должны быть
составлены и направлены в районные суды не позднее 1 мая
2018 года.

Акцент

По расчетам экспертов,
право на суд присяжных
после реформы получат
до 15 тысяч подсудимых в год
Судья Верховного суда России
Татьяна Романова рассказала
вчера, что в Верховный суд РФ
и Судебный департамент стало
поступать множество вопросов

о применении закона о присяжных органами власти и местного
самоуправления.
— Поскольку ответы на многие
вопросы непосредственно по-

Компанию профессионалов
на процессе дополнят присяжные —
судьи из народа.

влияют на введение с 1 июня
2018 года института присяжных
заседателей в районных судах,
принято решение дать разъяснения в форме постановления Верховного суда, — сообщила она.
Например, суды при отборе кандидатов в присяжные должны
помнить — одно и то же лицо не
может участвовать в течение
года в судебных заседаниях в качестве присяжного более одного
раза. Это правило актуально
и для судов разных уровней. То
есть, если человек был присяжным в областном суде, он не может быть в том же году приглашен в районный суд.

Каждые четыре года местные
власти будут составлять списки
и запасные списки кандидатов
в присяжные заседатели и направлять их в районные суды, а также
в высший исполнительный орган
власти субъекта. В свою очередь,
председатели судов будут не позднее чем за три месяца до истечения
срока полномочий кандидатов из
списка вносить региональным
властям представление о числе
кандидатов в присяжные, необходимом для
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работы судов региона.

ОБЩЕСТВО

Военным могут запретить упоминания о службе в соцсетях

Музыкантам
запретят
брать скрипки и альты
в салон
самолета?
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 14.02.18

В

оеннослужащим Российской армии в скором времени могут запретить раскрытие сведений о своей службе
в социальных сетях и на других
интернет-ресурсах. Такое положение содержится в проекте закона, уже прошедшем стадию общественного обсуждения. Законопроект разработан министерством обороны.
Интернет-активность контрактников предлагается регулировать поправками в два федеральных закона — «О статусе военнослужащих» и «О воинской
обязанности и военной службе».
В первый закон разработчики
предлагают внести поправку
о том, что военнослужащим может быть запрещено размещать
в сети Интернет информацию,

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

45,4535
33,9325
11,9533
29,0229
36,4067
17,5305

Военкоматы станут проверять страницы в соцсетях у желающих служить.

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона*
Доллар США
Евро

22,8471
53,1978
73,8531
95,6364
57,7701
71,1670

Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*

89,8726
17,8799
45,9368
84,5210
91,0812
34,5412

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

16,5289
73,2593
17,0630
15,3021
83,5390
43,6891

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*

Перейти на страницу с полной версией»

в том числе фото-, видеоматериалы о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их
ведомственную принадлежность,
а также сведения о своей служебной деятельности или других военнослужащих, о деятельности
подразделений, в которых военнослужащие проходят службу, и о
месте их дислокации.
Подобное решение о запрете,
согласно закону, сможет принимать министр обороны РФ либо
руководитель другого силового
ведомства — в отношении подчиненных ему военнослужащих.
Отмечается, что положение
касается и иностранных граждан, поступивших на службу по
контракту в Вооруженные силы
России. Служить по контракту
в армит России могут
граждане стран, входя5
щих в ОДКБ.
65,4619
15,1975
70,5520
21,6448
80,0982
28,0526

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**
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Иван Петров
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T W I T T E R. C O M / N OTC O L D S H O U L D E R

Селфи — находка для шпиона
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Владимир Лукин:
Растущий разрыв
между богатыми
и бедными может
снова толкнуть Россию
к «левому проекту»
71,7748
61,8193
48,4486
53,6822

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10000

