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Гасан Мирзоев
о том,
как повысить
авторитет
адвоката в суде

Стоимость ОСАГО
для такси может вырасти
на 60 процентов.
Поездки
подорожают?

Почему Александр Невский
так популярен
у режиссеров
и политиков

Елизавета Боярская:
Персонажи
Достоевского
окружают нас
сплошь и рядом
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В соцсетях
и на сайтах
агрегаторов
товаров можно
будет авторизоваться
через портал
госуслуг

Федеральный выпуск

У строительных
картелей отберут
незаконные доходы
КОНТРОЛЬ

Верховный суд РФ вынужден вмешаться
в семейную жизнь россиян
ПРАВО

Бьёт — значит любит?

Хорошо
застроились
Марина Трубилина
За последние три года недобросовестные строители
получили из бюджета 85 млрд рублей, без их махинаций на те же деньги можно было бы построить гораздо
больше дорог, школ и детсадов. Как застройщики делят
между собой госзаказ и как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрывает эти картели, рассказал «РГ» замглавы ФАС Андрей Цариковский.
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Новая крылатая ракета
«Калибр»
прошла испытания на флоте

Строительство — отрасль-лидер по количеству картелей. Почему именно в стройке их так много?
АНДРЕЙ ЦАРИКОВСКИЙ: Для картелей стройка — идеальная
история, это обычно большие объемы и дорогие проекты. Сейчас к тому же выделяются большие средства
на нацпроекты, и многие решили, что грех не добавить
к «куску хлеба», заработанному на строительстве,
еще и «кусочек масла» в виде картеля.
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Дела лжесвидетелей ДТП
с Ефремовым
рассмотрит суд

Как удается раскрывать картели?
АНДРЕЙ ЦАРИКОВСКИЙ: Особое внимание мы уделяем финан-

совоемким делам и социально важным рынкам. Также
в приоритете работа по нацпроектам. Разоблачать картели в строительстве удается в том числе потому, что
многие объекты идут через электронные торги, а мы
разработали средства наблюдения — наша программа,
которая условно носит название «Большой цифровой
кот». Если она видит признаки антиконкурентного поведения, сразу сигнализирует об этом, мы начинаем проверки, запрашиваем материалы и смо11
трим предметно, есть ли там нарушения.
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О свойствах
новой вакцины
рассказал глава
«Вектора»

Впервые
нотариусы удостоверили
дистанционную сделку
ПРЕЦЕДЕНТ
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Социологи
подсчитали,
сколько
в России счастливцев

16
Лучшие штангисты Европы
собрались
в Москве

Разошлись
по видео

G E T T Y I M AG ES

В Польше
служебным
собакам
в отставке
будут платить
пенсию

Владислав Куликов

АКЦЕНТ

П

Автоматическое примирение по таким
делам — только потому, что жертва
забрала заявление, — запретят.
Суд будет обязан все перепроверить

ленум Верховного
суда России одобрил проект поправок в УПК, призванный защитить
жертв домашнего
насилия. При небольших синяках
их не оставят один
на один с обидчиком: полиция
будет обязана возбудить дело
и провести разбирательство.
Автоматическое примирение
по таким делам — только потому,
что жертва забрала заявление, —
будет запрещено.
Тема домашнего насилия
всегда задевает за живое, потому что трудно остаться равнодушным к слезам избитой женщины или ребенка. Страшную
историю сообщила прокуратура Псковской области. Четыре
года муж-нелюдь, иначе не назовешь, издевался над женой.
«Когда супруга была беременна, регулярно наносил ей

КИНО

удары по лицу и телу руками,
ногами, металлической кочергой, отверткой, ножом, кусал ее,
душил, — говорится в сообщении
прокуратуры. — Неоднократно
в ночное время вывозил в лесные массивы и на кладбище,
где заставлял копать себе могилы, при этом угрожал причинением вреда здоровью и убийством. Регулярно, в том числе при
посторонних лицах, оскорблял
ее грубой нецензурной бранью,
унижающей человеческое достоинство, запрещал мыться,
использовать косметику, общаться со знакомыми».

МВД

После очередного избиения
женщина покончила с собой.
Сейчас негодяя обвиняют по
трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «доведение до самоубийства беременной женщины».
Даже от сухого перечисления фактов становится не по
себе. В таких ситуациях всегда
возникает вопрос: почему мерзавца не остановили раньше?
Что помешало?
«Потерпевшая несколько раз
обращалась в правоохранительные органы с заявлениями
о противоправных действиях

обвиняемого, однако каждый
раз забирала заявления, рассчитывая на его исправление», — сообщают в прокуратуре.
Иными словами, как бы ни
хотелось кого-то наказать, кроме самого изверга, виновных
часто не найти. Оказывается,
что полиция действительно не
могла ничего сделать. И нет, это
не довод в стиле «сама виновата, что забирала». Но особенности законодательства таковы,
что иногда жертва действительно остается один на один с мучителем. Она может забрать заявление, и никто не поинтересуется, а не ошибается ли жертва?
А в некоторых ситуациях у человека вообще не примут заявление, потому что, как ни парадоксально это звучит, полиция
не уполномочена проводить по
ним расследование.
Речь о делах частного обвинения. В них потерпевший должен сам идти в суд.
«По уголовным делам частного обвинения по общему пра-

Полиция будет обязана возбуждать
уголовные дела по заявлению
жертв домашнего насилия.

Владислав Куликов

вилу не осуществляется дознание, а обязанность по сбору доказательств возлагается на потерпевшего, который с момента
принятия заявления к производству мирового судьи становится частным обвинителем», —
пояснил в свое время председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
Законопроект, подготовленный Верховным судом России,
исправляет ситуацию.
«Побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью являются типичными и наиболее распространенными
проявлениями семейно-бытового насилия, предупреждение
которого требует активного
участия государства, что невозможно обеспечить в рамках
частного порядка уголовного
преследования», — подчеркивается в поясни3
тельной записке.

Впервые бывшие муж и жена смогли с помощью нотариуса уладить в дистанционном режиме вопросы, связанные с разводом. Он находился в Москве, она —
в Южно-Сахалинске. Встречаться им незачем, хотя
остались незаконченные дела.
Новый 2021 год — официально первый год действия
цифровой нотариальной революции. Среди самых
громких нововведений — дистанционные нотариальные действия. Они предполагают, что заключить сделку или оформить соглашение можно на расстоянии через двух нотариусов. Теперь можно официально заявить: система работает.
Двое людей, которые стали участниками этого первого соглашения, уже давно не в браке. Но развод — это
не просто убрать штамп из паспорта. Иногда развод —
долгая и утомительная процедура, связанная с разделом имущества, определением алиментов и прочее.
Новые возможности нотариата позволяют сделать
процедуру развода более культурной и спокойной.
Уставшие друг от друга муж и жена смогут обговорить
детали расставания, одновременно находясь в разных
нотариальных конторах. Он здесь, она — там. За десятки, сотни и даже тысячи километров друг от друга.
В данном случае у людей возникла необходимость
заключить новое алиментное соглашение.
Изменились кое-какие обстоятельства, и надо
4
было отменить старое решение.

В Москве электронные паспорта начнут выдавать с 1 декабря

И без бумажки — человек
АКЦЕНТ

Иван Петров,
Юрий Гаврилов

У

Хрестоматийная
«Гроза» Островского,
перенесенная в наши дни,
главное событие
второго конкурсного дня
XII онлайн-фестиваля
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 07.04.21

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

58,2323
44,9560
14,3235
28,7609
46,1066
13,4847
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же зимой текущего года
в Москве появятся первые россияне — обладатели электронных паспортов. Новый технологичный документ
будет представлять собой пластиковую карточку, похожую
на водительское удостоверение. В такой паспорт будет
вшита биометрическая информация о его владельце. Кроме
того, у паспорта-карточки появится электронный аналог, который можно будет считать
с помощью мобильного приложения.
«В соответствии с поручениями правительства РФ планируемый срок начала выдачи паспортов с электронным носителем (ПЭН) на территории Москвы — 1 декабря 2021 года, на
территории субъектов РФ — по
мере технической готовности,

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

24,9625
68,1224
98,2205
12,1217
76,3802
90,1821

Москвичи, которым предстоит
получать или менять паспорт
после 1 декабря, при желании
смогут оформить либо бумажный
паспорт, либо новый — электронный
но не позднее 1 июля 2023
года», — сообщили в МВД России, уточнив, что выдавать
электронные паспорта станут
на добровольной основе и без
каких-либо приоритетов.
То есть москвичи, которым
предстоит получать или менять
паспорт после 1 декабря, при
желании смогут оформить
либо привычный бумажный паспорт, либо новый — электронный.

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

10,4092
17,7812
60,8801
90,0437
11,6606
42,3159

Отличие в процедуре от получения бумажного паспорта
будет состоять в том, что прежде чем получить электронный
паспорт, человеку придется
пройти цифровое фотографирование и сдать отпечатки
пальцев на обеих руках.
В остальном выдача электронного паспорта не будет отличаться от той, что сейчас сопровождает оформление бумажного документа.

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

21,8541
89,6471
19,6028
18,3447
108,3392
56,9576

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

С юридической точки зрения пластиковые паспорта будут приравнены по статусу
к действующим бумажным. Отмечается, что электронный носитель снабдят повышенными
средствами защиты, в том числе криптографическими.
Известно, что в микросхему
такого документа поместят
персональные и биометрические данные гражданина,
а также — по его желанию —
персональную подпись владельца.
При этом электронный паспорт станет документом только для внутреннего пользования. То есть выехать по нему за
границу не получится. Для этого как и прежде понадобится
загранпаспорт. Хотя в те страны, куда сейчас разрешают
въезжать по внутреннему паспорту, можно будет
въехать и по электрон2
ному документу.
66,9884
93,7859
72,9340
27,4271
105,8095
34,6066

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

87,6503
81,3941
52,3708
69,2132

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

