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“О Б Л А К А» 

20.09.2011 

В эфире программа "Облака"... 

Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их 

судьба.  

Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

Условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы в этом году неоднократно 

становилось темой общественных дискуссий и публикаций в средствах массовой 

информации. В немалой степени это связано с объявленной министерством юстиции 

реформой этого института, а также с тем, что на повестке дня стояло досрочное освобождение 

самых известных заключенных России последних лет - Михаила Ходорковского и Платона 

Лебедева. А в октябре этого года истекают две трети от 13-тилетнего срока заключения в 

колонии строгого режима, назначенного известному физику Валентину Данилову. С этого 

момента он может обращаться в суд с просьбой об условно-досрочном освобождении. 

Общественный комитет защиты ученых и «Новая газета» обратились к гражданам и 

организациям с просьбой  оказать поддержку семье и самому пожилому ученому, 

изолированному от общества уже в течение 8 лет, а также помочь оплатить услуги адвокатов.  

Присутствие адвоката на судебных слушаниях об условно-досрочном освобождении пока что 

скорее исключение, чем правило, а ведь от этого зависит уровень доступа к правосудию, 

основной характеристики правового государства. У микрофона ответственный секретарь 

Общественного совета при Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России 

по Псковской области Юлия Никифорова: 

Например на одном из процессов было где-то 40 ходатайств рассмотрено, только по одному 

ходатайству был адвокат. То есть, вообще, эта услуга, ну понятно, это связано с финансовыми 

затратами, эта услуга очень плохо развита в адвокатском сообществе. То есть, на этапе, как 

посадить - адвокат у нас обязателен, как икона, то есть будет обязательное присутствие, а когда 

уже процесс условно-досрочного освобождения, то не обязательно присутствие.  

Могут ли судебные разбирательства считаться справедливыми, если большинство 

осужденных не имеют возможности пользоваться помощью квалифицированного адвоката? 

Равны ли граждане перед законом, если кого-то из них защищают опыт и знания адвокатов, а 

другие могут полагаться лишь на добрую волю обвинения и суда? От ответов на эти вопросы 

зависит то, насколько наше общество привержено принципу верховенства права. 

* * * 

На прошлой неделе Независимый экспертно-правовой совет провел круглый стол, 

посвященный проблемам законодательства и практики применения условно-досрочного 

освобождения. На нем профессор Высшей Школы Экономики, заслуженный юрист России 

Сергей Пашин представил проект федерального закона "О совершенствовании порядка 

применения взысканий к находящимся в местах принудительного содержания 

подозреваемым, обвиняемым, осужденным". Закон направлен на то, чтобы предотвратить 

безосновательное применение взысканий к осужденным, которое препятствует условно-

досрочному освобождению. У микрофона Сергей Пашин: 
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В прошлом году поступило 207 393 ходатайства об условно-досрочном освобождении. Из них 

удовлетворено 118 625. Иными словами, чуть больше половины. Соответственно, более 40% 

такого рода ходатайств не удовлетворяется, и такая стандартная причина – не встал на путь 

исправления. Эта мотивировка постоянно встречается в судейских постановлениях. Одна из 

подкрепляющих составляющих этой формулировки состоит в том, что человек нарушает 

режим в местах содержания под стражей. Нарушение режима констатируется в результате 

наложения взысканий всякого рода. В некоторых случаях взыскания появляются после того, 

как родственники человека или он сам отказываются накануне УДО сделать что-нибудь 

хорошее для колонии. Например, купить саксофон серебряный. После этого, буквально за три 

дня до рассмотрения вопроса об УДО, следует какая-то придирка, например: расстегни-ка 

бушлат, а под бушлатом у тебя свитер – ага! Ну, значит, ты нарушил форму одежды и 

получаешь соответственно взыскание. Соответственно, вопрос об УДО решается судьей 

отрицательно.  

Смысл законопроекта состоит в том, чтобы вопрос о взысканиях разрешать в рамках правовой 

процедуры, и в этой процедуре должны принимать участие члены общественной 

наблюдательной комиссии. Гражданин имеет право представить письменное объяснение и 

быть лично выслушанным, а кроме того, воспользоваться услугами адвоката, за свой счет, и 

вызвать свидетелей или представить доказательства. Для того чтобы в этой процедуре 

обеспечивалась справедливость, предполагается, что за 24 часа до начала слушаний 

уведомляется представитель наблюдательной комиссии. Он имеет право задавать вопросы 

лицу, на которое накладывается взыскание, и свидетелям, вызываемым администрацией или 

самим заключенным. К решению, которое все-таки оставляется в компетенции начальника 

учреждения, представитель ОНК может приложить свое мнение. Продолжает Сергей Пашин: 

Это очень близко, например, к правилам Соединенного Королевства, где тоже может 

участвовать визитер, который не голосует за ту или иную меру взыскания и, вообще, 

желательно хранит молчание при этой процедуре. Разумеется, и в тюрьмах Соединенных 

Штатов и в тюрьмах европейских стран гражданин, которого привлекают к ответственности 

имеет право на заслушивание и в этом смысле представитель тюремной администрации 

выступает как квазисудья – в Великобритании речь идет об участии судьи в применении 

соответствующих взысканий, но было важно, чтобы мы могли записать в конце пояснительной 

записки, что от правительства не потребуется дополнительных бюджетных расходов.  

По мнению членов Независимого экспертно-правового совета,  в наших условиях пока рано 

вести речь об участии судьи в процедуре наложения взысканий, однако даже в таком виде 

закон создает дополнительные правовые гарантии для осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей.  

* * * 

Сейчас одним из оснований отказа в удовлетворении ходатайств об условно-досрочном 

освобождении является то обстоятельство, что осужденный не раскаялся в содеянном. 

Особенно ярко это было продемонстрировано в деле Платона Лебедева. В своем 

постановлении суд неоднократно привлекает внимание к тому факту, что Лебедев «вину в 

совершенных преступлениях не признал», и, отказав в условно-досрочном освобождении, 

фактически наказывает его за то, что он отказался свидетельствовать против себя самого. 

Независимый экспертно-правовой совет представил заключение, в котором указывается на 

противоречие такого судебного решения постановлениям Конституционного суда Российской 
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Федерации. У микрофона к.ю.н., доцент Московской государственной юридической академии 

Сергей Насонов: 

Конституционный Суд Российской федерации обращал внимание неоднократно наших судов: 

когда вы принимаете решение об УДО, не толкуйте 175 статью УИК как обязательно 

устанавливающую признание осужденным своей вины, как обязательное условие применения 

УДО. Но к сожалению определения КС не способны изменить целом всю ситуацию вот такого 

нигилистического отношения к этой норме. В нашей стране эта норма о праве не 

свидетельствовать против себя самого была закреплена в1993 году в Конституции. 

Применительно к РФ ЕС в ряде решений подтвердил, что это право является крайне ценным, 

оно обеспечивает вообще все гарантии, содержащиеся в конвенции, и любое их умаление вряд 

ли будет соответствовать целям правосудия.  

Светлана Бахмина, юрист и бывший менеджер компании ЮКОС, прошедшая  и через 

тюремное заключение, и через процедуру условно-досрочного освобождения, отмечает, что 

«необходимость раскаяния – это точка жесткого конфликта закона и приземленной практики 

в сфере УДО. Конституционный суд заверил нас, что раскаяние не обязательно, -  пишет она. 

- Но учитывается. А вот как конкретно, в каждом случае, учитывается, Конституционный суд 

определить не может. И судьи идут по простому пути: не раскаялся – значит, не осознал, не 

исправился, не встал на путь исправления, к свободной жизни не готов.» Таким образом, 

«есть только два выхода: или совсем убрать необходимость раскаяния из закона, либо 

мириться с тем, что суды ее все-таки учитывают.»  

Общественная наблюдательная комиссия Псковской области, исходя из существующего 

порядка вещей, рекомендует осужденным указывать в своих ходатайствах, что они 

раскаиваются в содеянном. У микрофона Юлия Никифорова: 

Многие думают, что по УДО всего-то один критерий. Исправился, не исправился. На самом 

деле есть методические рекомендации, они доступны. Во-первых, есть разработанные в 

органах прокуратуры. Такие же рекомендации есть у воспитателей, которые есть в системе 

УФСИН. Критериев там много, я насчитала там 9, если их по блокам структурировать. Мы 

читаем просветительскую лекцию… 

Данные беседы нужно проводить не только с осужденными, но и с персоналом, с 

начальниками отрядов и с сотрудниками воспитательных служб, которые есть в любом 

УФСИНе. Почему? Потому, заключенный пишет только само ходатайство, а основной пакет к 

нему собирает администрация колонии. Что мы советуем? При написании ходатайства сделать 

большие акценты на тему раскаяния, самое важное качество, посвятить большой абзац теме 

раскаяния, то есть как вот то, что он здесь находится, как это повлияло, как он переоценку 

сделал… 

* * * 

Зачастую дело не в злой воле судей или сотрудников администрации учреждений, а в 

отсутствии четких критериев, на основании которых можно считать, что осужденному больше 

не требуется изоляция от общества. Например, казалось бы, прилежное отношение к труду в 

течение нескольких лет должно говорить о том, что осужденный не имеет склонностей к 

криминальному образу жизни и готов продолжать свою честную трудовую деятельность на 

свободе. Тем не менее, это не дает гарантию, что человек будет при первой возможности 

выпущен на свободу досрочно.  Известны случаи отказа в УДО на том основании, что 

осужденный, при хорошей трудовой дисциплине, недостаточно активно участвовал в 
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культурно-массовых и спортивных мероприятиях, не посещал библиотеку. А бывает и так, 

что осужденному отказывают в условно-досрочном освобождении из-за того, что он не 

выплатил иск, хотя причиной этого было то, что колония просто не в состоянии обеспечить  

его работой. Продолжает Юлия Никифорова: 

Большую роль играет все, что связанно с погашением иска. Понятно, что не все работают, но 

нужно подробно об этом целый абзац написать. Например,  я погасил столько- то, столько- то. 

Пока я отбывал наказание, еще столько- то.  Но остаток планирую погасить так то. То есть, 

описать, почему именно здесь не было возможности, ну например, родственников нет, еще что-

то. Максимально уделить этому внимание, что у человека есть стремление. Не так что выйдет 

он отсюда и все, и судебные приставы потом забегаются.  

И, наконец, осужденный должен предоставить судье документально подтвержденную 

информацию о том, как он собирается устроиться в жизни после освобождения - есть ли у 

него жилье, родственники, есть ли уже организация, готовая принять его на работу. Таков 

реальный путь к условно-досрочному освобождению в настоящее время. Что касается 

будущей процедуры, то юристы и правозащитники  пока продолжают искать возможности ее 

совершенствования. У микрофона исполнительный директор Института прав человека и член 

Совета при президенте по содействию развитию гражданского общества Валентин Гефтер: 

Предоставление УДО могло бы быть вполне дифференцированным, и по преступлениям 

разной тяжести, по категориям, даже по учреждениям, в котором отбывают наказание, но 

самое главное, мне кажется, что можно максимально объективизировать и критерии и 

механизмы рассмотрения готовности человека выйти в общество. В первую очередь надо 

предоставить  не суду решать этот вопрос, а всем участвующим сторонам, то есть самому 

осуждѐнному, той общественности в виде ОНК или других институтов. Конечно, 

администрации учреждения. И только при несовпадении их во мнении, на основании 

индивидуального социально-психологического портрета осужденного, только если они не 

совпали, вот тогда та сторона оспаривает в судебном порядке непредоставление УДО. 

Таким образом, судья будет решать вопросы не о предоставлении УДО, а разбирать случаи  

отказа в условно-досрочном освобождении. Такая процедура была бы достаточно 

оптимальной, поскольку не является полностью автоматической и будет проходить на 

состязательной основе. Особенно, если удастся обеспечить осужденным получение 

адекватной юридической помощи. 

Вы слушали программу Облака.  

Всем привет. 


