
1 

"О Б Л А К А"  

(22.03.2011) 

 

В эфире программа «Облака. 

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

судьба.  

Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

После вступления в силу 11 марта федерального закона "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации" от осужденных, отбывающих наказания в виде 

лишения свободы, начали поступать вопросы, дают ли новые поправки возможность 

пересмотра и смягчения приговора. Известно, что этот закон был заявлен как беспрецедентная 

либерализация  уголовного законодательства. Так, он устанавливает, что лишение свободы 

может применяться главным образом за преступления средней тяжести, тяжкие и особо 

тяжкие, и по 68 составам преступлений исключает нижние пределы санкций в виде 

лишения свободы. При этом верхние пределы, определяющие степень общественной 

опасности, остаются неизменными. Тем самым суду предоставляется возможность проявлять 

более дифференцированный подход при назначении наказания. Кроме того Федеральным 

законом вносятся иные изменения, расширяющие перечень санкций, не связанных с лишением 

свободы. По расчетам Министерства юстиции, действие данного закона поможет сократить 

число заключенных на треть. 

Заслуженный юрист России и судья в отставке Сергей Пашин, считает что новый закон, 

по сути, привел многие статьи российского уголовного кодекса в соответствие с той 

законодательной техникой, которая есть в европейских странах, где судье доверяют больше, 

чем у нас, и где ему не надо доказывать, что имеются какие-то исключительные 

обстоятельства, чтобы поступить милосердно.  

У микрофона Сергей Пашин: 

«У судей теперь стало больше возможности для усмотрения и для смягчения участи человека, 

который совершил преступление. Судья, конечно, будет руководствоваться, прежде всего, 

судебной практикой. К сожалению, у нас смягчение, даже вот смягчение 2003 года, когда масса 

статей по санкциям стала мягче, все равно вот эти смягчения обычно потом не задерживаются 

долго, и судьи продолжают прежнюю карательную, жесткую судебную практику. То есть судья 

будет, конечно, ориентироваться на позицию кассационной инстанции, чтобы не допустить ни 

отмен приговоров за мягкостью, ни слишком серьѐзных изменений приговоров за чрезмерной 

жесткостью. Видимо, прежняя судебная практика дрогнет, некоторое время уровень мягких 

приговоров будет расти, а потом, я опасаюсь, все вернется на круги своя.  

 

На юридических сайтах адвокаты уже начали отвечать на вопросы, приходящие от 

заключенных и их родственников. Всех волнует,  дает ли новый закон возможность 

пересмотреть приговор в сторону его смягчения. На этот вопрос отвечает Сергей Пашин: 

«Означают ли новые поправки в закон, что произойдут какие-то перемены в участи уже 

осужденных людей? Могут ли они обращаться ну, например, в порядке исполнения приговора 

за тем, чтобы наказания привели в соответствие с новыми правилами? Я полагаю, что, скорее, 

нет. Если не будет специальных указаний на то в законе, и судам не будет предписано 

пересматривать уже состоявшиеся приговоры в порядке исполнения или в порядке надзора, то 

судебная практика не изменится. Лишь в том случае, если прежнее наказание выходит за рамки 

нового наказания, - это возможно. А само по себе снижение нижних границ до 2-х месяцев 

лишения свободы, нижних границ санкций, не требует пересмотра состоявшихся приговоров. 

http://www.pravo.ru/news/view/49968/
http://www.pravo.ru/news/view/49392/
http://www.pravo.ru/news/view/49796/


2 

Потому что все осужденные попадают в пределы новых санкций. Просто нижняя стала меньше 

и это все.» 

Сергей Пашин полагает, что  обратная сила этого закона может быть реализована в 

основном только в кассационной инстанции. То есть в ситуации, когда приговор еще не 

вступил в законную силу. Например, судья назначил наказание 4 года лишения свободы. 

Раньше санкция по этой статье была от 3-х до 8-ми лет, а теперь от 2-х месяцев до 8-ми лет. В 

связи с этим в кассационной инстанции можно просить, чтобы наказание было смягчено. 

Прежде пришлось бы объяснять, что есть какие-то исключительные обстоятельства, которые 

не учел суд первой инстанции. А теперь это можно сделать без такого объяснения. В этом и 

заключается обратная сила нового закона. 

* * * 

В прошлой передаче мы привели разные мнения по поводу возможных путей 

реформирования института условно-досрочного освобождения. Этим сейчас озабочено и 

руководство Федеральной службы исполнения наказаний, которое предложило 

представителям гражданского общества поделиться своими мыслями о том, как можно сделать 

систему УДО прозрачной и эффективной. Директор ФСИН Александр Реймер хотел бы, чтобы 

условно-досрочное освобождение было «автоматическим, но при соблюдении осужденными 

некоторых правил».   

Правозащитник Андрей Бабушкин, председатель «Комитета за гражданские права», 

считает, что критерии исправления, которые сейчас устанавливает уголовно-исполнительный 

кодекс, очень неопределенные. Один человек совершил преступление из чувства ревности, 

другой в силу психического заболевания, третий любил выпивать и совершил преступление в 

состоянии алкогольного опьянения. Кто-то отличался криминальным мышлением или считал 

себя более выдающейся личностью, в отношении которой могут действовать совершенно иные 

законы, чем в отношении обычного человека. Причин преступления очень много. И 

исправительное воздействие на человека должно быть дифференцировано. Поэтому нужны 

более четкие и ясные критерии исправления, чтобы более точно понимать, какого человека 

освобождают условно-досрочно. Того, кто приспособился, временно изменил свое поведение, 

подстроился под требования администрации учреждения, или человека, которые искренне 

раскаялся, пытается изменить свой образ жизни, пересмотрел свои жизненные ценности.  

О том, какие критерии могли бы говорить о степени исправления осужденного и  о его 

готовности к условно-досрочному освобождению, рассказывает председатель «Комитета за 

гражданские права» Андрей Бабушкин: 

«Что есть целый набор критериев. Что должно быть изменено? Первое – подлежит изменению 

образ жизни. Второе – подлежит изменению социально-нравственные ценности человека. 

Третье – подлежат изменению навыки. Часто человек понимает – да, нельзя грабить, нельзя 

воровать. Но тяжелый физический труд, тяжелый умственный труд в силу своей рутинности, в 

силу своего однообразия, в силу того, что он лишен какой-то романтической ауры – он его не 

привлекает. Да, он отработал месяц, да, он заработал честно, предположим, свои 20 тысяч 

рублей. Он понимает, что если он встанет на прежний путь, например будет отбирать на улице 

у молодых девчонок мобильные телефоны, его рано или поздно поймают, но он не может 

сделать над собой усилие. Он не обладает теми волевыми качествами, которыми обладает 

обычный человек. Между ними и разница-то только одна – этот человек волевой, он способен 

заставить себя работать, выполнять свои обязанности перед родителями, перед друзьями, перед 

коллегами по работе. А этот человек слабоволен, он такое усилие сделать над собой не может. 

В чем будет состоять исправление такого человека? В том, что исправительное учреждение 

разовьѐт в нем соответствующие волевые качества. Это можно сделать. Да, психология, 
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педагогика, культура, они уже в конце 19-го века научились это делать. И мы знаем очень 

интересный опыт исправительного воздействия в различных пенитенциарных системах уже в 

конце 19-го века. Тем более что к началу 21 века наши возможности выросли на порядок». 

Серьезные разногласия вызывает предложение исключить из процесса условно-

досрочного освобождение суд и прокуратуру. Есть мнение, что администрация учреждения, 

зная все нюансы поведения осужденного в период отбывания наказания, в состоянии сама 

сделать объективный вывод о необходимости, либо необязательности его дальнейшей 

изоляции от общества.  Вот что думает по этому поводу заслуженный юрист России  Сергей 

Пашин: 

«Идеи устранения суда из процесса условно-досрочного освобождения может быть практически 

и имеют под собой некоторую основу, но теоретически они входят в противоречие с идеей 

независимости суда и прерогатив судебной власти. Наказание, которое назначено судом, и может 

быть отменено, изменено, смягчено только судом… 

Тут есть еще вопрос, конечно, коррупционной составляющей. Если мы считаем, что суды 

коррумпированы, то их надо убрать из этого процесса. А если коррумпированность 

распространена среди администраций колоний, то в их ведении оставить вопрос о том,  сидеть 

человеку дальше в колонии или пусть идет на свободу – это довольно опасно. Это значит, что 

коррупция расцветѐт махровым цветом, а сам по себе приговор будет мало значить, если его 

чиновник администрации может в любой момент изменить. Вот это, мне кажется, достаточно 

серьезное обстоятельство. Прерогатива судебной власти.» 

В то же время хорошо известен такой феномен: в одних регионах суды охотно 

удовлетворяют ходатайства об условно-досрочном освобождении, в других УДО - большая 

редкость. Продолжает Сергей Пашин: 

«Если судьи полагают, что исполнительная власть коррумпирована, продажна, то они могут 

тормозить принятие решение об условно-досрочном освобождении, чтобы судей не обвинили 

тоже в продажности. И это, кстати, касается и судов первой инстанции, которые выносят 

приговоры. Они стремятся никого не оправдывать, чтобы не попасть под колпак как 

потенциально продажные судьи.  

С этим приходится считаться. В разных регионах по-разному, страна очень большая. Есть разные 

соображения, иногда эти соображения, связанные с позицией местной исполнительной власти, 

когда губернатор считает, что не надо ему на улицах тех, кто раньше был в колониях, но и на 

западе примерно мы то же самое видим. То есть эти решения сильно подведомственны, сильно 

зависят, колеблются от политических установок власти.»  

 

Еще один вопрос, связанный с условно-досрочным освобождением и остающийся 

болезненным и дискуссионным – надо ли учитываться мнение потерпевших. В прошлой 

передаче мы рассказывали о том, что родственники убитого человека были шокированы, 

узнав, что убийца вышел на свободу условно-досрочно. В своем заявлении в прокуратуру они 

обвинили государство в том, что оно игнорирует права потерпевшей стороны. Ситуацию 

комментирует заслуженный юрист Сергей Пашин: 

«Во многих странах, практически во всех странах, фигуры потерпевшего нет. Потому что 

процесс – это дело публичное, а не частное, и потерпевший не может взыскать с обвиняемого 

свою обиду его страданиями. То есть потерпевший не должен быть фигурой, которая влияет 

как-то на наказание. Если он и влияет на наказание, то только в результате примирения, когда 

констатируют, что вред возмещен, претензии он не имеет, психологическая его безопасность 

защищена, и его урон психологический восстановлен. Вот тогда потерпевший, конечно, играет 

важную роль. 

Есть страны, где в колониях проводятся примирения между обвиняемым и потерпевшим, 

между осужденным и его жертвой. Есть страны, где даже это делается, скажем, в Канаде, по 
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делам об убийствах. В некоторых случаях позиция жертвы учитывается при решении вопроса 

об условно-досрочном освобождении комиссией при губернаторе. Это все так, но потерпевший 

как участник процесса по условно-досрочному освобождению, мне кажется это не совсем 

правильно, потому что основание УДО состоит в том, что человек встал на путь исправления 

или исправился, что он не представляет угрозы для общества, прежде всего. А то, что 

потерпевший хочет мстить ему и дальше, это совсем не должно приниматься во внимание.» 

Суды часто отказывают осужденному в освобождении условно-досрочно несмотря на то, 

что формально они могли бы удовлетворить его ходатайство, так как он отбыл положенную 

часть срока. Помимо тех причин, о которых уже говорилось, не надо забывать и об 

ответственности, которая ложится на плечи судей. У микрофона Сергей Пашин: 

«Суд не говорит, что маленький срок вообще, он говорит для Вас маленький срок. Вы 

совершили серьезное преступление и вот уже хотите... А какие у вас особые основания для 

этого? судебная практика достаточно жесткая и при вынесении приговоров и, естественно, при 

освобождении. судья, который решает вопрос об освобождении человека принимает на себя 

ответственность. Эта ответственность совершенно реальная. Представим себе, что этот человек 

останется в колонии, это ответственность компетентных органов, а если он выйдет и совершит 

преступление, то не исключено, что судья расстанется со своей должностью. Вот судья 

освободил, человек скрылся, и судью увольняют, прекращают его полномочия. Так что судьи 

стремятся перестраховаться.»  

Проблема условно-досрочного освобождения касается многих людей и многих ведомств. 

Они имеют региональную, политическую, коррупционную составляющую; немалое значение 

играет и личностный фактор. Поэтому для того, чтобы будущая система УДО была 

эффективной, необходимо проведение полноценного исследования, в котором могли бы 

принять участие как представители ведомств, так и эксперты из правозащитных организаций и 

члены общественных наблюдательных комиссий по обеспечению контроля  за соблюдением 

прав человека в местах принудительного содержания. 

Вы слушали программу Облака. 

Всем привет. 


