
1 

"О Б Л А К А"  

28.12.2010 

 

В эфире программа «Облака. 

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

их судьба.  

Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

 

Подводя юридические итоги уходящего 2010 года, нужно признать, что произошли 

определенные сдвиги в положительную сторону в сфере гуманизации правосудия. По 

крайней мере, на законодательном уровне. Также совершенствовалась и российская 

судебная система. Госдума рассмотрела несколько десятков соответствующих поправок. 

Часть из них уже прошла установленную процедуру обсуждения и подписана 

президентом России. Изменения были внесены примерно в 50 самых разных законов.  

Некоторые документы, принятые до 2010 года, вступили в силу. Например, с июля 

заработал закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации". Конституция гарантирует открытое, гласное судопроизводство и 

обнародование решений по процессу (кроме дел, доступ к которым ограничен законом). К 

сожалению, острая информационная недостаточность - застарелая болезнь российской 

судебной системы. И вот сейчас судебная система получила еще один шанс стать более 

открытой. Если посмотреть на сайты областных судов общей юрисдикции, то можно 

увидеть,  что они стали более информативными в части сведений о порядке обращения в 

суд, расписания судебных заседаний, работы канцелярии.  

У микрофона судья в отставке, заслуженный юрист России Сергей Пашин:  

―Это очень важный закон. Он позволяет людям обращаться в суды за информацией. Он 

обязывает суды выкладывать в сетях различного рода судебные решения, в частности, по 

гражданским делам и приговору по уголовным делам. Квалификационные коллегии судей 

стали привлекать судей к ответственности, в том числе прекращать их полномочия, если они 

не выкладывают своих решений в сети интернет, не делают их публичными, как это 

положено по этому закону.» 

 

Кроме того, был принят важнейший документ, имеющий отношение к судам. 

Россия, под давлением Европейского суда по правам человека, одобрила закон «О 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок».  

Продолжает Сергей Пашин.  

«Этот закон, вступивший в действие вот уже с мая этого года,  позволяет гражданину, чьѐ 

дело, что называется заволокичено, это касается и обвиняемых, и потерпевших, и истцов, и 

ответчиков, позволяет требовать за это компенсации. Конечно, закон не свободен от 

целого  ряда недостатков. Я знаю, что при его применении было много разочарования, 

потому что, например, если гражданин жалуется на то, что судебное решение не 

исполнялось долгое время, например 4 или 5 лет, то не всякое, такого рода неисполнение 

позволяет рассчитывать на компенсацию, а лишь в том случае, если казна отвечает по 

соответствующему обязательству.» 
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В Уголовном кодексе есть норма, позволяющая женщине, совершившей 

преступление, которая имеет детей в возрасте до 14 лет, получить отсрочку исполнения 

наказания. Хотя такая отсрочка крайне редко применяется российским правосудием.  До 

сих пор было прописано, что эта норма может применяться лишь к матерям. В этом году 

были предприняты попытки установить равенство. В феврале 2010 года был принят закон, 

по которому отсрочка исполнения приговора до достижения ребенком 14 лет может 

предоставляться не только женщине, но и мужчине, если он – единственный родитель. 

* * * 

Среди других новшеств следует выделить поправки в статью 106-ю Уголовно-

процессуального кодекса о залоге. Согласно этой статье, залог в качестве меры 

пресечения применяется в отношении подозреваемого либо обвиняемого по решению 

суда.  Вид и размер залога определяются судом с учетом характера совершенного 

преступления, данных о личности подозреваемого либо обвиняемого и имущественного 

положения залогодателя.  

Поправки в 106-ю статью определяют конкретные суммы залога. С одной стороны, 

эта норма была улучшена, а с другой - усложнилась.  

Комментирует Сергей Пашин. 

«Американская конституция знает одно правило, что залоги не должны быть чрезмерными, 

они должны быть справедливыми, и вопрос о справедливости, конечно, судейский вопрос. У 

нас после  долгого перерыва ввели конкретные суммы. Залог не может быть ниже 

определенных сумм, и это зависит от тяжести преступления. Подчас эти суммы очень 

высоки.  Ну, например, по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести 

размер  залога не может быть менее 100 тысяч рублей. А в тяжких преступлениях не может 

быть меньше 500 тысяч. Для многих наших сограждан это совершенно непредставимые 

суммы.» 

 

На гуманизацию наказаний направлен и рассмотренный в первом чтении 

Государственной Думой законопроект по смягчению наказания за ненасильственные 

преступления. Проект поправок в Уголовный кодекс снимает нижний предел в виде 

лишения свободы по нескольким десяткам преступлений. Как полагает министр юстиции 

Александр Коновалов, это заставит суды отказаться от еще советской практики, когда они 

назначают, как правило, средний срок между минимальным и максимальным. По замыслу 

разработчиков, благодаря этому закону средний срок наказания снизится с 6-9 до 2-3 лет. 

Предположительно, это уменьшит тюремное население нашей страны на треть. 

О том, какие санкции будут применяться у нас, и как это происходит в других 

странах, рассказывает  Сергей Пашин: 

«В частности, предлагается снять ограничения по милосердию, то есть сроки лишения 

свободы минимальные в целом ряде статей будут отсутствовать, то есть не будет санкции от 

5 до 10 лет лишения свободы, а будет санкция от 2 месяцев до 10 лет лишения свободы. 

Судьи получат больше усмотрения при назначении наказаний. И это с одной стороны 

хорошо и правильно, а с другой стороны опасно, потому что всякий раз, когда чиновнику 

дают больше власти, у него появляются коррупционные запросы и коррупционные 

возможности. 

В целом ряде стран, где нижней санкции нет, то есть судья может назначать наказание самое 

минимальное по любым преступлениям, из положения вышли – создали специальные 

правила назначения наказания, которые учитывают очень много факторов, которые не 
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учитывает закон. Ну, например, совершено преступление днем или ночью, совершено оно 

против взрослого человека или ребенка, совершено оно цинично или обычным способом. 

Вот всѐ это позволяет сузить судейское усмотрение, но у нас пока подобного рода поправок 

не предвидится.» 

По изменениям, происшедшим в законодательной сфере в 2010 году, ощущается 

наличие у власти политической воли в переориентировании Уголовного кодекса РФ с 

наказания на перевоспитание. Однако нужно быть готовым к тому, что при неизменности 

верхних пределов наказания судьи, возможно, будут приговаривать к тем же срокам за 

мелкие преступления, что и раньше. Это связано с тем, что, судебная система инертна по 

определению, и судьям потребуется некоторое время на перестройку мышления.  

* * * 

В конце декабря пленум Верховного суда обсудил пределы смягчения уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Согласно статистике, среди осужденных 

несовершеннолетних 72% составляют 16-17-летние подростки, подавляющее 

большинство — мужчины (и лишь 8% женщин). Однако в структуре противоправных 

деяний, совершенных не достигшими 18 лет молодыми людьми, почти половину — 45% 

— составляют тяжкие преступления, 39% — средней тяжести, 5% — особо тяжкие и лишь 

11% — мелкие правонарушения. В последние годы наблюдается динамика снижения 

привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности. Если в 2005 году было 

привлечено 150 тысяч человек, то в 2007 – 132 тысячи, а в 2010 – 82 тысячи подростков. 

Подводя итоги встречи, эксперты особо подчеркивают, что Верховный суд сохранил 

наиважнейший нравственно-правовой посыл: «подростков надо рассматривать не как 

объект для уголовных репрессий, а как субъект для реабилитации». Так, в пункте 5 

проекта Постановления речь идет о том, что содержание под стражей 

несовершеннолетнего до судебного разбирательства может применяться лишь как крайняя 

мера и в течение краткого периода. Кроме того, проектом Постановления предусмотрено, 

что уголовная ответственность для несовершеннолетних не допустима за совершение 

преступлений небольшой тяжести, если он привлекается впервые.  Среди важных 

результатов прошедшего заседания - рекомендация судьям учить педагогику и 

подростковую психологию и требование отменять приговоры, если ребенка допросили без 

учителей или родителей.  

* * * 

На пороге новый, 2011 год. Не все встретят его дома, в кругу родных и близких. 

Около миллиона наших сограждан отбывают наказание в местах лишения свободы, 

находятся в следственных изоляторах или других местах принудительного содержания.  

Для калужской правозащитницы, члена Общественной наблюдательной комиссии, 

Любови Мосеевой-Элье стало традицией на Новый год посещать городской 

следственный изолятор. Сегодня она передаѐт свои поздравления и пожелания всем 

слушателям нашей передачи, в том числе и своим коллегам – членам общественных 

наблюдательных комиссий  по контролю за местами принудительного содержания. 

«Поздравить хочу всех членов нашей ассоциации независимых наблюдателей .. России. 

когда не все в регионе даже в нашем знают, что такое ассоциация независимых 

наблюдателей, мы в скобках добавляем тюремная комиссия, но тут же добавляем, что 
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правозащитная комиссия. и поэтому очень хотелось бы поздравить всех тех, кого мы 

опекаем в местах принудительного содержания, для них Новый год это тоже особенный 

праздник, они тоже люди. В калужском сизо первом им разрешают до отбоя, именно в 

Новый год, даже песни попеть. Я надеюсь, что на Новый год я приду в сизо, и послушаю 

тюремные песни. Поздравляю всех слушателей радио с Новым годом!» 

Ко всем, кто находится в местах заключения, обращается сегодня и председатель 

Московской Хельсинкской группы, известный общественный деятель и правозащитник 

Людмила Алексеева: 

«Где бы человек не находился, у него должны быть праздники. И наверное Новый год- это 

один из таких праздников, который встречают семьѐй и конечно очень горько встречать его 

от родных, от близких, от друзей , но всѐ равно это праздник. Наверное, в местах 

заключения тоже появились если не друзья, то близкие люди, а у кого-нибудь может и 

друзья, дай Бог, чтобы каждый из вас встретил Новый год и мирно, и в хорошем настроении, 

и чтобы вам его никто не испортил!» 

Коллектив программы присоединяется к прозвучавшим новогодним поздравлениям. 

Желаем вам, уважаемые слушатели, тепла родных, веры в себя, терпения, мудрости и 

хороших перспектив в следующем году. 

 

Вы слушали программу Облака. 

Всем привет. 


