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Новшество

Попали под скидки
Под действие новых правил, когда время, про-
ведённое в СИЗО, засчитывается в срок нака-
зания по гибким коэффициентам, попадёт 110 
тысяч осуждённых. Из них 14 тысяч выйдут на 
свободу прямо сейчас, у остальных будут сокра-
щены сроки.

Об этом сообщил корреспонденту «РГ» председатель 
Комитета Государственной Думы по государственному 
строительству и законодательству Павел Крашенинни-
ков. По его словам, таковы расчёты тюремного ведомства. 
Цифры обсуждались на заседании экспертного совета при 
уполномоченном при президенте России по защите прав 
предпринимателей.

Напомним, недавно был принят закон, который ускорил 
стрелки часов в следственных изоляторах для некоторых 
заключённых. Всё зависит от того, какую колонию потом 
суд назначит человеку. Если осуждённый будет направлен 
в колонию общего режима, день в СИЗО ему засчитают за 
полтора дня колонии. Таким образом, год, проведённый 
под арестом в ходе суда и следствия, засчитают за полтора 
года, так что реально человек выйдет на полгода раньше, 
чем назначил суд.

Закон имеет обратную силу, поэтому у тех, кто уже по-
лучил срок, есть шанс на серьёзную скидку.

Сейчас идёт большая работа: спецчасти Федеральной 
службы исполнения наказаний поднимают дела осуж-
дённых, пересчитывают сроки тем, кому положено, и на-
правляют материалы в суд. Ведь окончательное решение 
в данном случае может принять только суд.

По данным Федеральной службы исполнения наказа-
ний на июль 2018 года, всего пересчёт сроков может быть 
произведён в отношении более 110 тысяч осуждённых.

«Конечно, в большинстве случаев это не будет означать 
мгновенного освобождения – таких, по оценкам ФСИН, 
будет всего 14 тысяч человек, но тем не менее сроки для 
остальных существенно сократятся», – пояснил Павел 
Крашенинников.

Но даже простое сокращение срока само по себе очень 
хорошая новость для заключённого. Пусть свобода не 
придёт немедленно, однако приблизится время, когда 
человек вправе рассчитывать на условно-досрочное 
освобождение или смягчение режима.

«Не секрет, что в следственных изоляторах подозревае-
мые и обвиняемые содержатся в камерах и практически 
не имеют возможности для занятий каким-либо видом 
деятельности, – пояснил «РГ» Павел Крашенинников. – В 
течение дня им предоставляется только часовая прогулка 
в прогулочном дворе. В то же время большая часть из них 
впоследствии приговариваются к отбыванию наказания 
в исправительные учреждения, условия содержания в 
которых значительно гуманнее». Поэтому и было решено 
ввести специальные коэффициенты.

Павел Крашенинников особо отметил, что пересчёт 
сроков не производится лицам, чьё положение он может 
ухудшить: то есть в отношении тех, кто до приговора 
суда находился под домашним арестом. Если на момент 
вступления в силу закона срок был засчитан им по 
предыдущим правилам – из расчёта один день домашнего 
ареста за один день нахождения в СИЗО, то пересчёта, 
увеличивающего срок наказания, не будет. После всту-
пления в силу закона два дня под домашним арестом 
засчитываются как один день в СИЗО или колонии.

Как сообщил на совещании глава Ассоциации защиты 
бизнеса Александр Хуруджи, правозащитниками под-
готовлены брошюры, объясняющие, как подавать заяв-
ления на пересчёт срока и какие документы требуются. 
В ближайшие дни брошюры планируется согласовать с 
ФСИН России, чтобы распространять в изоляторах и ко-
лониях. Также сейчас тестируется онлайн-калькулятор, 
позволяющий подсчитать сокращение срока с учётом раз-
ных параметров, в том числе дней нахождения в ШИЗО.

Первого июня 2019 года всту-
пают в силу поправки в Граж-
данский кодекс Российской 
Федерации, которые вводят 
наследственные договоры и со-
вместные завещания супругов.

Также закон вводит конструкцию на-
следственного договора. Такой договор 
представляет собой соглашение по 
поводу будущего наследства между по-
тенциальным наследодателем с одной 
стороны и возможными наследниками 
– с другой. Наследственный договор 
может заключаться с любыми лицами, 
которые по нормам Гражданского 
кодекса могут призываться к наследо-
ванию, в том числе – с юридическими. 
Условия договора будут определять 
порядок перехода прав на имущество 
наследодателя после его смерти к ука-
занным лицам или к третьим лицам. 
В наследственном договоре можно 
указать условия получения потенци-
альными наследниками причитаю-
щегося имущества – возлагать на них 
обязанность совершить какие-либо 
не противоречащие закону действия, 
имущественного или неимущественно-
го характера. К примеру, содержать до 
конца дней родственника или финанси-
ровать универ-
ситет.

– Преимуще-
ство такого до-
говора в том, что 
потенциальные 
наследники и 
потенциальный 
наследодатель 
заранее догова-
риваются, что и 
кому перейдёт, 
и какие условия 
для этого необ-
ходимо выпол-
нить наследни-
кам, после чего 
подписывают договор, – комментирует 
один из авторов закона председатель 
Комитета Государственной Думы по 
государственному строительству и за-
конодательству Павел Крашенинников. 
– Такой договор может быть особенно 
удобен при наследовании бизнеса. По-
сле смерти наследодателя требовать 
исполнения обязанностей, установлен-
ных наследственным 
договором,  смо-
гут наследники, 
душеприказчик, 
другие стороны 
наследственно-
го договора, а 
также нотариус, 
который ведёт 
наследственное 
дело.

Наследствен-
ный договор 
подлежит но-
тариальному 
удостовере-
нию с обя-
з а т е л ь н о й 
видеофикса-
цией, если 
с т о р о н ы 
не заявили 
против неё 
возраже-
ний.

– Наследодатель вправе заключить 
один или несколько наследственных 
договоров с одним или несколькими 
лицами. Если предметом нескольких 
наследственных договоров явилось 
одно и то же имущество, то приоритет 
имеет тот договор, который заключён 
ранее, – пояснил Павел Крашенинни-
ков.

Немаловажно: после заключения 
наследственного договора 
наследодатель вправе совершать 
любые сделки в отношении 
принадлежащего ему имущества

 Даже если такое распоряжение 
лишит лицо, которое может быть при-
звано к наследованию, прав на это 
имущество.

– Наследодатель, отказавшийся 
от наследственного договора, будет 
обязан возместить другим сторонам 
договора убытки, которые возникли 
в связи с исполнением наследствен-
ного договора к моменту получения 
уведомления об отказе наследодателя, 
– отмечает Павел Крашенинников. – То 
есть в отношении наследственного 
договора предусматривается ряд мер, 
направленных на обеспечение интере-
сов лиц, участвующих в договоре, при 
сохранении свободы волеизъявления 
потенциального наследодателя. На-
следственный договор будет иметь 
приоритет над завещанием. Если на-
следодатель составил и то, и другое, 
то наследство будет распределяться 
согласно наследственному договору.

Принятый закон становится, по сути, 
антиофшорной мерой. Вводятся такие 
наследственные инструменты, которые 
сейчас существуют в других странах. За-
кон расширяет свободу распоряжения 
на случай смерти, что позволит снизить 
риски развития конфликтных ситуа-
ций по поводу наследства не только в 
семьях, но и в обществе в целом.

После вступления в силу принятого 
закона с первого июня 2019 года насле-
дование в России будет осуществляться 
следующим образом. Потенциальный 
наследодатель может составить заве-
щание и определить лю-
бых наследников 

своего имущества. Наследники смогут 
узнать об этом только после смерти 
наследодателя с момента открытия на-
следственного дела, так как существует 
тайна завещания. С сентября 2018 года 
в завещании можно указать волеизъ-
явление о создании наследственного 
фонда – вступают в силу изменения 
в Гражданский кодекс. Либо потен-
циальный наследодатель, состоящий 
в браке, может составить совместное 
завещание вместе со своим супругом, 
где по обоюдному согласию они вправе 
завещать как общее имущество, так 
и имущество каждого из них. На со-
вместное завещание супругов также 
распространяется тайна завещания. 
Либо потенциальный наследодатель 
может заключить наследственный до-
говор с любыми лицами, в том числе 
юридическими, и указать в договоре 
условия получения этими лицами при-
надлежащего ему имущества после его 
смерти. В этом случае потенциальные 
наследники знают о том, какое имуще-
ство должно им достаться, подписывая 
договор.

При отсутствии завещания  
и наследственного договора 
наследство распределяется  
между наследниками по закону 
согласно очерёдности  
исходя из степени родства

В России существует восемь очередей 
наследников: каждая последующая 
очередь призывается к наследованию 
при отсутствии предыдущей или при 
непринятии ими наследства. К первой 
очереди относятся дети, супруг и роди-
тели. Если эти наследники отказались 
принять наследство или из этой оче-
реди никого нет, то к наследованию 
призывается вторая очередь: братья, 
сёстры, бабушки и дедушки. Если их не 
существует, то призывается следующая 
– третья очередь, в которой дяди и тёти. 
И так далее, до восьмой очереди. 

– Право на обязательную долю в на-
следстве сохраняется в любом случае – 
независимо от наличия или отсутствия 
завещания, совместного завещания 
или наследственного договора. Так 
защищаются права несовершеннолет-

них и нетрудоспособных детей 
наследодателя и других 

нетрудоспособных ижди-
венцев, – подчеркнул 

Павел Крашенин-
ников.

Антиофшорный закон
Преимущества наследственного договора

Законодательство

Павел  
Крашенинников


