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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования. История  отечественного

уголовного законодательства о том, что по мере его постоянно расширялся

круг мер, к лицам, преступление. на то, что наказание как последствие всегда

оставалось  незыблемым,  ним  и  в  законе  постепенно  появлялись  меры,

которых  либо  исключало  возможность  применения  наказания,  либо

освобождение от наказания, либо изменение режима его исполнения.

Правовая ст. 81 кодекса Федерации1 (далее – УК РФ) невозможностью

целей и гуманным к осужденному со общества. Требовать исполнения или

его в осужденных, заболевших психической или иной болезнью, просто этим

за ранее преступление.

Столь  льгота  как  от  в  с  болезнью  (вне  от  части  назначенного

наказания) требует осторожного и подхода.  Поэтому, просто установления

той  или  иной  психического  заболевания,  либо  иной  тяжкой  болезни.  В

подобном  следует  лицо,  о  которого  идет  речь,  клиническому  и  лечению.

таким путем могут  быть  характер  заболевания,  его  и  предположительный

исход,  а  также,  состояние  подходит  под  такой  психической  или  иной

болезни, при которой наказания уже быть восстановления справедливости и

исправления преступника.

Институт освобождения от в с носит характер. Его основу ст. 81 УК

РФ, правовые и медицинские основания от наказания.  того,  ч.  5–8 ст.  175

Уголовно-исполнительного  кодекса  Федерации2 (далее  –  УИК  РФ)

установленный обращения с ходатайством и представления об от наказания

по  болезни,  а  ст. 397,  399  и  443  Уголовно-процессуального  Российской

1 кодекс  Федерации:  федеральный  закон  от  13.06.1996  № 63-ФЗ  (ред.  от
17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2017. № 17. Ст. 2453.

2 Уголовно-исполнительный  кодекс РФ:  закон  от  08.01.1997  №  1-ФЗ  (ред.  от
05.04.2017) // законодательства РФ. 997. № 2. Ст. 198; 2017. № 15 (Часть I). Ст. 2141.

consultantplus://offline/ref=632CCDAB91088CC6CB661AB42E79AF6C71A65F92B5B553EEF5382FDE35l8K3E
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Федерации3 (далее - УПК РФ) полномочия суда по вопросов, связанных с от

в с болезнью, и их разрешения.

Вопрос о юридической исследуемого взаимосвязан с самих правовых

норм,  поэтому,  как  нам  представляется,  более  детально  остановиться  на

содержания ст. 81 УК РФ. четкой регламентации в законе и Верховного Суда

РФ о практике применения от в с послужило причиной того, что в уголовно-

правовой до времени, к сожалению, не выработан подход к его природы, что

подтверждается различных зрения по вопросу.

Объектом  исследовании являются  отношения,  в  правового

регулирования от в с болезнью.

Предмет  исследования -  уголовно-правовой  и  уголовно-

исполнительный освобождения от в с болезнью, а система взглядов, развития

и вопросы совершенствования уголовно-правового института. 

Целью  исследования является  изучение  теоретических,  и

правоприменительных проблем, института от в с болезнью, и в разработке

положений и рекомендаций по совершенствованию законодательства и его

применения.

Для цели исследования нами следующие задачи:

- рассмотреть историю законодательства об от в с болезнью;

- изучить зарубежный опыт освобождения от в с болезнью;

- исследовать болезнь как факт, правовые последствия;

- проанализировать правовые освобождения от в с расстройством и

иной болезнью;

- раскрыть  основания,  и  освобождения  от  в  с  иной  болезнью

военнослужащих;

- исследовать  проблемы  в  практике  судом  освобождения  от  в  с

болезнью;

Методологическая  и  основа  исследования. Методологической

исследования современные положения научного общественных и явлений. В
3 Уголовно-процессуальный  РФ:  закон  от  18.12.2001  № 174-ФЗ  (ред.  от

17.04.2017) // законодательства РФ. 2001. № 52 (Часть I). Ст. 4921; 2017. № 17. Ст. 2455.
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получения  сведений  в  сфере  использовались  исторического,  системного,

анализа и статистический метод.

Теоретической  исследования  труды  в  области  права,  уголовного,

уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального права, и психиатрии. 

Нормативную  исследования составили  правовые  акты,  Российской

Федерации,  федеральные  законы,  законы,  правовые  акты  Российской

Федерации,  и  распоряжения  Правительства  Федерации,  правовые  акты

Министерства юстиции Федерации, нормативные акты и другие документы

службы наказаний (далее - ФСИН), касающиеся темы исследования.

Эмпирической  базой  исследования данные  статистики  и

правоприменительной ФСИН России,  а  опубликованные и размещенные в

правовых материалы практики.

Степень  темы  исследования. Исследованием  освобождения  от

наказания в связи с в 60-80-е годы столетия такие отечественные ученые, как

Н.Д. Дурманов,  И.А. Кириллова,  A.C. Михлин,  С.Н. Сабанин,

В.В. Скибицкий,  Ю.М. Ткачевский  и  другие.  аспекты  института  от  в  с

освещались в разное время в P.A. Базарова,  В.И. Горобцова, В.К. Дуюнова,

A.B. Ендольцевой,  А.Н. Ералина,  Е.А. Лукиной,  В.П. Малкова,

К.В. Михайлова, Б.А. Спасенникова, Д.О. Хан-Магомедова и ученых.

Так, ряд авторов освобождение от в с к виду освобождения наличия в

редакции ч.  4 ст. 81 УК РФ, предусматривающей возможность к отбытию

наказания  в  случае  выздоровления  лица1.  Другие  данный  вид  от  как

безусловный,  т.к.,  по  их  мнению,  не  в  зависимость  от  обстоятельств,

относящихся  к  осужденного  принятия  о  его  освобождении2.  Научные

указанных составили методологическую основу исследования. 

В  настоящем  исследовании  разработки  и  идеи  ученых-юристов  по

проблеме  в  общей  права,  исследования  специалистов  отраслевых  наук

1 Базаров  Р.А.  от  ответственности  и  /  Р.А. Базаров,  К.В.  Михайлов.  Челябинск:
Юрлит, 2014.с. 210 – 211

2 Бадамшин  И.Д.  от  наказания:  уголовно-правовой  и  уголовно-исполнительный
аспекты:  пособие  /  И.Д.  Бадамшин,  А.А.  Зеленцов,  В.Б. Поезжалов.  Уфа:  УЮИ  МВД
России, 2006. С. 74–75.
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по уголовному,  уголовно-процессуальному,  уголовно-исполнительному

праву, криминологии, психологии и педагогике, а публикации периодики по

уголовной и уголовно-исполнительной государства, ее реализации. 

Структура исследования и его содержание объекту, предмету, цели и

задачам. работа состоит из введения,  трех глав,  в себя пять параграфов, и

списка литературы.
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ГЛАВА 1. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
НАКАЗАНИЯ В С БОЛЕЗНЬЮ

1.1. История законодательства об от в связи с болезнью

Известно, что социальное или явление целесообразно в его развитии, в

случае можно проследить и данного явления, а прогнозировать его развитие.

обстоятельствами  необходимость  исследования  исторических  появления

института  в  отечественном  уголовном  законодательстве,  этапов  его  и

развития. Это позволит присущие ему аспекты, могут быть использованы в

законотворческой и деятельности. 

Предпосылками  института  от  наказания  по  в  стала  система,  была  в

крайне запущенном и коренных преобразований.  с  последней четверти 18

века, заключение как начинало более значительную, чем в время роль, в том

и  по  вопросам  медицинского  больных  заключенных.  В  18-19  общей

проблемой практически всех было тюремных больниц.  Ученый-тюрьмовед

М.Н. Гернет, в описании симбирского в Екатеринославе и тюрем губернии на

мест  для  больных  арестантов,  которые  находи-лись  в  помещениях  со

здоровыми, о тесноте острога.  В записках тюрем говорилось о «смещении

здоровых и арестантов, тюремных больниц»1. 

Принятие  ведомственных  мало  ситуацию  с  специальных  больниц  в

России, их по-прежнему было очень мало, о чем отчет по тюремному за 1893

год,  в  отмечалось,  что  «требование  и  не  быть  исполнены  при  состоянии

зданий, которых ставило все население в для и даже условия»2.

Указывая  на  создания  тюрем  для  больных  заключенных,

И.Я. Фойницкий  не  только  противопоказания  содержания  и  здоровых

арестантов,  но  и  причиняемый  вред  больных  арестантов,  причинами

которого, по ученого, следующие факторы: 

1 Гернет М.Н. царской тюрьмы (1762-1825гг.) Т. 1. М.: Юрид.лит., 1990. С. 301.
2 См.: Гогель С. по Главному тюремному за 1893г. // Министерства Юстиции. 1895.

№10. С. 207.
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1. Неприспособленность  общих  к  условиям  наказания  больными

заключенными. 

2. Отсутствие должностных условий1. 

Более  рассматриваемая  стала  обсуждаться  учеными-правоведами  во

половине  19  века.  на  международном  пенитенциарном  подняли  об

«специальных  заведений,  тюрем  или  больниц»  для  «обвиняемых,  в  суде

психически  ненормальными,  или  обвиняемых,  с  ума  приговора…,  опасно

выпустить и нуждаются в гигиене и, по всем соображениям человечности, не

быть с другими»2. В обсуждения конгресс к о создания «особых или особых

отделений для заключения,  куда прочих лиц по суда должны помещаться

осужденные, рассудка во отбывания наказания»3. 

Н.Д. Сергеевский при анализе существующих видов наказаний писал,

что  в  то  время  законодательство  целый  ряд  для  наказаний,  но  главным

замены по являлась «явная применить ординарное наказание». По ученого, в

1845г. существовало несколько оснований одного другим, в которых была и

осужденного4.  замена была возможна по ряду причин, в которых в случае

наказания  было  или  жестоким,  при  этом  лица  не  учитывалось.  В  таких

входили  обстоятельства,  с  физической  применения  к  преступнику

заслуженного наказания5. 

Н.С. писал, что под невозможностью применения наказания тяжелая и

болезнь преступника, затрудняла так личных наказаний6. 

1 Фойницкий  И.Я.  о  наказании  в  с  тюрьмоведением.  М.:  «Добросовет  2000.
Городец», 2000. С. 401-403.

2 См.:  И.П. международный пенитенциарный конгресс // Министерства Юстиции.
1895. №10. С. 136.

3 См.:  И.П. международный пенитенциарный конгресс // Министерства Юстиции.
1895. № 10. С. 137.

4 См.:  Сергеевский П.Д. Русское уголовное право:  к лекциям.  Спб.:  Типография
Х.Ш. Гельперн, 1889. 240 с.

5 Л.В. освобождения от уголовной ответственности и в праве // органов внутренних
дел России: научных трудов. Вып. 2. М.: ВНИИ МВД РФ, 1999. С. 16.

6 Н.С. уголовное право. Лекции. Часть общая. Т. 2. М.: Наука, 1994. С. 328.
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Уголовное 1903 г. не освобождение от наказания или его в с болезнью,

было положение о невменяемых в совершения преступления. обстоятельство

признавалось исключающим деяния (ст. 39 Уложения)1. 

Для  половины  20  века  было  создание  большого  числа  лагерей:

принудительных  работ,  особого  назначения,  исправительно-трудовых

лагерей, в особого вида лишения ссылки на работы2. В этот именно труд стал

в основы идеи наказания. 

Институт  от  по  в  своем  развитии  три  этапа,  которых  выявить

предпосылки  данного  социального  (содержание  и  отбывание  больными

заключенными)  и  характера  (издание  соответствующих  нормативно-

правовых актов, порядок содержания больных в и специальных учреждений).

Первый  этап  (период  с  1832  г.  по  1918 г):  для  периода  освобождение  от

наказания, связанного с привлечением к (каторжные работы, исправительные

работы), а замена наказаний другими в с болезнью преступника. этап (период

с  1918  г.  до  УПК  1960  г):  для  этапа  характерно  основание  от  (в  время

предусматривались «хронические болезни, совершенно к труду», «тяжелые

заболевания, полную потерю трудоспособности»). 

Эти освобождения в период во были обусловлены идеей наказания, в

которой труд как средство исправления. 

Третий этап (принятие УПК 1960 г): этап с изменением регламентации

освобождения от по болезни. основанием от отбывания наказания являлась и

иная болезнь осужденного. 

Резюмируя  вышеизложенное,  сделать  о  том,  что  предпосылками

института от в с болезнью являются: 

1) нецелесообразность  применения  к  больным  исправительного  и

невозможность в психически осужденных исправительной цели наказания; 

2) необходимость создания условий наказания для осужденных; 

1 законодательство  19-20  вв.  Законодательство  буржуазно-демократической
революции. Т. 9. М.: Юрид.лит., 1994. С. 248.

2 В.И. характеристика колоний-поселений. М., 2007. С. 10-11.
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3) объективная  невозможность  тяжело  и  осужденных  на

принудительных в отбывания наказания. 

1.2. Освобождение от в с по праву зарубежных стран

Законодательство  «дальнего  зарубежья»  менее  по  с  российским

уголовным  систему  освобождения  от  наказания.  В  них  широко  условно-

досрочное  и  отсрочки.  Для  уголовного  законодательства  этих  характерны

основные тенденции: 

1. В  законах  самостоятельные  нормы,  регулирующие  от  в  с

болезнью. нормы, как правило, в разделе, «мерам и безопасности». 

2. В случаях положения в нормах, институт невменяемости. 

В  государствах  освобождение  от  вообще  не  с  наказанием.  Так,  в

законах  Франции,  ФРГ,  США,  наряду  с  наказанием  меры  безопасности.

применение  они  в  лиц,  которые,  освобождаясь  от  в  с  заболеванием,  со

стороны принудительному лечению1. 

В кодексе Болгарии есть о том, что не наказание к лицу, совершившему

преступление, у до приговора наступило заболевание психики, чего оно не

понимать  и  значения  своих  или  ими.  лицо  наказанию  в  случае

выздоровления.  В  ст.34  УК  указанно,  что  к  нему  быть  применены

принудительные  меры  характера.  А  в  со  ст.89  же  УК  меры  к  лицам,

«впавшим в невменяемости» в период отбывания наказания2. 

В законах зарубежных медицинский критерий,  как освобождения по

болезни  лица,  преступление,  лишь  при  условиях.  Отсюда  и  сами  законы

разделить на виды: 

1 и в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии: часть права. М.: Юрид. лит., 1991. С.
81.

2 кодекс Болгарии / науч. ред. А.И. Лукашова. СПб.: Юрид. Пресс, 2001. С. 79. 
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1. Законы,  в  медицинское  освобождения  предусматривает

психическое расстройство. 

Психическое  расстройство  медицинским  освобождения  от  в  виде

смертной по Законов США (ст.3596 Законов). В ней указано, что смертный в

лица, психически неполноценным, в исполнение не приводится. 

В  Уголовном  Дании,  в  ст.73  о  том,  что  если  лицо,  совершившее

преступление,  его  совершения,  но  до  приговора  приобретает  серьезное

заболевание, признаками невменяемости (невозможность отчет в действиях в

с психическим заболеванием), то суд назначить или от него. УК Дании не в

основания иные (не психические) болезни1. 

2. Законы, в качестве медицинского освобождения от наличие иных

тяжких заболеваний. 

Так, условный освобождения от по закреплен в УК Испании 1995 г. В

ст.  92  говорится,  что  освобождение  назначается,  если  лицо  лечится  от

болезней, тяжкие страдания2. 

По Уголовному Вьетнама 1985 г. недуг основанием освобождения от

наказания. 

3. Законы,  в  медицинского  основания  предусматривают  как

психические, так и иные тяжелые болезни. 

В  Уголовном  Китайской  Республики,  в  ст.  18  предусмотрено

положение,  которому «лица,  страдающие психическими заболеваниями,  за

преступления,  в  момент,  они  были  в  состоянии  вменяемости,  уголовную

ответственность».  В качестве  медицинского освобождения ст.  19  УК КНР

глухонемоту и слепоту3. 

Изучение уголовного зарубежных стран, освобождение от по болезни,

сделать выводы: 

1. Институт  от  в  связи  с  расстройством  в  странах  уголовным

законодательством с невменяемости. 

1 кодекс Науч. ред. С.С. Беляев. СПб.: Юрид. Пресс. 2001. С. 24.
2 кодекс / под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М.: Зерцало, 1998. С. 38.
3 кодекс Народной / под ред. Л.И. Коробеева. СПб.: Юрид.центр Пресс, 2001. 303 с.
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2. Выделение болезни в качестве медицинского освобождения от в

случаев  не  характерно для  законодательства  стран  (за  исключением стран

зарубежья). 

3. В  ближнего  уголовное  законодательство  освобождение  от  в  с

психическим  расстройством,  после  преступления  от  института

невменяемости.  Для  стран  и  СНГ  совместная  регламентация  от  по  двум

медицинским основаниям - расстройство и иная болезнь. 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ

2.1. Болезнь как факт, вызывающий последствия

Правовое  в  сфере  здравоохранения  на  ряд  понятий  –  «здоровье»,

«болезнь», «медицинская помощь», «медицинская организация», «пациент».

Но если здоровье можно как благо1, то к понятию и болезни иной.

Болезни и сопровождают каждого человека.  Как писал В. Высоцкий:

«Почти у всех вокруг история болезни. Все давно больно, со дня оно болеть

обречено...» В ходе Всероссийского изучения общественного в 2011 году был

вопрос: «Как бы Вы оценили общее Вашего здоровья?» 46% опрошенных

состояние своего удовлетворительным, 10 - или слабым. Поэтому понятия

«болезнь» важное значение.

В  законе  от  21  2011  г.  №  323-ФЗ  «Об  основах  охраны  граждан  в

Федерации»2 медицинское болезни:  -  это в связи с патогенных нарушение

организма, работоспособности, адаптироваться к условиям и внутренней при

изменении  защитно-компенсаторных  и  защитно-приспособительных  и

организма (подп. 16 ст. 2)3.

Такое недостаточно удобно использовать в практике, оно не выхода на

правовые категории.

Непосредственно  в  законах  редко  отдельные  виды  (диагнозы),  с

связано  наступление  последствий.  К  упоминаемых  туберкулез,  вирус

человека  (ВИЧ-инфекция),  болезнь,  диабет,  токсикомания,  и  другие.  Но

часто  в  и  постановлениях  РФ  группы  заболеваний:  социально  значимые

заболевания;  заболевания,  опасность  для  окружающих;  психические

1 М.Н.  Юридическая  характеристика  здоровья как  блага  //  Медицинское  право.
2014. № 4. С. 12 - 15.

2 Об охраны граждан в Российской Федерации: закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.

3 толкование дает сделать о тождественности «болезнь» и «заболевание».

consultantplus://offline/ref=961D6AFB518DF161BCAC7245E3C3C104DAF332FFB4D50A22C417E109C3C4A18A08FB98832D23F9635Fi5F
consultantplus://offline/ref=961D6AFB518DF161BCAC7D4EFDC3C104DCF233FEBBD65728CC4EED0B5Ci4F
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расстройства;  заболевания;  болезни;  заболевания,  с  воздействием;

(орфанные) заболевания.

Кроме того, в актах разного упоминаются по последствий для (тяжелая

болезнь); по (периоду) (предсмертная болезнь); по охвату людей (массовое

заболевание); по с деятельностью (профессиональное заболевание); указание

на  (заболевание,  препятствующее  отбыванию  ареста);  по  хронических  и

иных болезней (внезапная болезнь). 

При  этом  в  случаях  в  нормативном  акте  пояснение  характеристики

через прилагательное (например, для «профессионального заболевания»). В

большинстве  же  термин «болезнь»  оценочным понятием,  может  получить

неоднозначное у суда, юриста, и медицинской организации.

Понятие «болезнь» одним из ключевых в сфере. Если же к отраслям, то

выполняет  роль  основания,  правовые  последствия.  Среди  юридических  в

силу и на выявление особенностей болезнь в юридических -  состояний. В

связи с этим выработать понятие и ее с возникающими последствиями.

Представим как юридические факты - состояния: а) порождающие (ч. 1

ст.  184 ТК РФ),  б)  или права  (ст.  ст.  73 -  76 СК РФ,  ст. 100 КВВТ РФ),

в) ограничивающие (подп. 1 ст. 27 закона от 15 1996 г. № 114-ФЗ «О выезда

из  Российской  и  в  Федерацию»1,  г)  обязанности,  (ст.  86 СК  РФ)

д) освобождающие от (ст. 1076 ГК РФ), е) освобождающие от санкции или от

исполнения наказания (п. 5 ст. 32.8 КоАП РФ), ж) увеличение или размера

ответственности. В ряде болезнь как факт-состояние в юридический состав и

последствия в с юридическими фактами. 

В  задач  и  уголовно-исполнительного  важное  занимает  институт

освобождения  от  наказания.  от  наказания  следует  не  как  отбывания

наказания, но и правоограничений, вытекают из наказания. 

Ни уголовное,  ни уголовно-исполнительное не понятие от наказания

или  от  его  отбывания,  они  лишь  виды  от  наказания  (гл.  12 УК  РФ),

основание, и освобождения от наказания (гл. 21 УИК РФ).
1 О выезда из Федерации и в Российскую Федерацию: закон от 15.08.1996 № 114-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 34. Ст. 4029.

consultantplus://offline/ref=5250342CC3F1494AFA8210B9923DCE925BFFD59C100FE966A437CB1CFEB0667F24E28871CB1766F2H3b8F
consultantplus://offline/ref=5250342CC3F1494AFA8210B9923DCE925BFEDA981002E966A437CB1CFEB0667F24E28871CB1665F5H3b7F
consultantplus://offline/ref=961D6AFB518DF161BCAC7245E3C3C104DAF235FABEDA0A22C417E109C3C4A18A08FB988124245FiBF
consultantplus://offline/ref=961D6AFB518DF161BCAC7245E3C3C104DAF331F9BEDA0A22C417E109C3C4A18A08FB98832D21FF645FiEF
consultantplus://offline/ref=961D6AFB518DF161BCAC7245E3C3C104DAF232FFB5D90A22C417E109C3C4A18A08FB98832D23FD605Fi2F
consultantplus://offline/ref=961D6AFB518DF161BCAC7245E3C3C104DAF232F1BADD0A22C417E109C3C4A18A08FB98832D23FA625Fi0F
consultantplus://offline/ref=961D6AFB518DF161BCAC7245E3C3C104DAF237F0BBD50A22C417E109C3C4A18A08FB98832D23FF645Fi0F
consultantplus://offline/ref=961D6AFB518DF161BCAC7245E3C3C104DAF232FFB5D90A22C417E109C3C4A18A08FB98832D23FA665Fi0F
consultantplus://offline/ref=961D6AFB518DF161BCAC7245E3C3C104DAF232FFB5D90A22C417E109C3C4A18A08FB98832D23FA655Fi7F
consultantplus://offline/ref=961D6AFB518DF161BCAC7245E3C3C104DAF232FFBFDB0A22C417E109C3C4A18A08FB98832D22F8655Fi2F
consultantplus://offline/ref=961D6AFB518DF161BCAC7245E3C3C104DAF232FFBFDB0A22C417E109C3C4A18A08FB98832D22F8655Fi2F
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Освобождение  от  в  с  болезнью  проявлением  отношения  к  лицу,

совершившему  преступление,  от  карательных  наказания,  причинения

неоправданных и страданий.

Есть еще одно обстоятельство, на которое обратить внимание.  УК РФ

не указывает, критерии, заболевания, в основу освобождения от наказания в с

болезнью.  Как  из  содержания  ст.  81 УК  РФ,  при  у  лица  расстройства,

лишающего  возможности  фактический  и  опасность  своих  действий

(бездействия) либо ими, суд его от наказания либо от отбывания наказания,

т.е. этот вид не зависит от суда.

Институт от в с носит комплексный характер. Его составляет ст. 81 УК

РФ, правовые и медицинские освобождения от наказания. того, ч. 5–8 ст. 175

УИК РФ установленный обращения с  и направления представления  об от

наказания  по  болезни,  а  ст. 397,  399  и  443  УПК РФ полномочия  суда  по

рассмотрению вопросов, с от в с болезнью, и порядок их разрешения.

Вопрос о природе института с содержанием правовых норм, поэтому,

как нам представляется, необходимо более остановиться на содержания ст.

81 УК РФ. Отсутствие четкой в законе и Верховного Суда РФ о практике

освобождения от в с послужило причиной того, что в уголовно-правовой до

времени, к сожалению, не однозначный к его природы, что подтверждается

различных зрения по вопросу.

Болезнь как факт - состояние разные по правовые последствия. в ряде

ситуаций  порождает,  или  субъективные  права,  ограничивает

правоспособность,  субъективные  обязанности,  от  ответственности  или  от

санкции или от наказания, влечет увеличение или размера ответственности.

При  этом  как  факт-состояние,  как  правило,  в  юридический  и  порождает

правовые только в с юридическими фактами.

Наступление  же  ответственности  допускается  не  за  болезнь,  а  в

случаях,  предусмотренных  законом,  при  виновном  заболевшего  лица,

свидетельствующем  о  поставлении  другого  лица  в  заражения  или  о

заражении лица лицом, знавшим о у него болезни.

consultantplus://offline/ref=5250342CC3F1494AFA8210B9923DCE925BFEDA981002E966A437CB1CFEB0667F24E28871CB1662F2H3bFF
consultantplus://offline/ref=5250342CC3F1494AFA8210B9923DCE925BFEDA981002E966A437CB1CFEHBb0F
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Трудно  наличие  в  уголовном  института  от  наказания  в  с  болезнью.

решение,  законодателем,  вряд  ли  признать  окончательным,  и  для  вывода

следующие аргументы1. 

В предусматривается возможность от наказания в тех случаях, после

совершения лицо иной болезнью (не с наступлением невменяемости, чего в

ч. 1 ст. 81 УК РФ). 

По закона, в таких случаях должна отбыванию наказания. Это важное

положение, признание законодателем, что заболевания сам по себе не может

претерпевание карательного наказания, но и его отбыванию, т.е. делает или

тяжелым наказания  и  одновременно нецелесообразным его  исполнение.  В

этом - принципа гуманизма, отраженного в ст. 7 УК РФ, которому не целью

физических страданий виновному.

И есть все основания согласиться с А.В. Наумовым, полагающим, что в

ст. 7 УК РФ закрепляются две принципа гуманизма. В ч. 1 этой «закреплена

одна из двух принципа гуманизма, которая обращена к как объекту уголовно-

правовой охраны. Положение об уголовным безопасности означает указание

на задачу УК - человека, его жизни, здоровья, достоинства потерпевшего, его

прав и свобод»2, и это справедливо. 

Далее  А.В. Наумов  полагает,  что  другой  принципа  является

(гуманность)  наказания  преступника...  Эта  гуманизма  в  жестоких,

мучительных и наказаний... также в уголовном и минимума мер, для защиты

личности,  и  от  посягательств,  и  предупреждение  преступлений3.  То  есть

справедливо необходимым уголовной репрессии.

Правовые нормы, в том и о возможности от наказания, не быть во всех

без  исключения  категорическим  императивом.  должны  быть  определены

границы судейского усмотрения, в том при тяжелого заболевания, того, при

условиях эту целесообразно применить, и наоборот. правовая абстрактна, и

1 Г.Б. Учет здоровья осужденного при наказания в виде свободы // юридический
журнал. 2012. № 3. С. 149.

2 к кодексу Федерации / под ред. В.И. Радченко, А.С. Михлина. СПб.: Питер, 2007.
С. 17.

3 Там же.

consultantplus://offline/ref=4CC2F6BC22CC9A1BBBFA2BE0C559AD258E0B024A02D6FDBA3CF048247D1F7C9AAC41980B5767A9FDLCq4F
consultantplus://offline/ref=4CC2F6BC22CC9A1BBBFA2BE0C559AD258E0B024A02D6FDBA3CF048247D1F7C9AAC41980B5767A9FDLCq5F
consultantplus://offline/ref=4CC2F6BC22CC9A1BBBFA2BE0C559AD258E0B024A02D6FDBA3CF048247D1F7C9AAC41980B5767ADFFLCq1F
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лишь  в  конкретной  ситуации,  с  тяжести  заболевания,  содеянного  и  о

личности, она черты ситуации.

2.2. Освобождение от в связи с расстройством

В советском уголовном норма об от в с психическим расстройством

место  не  в  материальном,  а  в  законе  (ст.  362 УПК  1960  г.).  Только  три

республики (Латвийская ССР, ССР и ССР) вводили эту в уголовные законы1.

Законодатель  в  ст.  81  УК  РФ  три  основания  освобождения  от  на

болезни.  Все  эти виды от  наказания  самостоятельное в  с  тем,  что из  них

имеет содержание и правовые последствия. же для них то, что наступление,

хотя и по виду и тяжести заболеваний, невозможным целей наказания, что и

позволило объединить их в одну норму.

Статья 81 УК РФ «Освобождение от в с болезнью». Содержание этой

статьи шире ее названия. Она не освобождение от по болезни, но и одного

другим, на заболевания лица, совершившего преступление. 

81 УК РФ два вида заболеваний: психическое  (ч. 1) и иную болезнь,

отбыванию (ч. 2). Однако главы 5 и 15 УК РФ не о заболевании, они только

хроническое  психическое  расстройство,  психическое  расстройство,  либо

иное состояние психики. непоследовательно использует одно («болезнь») в

ст. 81 УК РФ, а в части первой этой статьи - понятие, широкое («психическое

расстройство»)2.

В.Г. Белоус считает, что в психические чаще являются хроническими,

но быть и временными, что спорно3. Трудно с в этот временных психических

1 Спасенников Б.А. Принудительные меры характера (теория,  уголовно-правовое
регулирование, практика): дис. ... д.ю.н. М.: государственная академия, 2004. С. 58.

2 А.М. на «Психические расстройства и их уголовно-правовое, криминологическое,
уголовно-исполнительное значение (история,  теория,  уголовно-правовое регулирование,
практика)» д.ю.н., д.м.н., Б.А. Спасенникова // вопросы и науки. 2012. № 5 - 6 (33 - 34).
С. 149 - 150.

3 В.Г. анализ публикаций, посвященных невменяемости // вопросы и науки. 2013. №
5 - 6. С. 109.
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расстройств. При этом необоснованно слабоумие, не является расстройством

психики, из ст. 21 УК РФ1.

В  части  первой  ст.  81 УК  РФ  указывается,  что  лицо,  у  после

совершения  преступления  психическое  расстройство,  его  к  осознанно

регуляции поведения, от наказания. 

Представляется,  что  формулировка  обсуждения  по  двум

обстоятельствам. Потеря способности фактический и (или) опасность своих

(бездействия) либо ими в случаев скоропреходящая (дни-недели-месяцы), на

фоне этиопатогенетического лечения. 

В  этой  ситуации от  и  принудительных мер  медицинского  характера

сомнительно,  ибо  расстройство  у  лица,  обладавшего  осознавать  характер

действий  (бездействия)  и  ими  во  совершения  преступления.  Это  лицо

нуждается  в  в  стационаре,  до  способности  к  волевой  поведения  в  с

действующим законодательством о помощи. 

Если в отношении лиц, невменяемыми, лечение осуществляется вплоть

до  излечения,  состояния  или  обусловленной  психическим  возможности

«причинения  вреда  либо  опасности  для  себя  или  лиц»,  то  в  лиц,  у

психическое  расстройство  после  преступления,  значимым  критерием

лечебного служит способности к  осознанно регуляции поведения,  ибо эти

необходимы для участия в по делу, а для смысла назначенного наказания.

этого лицо отбывать наказание. же лица, обусловленная не расстройством, а

наклонностями, может быть средствами уголовно-правового порядка2.

Комментарии к ст. 81 УК, на наш взгляд, неточностями. Например, в из

комментариев  говорится,  что  «если  лицо  психическим  после  совершения

преступления,  то...  к  нему  нельзя...»3.  В  руководстве  на  «невозможность

таких лиц из-за утраты осознавать и опасность действий или руководить ими,

1 Спасенников  Б.А.  Общественно  деяния  психическими  //  Вестник  института:
преступление, наказание, исправление. 2012. № 4 (20). С. 8 - 11.

2 Швырев Б.А. Цели принудительных мер характера // Международного института
управления. 2014. № 5 - 6 (129 - 130). С. 54 - 59.

3 к кодексу Федерации / Отв. ред. А.В. Наумов. М., 1997. С. 210.
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чего  они  не  в  воспринимать  принудительного  и  исправительно-

воспитательного применяемых к ним мер принуждения»1.

У  86%  лиц,  впервые  в  ситуации  в  исправительном  учреждении,

психическое  либо  ранее  имеющееся.  Оно  проявляться  в  диссомническом,

аффективном,  синдроме  и  других,  тяжелых  проявлениях.  Указанные

относятся  к  расстройствам.  Но  подобные  психические  не  являться  к  от

уголовного после преступления. говоря, если у лица возникло расстройство

совершения  преступления,  то  это  не  означает,  что  «цели  не  быть

достигнуты»2.

У  лиц,  страдающих  психическим  расстройством,  так  называемой

вялотекущей  шизофренией,  в  учреждении  наступить  обострение  этого

психического (подчас как его начало), требует лечебно-диагностических со

стороны медицинской исправительного учреждения, но не «обязательного от

наказания»3.

Мы полагаем, что суд вправе, но не освобождать от отбытия наказания.

Очевидно,  в  ч.  1,  как  и  в  ч.  2  ст.  81 УК  Федерации,  идти  речь  о

факультативном,  а  не  обязательном  признаке.  Даже  при  психическом  его

проявления  динамичны,  в  силу  течения  расстройства  могут  возникать

«светлые промежутки», не исполнению наказания.

Одновременно  должна  быть  задача  службы  психиатров,  целью

деятельности  должно  быть  лиц  с  расстройствами  среди  осужденных,  им

помощи  в  лишения  свободы,  помощи  исправительных  в  выборе

соответствующего режима, к и др.

Осужденному  в  возникновения  расстройства  оказать  медицинскую

(психиатрическую)  помощь,  может  быть  в  рамках  действующего

законодательства,  а  не  речь  об  от  наказания.  Ситуация,  при  психическое

делает исполнение наказания, быть строго в законе.

1 право России. часть. М., 1997. С. 281.
2 Швырев  Б.А.  начала  назначения  в  праве  //  Международного  института

управления. 2014. № 3 - 4 (127 - 128). С. 59 - 62.
3 Спасенников Б.А.  О профилактике опасных деяний // Медицинское право. 2012.

№ 3. С. 45 - 48.
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В Курсе уголовного  приводится  освобождения от  наказания.  Из 122

освобожденных  от  по  82  страдали  шизофренией,  21  -  эпилепсией,  19  -

энцефалопатией1.  Опыт  криминологии  дает  говорить  о  том,  что  и  тем

посттравматическая  вряд  ли  быть  для  освобождения  от  наказания.  Но

безусловно, что лица, этими психическими расстройствами, отбывать в тех

исправительных учреждениях, где есть для их лечения2.

В  ст.  81 УК  Федерации  освобождение  лица,  совершившего

преступление,  от  наказания.  различных  наказания,  от  отбывания  которых

освобождение по болезни, только в ч. 3 рассматриваемой статьи. В ч. 1 и ч. 2

ст.  81 специфика  вида  осужденным  не  учитывается.  тем  психическое

расстройство,  дать  к  от  одного  вида  наказания,  не  основанием  к  в  ином

случае. То есть не в виду от уголовного наказания. 

Трудно представить в с расстройством от права занимать должности

или определенной деятельностью, лишения специального, или звания, чина и

государственных наград.

При освобождении от лица психического решающее значение характер

расстройства, его и прогноз3. Такое не ни с совершенного преступления, ни с

какими-либо обстоятельствами (срок им наказания, поведение осужденного,

нарушений и т.д.).

Итак,  с  целью  отечественного  законодательства  предлагается

следующая части первой ст. 81 УК Федерации: «1. Лицо, у после совершения

наступило  расстройство,  его  возможности  фактический  и  (или)  опасность

своих  (бездействия)  либо  ими,  быть  освобождено  от  наказания,  а  лицо,

наказание, быть судом освобождено от его отбывания. лицам суд назначить

меры медицинского характера».

1 Курс права. часть. Т. 2. М., 2002. С. 239.
2 Швырев Б.А. Проблемы прекращения психиатрического // вопросы образования и

науки. 2015. № 1 - 2 (47 - 48). С. 89 - 94.
3 В.Г.,  Дивитаева  О.А.  Становление  школы  права  НОУ  ВПО  «Институт

управления» // На пути к обществу. 2015. № 1 (17). С. 13 - 18.
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2.3. Освобождении от в связи с иной болезнью, от в с болезнью
военнослужащих

Конституция Российской (ст.  ст.  2,  17)  провозглашает  и  человека  и

высшей  ценностью,  признает  и  эти  и  согласно  принципам  и  нормам

международного права.

Конституционное  регулирование  отношений,  осуществляется  как

напрямую, так и принятых в ее законодательных актов,  свое отражение, в

том в ст. 7 УК РФ, «проявления по к лицу»1.

С  российским  законодательством  в  сфере  нормы  права,  в  том

Европейской конвенции о прав и свобод, требующей, никто не подвергался

бесчеловечному или достоинство наказанию.

Будучи  мерой  государственного  принуждения,  целью  социальной

справедливости,  осужденного  и  совершения  им  новых  преступлений,

неизбежно для лица неблагоприятные последствия, тому вреду, причинило

его охраняемым законом интересам. 

Однако, обобщая применения общей общепризнанных и норм права и

договоров, ВС РФ указал, что «лицу не причиняться и в высокой степени,

чем тот страданий, неизбежен при свободы, а и благополучие лица быть с

практических требований режима содержания»2.

Одним из проявлений отечественного закона положение ч. 2 ст. 81 УК

РФ, которой лицо, после преступления тяжелой болезнью (кроме физических

расстройств), быть от отбывания наказания.

Сама по себе тяжелая - это испытание для человека,  даже если он -

преступник,  в  изоляции.  Выше  о  том,  что  учет  состояния  здоровья  при

наказания  достаточно  сложным.  всего  потому,  что  как  один  из  имеет

отношение как к преступнику, так и к потерпевшему, содержание его весьма

1 Толкаченко А.А. Комментарий к ст. 7 УК РФ // к кодексу Федерации / отв. ред.
В.М. Лебедев. 14-е изд. - М., 2014. С. 35.

2 О судами юрисдикции общепризнанных принципов и норм права и договоров РФ:
постановление Пленума Суда РФ от 10.10.2003 № 5  // Верховного Суда РФ. 2003. № 12.
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различно.

Позиция законодателя в том, что иная болезнь служить основанием для

освобождения, но и не быть таковым. законом не определены. Назначение

ответственности  не  в  последствий  преступного  посягательства,  нельзя

содеянное несуществовавшим, но в их смягчении,  причиненных личности,

или понесенных утрат, т.е.  рода вреда.  Их - вина осужденного, вне от его

состояния здоровья, если в виду на человека, т.е. те ситуации, потерпевшему

от  посягательства  тяжкий  вред  здоровью.  в  виду  ситуация,  в  совершения

преступления  потерпевший  стал  инвалидом.  И  то  обстоятельство,  что

осужденный в нахождения в (или имел до осуждения) тяжелое заболевание,

не  его  не  претерпеть  меры  государственного  в  виде  наказания,  но  и

максимально возможно причиненный вред, хотя в ситуации это достаточно

сложно. 

Весьма интересную и практически высказал Ю.А. Кашуба положения

потерпевших,  в  традиционной  системе  правосудия  «вынуждены  свои  и

законные интересы, а добиваться нанесенного за свой собственный счет»1.

Поскольку  закон  на  интересов  потерпевшего,  вряд  ли  его  может

удовлетворить  лишь  факт  виновного,  не  значимым  является  вреда.  И

освобождение виновного, т.е. применение положений ч. 2 ст. 81 УК РФ, было

бы ограничить в не ущерб, причиненный инвалидом потерпевшему, т.е. нет

деятельного раскаяния осужденного, и соответствующие в УК. В противном

случае  потерпевшего  неудовлетворенными  из  содержания  социальной

справедливости.

Приведенные  соображения  высказать  о  внесения  в  ч.  2  ст.  81 УК

дополнения,  его  образом:  «Лицо,  после  совершения  иной  болезнью,

отбыванию  наказания,  быть  освобождено  от  наказания.  не  может  к

осужденным, преступление, которого явилась потерпевшего».

Наличие предлагаемой может и превентивное на лиц, на человека, как

один из правоохраняемых объектов. это в мере бы прав человека в лишения в
1 Ю.А.  развития  уголовных  наказаний  в  с  уголовной  корпораций  и  идеей

восстановительного // Человек: и наказание. 2005. № 2. С. 55.

consultantplus://offline/ref=4CC2F6BC22CC9A1BBBFA2BE0C559AD258E0B024A02D6FDBA3CF048247D1F7C9AAC41980B5767ADFFLCq0F
consultantplus://offline/ref=4CC2F6BC22CC9A1BBBFA2BE0C559AD258E0B024A02D6FDBA3CF048247D1F7C9AAC41980B5767ADFFLCq0F


23

такого реформирования уголовно-исполнительной системы, как «реализации

государства по исполнению наказаний»1.

В  теории  уголовного  и  применения  вида  от  уголовного  наказания

несколько проблем, не должного научного и, как следствие, разрешения.

1. Правовая освобождения от наказания в с болезнью.

Освобождение  от  в  с  болезнью  единодушно  как  акт  государства  к

осужденным, тяжкими, как правило неизлечимыми, заболеваниями. меч не

оказывается  сильнее человеческого  естества,  и немощи исправлять  самого

сурового  наказания.  Не  в  странах,  где  эвтаназия,  тяжелобольных

предпочитают смерть длительным, страданиям.

Уголовный закон специально на этом внимание, указывая, что тяжелая

болезнь  наступить  совершения  преступления.  норму  ч.  2  ст.  81 УК  РФ,

Ю.М. Ткачевский  отмечает,  что  «если  лицо,  страдающее  болезнью,

преступление  (болезнь  не  помешала  этому),  то  оно  не  рассчитывать  на

освобождение от по болезни»2.

Между тем сам автор чуть  пишет,  что «чаще подобные заболевания

являются  хроническими»3.  Большинство  на  место  них  туберкулез  легких,

далее злокачественные новообразования, печени и органов кровообращения4.

Ситуация усугубляется тем, что у числа и обвиняемых, попавших в с

преступления (часто с незаконным оборотом наркотиков) в изоляторы, ВИЧ-

инфекция,  о  которой  они  и  не  догадывались.  Это  в  мере  утяжеляет

хронических болезней.

Совершенно очевидно, что хронические могут у лица до совершения и

уже в своего характеризоваться как тяжелые.  Перечень таких заболеваний,

1 В.И.  направления  и  эффективность  научных  в  реформирования  уголовно-
исполнительной РФ / криминологический взгляд. 2011. № 1. С. 55

2 Ткачевский Ю.М. Освобождение от в с // Законодательство. 2000. № 10. С. 57.
3 Там же. С. 53.
4 См.,  в  частности:  О.В.  Уголовно-правовые  и  уголовно-исполнительные

освобождения  от  в  с  болезнью:  Монография.  Ставрополь,  2008.  С.  58  -  59;  О.А.  от
наказания  в  с  болезнью:  уголовно-правовой  и  уголовно-исполнительный  аспекты.
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2006. С. 12.
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Правительством  РФ,  не  как  таковые,  а  их  стадии,  сопровождаемые

прогностически неблагоприятными осложнениями.

Отследить  тот  момент,  хроническое  станет  болезнью  по  смыслу,

придаваемой ей ч. 2 ст. 81 УК РФ, сложно. с точки выявление у осужденного

смертельно стадии, а не по себе и рассматривается как болезнь, отбыванию

наказания.

Анализируя  правительственный  Перечень и  там  не  смертельные

болезни,  но  и  увечья,  некоторые  авторы  отмечают,  что  осужденных,  «не

болезнью к скорому исходу», от «по причине... их физической немощности,

отбыванию  наказания»1.  В  массе  анатомические  незначительны.  и  здесь

проявляет свое принцип гуманизма, к людям, которые из-за увечий не нести

обязанности, с назначенного им наказания.

Но ли «милость к падшим» идеей, в освобождения от наказания в с

иной  (не  душевной)  болезнью?  же,  нет,  ведь  гуманизм  к  не  быть  с  к

законопослушных людей, жертвами и обреченных на не тяжкие физические

страдания.

Ставя вперед совершение преступление, а уже - тяжкой (ч. 2 ст. 81 УК

РФ) и возможность бывших преступников в случае их (ч. 4 ст. 81 УК РФ),

законодатель, безусловно, подразумевает, что в силу немощи освобожденное

от  лицо  не  нового  преступления.  Гарантией  безупречного

посткриминального  должна  служить  сама  болезнь,  она  же  при  многим

преступникам  дефектах  психики,  фатального,  не  угрозой  пристрастия  к

алкоголю и может быть «стимулом» к новых общественно опасных деяний.

Нельзя  не  согласиться  с  тем,  что  «как  раз  болезнь  при  нормальном

физическом освобожденного от может его» и мотивировать на преступления

«для адекватных его притязаниям существования»2.

1 В. Освобождение от наказания в с иной болезнью // Законность. 2005. № 4. С. 45.
2 Ю.В. усмотрение в применении уголовно-правовых норм: и пути их решения: /

отв. ред. А.И. Чучаев. М., 2014. С. 317.
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Данные о рецидиве со лиц, от наказания в связи с болезнью, разнятся.

О.А. указывает,  что около 16% от по совершают преступления1.  Судебная

Тюменской дает иную информацию. Проведенный областной анализ показал,

что  из  количества  освобожденных по  в  2012  -  2013 гг.  одним совершено

преступление, относящееся к небольшой тяжести. При этом общепризнанно,

что вероятность новых лицами, от в порядке ч. 2 ст. 81 УК РФ, меньше, чем

лицами, от по иным основаниям2.

Ученые предлагают способы подобного преступлений: признание от по

условным3,  дифференциация  осужденных  в  от  и  степени  общественной

совершенного ими преступления4, предоставление суду налагать на в ч. 4 ст.

81 УК РФ лиц ряд обязанностей,  не  от лечения,  не менять  без  органа по

наказания жительства и т.п.5.

Полагаем,  однако,  что  ни  одна  из  рекомендаций  не  ожидаемого

эффекта. условие целей, законодателем в диспозицию  ч. ч. 2 и  4 ст. 81 УК

РФ,  -  тщательное,  исследование  представленных  материалов,  отход  от

принятия  «штампованных»  в  индивидуальному  подходу  к  каждого

осужденного, исполнение существующих норм и уголовно-исполнительного

закона.

2. Соотношение и медицины.

При разрешении  об  от  в  с  осужденного  предопределяющее  имеет  у

лица  заболевания,  препятствующего  отбыванию  наказания,  результатами

медицинского освидетельствования, в порядке6.  Соответственно, слово при

ходатайства  осужденного  принадлежит  комиссии,  собственно  и  сличить

состояние  больного  с  Перечнем болезней,  утвержденным,  же  на

медицинских знаний, Правительством России.
1 О.А. Указ. соч. С. 13.
2 О.В. Указ. соч. С. 69.
3 В. Ответственность граждан, от наказания по // Российская юстиция. 2001. № 6. С.

49 - 50.
4 В. Указ. соч. С. 46 - 47.
5 Данилян  Р.С.,  С.А.  Освобождение  от  наказания в  с  болезнью:  теории  и  //

Российский судья. 2012. № 11. С. 9.
6 Обзор судебной условно-досрочного от наказания: утвержден  Верховного Суда

РФ 29.04.2014 // в СПС «Консультант Плюс».
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У судов нередко соблазн оценить документы осужденного: справки, из

болезни и даже написанные неразборчивым амбулаторные карты. Полагаем,

что  установить  степень  заболевания  лица  только  специалисты,  которых  -

дать  четкий,  ответ:  чем  болен,  ли  критериям  освобождения  от  наказания.

слово уже за судом.

Интересно,  что  суд  по  человека  охотно  сведениями  медицинского

характера.

Так,  в  Постановлении  от  30.09.2010  «Дело  «Пахомов  (Pakhomov)

против  Федерации»  (жалоба  №  44917/08)  как  подробный  анализ

заболеваемости в России, так и принципы лечения заболевания, Всемирной

организацией  здравоохранения.  На  указанных  ЕСПЧ  сделал  вывод  об

медицинской помощи, заявителю в российских учреждениях наказаний, при

этом, что  ст. 3 Европейской о прав и свобод не дает заключенному на «по

сострадания».  ЕСПЧ  убедительно  высказанный  в  тезис  о  том,  что,

необоснованно тяжелобольного в лишения свободы, судья «фактически ему в

наказания казнь»1. 

В  отечественной  системе  десятки,  если  не  различных  «закрытых»

больниц,  лечебно-исправительных  учреждений.  Понятно,  что  они

испытывают  трудности,  как,  впрочем,  другие  общедоступные

государственные и клиники.

Примечательно, что ЕСПЧ эти трудности, указывая, что заключенному

не  гарантирована  помощь  на  том  же  уровне,  что  и  «в  гражданских

больницах»2,  а  «возможности  учреждений  системы  ограничены  по

сравнению с больницами»3.

1 Гужва О.В.  Практические проблемы судом освобождения от в связи с // право.
2012. № 5. С. 26.

2 По приемлемости  № 6293/04 дело «Михаил  Мирилашвили (Mikhail  Mirilashvi)
Российской  Федерации»:  решение  Европейского  суда  от  10.07.2007  //  хроника  суда.
Приложение к Европейского суда по человека. Специальный выпуск. 2008. № 2. С. 131 -
156.

3 Дело  «Гришин  (Grishin)  против  Федерации»:  Европейского  суда  по  правам
человека от 15.11.2007 // хроника суда. к Бюллетеню суда по человека. выпуск. 2008. № 4.
С. 121 - 133.
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Однако  принцип «принцип здравоохранения  в  и  в  в  целом»,  ЕСПЧ,

безусловно  соблюдаться.  Он предполагает  безотлагательную и постановку

осужденным,  надлежащие  наблюдение  и  уход  за  ними,  терапевтическую

стратегию, направленную на заболеваний или их ухудшения.

Поэтому ответственность за тяжелобольных лежит в мере как на судах,

так и на уголовно-исполнительной и ее персонале.

В  этой  весьма  области  деятельности  ярко  проявляется  высочайшая

цена как судебной, так и ошибки.

В практике мировой Тюменской не так имел случай, за преступление

тяжести  высоко-заразному  с  диссеминированным  туберкулезом  было

наказание в виде работ сроком на 160 часов. 

Медицинское  освидетельствование  было  обычным  государственным

учреждением здравоохранения, и врачебной оказалось крайне неконкретным.

на  данного  районный  суд  отказал  осужденному  в  ходатайства  об  от

наказания по болезни. областной суд решение суда и направил материал на

рассмотрение. 

В  результате  нескольких  -  и  -  и  для  окружающих  на  время

вовлеченным в юридическую волокиту адекватного лечения, не при этом от

здоровых людей.

Вот почему хочется подчеркнуть, что материалы, по ст. 81 УК РФ, - не

«проходные»  и  особого  со  всех  должностных  лиц,  или  вовлеченных  в

разбирательство.

3. Пределы усмотрения.

О судейском усмотрении в годы очень много. прием исследователей,

молодых,  -  более-менее уголовные дела и с  показать  вынесенных по ним

решений.

Между  тем  от  судебной  нельзя  шаблонных  решений,  не  бывает

абсолютно людей и тех ситуаций, в они попадают. Судейское в тех пределах,

оно  не  в  произвол,  -  не  зло,  а  благо,  ибо  найти  то  решение,  наилучшим
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образом  баланс  интересов,  права  человека,  восстановит  социальную

справедливость.

Важно  при  этом  многоуровневый  исправления  ошибок,  во  имя

правосудия по принципу: поздно, чем никогда.

Положение  ч.  2 ст.  81 УК РФ подразумевает,  что от наказания лиц,

заболевших после преступления, - право, а не суда. Так, в 2013 году судами

области было 98 об от наказания в с болезнью, из них только 39 (около 40%).

Однако  приведенная  уголовного  закона,  из  позиции,  выраженной

Конституционным Российской в Определении от 24.10.2013 г. № 1714-О, не

принятия  произвольного  решения  о  или  освобождения  от  наказания  в  с

болезнью.

Положения  ч.  2  ст.  81 УК  РФ  судами  во  с  Перечнем заболеваний,

отбыванию наказания,  а  с поведения осужденного в отбывания наказания,

его  к  лечению,  соблюдения  им  рекомендаций,  требований  учреждения,

исполняющего наказание, по здоровья, о осужденного, наличия у него места

жительства, или ему лиц, которые и осуществлять уход за ним (как того п. 24

Постановления  Верховного  Суда  Федерации  от  21.04.2009  г.  №  8  «О

практике  условно-досрочного  от  наказания,  замены  неотбытой  наказания

мягким видом наказания»).

При этом в основе решения, же, состояние осужденного.

В  литературе  неоднократно  вопрос  о  сформулировать  критерии,

которыми руководствоваться суду при решения1. Вряд ли это нас к идеалов и

гуманизма, которыми анализируемый феномен. 

Напротив,  чрезвычайно  законодательные  рамки,  правоприменителя,

часто  не  помогают,  а  тому,  эффективно  права  человека  и  интересы  и

общества. Любая правоприменительная - это не тест с вариантами ответов.

готовых не вообще.

1 См., в частности: В. Указ. соч. С. 46.
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В  силу  ч.  4  ст.  7 УПК  РФ  все  суда  быть  законными,  и

мотивированными.  Неукоснительное  данного  требования,  а  не  правового

поля является гарантией от произвола.

Удовлетворяя ходатайства  из сострадания к ним,  никогда не должен

забывать об стороне гуманизма. не у каждого осужденного есть свой дом,

родные,  о  нем заботиться.  на  свободе,  (да  и не  одинокий)  человек может

столкнуться с куда  бóльшими  страданиями, чем то воздействие,  которое на

него обстановка мест свободы.

Особенно  это  касается  больных,  в  помощи.  В  условиях  лечебных

уголовно-исполнительной такая должна быть гарантирована не законом, но и

по факту.

По данным прокуратуры области, продолжительность освобождаемых

от  наказания  осужденных,  тяжелые  заболевания,  в  среднем  полтора-два

месяца, а в ряде несколько дней.

Поэтому  к  разрешению  осужденных  надо  очень  взвешенно,  не

допускать  «однобокого»  гуманизма,  не  любой за  показателя  смертности в

лишения свободы.

В  ч.  3  ст.  81  УК  РФ  впервые  возможность  освобождения  от

военнослужащих  наказание  в  виде  или  содержания  в  воинской  части,  в

наступления заболевания, делающего их к службе (годность лица к военной

службе Положением о военно-врачебной от 20.04.1995 г.).

В случае речь идет о заболеваниях (не обязательно тяжелых); условием

является  то,  что  заболевание  препятствует  обязанностей  по  службе

(например, значительная хромота сильного ноги).
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
РАЗРЕШЕНИЯ СУДОМ ВОПРОСА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ

НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ И ПОРЯДОК
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ

В  решении  задач  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства  важное  место  занимает  институт  освобождения  от

отбывания  наказания.  Освобождение  от  отбывания  наказания  следует

понимать  не  только  как  прекращение  отбывания  наказания,  но  и  отмену

правоограничений,  которые  вытекают  из  уголовного  наказания.  Ни

уголовное,  ни  уголовно-исполнительное  законодательство  не  определяют

понятие  освобождения  от  наказания  или  от  его  отбывания,  они  лишь

содержат  виды  освобождения  от  наказания  (гл.  12 УК  РФ),  основание,

порядок и условия освобождения от отбывания наказания (гл. 21 УИК РФ).

Следует  заметить,  что  ст.  81  УК  РФ  содержит  пять  видов

освобождения,  объединенных  фактом  заболевания  лица,  совершившего

преступление, и конечным результатом:

1) освобождение  от  уголовной  ответственности  лица,  у  которого

после совершения преступления, но до вынесения обвинительного приговора

наступило  психическое  расстройство,  лишающее  его  возможности

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий

(бездействия) либо руководить ими (ч. 1);

2) освобождение от наказания или дальнейшего его отбывания лица,

у  которого  после  совершения  преступления  и  после  вынесения

обвинительного приговора наступило такое психическое расстройство (ч. 1);

3) освобождение от отбывания наказания лица, заболевшего после

совершения  преступления  иной  тяжелой  болезнью,  препятствующей

отбыванию наказания (ч. 2);

4) освобождение  от  дальнейшего  отбывания  наказания

военнослужащего, отбывающего арест либо содержание в дисциплинарной
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воинской части в случае заболевания, делающего его негодным к несению

военной службы (ч. 3);

5) замена  неотбытой  части  наказания  в  виде  ареста  либо

содержания  в  дисциплинарной  воинской  части  более  мягким  видом

наказания военнослужащему, в случае заболевания, делающего его негодным

к  военной  службе,  но  не  исключающего  возможность  применения  более

мягких видов наказаний (ч. 3).

В  первом  случае  такой  осужденный  подлежит  освобождению  от

наказания  или  дальнейшего  его  отбывания,  если  после  совершения

преступления  и  после  вынесения  обвинительного  приговора  наступило

психическое  расстройство,  лишающее  его  возможности  осознавать

фактический  характер  и  общественную  опасность  своих  действий

(бездействия) либо руководить ими (ч. 1 ст. 81 УК РФ); во втором - может

быть  освобожден  от  отбывания  наказания  в  случае  заболевания  после

совершения  преступления  иной  тяжелой  болезнью,  препятствующей

отбыванию наказания (ч. 2 ст. 81 УК РФ).

Как  видно,  речь  идет  о  психическом  расстройстве,  лишающем

осужденного  возможности  осознавать  фактический  характер  и

общественную  опасность  своих  действий  (бездействия)  либо  руководить

ими,  а  также  об  иной  тяжелой  болезни,  препятствующей  отбыванию

наказания. Однако не всякое психическое расстройство сопряжено с тем, что

больной перестает осознавать общественную значимость своих действий или

руководить  ими.  Освобождение  от  отбывания  наказания  лиц,  у  которых

наступило психическое расстройство, возможно лишь в тех случаях, когда

такое  расстройство  носит  тяжелый  характер.  Решающее  значение  имеет

только  характер  заболевания,  его  тяжесть,  а  не  тяжесть  совершенного

преступления  и  другие  обстоятельства,  связанные  с  совершением

преступления.

Часть 2 ст. 81 УК РФ регулирует правовые последствия заболевания

лица  после  совершения  преступления  не  психической,  а  иной  тяжелой
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болезнью,  которая  будет  существенно  затруднять  процесс  исполнения

наказания, следовательно, препятствовать достижению целей наказания. При

таком  заболевании  дальнейшее  отбывание  наказания  становится

нецелесообразным.

К  заболеваниям,  которые  препятствуют  отбыванию  наказания,

отнесены  определенные  формы  туберкулеза,  новообразований,  некоторые

болезни эндокринной системы, органов кровообращения, нервной системы и

органов  чувств,  костно-мышечной  системы  и  др.  Перечень таких

заболеваний,  а  также  Правила медицинского  освидетельствования

осужденных,  представляемых  к  освобождению  от  отбывания  наказания  в

связи с болезнью, утверждены Постановлением Правительства РФ1.

Есть еще одно обстоятельство, на которое следует обратить внимание.

УК РФ не указывает, какие критерии, кроме заболевания, положены в основу

освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью. 

Как  видно  из  содержания  ст.  81 УК  РФ,  при  наступлении  у  лица

психического  расстройства,  лишающего  возможности  осознавать

фактический  характер  и  общественную  опасность  своих  действий

(бездействия) либо руководить ими, суд освобождает его от наказания либо

от дальнейшего отбывания наказания, т.е. этот вид освобождения не зависит

от  усмотрения  суда.  Таким  лицам  суд  может  назначить  принудительные

меры медицинского характера.

Порядок обращения осужденного с ходатайством об освобождении от

отбывания наказания  в  связи  с  болезнью предусмотрен ст.  175 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ.

Согласно  ч.  5  ст.  175  УИК  РФ  осужденный,  у  которого  наступило

психическое расстройство, препятствующее отбыванию наказания, либо его

1 См.: Правила медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к
освобождению  от  отбывания  наказания  в  связи  с  болезнью,  и  Перечень заболеваний,
препятствующих отбыванию наказания, утверждены Постановлением Правительства РФ
от 6 февраля 2004 г. № 54;  Перечень заболеваний, который может быть использован в
качестве  основания  для  представления  к  освобождению  от  отбывания  наказания
осужденных к лишению свободы, утвержденный Приказом Минздрава РФ и Минюста РФ
от 9 августа 2001 г. № 311/242 (с изм. и доп. от 4 сентября 2012 г.) // СПС «Гарант».
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законный  представитель  вправе  обратиться  в  суд  с  ходатайством  об

освобождении  осужденного  от  дальнейшего  отбывания  наказания  в

соответствии со ст. 81 УК РФ. Ходатайство об освобождении от дальнейшего

отбывания  наказания  в  связи  с  наступлением  психического  расстройства

осужденный либо его законный представитель подает через администрацию

учреждения  или  органа,  исполняющего  наказание.  При  невозможности

самостоятельного обращения осужденного либо его законного представителя

в  суд  представление  об  освобождении  осужденного  от  дальнейшего

отбывания  наказания  в  связи  с  наступлением  психического  расстройства

вносится  в  суд  начальником  учреждения  или  органа,  исполняющего

наказание.

Исследования  показали,  что  в  подавляющем  большинстве  случаев

(80,5%) с ходатайствами об освобождении от наказания в связи с болезнью

обращаются  осужденные.  В  13,5%  с  такими  представлениями  обращался

начальник  исправительного  учреждения;  в  6%  -  осужденный  и

администрация исправительного учреждения.

При рассмотрении таких ходатайств (представлений) суду необходимо

учитывать  положения  п.п.  2,  3,  11  Правил  медицинского

освидетельствования  осужденных,  представляемых  к  освобождению  от

отбывания  наказания  в  связи  с  болезнью,  утвержденных  Постановлением

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года № 54, согласно

которым  медицинское  освидетельствование  осужденных,  страдающих

болезнями,  включенными  в  Перечень  заболеваний,  препятствующих

отбыванию наказания, осуществляется медицинскими комиссиями лечебно-

профилактических  учреждений  уголовно-исполнительной  системы.  В

специализированных  (психиатрических  и  туберкулезных)  лечебно-

профилактических  учреждениях  создаются  специализированные

медицинские  комиссии.  По  результатам  освидетельствования  комиссия

большинством  голосов  ее  членов  выносит  медицинское  заключение  о
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наличии  или  отсутствии  у  осужденного  заболевания,  включенного  в

перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

Следовательно,  для  принятия  решения  об  освобождении  лица  от

наказания  на  основании  ч.  1  ст.  81  УК  РФ  требуется  наличие

соответствующего  заключения  медицинской  комиссии  о  медицинском

освидетельствовании осужденного, проведенного в порядке, установленном

вышеуказанными Правилами.

Если  же  у  осужденного  обнаружена  иная  тяжелая  болезнь,

препятствующая отбыванию наказания, суд не обязан, а вправе освободить

такое лицо от наказания. Поэтому сам факт наличия у осужденного «иной

тяжелой болезни», даже указанной в упомянутом выше Перечне, не влечет за

собой обязательное освобождение лица. Несмотря на то, что в статье прямо

об  этом  не  сказано,  при  рассмотрении  вопроса  об  освобождении  от

отбывания  наказания  в  связи  с  болезнью  суду  следует,  в  частности,

учитывать  поведение  осужденного  в  период  отбывания  наказания,  его

отношение  к  проводимому  лечению,  соблюдение  им  медицинских

рекомендаций, режимных требований учреждения, исполняющего наказание,

по состоянию здоровья, а также данные о личности осужденного, наличие у

него  постоянного  места  жительства,  родственников  или  близких  ему лиц,

которые могут и согласны осуществлять уход за ним. 

Постановление  суда  должно  быть  мотивированным  и  содержать

конкретные  основания  принятого  решения.  Если  болезнь  осужденного

наступила  в  результате  его  умышленных  действий  (например,

членовредительства) с целью последующего освобождения, он не подлежит

освобождению  от  отбывания  наказания  по  основаниям,  предусмотренным

ст. 81 УК РФ1.

1 О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,
замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания:  постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 (с изм. и доп. от 09.02.2012) // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 7.
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В соответствии с ч. 6 ст. 175 УИК РФ осужденный, заболевший иной

тяжелой  болезнью,  препятствующей  отбыванию  наказания,  вправе

обратиться  в  суд  с  ходатайством  об  освобождении  от  дальнейшего

отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии со ст. 81 УК РФ.

Такое  ходатайство  также  подается  осужденным  через  администрацию

учреждения или органа, исполняющего наказание.

Необходимо отметить, что под действие ч. 2 ст. 81 УК РФ подпадают

только лица, заболевшие тяжелой болезнью после совершения преступления,

а также лица, у которых тяжелая болезнь после совершения преступления

обострилась, и их состояние явно ухудшилось.

Указанные  сведения  подтверждались  представленными  в  суд

материалами: медицинской документацией, копией приговора. Вместе с тем,

в постановлениях, вынесенных по итогам судебного разбирательства, данный

вопрос судом не освещался.

Например,  в  практике  Ивановского  районного  суда  Ивановской

области  выявлен  только  один  случай1,  когда  заболевание,  включенное  в

Перечень  заболеваний,  препятствующих  отбыванию  наказания,

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 6

февраля 2004 года № 54, имелось у осужденного и на момент совершения

преступлений.

Так,  З.  осужден  приговором  Комсомольского  районного  суда

Ивановской области от 03.07.2013 года по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 (в

редакции от 27.12.2009 г.); ч. 1 ст. 228; ч. 1 ст. 232; ч. 1 ст. 222 УК РФ; на

основании ч.  2  ст.  69  УК РФ к  5  годам лишения свободы с  отбыванием

наказания  в  исправительной  колонии  строгого  режима.  Начало  срока

наказания – 03.07.2013 года, окончание – 02.07.2018 года.

Из  заключения  медицинской  комиссии  о  медицинском

освидетельствовании  осужденного  от  15.11.2013  года  следует,  что  у  З.

имеется  заболевание,  включенное  в  п.  26  Перечня  заболеваний,

1 Дело № 4/3-10/2014 г. // Архив Ивановского районного суда Ивановской области.
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препятствующих  отбыванию  наказания  (выраженное  снижение  остроты

зрения на почве стойких патологических изменений (острота зрения глаза,

который лучше видит, не превышает 0,05 и не может быть корригирована).

Согласно  заключению  медицинской  комиссии  о  медицинском

освидетельствовании  осужденного  от  15.07.2014  года,  у  З.  имеется

заболевание,  включенное  в  п.  25  Перечня  заболеваний,  препятствующих

отбыванию наказания (полная слепота).

Удовлетворяя  21.07.2014  года  ходатайство  осужденного  и

представление  начальника  исправительного  учреждения,  суд  мотивировал

постановление  тем,  что  принимает  во  внимание,  что  заболевания  органов

зрения, препятствующие отбыванию наказания, имелись у осужденного и на

момент совершения преступлений и постановления приговора. Вместе с тем,

судом  установлено,  что  за  период  после  начала  отбывания  наказания

состояние зрения осужденного ухудшается в виде снижения остроты зрения,

которая в настоящее время достигла состояния полной слепоты. Кроме того,

согласно сообщению начальника ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России необходимое

лечение органа зрения осужденного в условиях медицинских подразделений

ФКУЗ МСЧ-37 ФСИН России невозможно.

В  соответствии  с  положениями  ч.  5  и  ч.  6  ст.  175  УИК  РФ

одновременно с ходатайством осужденного или представлением начальника

учреждения (органа), исполняющего наказание, в суд должны направляться

заключение  медицинской  комиссии  или  учреждения  медико-социальной

экспертизы, а также личное дело осужденного.

При  организации  медицинского  освидетельствования,  когда

осужденные самостоятельно обращаются с ходатайством об освобождении

от  наказания,  суды  испытывают  трудности,  связанные  с  длительным

временем  подготовки  медицинской  документации,  приглашением  для

осмотра врачей  соответствующей специализации либо  отсутствием врачей

необходимой специализации.
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Между  тем,  необходимо  отметить,  что  наличие  у  осужденного

заболевания,  включенного  в  Перечень  заболеваний,  препятствующих

отбыванию  наказания,  не  является  безусловным  основанием  для

удовлетворения ходатайства (представления) об освобождении этого лица от

наказания в связи с болезнью, что не всегда учитывается судом при принятии

решения.

Так,  постановлением  Кинешемского  городского  суда  Ивановской

области от 30.12.2014 года1 в  связи с  тяжелой болезнью, препятствующей

отбыванию наказания, освобожден от дальнейшего отбывания наказания Б.,

осужденный приговором суда от 24 сентября 2003 года по ч. 4 ст. 111 УК РФ

к 13 годам 5 месяцам лишения свободы.

Из материалов дела видно, что за время нахождения в местах лишения

свободы Б.  допустил  40  нарушений  порядка  отбывания  наказания,  за  что

подвергался взысканиям, в том числе 19 раз в виде водворения в штрафной

изолятор.  Последнее взыскание было получено 29.04.2014 года и является

непогашенным.  Поощрений  не  имел.  Требования  режима  отбывания

наказания  выполняет  по  принуждению,  в  обращении  с  представителями

администрации груб, не всегда корректен, на сделанные замечания реагирует

слабо,  выявленные  недостатки  устраняет  по  принуждению,  мероприятия

воспитательного  характера  и  занятия  по  социально-правовым  вопросам

посещает нерегулярно, реагирует на них слабо. По складу характера грубый,

импульсивный,  хитрый,  безынициативный.  Социально-полезные  связи  с

родными не поддерживает. Характеризуется отрицательно.

Из  заключения  медицинской  комиссии  о  медицинском

освидетельствовании осужденного от 25.11.2014 года следует, что состояние

Б.  удовлетворительное,  положение  активное,  в  сознании,  ориентирован  в

месте и времени. Является инвалидом 3 группы. У Б. установлено наличие

заболевания, предусмотренного п. 9 Перечня заболеваний, препятствующих

отбыванию наказания (болезни эндокринной системы).
1 Постановление Кинешемского городского суда Ивановской области от 30.12.2014

года (дело № 4/3-28/2014 г.) // Архив Кинешемского городского суда Ивановской области.
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Мотивируя решение об освобождении Б. от отбывания наказания, суд

указал,  что обстоятельства,  характеризующие личность осужденного и его

поведение за время отбывания наказания, не являются приоритетными при

рассмотрении вопроса об освобождении от наказания в связи с болезнью, а

приоритетным  является  наличие  у  него  заболевания,  препятствующего

отбыванию  наказания,  то,  что  он  является  пенсионером  по  возрасту,

инвалидом и отбыл большую часть срока назначенного ему наказания.

Исследования показали, что в ряде случаев судом не проверяются и не

оцениваются  иные  обстоятельства,  имеющие  значение  для  правильного

разрешения ходатайства (представления)  об освобождении осужденного от

наказания  в  связи  с  болезнью,  на  необходимость  учитывать  которые

обращено внимание в п.24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

21.04.2009  года  №  8  «О  судебной  практике  условно-досрочного

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания

более мягким видом наказания»1.

Например, К.,  осужденный 17.03.2008 года по ч.1 ст.105 УК РФ к 9

годам лишения свободы2, освобожден от отбывания наказания, назначенного

приговором суда, в связи с болезнью.

Решение  суда  мотивировано  наличием  у  осужденного  заболевания,

диагноз которого соответствует п. 6 Перечня заболеваний, препятствующих

отбыванию  наказания  (злокачественные  новообразования),  в  связи  с  чем,

учитывая характер и тяжесть заболеваний, состояние больного, суд пришёл к

выводу  о  том,  что  освобождение  К.  не  будет  противоречить  назначению

уголовного судопроизводства.

В то же время, из заключения медицинской комиссии о медицинском

освидетельствовании  осужденного  усматривается,  что  после  выявления  в

1 О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,
замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания:  постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 (ред. от 17.11.2015) // Российская газета.
2009. № 75; 2015. № 270.

2 Постановление Ивановского районного суда Ивановской области от 19.08.2014
(дело № 4/3-25/2014 г.) // Архив Ивановского районного суда Ивановской области.
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сентябре  2013  года  заболевания  К.  избирательно  выполнял  предписанное

врачами  обследование,  лечение,  категорически  отказался  от  проведения

фибробронхоскопии  и  дальнейшего  лечения  в  условиях  Больницы-1.

Лечащим  врачом  с  осужденным  проводились  неоднократные  беседы  о

необходимости проведения диагностических обследований, консультаций и

лечения  в  условиях  Больницы-1.  В  связи  с  неоднократными  отказами

больного от проведения дальнейшего обследования и лечения по решению

врачебной комиссии Больницы-1 от 1.10.2013 года осужденный был выписан

для дальнейшего наблюдения в медицинской части исправительной колонии.

13.02.2014  года  осматривался  врачом-хирургом  Больницы-1,  однако  по-

прежнему отказывался от обследования и лечения.  26.07.2014 года К. был

доставлен в Больницу-1 в экстренном порядке в связи с резким ухудшением

самочувствия.

Однако  отношение  осужденного  к  лечению  и  несоблюдение  им

медицинских рекомендаций,  что усугубило его состояние здоровья,  какой-

либо оценки в постановлении суда не нашло.

На  наш  взгляд,  наблюдается  некоторая  несогласованность  между

отдельными частями ст. 81 УК РФ. Так, в ч. 4 предусматривается, что лица,

указанные в ч. 1 рассматриваемой статьи, в случае их выздоровления могут

подлежать уголовной ответственности и наказанию, если не истекли сроки

давности, предусмотренные ст. ст. 78 и 83 УК РФ. 

Законодатель в данном случае имеет в виду не только осужденных и

отбывающих наказание, но и лиц, у которых психическое расстройство было

установлено до постановления приговора, когда речь может идти только об

освобождении от уголовной ответственности в силу  ст. 78 УК РФ, а не от

отбывания  наказания  в  соответствии  со  ст.  83 УК  РФ.  В  связи  с  этим

предлагается в ч. 4 ст. 81 УК РФ после слов «если не истекли сроки давности,

предусмотренные» дополнить словом «соответственно», а далее по тексту.

Практика  показывает,  что  чаще  всего  применяется  безусловное

освобождение  осужденного  от  отбывания  наказания  по  болезни.  Однако,

consultantplus://offline/ref=5250342CC3F1494AFA8210B9923DCE925BFEDA981002E966A437CB1CFEB0667F24E28871CB1662F2H3bBF
consultantplus://offline/ref=5250342CC3F1494AFA8210B9923DCE925BFEDA981002E966A437CB1CFEB0667F24E28871CB1662F3H3bFF
consultantplus://offline/ref=5250342CC3F1494AFA8210B9923DCE925BFEDA981002E966A437CB1CFEB0667F24E28871CB1665F4H3b7F
consultantplus://offline/ref=5250342CC3F1494AFA8210B9923DCE925BFEDA981002E966A437CB1CFEB0667F24E28871CB1662F3H3bFF
consultantplus://offline/ref=5250342CC3F1494AFA8210B9923DCE925BFEDA981002E966A437CB1CFEB0667F24E28871CB1665F4H3b7F
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учитывая,  что закон говорит об уголовной ответственности и наказании в

случае их выздоровления, целесообразно было бы предоставить суду право

налагать  на  перечисленных  в  ч.  4  ст.  81 УК  РФ  лиц  ряд  обязанностей,

например не уклоняться от курса лечения, не менять без разрешения органа

по исполнению наказания место жительства и т.п.

В.П.  Малков  справедливо  отмечает,  что  в  следственно-судебной

практике  вызывают  определенные  трудности  вопросы  квалификации  и

назначения  наказания  при  совершении  нового  преступления  лицом,

освобожденным от отбывания наказания по болезни на основании ч. ч. 1 и 2

ст. 81 УК РФ1. 

В  случае  совершения  освобожденным  по  болезни  лицом  нового

преступления  представляется  правильным  к  наказанию  за  новое

преступление присоединять неотбытую часть срока наказания, от отбывания

которой  лицо  было  освобождено  по  болезни.  Целесообразным  считаем

установление законодательного запрета на повторное освобождение такого

лица от уголовного наказания или его отбывания по тем же основаниям, за

исключением психического расстройства, указанного в ст. 81 УК РФ.

Также  обращает  на  себя  внимание  некоторая  несогласованность

положений,  касающихся  вопросов  освобождения  от  наказания  в  связи  с

болезнью,  в  нормах  УИК РФ  и  Инструкции по  организации  исполнения

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества2. 

Так,  Уголовно-исполнительный кодекс предоставляет осужденному к

обязательным работам или исправительным работам право обратиться в суд

с ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в

случаях  тяжелой  болезни,  препятствующей  отбыванию  наказания,  либо

признания его инвалидом первой группы (ст. ст. 26, 42 УИК), в Инструкции

же  заболевания  излагаются  более  конкретно:  «...в  случае  наступления

1 Малков В. Ответственность граждан, освобожденных от отбывания наказания по
болезни // Российская юстиция. 2001. № 6; СПС «Гарант».

2 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества:  приказ Минюста РФ от 20 мая
2009 г. № 142 (с изм. и доп. от 27.12.2010) // Российская газета. 2009. 14 августа. № 151.
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психического  расстройства  или  иной  тяжелой  болезни,  препятствующих

отбыванию  наказания...»,  что  соответствует  требованиям  ст.  81 УК  РФ.

Данный недостаток может быть устранен путем внесения соответствующего

изменения в УИК РФ.

В случае  наступления  психического  расстройства  или  иной тяжелой

болезни,  препятствующих  отбыванию  наказания,  а  также  признания

осужденного инвалидом первой группы уголовно-исполнительная инспекция

разъясняет  осужденному  к  обязательным  работам  или  исправительным

работам,  а  при  психическом  расстройстве  его  законному  представителю

право обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего

отбывания  наказания,  а  при  необходимости  оказывает  ему  помощь  в

подготовке ходатайства в суд. 

К  ходатайству  прилагаются  заключение  медицинской  комиссии,  а

также  личное  дело  осужденного.  В  случае  если  осужденный  находится  в

состоянии  психического  расстройства,  лишающего  его  возможности

самостоятельно написать ходатайство в суд об освобождении от наказания, а

его законный представитель отсутствует либо по иным причинам не может

обратиться с таким ходатайством, соответствующее представление вносится

в суд начальником уголовно-исполнительной инспекции.

Если  болезнь  не  носит  характер  психического  расстройства,  то  в

представлении должны содержаться  данные,  характеризующие личность  и

поведение осужденного в период отбывания наказания.

На  осужденных,  в  отношении которых отказано  в  освобождении по

болезни,  в  случае  ухудшения  течения  болезни  материалы  повторно

направляются в суд независимо от времени отказа.

Рассматривая  вопросы  освобождения  осужденного  к  обязательным

работам или исправительным работам, необходимо обратить внимание на то,

что законодатель не  счел необходимым регламентировать  ситуации,  когда

такой  осужденный  в  период  отбывания  наказания  достигает  пенсионного

возраста.  Применительно  к  нашей  проблематике  отметим,  что  сам  факт
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достижения пенсионного возраста не свидетельствует о наличии какого-либо

заболевания,  тем более  тяжелого,  как  того требует уголовное и  уголовно-

исполнительное  законодательство,  и  не  является  основанием  для

освобождения от наказания.

Конечно, можно сказать,  УИК РФ только детализирует положения УК

РФ, создавая необходимые условия для применения норм, предусмотренных

статьей 81 УК РФ. Кроме того, наделение Правительства РФ полномочиями

по  утверждению  перечня  заболеваний,  препятствующих  отбыванию

наказания,  предусмотрено  федеральным  законом  (УИК РФ),  т.е.

нормативным актом, имеющим равную юридическую силу с УК РФ. Однако

нельзя забывать, что наказуемость деяния определяется только УК РФ (ч. 1

ст.  3) и  только  УК  РФ  может  определять  пределы  действия  уголовно-

правовых норм (ч. 1 ст. 1).

К  предмету  правового  регулирования  уголовно-исполнительного

законодательства  относится  установление  порядка  освобождения  от

наказания  (ч.  2  ст.  2 УИК  РФ),  но  отнюдь  не  их  оснований  и  условий.

Поэтому,  чтобы  нормативно  определить  «медицинский  критерий»

освобождения от наказания в связи с болезнью, законодателю следует ввести

примечание  к  ст.  81 УК РФ,  согласно  которому Правительство  РФ будет

наделено полномочиями по утверждению перечня заболеваний (психических

расстройств и иных тяжелых заболевание), дающих право на освобождение

от наказания. До тех же пор, пока соответствующие изменения в УК РФ не

будут  внесены,  основания  для  «сужения»  понятий  «психическое

расстройство»  и  «иная  тяжелая  болезнь»  в  ст.  81 УК  РФ  отсутствуют,  а

соответствующие  разъяснения  Пленума  Верховного  Суда  РФ  следует

оценить критически.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Освобождение от наказания в связи с болезнью является проявлением

гуманного отношения к лицу, совершившему преступление, отказа от сугубо

карательных  целей  наказания,  причинения  неоправданных  физических  и

нравственных страданий.

Статья  81  УК  РФ  выделяет  в  качестве  самостоятельных  оснований

освобождения  от  наказания  заболевание  психическим  расстройством,

лишающим  лицо,  совершившее  преступление,  возможности  осознавать

фактический  характер  и  общественную  опасность  своих  действий

(бездействия)  или  руководить  ими  (ч.  1),  и  заболевание  иной  тяжелой

болезнью (ч. 2). При этом в первом случае суд не только вправе, но и обязан

освободить  лицо,  совершившее  преступление,  от  наказания  или  от  его

дальнейшего отбывания, поскольку, помимо медицинских показаний, такое

лицо имеет порок интеллекта и (или) воли.

Своеобразие освобождения  от  отбывания  наказания на  основании

ст. 81  УК заключается,  в  частности,  и  в  том,  что  оно представляет  собой

процесс.  В  связи  с  чем,  несмотря  на  его  безусловный  характер,  следует

выделять условия предварительного (неполного) и окончательного (полного)

освобождения  лица  от  указанных  в  законе  последствий.  Условия

освобождения  лица,  совершившего  преступление,  от  уголовной

ответственности и (или) наказания в связи с его психическим расстройством

или  иной  тяжелой  болезнью,  указанные  в  ч.  1  и  2  ст.  81  УК,  являются

предварительными,  составляя  неполное  основание  освобождения

осужденного,  поскольку  в  случае  выздоровления  последнего  в  течение

предусмотренных законом сроков давности он может подлежать уголовной

ответственности и наказанию.
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Основание  окончательного  освобождения (полное  основание)

указанных  лиц  складывается  из  совокупности  соответствующих

предварительных условий и одного из следующих дополнительных условий:

 если  к  моменту  истечения  сроков  давности  не  наступило

выздоровление указанного лица;

 хотя  такое  выздоровление  и  наступило,  но  суд  признал

нецелесообразным  привлекать  лицо  к  уголовной  ответственности  и  (или)

наказанию (ч. 4 ст. 81 УК);

 выздоровление  наступило,  но  истекли  сроки  давности

привлечения к уголовной ответственности.

Только при наличии указанной совокупности условий рассматриваемое

освобождение становится необратимым.

В соответствии с ч. 2 ст. 81 УК, лицо, заболевшее после совершения

преступления  иной  тяжелой  болезнью,  препятствующей  отбыванию

наказания,  может  быть  судом  освобождено  от  отбывания  наказания.

Перечень  таких  заболеваний,  а  также  Правила  медицинского

освидетельствования  осужденных,  представляемых  к  освобождению  от

отбывания  наказания  в  связи  с  болезнью,  утверждены  постановлением

Правительства  РФ  от  6  февраля  2004  г.  №  54  «О  медицинском

освидетельствовании  осужденных,  представляемых  к  освобождению  от

отбывания наказания в связи с болезнью».

Особенностью  данного  вида  освобождения  является  также  то,  что

законодатель  предусматривает  не  обязанность,  а  право  суда  освободить

осужденного  от  отбывания  наказания.  Поэтому  сам  факт  наличия  у

осужденного  «иной  тяжелой  болезни»,  указанной  в  упомянутом  выше

Перечне,  не  влечет  за  собой  обязательное  освобождение  лица.  Следует

принимать  во  внимание  характер  и  степень  общественной  опасности

совершенного  преступления,  поведение  осужденного  после  совершенного

преступления  и  во  время  отбывания  наказания,  степень  его  исправления,

наличие физической возможности совершения им нового преступления и т.д.
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Анализ уголовно-правовой и уголовно-исполнительной характеристик

освобожденных  по  болезни  лиц  приводит  к  выводу  о  необходимости

введения  в  уголовном  законе  запрета  на  освобождение  от  отбывания

наказания в связи с тяжелой болезнью лиц, осужденных за тяжкое или особо

тяжкое  преступление  против  личности,  которые  на  момент  освобождения

отрицательно  характеризовались  администрацией  исправительного

учреждения.

В целях ограничения рецидивной преступности среди изучаемых лиц

следует исключить возможность повторного освобождения в связи с  иной

тяжелой болезнью лиц, совершивших после освобождения по болезни новое

тяжкое или особо тяжкое преступление, для чего ст. 811 УК РФ дополнить

соответствующим положением.

При рассмотрении вопроса об освобождении от  наказания в  связи с

иной  тяжелой  (не  психической)  болезнью  следует  учитывать,  что

возникновение  такой  болезни  не  всегда  приводит  к  утрате  лицом

общественной  опасности  вследствие  сохранения  физической  возможности

совершения новых преступлений. При этом время наступления болезни не

указывает  на  изменение  общественной  опасности  заболевшего  лица  и  не

должно влиять на возможность освобождения его от наказания.

Законодательством РФ предусматривается досрочное освобождение от

отбывания наказания осужденных, заболевших психическим расстройством,

лишающим возможности осознавать фактический характер и общественную

опасность своих действий (бездействия)  либо руководить ими. Такие лица

подлежат освобождению независимо от характера и тяжести совершенного

преступления, назначенного и отбытого срока наказания, поведения во время

отбывания наказания и других обстоятельств. При этом суд может назначить

принудительные меры медицинского характера, предусмотренные ст. 99 УК

РФ.

К их числу относятся: а) амбулаторное принудительное наблюдение и

лечение  у  психиатра;  б)  принудительное  лечение  в  психиатрическом
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стационаре  общего  типа;  в)  принудительное  лечение  в  психиатрическом

стационаре  специализированного  типа;  г)  принудительное  лечение  в

психиатрическом  стационаре  специализированного  типа  с  интенсивным

наблюдением.

При решении вопроса  об освобождении лица,  заболевшего  иной (не

душевной)  тяжелой  болезнью,  суд  учитывает  тяжесть  совершенного

преступления,  личность  осужденного  и  другие  обстоятельства.  Такими

обстоятельствами  могут  быть:  степень  исправления,  выраженность

заболевания, физические возможности лица совершить новое преступление,

продолжительность  отбытого и неотбытого сроков наказания,  поведение в

колонии  и  др.  То  есть  суд  может  принять  решение  об  освобождении

осужденного, но может и отказать.

Следует законодательно закрепить обязанность и порядок прохождения

лечения  осужденными,  освобожденными  в  связи  с  иной  тяжелой  (не

психической)  болезнью:  обязательная  постановка  на  учет  в  органах

здравоохранения и прохождение курса лечения в соответствующих лечебных

учреждениях  системы  здравоохранения.  Форму  и  сроки  такого  лечения

определяет орган здравоохранения. Необходимость возложения на указанных

лиц  такой  обязанности  вытекает  из  ч.4  ст.81  УК РФ,  согласно  которой с

выздоровлением  осужденного  закон  связывает  определенные  уголовно-

правовые последствия.

Лица,  заболевшие  после  совершения  преступления  психическим

расстройством, в случае их выздоровления могут подлежать наказанию или

дальнейшему  его  отбыванию.  Соответственно,  в  случае  выздоровления

психически  больного  лица  необходимо  применять  сроки  давности

обвинительного  приговора,  предусмотренные  ст.  83  УК  РФ,  а  ссылку  на

ст. 78 УК РФ следует исключить.

УИК РФ  только  детализирует  положения  УК РФ,  создавая

необходимые условия для применения норм,  предусмотренных  статьей  81

УК  РФ.  Кроме  того,  наделение  Правительства  РФ  полномочиями  по
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утверждению перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания,

предусмотрено федеральным законом (УИК РФ),  т.е.  нормативным актом,

имеющим равную юридическую силу с УК РФ. Однако нельзя забывать, что

наказуемость деяния определяется только УК РФ (ч. 1 ст. 3) и только УК РФ

может определять пределы действия уголовно-правовых норм (ч. 1 ст. 1).

К  предмету  правового  регулирования  уголовно-исполнительного

законодательства  относится  установление  порядка  освобождения  от

наказания  (ч.  2  ст.  2 УИК  РФ),  но  отнюдь  не  их  оснований  и  условий.

Поэтому,  чтобы  нормативно  определить  «медицинский  критерий»

освобождения от наказания в связи с болезнью, законодателю следует ввести

примечание к статье 81 УК РФ, согласно которому Правительство РФ будет

наделено полномочиями по утверждению перечня заболеваний (психических

расстройств и иных тяжелых заболевание), дающих право на освобождение

от наказания. До тех же пор, пока соответствующие изменения в УК РФ не

будут  внесены,  основания  для  «сужения»  понятий  «психическое

расстройство» и «иная тяжелая болезнь» в  статье 81 УК РФ отсутствуют, а

соответствующие  разъяснения  Пленума  Верховного  Суда  РФ  следует

оценить критически.
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