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Практика Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
по вопросу защиты прав лиц, содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы, при освобождении от наказания в связи с болезнью
Проблемы
защиты
прав
лиц,
содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной
системы
при
освобождении от наказания в связи с
болезнью,
указанные
в
докладах
Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации
При реализации прав граждан в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы
проблема
освобождения от наказания в связи с болезнью
является одной из наиболее актуальных.
В 6 докладах о деятельности Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации (далее –
доклады, Доклад) указанная проблема затрагивалась
при рассмотрении вопросов реализации прав граждан
в местах принудительного содержания (в докладах за
2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2008 гг.).
В 9 докладах вопросы освобождения от наказания
в связи с болезнью вынесены в отдельный раздел или
параграф.
В Докладе за 1999 год сообщается об
обращении Уполномоченного к Министру юстиции


Российской Федерации по вопросу необходимости
пересмотра перечня заболеваний, препятствующих
отбыванию наказания в виде лишения свободы за
неопасные преступления, а именно включения в
перечень таких заболеваний, как СПИД и открытая
форма туберкулеза, а также выработки мер для
незамедлительного
направления
больных
после
освобождения
из
мест
лишения
свободы
в
соответствующие медицинские учреждения.
В Докладе за 2010 год сообщается, что в конце
2009 года Уполномоченный обращался в Минюст
России с предложением рассмотреть вопрос о
совершенствовании правового регулирования порядка
применения меры пресечения в виде содержания под
стражей с использованием института освобождения
из-под стражи по болезни. Реакция Минюста России
последовала лишь после череды трагических смертей
в следственных изоляторах. В конце 2010 года
Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 434ФЗ «О внесении изменений в ст. 110 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации и
статью 24 Федерального закона «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» ч. 1 ст. 110 УПК РФ была дополнена
нормой, конкретизирующей порядок изменения меры
пресечения на более мягкую при выявлении у
подозреваемого или обвиняемого в совершении
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преступления
тяжелого
заболевания,
препятствующего его содержанию под стражей, и
удостоверенного медицинским заключением. Вслед за
этим Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 января 2011 г. № 3 «О медицинском
освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых
в совершении преступлений» были утверждены
Правила
медицинского
освидетельствования
подозреваемых или обвиняемых в совершении
преступлений;
Перечень
тяжелых
заболеваний,
препятствующих
содержанию
под
стражей
подозреваемых или обвиняемых в совершении
преступлений; Форма медицинского заключения о
наличии (отсутствии) тяжелого заболевания.
В 2011 году продолжали поступать жалобы на
условия содержания в следственных изоляторах и
исправительных учреждениях; на отказы судов в
освобождении
осужденных
от
отбывания
наказания в связи с тяжелой болезнью. В
Докладе Уполномоченный указал на то, что данная
проблема по-прежнему остается острой и актуальной.
По информации ФСИН России, в 2010 году
количество осужденных, представленных в суд к
освобождению в связи с болезнью, превысило в более
чем два раза число освобожденных. Остальных суды
освободить отказались, использовав для этого такие
не предусмотренные законом формулировки как: «не
встал
на
путь
исправления»;
«не
посещает
мероприятия
воспитательного
характера»,
«не
раскаялся в содеянном»; «самостоятельно себя
обслуживает и в посторонней помощи не нуждается» и
т.п.


Учитывая немалое количество жалоб на решения
органов правосудия об отказах в освобождении по
названной причине, Уполномоченный в августе 2011
года обратился к Председателю Верховного Суда
Российской Федерации с просьбой обобщить судебную
практику по освобождению осужденных от отбывания
наказания в связи с тяжелой болезнью. В ответе
Верховного Суда Российской Федерации сообщалось,
что предложение Уполномоченного будет рассмотрено
при формировании плана работы Верховного Суда на
первое полугодие 2012 года.
В 2012 году на 5,3% выросла доля жалоб на
нарушения права на достоинство. Подавляющее
большинство таких жалоб связано с унизительными
для человеческого достоинства условиями содержания
в
следственных
изоляторах
и
исправительных
учреждениях.
Актуальной
осталась
проблема
отказа
администрациями
исправительных
учреждений
представлять
осужденных
к
освобождению
от
отбывания
наказания
в
связи
с
болезнью.
Уполномоченный указал, что корни данной проблемы
заключаются в следующем:
- отсутствие заболевания в Перечне заболеваний,
препятствующих отбыванию наказания, утвержденном
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицинском
освидетельствовании осужденных, представляемых к
освобождению от отбывания наказания в связи с
болезнью»;
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- несовершенство правовой конструкции ст. 81 УК
РФ, устанавливающей условия освобождения от
наказания в связи с болезнью;
- противоречивая судебная практика рассмотрения
ходатайств об их освобождении.
В 2013 году кроме жалоб на условия содержания
в
следственных
изоляторах
и
исправительных
учреждениях к Уполномоченному поступило немало
обращений осужденных и их родственников, в
которых заявители жалуются на решения органов
судебной
власти,
отказывающих
первым
в
освобождении от отбывания наказания в связи с
тяжелой болезнью.
Уполномоченный
отметил
в
Докладе,
что
осужденные, страдающие тяжелыми и тем более
хроническими тяжелыми болезнями, имеют право на
гуманное отношение к себе и на освобождение от
отбывания наказания, если умышленное нанесение
ими тяжкого вреда своему здоровью с целью
последующего освобождения не доказано в суде.


В 2014 году продолжали поступать жалобы на
условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях;
на
нарушения
права
на
освобождение от отбывания наказания в связи с
болезнью.
Уполномоченный
особо
отметил
вопросы,
связанные с судебной практикой по делам об
освобождении осужденных, страдающих тяжелыми
заболеваниями,
несовместимыми
с
отбыванием
наказания (немотивированные отказы, «плохо себя
вел», не «стремился встать на путь исправления»).


По данным Сводных статистических сведений о
деятельности федеральных судов общей юрисдикции
и мировых судей за первое полугодие 2014 года
Судебного
департамента
при
Верховном
Суде
Российской Федерации, судами рассмотрено 339 дел
об освобождении от наказания в связи с болезнями
осужденного; из них удовлетворено 186 ходатайств.
Уполномоченный рекомендовал на заседании
Пленума Верховного Суда Российской Федерации
рассмотреть вопрос единства практики применения
судами законодательства, регулирующего отношения
в области освобождения осужденных от отбывания
наказания в связи с болезнью; по результатам дать
соответствующие
разъяснения
судам
общей
юрисдикции.
В 2015 году из 38 093 обращений и жалоб
граждан 47% составили обращения группы гарантий
прав, из них 29% обращений в сфере реализация
конституционных
прав
граждан
в
местах
принудительного
содержания.
Подавляющее
большинство касалось:
- условий отбывания наказания в исправительных
учреждениях (64,2%);
- условий содержания в изоляторах временного
содержания и следственных изоляторах (13,8%);
- отказа в просьбе о переводе в другую колонию
(13,4%);
- отказа в предоставлении права на условнодосрочное освобождение и нарушение порядка
представления к нему (7,3%).
Кроме того, продолжали поступать обращения от
граждан с жалобой на нарушения их права на
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освобождение от отбывания наказания в связи с
болезнью. По результатам правового анализа жалоб
на решения органов правосудия об отказе в
освобождении осужденных от отбывания наказания в
связи с болезнью, Уполномоченным отмечены не
предусмотренные законом формулировки обоснования
отказа: «не встал на путь исправления», «не
посещает мероприятия воспитательного характера, не
раскаялся в содеянном», «самостоятельно себя
обслуживает, в посторонней помощи не нуждается»,
«большой не отбытый срок наказания».
По
данным
Верховного
Суда
Российской
Федерации, только за первое полугодие 2015 года
судами
общей
юрисдикции
первой
инстанции
удовлетворено
всего
740
(23%)
из
3 170
рассмотренных ходатайств.
По мнению Уполномоченного, правовая природа
освобождения осужденных в связи с тяжелой
болезнью отлична от оснований условно-досрочного
освобождения, что требует отдельного рассмотрения
этого
вопроса
на
Пленуме
Верховного
Суда
Российской Федерации.
В 2016 году поступило 3681 обращение
осужденных к лишению свободы и лиц, находящихся
под стражей в порядке меры пресечения (на 5,9%
меньше, чем поступило в 2015 году; из них
коллективных жалоб — 253 (в 2015 году — 337)).
Граждане в своих обращениях жаловались на:
- неправомерное применение физической силы и
специальных средств (21,3%);


ненадлежащее
медицинское
обеспечение
осужденных к лишению свободы, подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений (16,2%);
- ненадлежащие условия содержания (14,9%);
ограничение
трудовых
прав
осужденных
(14,8%);
- перевод в ИУ, расположенное поблизости от
места проживания, до осуждения или проживания
родственников (14,5%);
- применение амнистии, помилования, УДО,
освобождения от наказания по болезни (10%);
- применение мер дисциплинарного воздействия
(7,1%);
- другие вопросы (1,2%).
В 2016 году Уполномоченному поступило 368
(8,7%) (в 2015 году — 527 (12,2%) обращений по
вопросам применения амнистии, УДО, освобождения
от наказания в связи с болезнью. Заявители
указывали
на
отдельные
случаи
затягивания
предоставления процедур медицинского обследования
и иные действия, которые на практике препятствуют
объективному
и
своевременному
рассмотрению
указанных вопросов судами. В рамках проверки таких
обращений сотрудники Аппарата Уполномоченного
выезжали
в
исправительные
учреждения
для
проверки
на
месте
достоверности
материалов
соответствующего дела.
По данным ФСИН, в 2016 году 3497 осужденных
подали ходатайства об освобождении по болезни, из
них освобождено судами менее половины — 1688
человек (48,3%), отказано в освобождении 941
осужденному.
749
осужденных,
подавших
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соответствующие ходатайства, скончались до начала
слушания дела в суде, а 119 осужденных скончались
до вступления в силу постановления суда об их
освобождении.
Такое положение складывалось как в связи с
отдельными правовыми пробелами в данной области,
так и по вине администраций исправительных
учреждений и судов, которые по различным причинам
отказывали в
освобождении (отсутствие
места
жительства, близких родственников и т. д.).
С
участием
научного,
экспертного
и
правозащитного сообществ, а также представителей
Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации, Минздрава
России,
Минюста
России,
ФСИН
России
Уполномоченным 15 ноября 2016 года было проведено
рабочее совещание по вопросу об освобождении от
отбывания наказания осужденных в связи с тяжелой
болезнью, включенной в соответствующий перечень,
утвержденный
Правительством
Российской
Федерации. По результатам совещания и круглого
стола,
проведенного
по
данной
теме,
при
Уполномоченном создана рабочая группа, результатом
работы
которой
стала
подготовка
проекта
федерального закона, регламентирующего вопросы
освобождения от отбывания наказания осужденных в
связи с тяжелой болезнью.
Уполномоченный и специалисты его Аппарата
приняли непосредственное участие в подготовке
проектов
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих соблюдение прав человека в

учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы в рамках межведомственной рабочей группы
Минюста России. Предложения касались: переработки
критериев оценки деятельности учреждений уголовноисполнительной системы в сфере обеспечения прав
человека; подготовки новой редакции Общей части
УИК РФ.
Уполномоченный также высказывал свою позицию
и вносил предложения при разработке законопроекта
№ 949326-6 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования
общественного
контроля
за
обеспечением
прав
человека
в
местах
принудительного содержания», направленного на
повышение эффективности деятельности институтов
гражданского общества.
В 2017 году поступило 5063 обращения
осужденных к лишению свободы и лиц, находящихся
под стражей, что на 17% больше, чем в 2016 году, из
них 100 коллективных (в 2016 году — 253).
Граждане в своих обращениях жаловались на:
- ненадлежащие условия отбывания наказания
19% (966 обращений);
- ненадлежащее медицинское обеспечение 19%
(936 обращений);
- отказы в досрочном освобождении от отбывания
наказания 18% (934 обращений);
- неправомерность действий персонала 18% (905
обращений);
- перевод в иное исправительное учреждение 13%
(663 обращения);
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- порядок и условия трудоустройства 2% (107
обращений)
- и иные вопросы 11% (552 обращения).
По
вопросам
досрочного
освобождения
от
отбывания наказания поступило 934 обращения. Из
них по вопросам освобождения от дальнейшего
отбывания наказания по болезни — 478 обращений,
условно-досрочного
освобождения
—
268,
помилования — 164 и амнистии — 24.
Содержащийся в КБ-2 ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России осужденный Н. обратился
в Теучежский районный суд Республики Адыгея с ходатайством об освобождении
от наказания в связи с тяжелой болезнью, подпадающей под Перечень
заболеваний,
утвержденный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 1. 30 августа 2017 г. судом отказано в
удовлетворении ходатайства осужденного со ссылкой на наличие у него
дисциплинарных взысканий за время отбывания наказания. Уполномоченным
было направлено ходатайство в суд апелляционной инстанции о поддержке
поданной представителем осужденного апелляционной жалобы и просьбой о
скорейшем ее рассмотрении с учетом тяжелого состояния здоровья осужденного.
К сожалению, осужденный не дождался освобождения, 15 сентября 2017 г. он
скончался в больнице.

За первое полугодие 2017 года было направлено в
суды 648 ходатайств об освобождении от дальнейшего
отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. Из
них удовлетворено 173 ходатайства, 174 — отказано
в освобождении, 321 — отозвано или возвращено.
При
решении
вопроса
об
освобождении
осужденного в связи с наличием у него тяжелого
заболевания суд должен исходить из того, что
определяющее значение имеет наличие у него
болезни, препятствующей отбыванию наказания.
В целях комплексного подхода к
проблеме
содержания тяжело больных граждан под стражей
Уполномоченным разработан проект федерального
закона «О внесении изменений в статью 81

Уголовного
кодекса
Российской
Федерации»,
направленный
на
урегулирование
вопроса
освобождения от отбывания наказания осужденных в
связи с тяжелой болезнью в безусловном порядке.
Предложения
направлены
в
Минюст
России.
Уполномоченный ожидает, что его обсуждение с
заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной
власти
и
представителями
правозащитного сообщества не будет затянуто.
В первой половине 2018 года к Уполномоченному
поступило 1118 обращений по вопросам уголовноисполнительного законодательства (7% от общего
числа обращений), из них более половины жалоб
касалось
условий
отбывания
наказания
в
исправительных учреждениях и четвертая часть
условий
содержания
в
изоляторах
временного
содержания и следственных изоляторах.
Наибольшее число жалоб по вопросу исполнения
наказания поступило из Приволжского и Центрального
федеральных
округов,
наименьше
–
из
Дальневосточного и Северо-кавказского.
Наибольший
показатель
интенсивности
обращений зафиксирован в Уральском и Северозападном федеральных округах, наименьший – в
Северо-кавказском и Южном.
Половина поступивших обращений приходится на
16 субъектов Российской Федерации.
При
этом
наиболее
высокий
коэффициент
интенсивности обращений в Республике Коми (0,58),
Ямало-Ненецком
автономном
округе
(0,37),
Республике Мордовия (0,31) и Республика Карелия
(0,24).
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Меры Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по
решению проблемы реализации права граждан в учреждениях уголовноисполнительной системы на освобождение от отбывания наказания в связи с
болезнью;
публикации в средствах массовой информации о мерах, предпринятых
Уполномоченным
Межведомственное совещание по вопросу
освобождения от наказания
тяжелобольных осужденных
(15 ноября 2016 года)

15 ноября Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проведено межведомственное
совещание по вопросу освобождения от наказания в
связи с тяжелой болезнью.

В совещании приняли участие региональные
уполномоченные по правам человека, известные
правозащитники,
представители
ФСИН
России,
Минздрава России, Минюста России, Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации,
научного
сообщества,
а
также
сотрудники
аппарата
Уполномоченного.
Уполномоченный
отметил,
что
совещание
инициировано
в
ответ
на
предложение
представителей
правозащитного
сообщества
обратиться к проблеме освобождения осужденных,
страдающих тяжелыми заболеваниями.
По
словам
Уполномоченного,
несмотря
на
небольшое количество жалоб по данной теме от
общего числа поступающих в аппарат обращений
проблема освобождения страдающих тяжелыми
заболеваниями осужденных имеет большое значение
наравне с другими системными вопросами.
Участники совещания рассмотрели ключевые
проблемы в сфере освобождения тяжелобольных
осужденных от наказания. В частности речь шла о
ненадлежащем
ведении
медицинских
карт
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заключенных,
продолжительных
сроках
рассмотрения ходатайств об освобождении в судах, а
также
о
несовершенстве
применения
законодательства об освобождении осужденных в
связи с тяжелым заболеванием.
В результате конструктивной дискуссии было
принято решение о создании рабочей группы для
обобщения предложений о внесении изменений в
законодательные и нормативно-правовые акты.
Соответствующие предложения будут направлены
для рассмотрения в Госдуму, Совет Федерации,
Минюст России, Генеральную прокуратуру и другие
компетентные органы.

Тяжелобольным откроют путь на волю
(17 ноября 2016 года,
публикация ИД «Коммерсант»)
В ходе межведомственного совещания по вопросу
освобождения
от
наказания
тяжелобольных
осужденных Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации сформулировал предложение
о
необходимости
обязать
суды
освобождать
заключенных по болезни. В настоящее время суды
имеют право, но не обязанность освобождать
больных осужденных от наказания. Вследствие этого
положительные решения принимаются редко.
Уполномоченный
сообщил,
что
планирует
направить
свои
предложения
по
изменению
законодательства
на
рассмотрение
в

Государственную Думу и Совет Федерации и другие
органы власти.
Информационное агентство России «ТАСС» также
цитирует предложения Уполномоченного, озвученные
в ходе межведомственного совещания с участием
представителей
ФСИН,
Минздрава,
Минюста,
Генпрокуратуры, экспертов и правозащитников.
Участник
совещания,
член
Московской
Хельсинкской группы В.В. Борщев сообщил, что суды
выносят положительные решения не более чем по
30% прошений.
В ходе совещания приведена статистика по
данному вопросу: за первые девять месяцев 2016
года было освидетельствовано спецмедкомиссией
3 564 человека (на 22% больше, чем за аналогичный
период прошлого года), из них было представлено в
суд к освобождению по болезни 2568 человек,
однако освобождено только 1 193 человека (на
45,3% больше, чем в 2015 году).
По словам В.В. Борщева, при рассмотрении
ходатайства
об
освобождении
по
болезни
определяющее значение имеет диагноз, но судьи
принимают во внимание и другие обстоятельства.
Учитывается тяжесть совершенного преступления,
участие осужденного в спортивных, культурномассовых мероприятиях. Ссылаясь на представителя
Верховного Суда Российской Федерации, В.В. Борщев
сообщил, что судьи ориентируются не на тяжесть
заболевания, а на другие основания.
По словам представителя ФСИН России, суды
рассматривают ходатайство об освобождении по
болезни аналогично вопросу об условно-досрочном
освобождении.
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Уполномоченный
по
правам
человека
в
Российской Федерации в докладе за 2015 год
отметил, что, «закрывая глаза на физические
страдания»,
судьи
«перечеркивают
принцип
гуманизма и подрывают идею ценности человеческой
жизни».
По итогам совещания создана рабочая группа,
которая обобщит предложения и направит их для
рассмотрения в Госдуму, Совет Федерации, Минюст
России, Генеральную прокуратуру и другие органы
власти.
Правозащитная
организация
«Зона
права»
обнародовала
доклад
о
состоянии
тюремной
медицины и призвала переподчинить Минздраву
врачей, работающих в этой системе. В докладе
говорится,
что
медики
игнорируют
жалобы
заключенных
на
визуально
не
наблюдаемые
симптомы, в итоге болезнь доходит до стадии, когда
помочь больным можно уже только обезболиванием.
Тяжелобольные заключенные, отчаявшись добиться
освобождения, подают жалобы в Европейский Суд по
правам человека, и тем, кто доживает до вынесения
решения,
присуждается
компенсация.
Авторы
доклада подчеркивают, что зачастую те, кому было
отказано в освобождении по болезни, умирали через
несколько месяцев за решеткой.
По словам члена Совета по правам человека при
Президенте Российской Федерации А.В. Бабушкина, в
процессе совещания Уполномоченным поднимался
вопрос рассмотрения Высшей квалификационной
коллегией судей Российской Федерации дел судей,
отказавших в освобождении осужденных, которые
затем скончались.

Заседание межведомственной рабочей
группы по подготовке законопроекта об
освобождении тяжелобольных
осужденных (19 декабря 2016 года)
19 декабря в аппарате Уполномоченного по
правам человека в России состоялось заседание
межведомственной рабочей группы по подготовке
проекта закона об освобождении по болезни лиц,
находящихся в местах принудительного содержания.
В
состав
группы
вошли
представители
правозащитного и научного сообществ, а также
сотрудники ФСИН России, Минюста России, аппарата
федерального
омбудсмена.
Руководит
рабочей
группой Вячеслав Селиверстов, профессор кафедры
уголовного права и криминологии юридического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. В заседании
также приняли участие приглашенные эксперты:
директор Института прав человека Валентин Гефтер,
член Московской Хельсинкской группы Валерий
Борщев и другие.
В центре обсуждения на встрече рабочей группы
оказались предложения о внесении изменений в
Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы РФ,
разработанные в МГУ им. М.В. Ломоносова и
аппарате
Уполномоченного.
Основные
вопросы
повестки: критерии освобождения от наказания в
связи с тяжелой болезнью, вопросы соответствия
предлагаемых
норм
рекомендациям
ЕСПЧ,
особенности судебного регулирования освобождения
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тяжелобольных
осужденных,
относящихся
к
отдельным категориям.
Рабочая группа запланировала в январе 2017
года представить итоговый вариант законопроекта.
Напомним, решение о создании рабочей группы
для обобщения предложений о внесении изменений в
законодательные и нормативно-правовые акты было
принято на межведомственном совещании под
председательством Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации 15 ноября 2016
года.

Заседание межведомственной рабочей
группы по подготовке законопроекта об
освобождении тяжелобольных
осужденных (18 января 2017 года)
16 января в аппарате Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации состоялось
очередное заседание межведомственной рабочей
группы
по
подготовке
законопроекта
об
освобождении тяжелобольных осужденных.
Члены
межведомственной
группы
обсудили
проекты нормативных правовых актов, необходимые

для обеспечения гуманного отношения к осужденным
в случае выявления у них неизлечимой болезни в
последней стадии.
На заседании присутствовали представители
заинтересованных министерств и ведомств, научного
сообщества, а также известные правозащитники.
В ходе заседания был подготовлен законопроект
о внесении изменений и дополнений в Уголовный
кодекс
Российской
Федерации,
Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и в
Уголовно-исполнительный
кодекс
Российской
Федерации,
предусматривающий
регламентацию
наиболее проблемных сторон процесса освобождения
различных категорий осужденных от отбывания
наказания в связи с тяжелой болезнью.

Заседание межведомственной рабочей
группы по разработке законопроекта об
освобождении тяжелобольных
осужденных (31 января 2017 года)
30 января в аппарате Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации состоялось
заключительное
заседание
межведомственной
рабочей группы по разработке законопроекта об
освобождении тяжелобольных осужденных.
Участники заседания обсудили доработанный
законопроект, связанный с достойным и гуманным
отношением к осужденным в случае выявления у них
неизлечимой болезни, и подвели итоги работы
группы. Документ содержит пакет изменений в
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Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы в
целях
гуманизации
законодательства
о
тяжелобольных осужденных. В частности, авторы
законопроекта
предлагают
усовершенствовать
порядок условного освобождения по болезни, а
также предоставления отсрочки от отбывания
наказания для прохождения необходимого лечения.

В Совете Федерации обсудили проект
закона по условному освобождению
заключенных по болезни
(31 марта 2017 года)
31 марта в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации состоялся круглый
стол «Совершенствование порядка освобождения от
отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью».
Организаторами
дискуссионной
площадки
выступили
комитет
Совета
Федерации
по
конституционному
законодательству
и
государственному строительству и Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации.
Участники
мероприятия
обсудили
проект
федерального закона по вопросам освобождения по
болезни, который был подготовлен рабочей группой
при Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации.
05 мая 2017 года проблема, связанная с
законодательным
урегулированием
данного
вопроса, Уполномоченным по правам человека

в Российской
Президенту
В.В. Путину.

Федерации была доложена
Российской
Федерации

Заявление Уполномоченного по вопросу
освобождения осужденных от отбывания
наказания в связи с тяжелой болезнью
(29 мая 2017 года, официальный сайт
Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации)
В условиях повышенного внимания общественных
организаций к состоянию медицинского обеспечения
в учреждениях уголовно-исполнительной системы в
настоящее время одним из наиболее социально
значимых вопросов является освобождение от
наказания в связи с тяжелой болезнью.
Любое заболевание, входящее в утвержденный
Правительством Российской Федерации Перечень,
фактически
не
препятствует
нахождению
осужденного в условиях обсервации, однако следует
признать, что наличие недуга усиливает изоляцию,
причиняет
осужденному
и
его
близким
дополнительные,
не
предполагаемые
законодательством
и
не
предусмотренные
приговором
суда,
физические
и
моральные
страдания.
В связи с этим, мотив освобождения от наказания
в виде лишения свободы должен ориентироваться не
на формальные и не отражающее реальное
положение дел признаки, а на проявление гуманизма
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по отношению к этим лицам и их близким. Этот шаг
позволит дифференцировать основания и порядок
освобождения, а также придать им социальную
направленность.
Анализ
имеющихся
эмпирических
данных
свидетельствует о том, что на сегодняшний день
суды выносят менее половины положительных
решений. Так, в 2016 году из 3497 осужденных,
обратившихся в суд с ходатайством об освобождении
в связи с болезнью, было освобождено только 1688
(48,3%) человек.
Из общего числа лиц, подавших ходатайства об
освобождении, 749 (21,4%) граждан скончались до
начала слушаний дела в суде, 119 (3,4%) — умерли
до вступления в законную силу положительных
судебных
решений.
Таким
образом,
каждый
четвертый (24,8%) осужденный скончался так и не
дождавшись освобождения от отбывания наказания в
виде лишения свободы.
Прошу субъекты законодательной инициативы
обратить пристальное внимание на существующую
проблему освобождения граждан в связи с тяжелой
болезнью
и
войти
в
Государственную
Думу
Федерального Собрания Российской Федерации с
соответствующим законопроектом.

Законопроект с пояснительной запиской
направлен в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации

17
июля
2017
года
подготовленный
Уполномоченным законопроект с пояснительной
запиской был направлен Председателю Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации
по
безопасности
и
противодействию
коррупции,
с
просьбой
его
рассмотрения и последующего возможного внесения
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в целях создания гарантий
реализации конституционного права человека на
жизнь в рамках общей концепции гуманизации
уголовно-исполнительной политики.

Из новостей на официальном сайте
Уполномоченного (Уполномоченный
ходатайствует о скорейшем освобождении
Антона Мамаева, 13 июля 2017 года)
30 июня суд признал 28-летнего Антона Мамаева,
у которого полностью атрофированы мышцы,
виновным в вооруженном разбое по делу о
похищении мотороллера и назначил наказание в
виде 4,5 года колонии.
12 июля Уполномоченный по правам человека в
Российской
Федерации
посетил
в
городской
клинической больнице № 20 инвалида Антона
Мамаева, осужденного к лишению свободы.
В беседе с Уполномоченным Антон Мамаев
поблагодарил медицинский персонал больницы и
сотрудников
ФСИН
России
за
внимательное
отношение и созданные условия. Молодой человек
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находится под постоянным наблюдением врачей,
своевременно
получает
необходимую
помощь.
Уполномоченный особо отметил бодрость и стойкость
духа Антона. Несмотря на сложившуюся ситуацию, он
не унывает и верит в справедливость.
Уполномоченный подчеркнул, что Антон Мамаев
является инвалидом первой группы с детства и имеет
комплекс заболеваний, препятствующих отбыванию
наказания
в
соответствии
с
утвержденным
Правительством Российской Федерации перечнем
заболеваний.
Уполномоченный
по
правам
человека
в
Российской Федерации направил в Московский
городской суд ходатайство об освобождении Антона
Мамаева от дальнейшего отбывания наказания в
связи с тяжелой болезнью, а также обратился во
ФСИН России с просьбой ускорить сроки проведения
медицинского освидетельствования осужденного.
Уполномоченный сообщил, что находится в
постоянном контакте с родителями Антона Мамаева,
представителями ФСИН России и прокуратуры, и
заверил, что сделает все зависящее от него, чтобы
данная сложная ситуация разрешилась как можно
быстрее и с положительным итогом.
Проблема
тяжелобольных
заключенных
на
сегодняшний день имеет системный характер. В этой
связи Уполномоченным подготовлен законопроект об
обязательном
освобождении
тяжелобольных
осужденных от наказания.

Встреча с Комитетом ООН по правам
инвалидов (23 февраля 2018 года)

23 февраля в Женеве состоялась встреча
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации с Комитетом ООН по правам инвалидов.
Главной темой обсуждения стал Альтернативный
доклад Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации о выполнении обязательств
по Конвенции о правах инвалидов, который будет
рассмотрен в рамках 19-й сессии Комитета ООН по
правам инвалидов.
В ходе встречи Уполномоченный выразил свою
позицию по вопросу освобождения от отбывания
наказания в связи с тяжелой болезнью, а также
включения ФСИН России в программу по созданию
доступной среды для инвалидов в учреждениях
ФСИН.

Выступление Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации
на Втором форуме Национального
превентивного механизма в Астане
(26 апреля 2018 года)
26 апреля в Астане Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации выступил на
Втором
форуме
Национального
превентивного
механизма «Превенция пыток совместными усилиями
национальных правозащитных учреждений и НПМ».
Уполномоченный сообщил, что в Российской
Федерации на 1 января 2018 года в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы
содержалось
более 602 человек. Из них в исправительных
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колониях отбывало наказание 495 тысяч, в
следственных изоляторах — 104 тысячи граждан.
По словам Уполномоченного, за последние годы в
России
благодаря
гуманизации
наметилась
устойчивая
тенденция
к
снижению
числа
осужденных. Очевидно, что основные права лиц,
отбывающих наказание в местах лишения свободы,
особенно такие фундаментальные как право на
жизнь,
уважение
достоинства,
медицинское
обеспечение, труд и другие должны неукоснительно
соблюдаться. И это задача всех государственных и
общественных институтов, гарантирующих права
граждан в местах принудительного содержания.
В 2017 году к Уполномоченному поступило почти
42 тысячи обращений. Из этого числа 5063
обращений поступило от лиц, содержащихся в
учреждениях уголовно-исполнительной системы, что
составляет 12 процентов от общего числа. В
основном заявители жалуются на ненадлежащие
бытовые условия содержания, неудовлетворительное
медицинское обеспечение, отказы администрации в
переводе в другие исправительные колонии.
Уполномоченный отметил, что по вопросам
досрочного освобождения от отбывания наказания в
2017 году поступило 934 обращения, в том числе по
вопросам освобождения от дальнейшего отбывания
наказания по болезни — 478 обращений.
Также омбудсмен сообщил, что за прошедший год
осужденные отправили в суды 4191 ходатайство об
освобождении от дальнейшего отбывания наказания
в связи с тяжелой болезнью. В результате 2341
человек
освобождены,
1025
—
отказано
в
освобождении, а 825 осужденных скончались до

начала слушания дела в суде либо до вступления
решения суда об их освобождении в законную силу.
Уполномоченный рассказал о своей инициативе о
безусловном освобождении от отбывания наказания
лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями. Кроме
того, в настоящее время им уже осуществляется
сопровождение ряда законодательных предложений.
В
завершение
Уполномоченный
отметил
эффективность
института
общественных
наблюдательных комиссий и взаимодействия с
Европейским комитетом по предупреждению пыток
(ЕКПП). В состав ЕКПП входит представитель
института государственного правозащитника. Данное
взаимодействие позволяет как выявлять нарушения в
местах
принудительного
содержания,
так
и
исключать факты применения пыток к осужденным.

Из новостей на официальном сайте
Уполномоченного («Благодаря
гражданскому обществу улучшается
ситуация в пенитенциарной системе»,
16 мая 2018 года)
Выражая на страницах своего официального
сайта поддержку инициативе Министерства юстиции
по внесению поправок в Уголовный кодекс,
предполагающих ускоренную замену наказания на
менее строгую, Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации назвал ее своевременной.
Уполномоченный подчеркнул, что данная инициатива
находится
в
русле
деятельности
омбудсмена,
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направленной на последовательную гуманизацию
уголовно-исполнительной системы, и еще раз
напомнил об актуальности своего предложения по
изменению
законодательства,
регулирующего
вопросы освобождения тяжелобольных осужденных
от отбывания наказания.

Работа над законопроектом в 2018 году
13 марта 2018 г. доработанный законопроект был
рассмотрен на заседании межведомственной рабочей
группы Минюста России по реализации Концепции
развития
уголовно-исполнительной
системы
Российской Федерации до 2020 года, и по
предложению
Минюста
России
была
создана
экспертная
рабочая
группа
по
вопросам
совершенствования
законодательства
в
части
изменения порядка и оснований освобождения
осужденных,
заболевших
тяжелой
болезнью,
препятствующей отбыванию наказания.
Заместитель
Министра
юстиции
Российской
Федерации В.В. Федоров официально пригласил
Уполномоченного принять участие в работе этой
группы. В настоящее время в работе группы
задействованы специалисты Уполномоченного.
Заседание экспертной рабочей группы Минюста
России состоялось 28 августа 2018 г. В ходе
продолжительного
обсуждения
законопроекта
представители Минюста России и ФСИН России
концептуально его поддержали и озвучили ряд

проблем, которые могут
возникнуть
при
практической
реализации
законопроекта.
При
этом
Уполномоченным
постоянно проводилась
работа по определению
выверенной
правовой
позиции
для
последующего решения
проблемы
в
целях
проявления милосердия
со стороны государства
по отношению к тяжело
больным осужденным.
По решению межведомственной рабочей группы
обобщенный вариант законопроекта будет направлен
на официальное заключение Уполномоченного, а
окончательное его обсуждение планируется в ноябре
2018 года.
Положения
законопроекта
были
предметом
обсуждения в ходе Координационного совета
уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации, входящих в Центральный
федеральный округ, состоявшегося 12 сентября
2018 г. в городе Калуге.
В настоящее время работа по законопроекту
продолжается.
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Практика уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации по вопросу защиты прав лиц, содержащихся в
учреждениях уголовно-исполнительной системы, при освобождении от
наказания в связи с болезнью
Проблемы защиты прав лиц,
содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы при
освобождении от наказания в связи с
болезнью, указанные в ежегодных
докладах уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской
Федерации за 2017 год
Во многих докладах отмечено
незначительное
число
удовлетворенных
ходатайств
осужденных об освобождении от
дальнейшего отбывания наказания
в соответствии со статьей 81
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации, заболевания которых
подтверждены
в
ходе
медицинского
освидетельствования, и которые соответствуют
перечню заболеваний, препятствующих отбыванию
наказания,
утвержденному
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 февраля
2004 г. № 54.


В 11 докладах уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации: Чеченская Республика, Челябинская область, Калининградская
область, Воронежская область, Республика Башкортостан, Пензенская область,
Новосибирская область, Республика Башкортостан, Вологодская область,
Астраханская область, Республика Калмыкия

Несмотря
на
сложившуюся
негативную
практику освобождения от отбывания наказания в
связи
с
болезнью,
многие
уполномоченные
обращают внимание на тенденцию роста числа
рассмотренных судами ходатайств и количества
лиц, освобожденных от отбывания наказания, в том
числе на увеличение количества направленных в
судебные инстанции медицинских заключений о
наличии у осужденного заболевания, включенного в
перечень заболеваний, препятствующих отбыванию
наказания.


В 16 докладах уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации: Архангельская область, Ростовская область, Город Севастополь,
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Алтайский край,
Новосибирская область, Томская область, Кировская область, Республика
Башкортостан, Алтайский край, Омская область, г. Санкт-Петербург, Самарская
область, Тамбовская область, Забайкальский край

Одновременно с увеличением количества лиц,
освобожденных из-под стражи в связи с наличием
тяжелого заболевания, произошло увеличение
показателя смертности.
В Докладе Уполномоченного по правам человека в Московской области

Увеличение числа освобожденных от отбывания
наказания в связи с болезнью может быть связано с
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ростом
случаев
ходатайств в суд.

направления

осужденными

В Докладе Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской
Республике

Не развивается практика освобождения в
связи с болезнью в отношении подозреваемых и
обвиняемых.


В докладах уполномоченных по правам человека в г. Санкт-Петербурге,
Калужской области, Республике Ингушетия, Республике Крым

Уполномоченные
отмечают
отсутствие
достаточной оперативности по освобождению от
наказания в связи с болезнью, в частности
следующее:


В докладах уполномоченных
Ростовской области

по

правам

человека

в

Псковской

области,

длительность
рассмотрения
судебными
органами ходатайств осужденных об освобождении
от
дальнейшего
отбывания
наказания
в
соответствии со статьей 81 Уголовного кодекса
Российской Федерации;
В докладах уполномоченных по правам человека в Республике Башкортостан,
Нижегородской области, Новосибирской области, Смоленской области

- в законодательстве отсутствует специальная
норма, определяющая срок рассмотрения в суде
ходатайств об освобождении обвиняемых из-под
стражи и осужденных от отбывания наказания в
связи с болезнью;
В Докладе Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае

- несвоевременное предоставление необходимых
документов в суд;
В Докладе Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае

- установленные сроки вступления решения суда
в законную силу в случаях рассмотрения дел
данной
категории
приводят
к
нарушению
реализации прав осужденных на освобождение

(случаи смерти в период вступления решения в
законную силу).
В докладах уполномоченных по правам человека в Брянской области, г. Москве

Практика
освобождения
от
отбывания
наказания в связи с болезнью такова, что многие
осужденные (обвиняемые) умирают, не дождавшись
освобождения:


В докладах уполномоченных по правам человека в Красноярском
Свердловской области, Курской области, Смоленской области

- не дождавшись
освидетельствованию;

заключения

комиссии

крае,

по

В Докладе Уполномоченного по правам человека в Свердловской области

- после вынесения решения медицинской
комиссией
о
наличии
заболевания,
препятствующего отбыванию наказания;
В Докладе Уполномоченного по правам человека в Рязанской области

- не дождавшись решения суда либо в
промежуток между решением суда и датой его
вступления в силу;
В 10 докладах уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации: Вологодская область, Рязанская область, Краснодарский край,
Республика Башкортостан, Нижегородская область, Ульяновская область,
Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Москва,
Тамбовская область

- в 2017 году 89% осужденных, получивших в
суде отказ в освобождении в связи с болезнью,
умерли в течение нескольких месяце после этого.
В Докладе Уполномоченного по правам человека в Иркутской области

При рассмотрении ходатайств суды не всегда
руководствуются принципом гуманности:
- тяжесть преступления, личность осужденного и
иные обстоятельства, которые при освобождении от
наказания по болезни учитываются судом, сводят
тяжесть
болезни
к
одному
из
обычных
обстоятельств и формализации процесса принятия
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судом решения; отрицательная характеристика,
небезупречное отношение к труду (которые вполне
могли быть следствием заболевания), отсутствие у
осужденных связей с родственниками, факт того,
что имеющиеся заболевания уже были учтены судом
при
вынесении
приговора,
часто
становятся
преградой
для
освобождения
от
отбывания
наказания
действительно
тяжелобольных
осужденных;
В докладах уполномоченных
Республике Карелия

по

правам

человека

в

Иркутской

области,

В Докладе Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области

- проблемы в сроках проведения медицинских
исследований,
графиках
проведения
освидетельствования;
В Докладе Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия

- причины отказа в удовлетворении ходатайства
судами обосновываются такими формулировками,
как «отсутствие бытового устройства», «большой не
отбытый срок наказания» и «тяжесть совершённого
преступления», которые законом не предусмотрены.
В Докладе Уполномоченного по правам человека в Свердловской области

Региональные
уполномоченные
обращают
внимание
на
излишнюю
строгость
перечня
заболеваний,
препятствующих
отбыванию
наказания, который начинает работать лишь на
последней стадии болезни.


В докладах уполномоченных по правам человека в Нижегородской области,
Республике Адыгея

В докладах рассмотрены недостатки работы
учреждений здравоохранения в системе ФСИН
России:
- отсутствие диагностики осужденных на
предмет выявления неизлечимых заболеваний на
ранних
стадиях;
сложности
с
диагностикой
отдельных видов заболеваний;


В докладах уполномоченных по правам человека
Смоленской области

запоздалое
реагирование
медицинского
персонала на развитие болезни и сложности в сборе
необходимых
анализов
для
проведения
медицинского
освидетельствования
комиссиями
лечебно-профилактических учреждений уголовноисполнительной системы;

в

Краснодарском крае,

нарушение
норм
действующего
законодательства при проведении
медицинского
освидетельствования
(выдача
медицинского
заключения о наличии (отсутствии) тяжелого
заболевания, включенного в перечень заболеваний,
препятствующих
содержанию
под
стражей
подозреваемых или обвиняемых в совершении
преступлений, несоответствующего установленной
форме; не направление заключения медицинской
комиссии в суд);
В докладах уполномоченных по правам человека в Владимирской области,
Иркутской области

- администрации учреждений и медицинские
службы
УИС
не
инициируют
медицинского
освидетельствования
осужденных,
страдающих
болезнями, включенными в перечень заболеваний,
препятствующих отбыванию наказания (зачастую
необходим «импульс» со стороны правозащитной
структуры);
В докладах уполномоченных по правам человека в Краснодарском крае,
Республике Ингушетия, Республике Калмыкия, Астраханской области

- отказы в направлении на медицинское
освидетельствование
специализированной
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медицинской
комиссией,
заключение
необходимо
для
обращения
в
соответствующим ходатайством;

которой
суд
с

В Докладе Уполномоченного по правам человека в Кировской области

- отсутствие в медицинских учреждениях
уголовно-исполнительной системы паллиативной
помощи (пока решается вопрос об освобождении,
человек может нуждаться в такой помощи);
В Докладе Уполномоченного по правам человека в Томской области

- несвоевременное направление подозреваемых,
обвиняемых и осужденных на дополнительное
обследование
и
лечение;
недостаточное
обеспечение медицинских подразделений ФСИН
России
квалифицированными
врачамиспециалистами, младшим медицинским персоналом;
несвоевременное оказание медицинской помощи;
отсутствие
квалифицированной
медицинской
помощи; факты смерти осужденных, несмотря на
оказанную
больным
медицинскую
помощь;
отсутствие стабилизации ситуации со смертностью
осужденных, особенно от тяжелых заболеваний.

Предложения и рекомендации
уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации
Уполномоченные
свидетельствуют,
что
достигнутым
положительным
тенденциям
в
освобождении от наказания в связи с болезнью
(сокращение
сроков
рассмотрения
судами
ходатайств; в некоторых случаях допускалось
освобождение тяжелобольных в день вынесения
судами положительного решения по результатам
рассмотрения
ходатайств;
увеличение
числа
освобожденных)
во
многом
способствуют
проведенные
по
их
инициативе
совместные
мероприятия с представителями ФСИН России, ОНК,
прокуратуры,
судебных
органов
(рабочие
и
межведомственные
совещания,
совместное
проведение дней правового просвещения и приема
осужденных по личным вопросам).

В 7 докладах уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации: Ленинградская область, Ростовская область, Республика Карелия,
Свердловская область, Алтайский край, Красноярский край, Смоленская область

В 6 докладах уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации: Калининградская область, Самарская область, Кировская область,
Нижегородская область, Челябинская область, Ростовская область

Уполномоченные
называют
проблемным
вопрос
госпитализации
в
учреждения
здравоохранения или хосписы тяжелобольных лиц,
освобождающихся от отбывания наказания в связи с
болезнью.

Вместе с тем доклады уполномоченных содержат
ряд рекомендаций и предложений.



В Докладе Уполномоченного по правам человека в Челябинской области

Отмечена угроза совершения освобожденными
от отбывания от наказания в связи с болезнью
новых преступлений.


В Докладе Уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае

Соблюдать принцип гуманного отношения к
осужденным, страдающим тяжелыми заболеваниями.


В Докладе Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области

Уделять внимание осужденным, имеющим
тяжелые
заболевания,
своевременно
предпринимать все необходимые законные меры
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для досрочного освобождения тех, кто может
подлежать освобождению по данным основаниям.
В Докладе Уполномоченного
автономном округе

по

правам

человека

в

Ханты-Мансийском

Медицинским
организациям
усилить
взаимодействие
с
учреждениями
УИС
в
части
своевременного решения вопроса о направлении
подозреваемого, обвиняемого или осужденного на
медицинское
освидетельствование
на
предмет
выявления тяжелого заболевания, препятствующего
содержанию под стражей или отбыванию наказания.


В Докладе Уполномоченного по правам человека в Московской области

Усилить
контроль
за
своевременным
направлением
осужденных
на
медицинское
освидетельствование, сроками его проведения и
оформления документов в суд для освобождения
лиц,
страдающих
тяжелым
заболеванием,
препятствующим отбыванию наказания.


В докладах уполномоченных по правам человека в Пермском крае, Тамбовской
области

Упорядочить
работу
администраций
исправительных
учреждений
для
сокращения
сроков направления документов в суды; усилить
контроль за своевременным направлением в суды
объективных
и
полных
материалов
для
рассмотрения
ходатайств
осужденных
об
освобождения в связи с болезнью.


В докладах уполномоченных по правам человека в Республике Башкортостан,
Самарской области, Новосибирской области

Решение проблемы освобождения осужденных
от отбытия наказания в связи с болезнью должно
находиться под постоянным пристальным контролем
надзорных органов.


В Докладе Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области

Осуществить анализ практики рассмотрения
судебными инстанциями ходатайств осужденных об
освобождении
от
дальнейшего
отбывания
наказания в связи с болезнью.


В докладах уполномоченных по правам человека в Республике Башкортостан,
Нижегородской области

Провести межведомственное совещание с
привлечением
представителей
судейского
сообщества, органов прокуратуры и выработать
пути решения существующих проблем.


В Докладе Уполномоченного по правам человека в Республике Башкортостан

Назначать судебные заседания по таким
вопросам
в
максимально
короткий
срок,
способствовать более быстрому рассмотрению
ходатайств, а также использовать предусмотренную
законом возможность обращения решений суда к
немедленному исполнению.


В Докладе Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области

Внести
соответствующие
изменения
в
законодательство в целях закрепления специальной
нормы, устанавливающей срок рассмотрения в суде
ходатайств об освобождении осужденных от
отбывания наказания в связи с болезнью, а также
предусматривающие вступление в законную силу
решения суда в момент его вынесения.


В докладах уполномоченных по правам человека в Брянской области, Курской
области

Заменить
право
суда
освобождать
от
отбывания наказания на обязанность в случае
наличия заболевания, препятствующего отбытию
наказания.


В докладах уполномоченных по правам человека в Республике Алтай, Псковской
области
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Внести изменения расширяющие перечень
заболеваний,
препятствующих
отбыванию
наказания (например, нередки случаи, когда в
местах заключения умирают больные 3-й стадией
рака, в то время как перечнем предусмотрена 4-я
стадия рака).

Для предупреждения общественно опасных
действий, которые могут быть совершены лицами,
освобожденными от наказания в связи с болезнью,
необходимо
активизировать
комплексное
взаимодействие
медицинской
службы,
правоохранительных органов, властных структур1.





В Докладе Уполномоченного по правам человека в Рязанской области

В Докладе Уполномоченного по правам человека в Астраханской области

Организовать более эффективную работу
между
медицинскими
подразделениями
ФСИН
России
и
учреждениями
гражданского
здравоохранения по вопросам преемственности
лиц, освобождаемых от отбывания наказания в
виде лишения свободы, страдающих социально
значимыми заболеваниями (гепатит, туберкулез,
ВИЧ-инфекция и др.)


В докладах уполномоченных по правам человека в Московской области,
Ульяновской области, Ямало-Ненецком автономном округе

УФСИН России обеспечить неукоснительное
соблюдение требований статьи 26 Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны
здоровья
граждан
в
Российской
Федерации», в том числе в части оказания лицам,
содержащимся
под
стражей
и
отбывающим
наказание в виде лишения свободы, медицинской
помощи
в
учреждениях
государственной
и
муниципальной
системы
здравоохранения
в
необходимых случаях (включая госпитализацию).


В Докладе Уполномоченного по правам человека в г. Санкт-Петербурге

Рассмотреть вопрос об оказании паллиативной
помощи осужденным.


В Докладе Уполномоченного по правам человека в Томской области
1

…Другой пример – грн П., ранее освобожденный от наказания за совершение ряда преступлений в
связи с наличием у него хронического психического заболевания совершил действия сексуального
характера в отношении своей 10-летней падчерицы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Законодательство, регулирующее вопросы освобождения от отбывания наказания в
связи с болезнью
Уголовный кодекс Российской Федерации от
13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от
25.04.2018)


Статья 81
1. Лицо, у которого после совершения преступления
наступило психическое расстройство, лишающее его
возможности осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия)
либо руководить ими, освобождается от наказания, а
лицо, отбывающее наказание, освобождается от
дальнейшего его отбывания. Таким лицам суд может
назначить
принудительные
меры
медицинского
характера.
2. Лицо, заболевшее после совершения преступления
иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию
наказания, может быть судом освобождено от
отбывания наказания.
3.
Военнослужащие,
отбывающие
арест
либо
содержание в дисциплинарной воинской части,
освобождаются от дальнейшего отбывания наказания в
случае заболевания, делающего их негодными к
военной службе. Неотбытая часть наказания может
быть заменена им более мягким видом наказания.
4. Лица, указанные в частях первой и второй
настоящей статьи, в случае их выздоровления могут
подлежать уголовной ответственности и наказанию,

если не истекли сроки давности, предусмотренные
статьями 78 и 83 настоящего Кодекса.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от
20.12.2017)


Статья 172. Основания освобождения от отбывания
наказания
Основаниями освобождения от отбывания наказания
являются:
е) тяжелая болезнь или инвалидность;
Статья 175. Порядок обращения с ходатайством и
направления представления об освобождении от
отбывания наказания или о замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания
5. Осужденный, у которого наступило психическое
расстройство, препятствующее отбыванию наказания,
либо его законный представитель вправе обратиться в
суд с ходатайством об освобождении осужденного от
дальнейшего отбывания наказания в соответствии со
статьей 81 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ходатайство
об
освобождении
от
дальнейшего
отбывания наказания в связи с наступлением
психического расстройства осужденный либо его
законный представитель подает через администрацию
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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. Одновременно с указанным
ходатайством или представлением в суд направляются
заключение медицинской комиссии и личное дело
осужденного.
6. Осужденный, заболевший иной тяжелой болезнью,
препятствующей
отбыванию
наказания,
вправе
обратиться в суд с ходатайством об освобождении его
от дальнейшего отбывания наказания в соответствии
со статьей 81 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Ходатайство
об
освобождении
от
дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой
болезнью осужденный подает через администрацию
учреждения или органа, исполняющего наказание.
Одновременно с указанным ходатайством в суд
направляются заключение медицинской комиссии или
учреждения медико-социальной экспертизы и личное
дело осужденного.
8. Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию
наказания,
а
также
порядок
медицинского
освидетельствования осужденных, представляемых к
освобождению от отбывания наказания в связи с
болезнью, утверждаются Правительством Российской
Федерации.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от


23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.06.2018)
Статья 397. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом
при исполнении приговора
Суд рассматривает следующие вопросы, связанные с
исполнением приговора:
6) об освобождении от наказания в связи с болезнью
осужденного в соответствии со статьей 81 Уголовного
кодекса Российской Федерации;
Статья 399. Порядок разрешения вопросов, связанных
с исполнением приговора
1. Вопросы, связанные с исполнением приговора,
рассматриваются судом:
2) по ходатайству осужденного - в случаях, указанных
в пунктах 3 (в соответствии с частью второй статьи 78
Уголовно-исполнительного
кодекса
Российской
Федерации), 4, 5, 6, 9, 11 - 15 статьи 397 и частях
первой и второй статьи 398 настоящего Кодекса;
2. Указанные в части первой настоящей статьи лица,
учреждения и органы должны быть извещены о дате,
времени и месте судебного заседания не позднее 14
суток до дня судебного заседания. В судебное
заседание вызывается представитель учреждения,
исполняющего наказание, или компетентного органа,
по представлению которого разрешается вопрос,
связанный с исполнением наказания. Если вопрос
касается исполнения приговора в части гражданского
иска, то в судебное заседание могут быть вызваны
гражданский истец и гражданский ответчик. При
наличии ходатайства осужденного об участии в
судебном заседании суд обязан обеспечить его
непосредственное участие в судебном заседании либо
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предоставить возможность изложить свою позицию
путем использования систем видеоконференц-связи.
Вопрос о форме участия осужденного в судебном
заседании решается судом. Ходатайство осужденного
об участии в судебном заседании может быть заявлено
одновременно с его ходатайством по вопросам,
связанным с исполнением приговора, либо в течение
10 суток со дня получения осужденным извещения о
дате, времени и месте судебного заседания.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 06.02.2004 № 54 (ред. от
19.05.2017)
«О
медицинском
освидетельствовании
осужденных,
представляемых к освобождению от отбывания
наказания в связи с болезнью»


Постановлением утверждены:
1) Правила
медицинского
освидетельствования
осужденных, представляемых к освобождению от
отбывания наказания в связи с болезнью.
Порядок медицинского освидетельствования.
Кто подлежит освидетельствованию: осужденные,
страдающие болезнями, которые включены в Перечень
заболеваний.
Кто осуществляет освидетельствование: медицинские
комиссии
лечебно-профилактических
учреждений
уголовно-исполнительной системы.
Состав комиссии: не менее 4-х врачей, также могут
привлекаться специалисты в качестве консультантов.
Кто
направляет
осужденных:
лечебнопрофилактические учреждения и медицинские части
уголовно-исполнительной системы, а также лечебно-

профилактические учреждения государственной и
муниципальной систем здравоохранения.
Срок проведения: 10 дней со дня поступления в
комиссию документов.
Результат
освидетельствования:
комиссия
большинством голосов выносит решение. Копия
заключения направляется осужденному не позднее 3
дней со дня его регистрации.
2) Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию
наказания
Включает в себя 57 наименований различных
заболеваний.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
14.01.2011
№
3
(ред.
от
04.09.2012)
«О
медицинском
освидетельствовании
подозреваемых
или
обвиняемых
в
совершении
преступлений»
(вместе
с
«Правилами
медицинского
освидетельствования
подозреваемых
или
обвиняемых в совершении преступлений»)


Постановлением утверждены:
1. Правила
медицинского
освидетельствования
подозреваемых
или
обвиняемых
в
совершении
преступлений;
2. Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих
содержанию
под
стражей
подозреваемых
или
обвиняемых в совершении преступлений;
3. Форма
медицинского
заключения
о
наличии
(отсутствии) тяжелого заболевания, включенного в
перечень тяжелых заболеваний, препятствующих
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содержанию
под
стражей
подозреваемых
обвиняемых в совершении преступлений.

или

Приказ
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации № 311, Министерства
юстиции Российской Федерации № 242 от
09.08.2001
(ред.
от
01.11.2002)
«Об
освобождении
от
отбывания
наказания
осужденных к лишению свободы в связи с
тяжелой болезнью»


1. Приказом установлен перечень документов, которые
обязаны использовать начальники учреждений и
органов, исполняющих наказание, при направлении в
суд представлений об освобождении от отбывания
наказания осужденных к лишению свободы в связи с
тяжелой болезнью, в частности:
1) Перечень
заболеваний,
который
может
быть
использован в качестве основания для представления
к освобождению от отбывания наказания осужденных
к лишению свободы начальниками учреждений и
органов, исполняющих наказание.
2) Порядок
медицинского
освидетельствования
осужденных к лишению свободы и их представления к
освобождению от отбывания наказания в связи с
тяжелой болезнью.
Однако они фактически утратили силу в связи с
изданием Постановления Правительства Российской
Федерации от 06.02.2004 № 54, которым утверждены
новые Правила и Перечень заболеваний.
2. Приказом утверждены учётные формы: заключения
специальной медицинской комиссии о медицинском
освидетельствовании осужденного(ой) и журнала

учета осуждённых, представленных к освобождению
по данному основанию.
Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142
(ред.
от
22.08.2014)
«Об
утверждении
Инструкции
по
организации
исполнения
наказаний и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества» (Зарегистрировано в
Минюсте России 25.06.2009 № 14140)


Инструкция по организации исполнения наказаний и
мер уголовно-правового характера без изоляции от
общества
V. Исполнение наказания в виде обязательных работ
61. В случае наступления психического расстройства
или
иной
тяжелой
болезни,
препятствующих
отбыванию наказания, а также признания осужденного
инвалидом первой группы инспекция разъясняет
осужденному либо его законному представителю
(только
при
психическом
расстройстве)
право
обратиться в суд с ходатайством об освобождении его
от дальнейшего отбывания наказания.
Ходатайство подается осужденным либо его
законным
представителем
через
инспекцию.
Инспекция одновременно с ходатайством направляет в
суд
заключение
медицинской
комиссии
или
учреждения медико-социальной экспертизы (при
тяжелой болезни) и личное дело осужденного.
При невозможности самостоятельного обращения
осужденного либо его законного представителя
представление (приложение N 25) об освобождении
осужденного от дальнейшего отбывания наказания в
связи с наступлением психического расстройства
вносится в суд начальником инспекции.
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X. Освобождение от наказания и снятие осужденных с
учета
146.
Основаниями
освобождения
от
отбывания
наказания осужденного являются:
тяжелая болезнь или инвалидность;
Приложение № 29 к Инструкции по организации
исполнения наказаний и мер уголовно-правового
характера без изоляции от общества
ПАМЯТКА осужденному к исправительным работам
В случаях тяжелой
болезни осужденного,
препятствующей
отбыванию
наказания,
либо
признания его инвалидом первой группы осужденный
вправе обратиться в суд с ходатайством об
освобождении
его
от
дальнейшего
отбывания
наказания.

66. В случае наступления психического расстройства
или
иной
тяжелой
болезни,
препятствующих
отбыванию
наказания,
инспекция
разъясняет
осужденному либо его законному представителю
(только
при
психическом
расстройстве)
право
обратиться в суд с ходатайством об освобождении его
от дальнейшего отбывания наказания.
Ходатайство подается осужденным либо его
законным представителем через инспекцию.
При невозможности самостоятельного обращения
осужденного либо его законного представителя
представление (рекомендуемый образец приводится в
приложении № 26) об освобождении осужденного от
дальнейшего
отбывания
наказания
в
связи
с
наступлением психического расстройства вносится в
суд
начальником
инспекции
либо
лицом,
его
замещающим.
Приказ Генпрокуратуры России от 16.01.2014
№ 6 «Об организации надзора за исполнением
законов
администрациями
учреждений
и
органов, исполняющих уголовные наказания,
следственных изоляторов при содержании под
стражей
подозреваемых
и
обвиняемых
в
совершении преступлений»


Приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258
(ред.
от
02.11.2016)
«Об
утверждении
Инструкции
по
организации
исполнения
наказания
в
виде
ограничения
свободы»
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2010
№ 18780)


Инструкция при организации исполнения наказания в
виде ограничения свободы
Глава VIII. Освобождение от отбывания наказания и
снятие осужденных с учета
60.
Основаниями
освобождения
наказания осужденного являются:
тяжелая болезнь или инвалидность;

от

отбывания

1. Прокурорам субъектов Российской Федерации,
городов
и
районов,
другим
территориальным,
приравненным
к
ним
военным
прокурорам
и
прокурорам иных специализированных прокуратур
рассматривать
надзор
за
исполнением
законов
администрациями учреждений и органов, исполняющих
наказание
и
назначаемые
судом
меры
принудительного характера, администрациями мест
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содержания задержанных и заключенных под стражу,
в том числе требований Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации, Закона Российской
Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы»,
Федерального закона «О содержании под стражей
подозреваемых
и
обвиняемых
в
совершении
преступлений», как одно из важных направлений
деятельности
органов
прокуратуры
по
защите
конституционных прав и законных интересов граждан,
находящихся
в
исправительных
и
лечебнопрофилактических
учреждениях,
следственных
изоляторах
уголовно-исполнительной
системы,
помещениях,
функционирующих
в
режиме
следственных
изоляторов,
транзитно-пересыльных
пунктах
при
исправительных
учреждениях
и
следственных
изоляторах,
содержащихся
на
гауптвахтах и в дисциплинарных воинских частях, а
также отбывающих наказания, не связанные с
изоляцией от общества.
Организовать работу так, чтобы при осуществлении
надзора
за
исполнением
законов
прокуроры
своевременно предупреждали, выявляли и пресекали
нарушения законов в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, дисциплинарных и
других воинских частях, исполняющих уголовные
наказания.
Исходя из этого:
1.8. Регулярно проверять исполнение требований
закона при применении к осужденным условнодосрочного освобождения, замене неотбытой части
наказания
более
мягким
видом
наказания,
освобождении в связи с тяжелой болезнью, изменении
вида
исправительного
учреждения
и
условий

отбывания наказания осужденными, их переводе из
одного исправительного учреждения в другое.
Приказ Минюста России от 28.12.2017 № 285
«Об утверждении Порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, заключенным под
стражу или отбывающим наказание в виде
лишения
свободы»
(Зарегистрировано
в
Минюсте России 09.02.2018 № 49980)


22.
Осужденные,
страдающие
болезнями,
включенными
в
перечень
заболеваний,
препятствующих отбыванию наказания, и лица,
заключенные под стражу, страдающие заболеваниями,
внесенными
в
перечень
тяжелых
заболеваний,
препятствующих
содержанию
под
стражей
подозреваемых
и
обвиняемых
в
совершении
преступлений,
подлежат
медицинскому
освидетельствованию.
В случае изменения лицу, заключенному под
стражу,
меры
пресечения
или
освобождения
осужденного от отбывания наказания, в том числе в
связи с заболеванием, препятствующим отбыванию
наказания или содержанию под стражей, если он
нуждается в продолжении лечения, медицинским
работником
выдаются
направление в медицинскую
организацию и выписка из
медицинской
документации
пациента.
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Судебная практика
Определение
Конституционного
Суда
Российской Федерации от 13.12.2016 № 2582-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Головина Олега Юрьевича
на нарушение его конституционных прав
частью второй статьи 81 Уголовного кодекса
Российской Федерации»


В своей жалобе в Конституционный Суд
Российской Федерации О.Ю. Головин оспаривает
конституционность части второй статьи 81 УК
Российской Федерации, предусматривающей, что
лицо, заболевшее после совершения преступления
тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию
наказания, может быть судом освобождено от
отбывания наказания.
По мнению заявителя, данное законоположение
ограничивает
возможность
освобождения
тяжелобольного
осужденного
от
отбывания
наказания
в
случае
возникновения
у
него
заболевания,
препятствующего
отбыванию
наказания, до совершения преступления, ставит в
неравное положение лиц, заболевших тяжелой
болезнью после совершения преступления, и тех,
кто заболел до его совершения, и тем самым
противоречит статьям 2, 19, 41 и 55 Конституции
Российской Федерации.
Позиция Суда: Часть вторая статьи 81 УК
Российской Федерации, предусматривающая, что
лицо, заболевшее после совершения преступления

препятствующей отбыванию
им
наказания
тяжелой
болезнью,
может
быть
освобождено от отбывания
наказания,
призвана
регулировать
отношения
между государством и лицом,
осужденным к уголовному
наказанию,
на
стадии
исполнения
приговора
и
направлена на обеспечение
реализации
принципа
гуманизма
в
уголовном
законе,
на
защиту
интересов
осужденных
(определения Конституционного Суда Российской
Федерации от 24 октября 2013 года № 1714-О и от
17 июля 2014 года № 1814-О).
Данная
норма
подлежит
применению
во
взаимосвязи с положениями Перечня заболеваний,
препятствующих отбыванию наказания (утвержден
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 6 февраля 2004 года № 54 «О
медицинском
освидетельствовании
осужденных,
представляемых к освобождению от отбывания от
наказания в связи с болезнью»), а также с учетом
того, что, рассматривая в период исполнения
назначенного осужденному наказания вопрос об
освобождении от его отбывания в связи с болезнью,
суд принимает во внимание, в частности, поведение
осужденного в период отбывания наказания, его
отношение к проводимому лечению, соблюдение им
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медицинских рекомендаций, режимных требований
учреждения, исполняющего наказание, состояние
здоровья осужденного, данные о его личности,
наличие у него постоянного места жительства,
родственников или близких ему лиц, которые могут
и согласны осуществлять уход за ним.
При решении вопроса об освобождении лица от
наказания на основании части второй статьи 81 УК
Российской Федерации судебная практика исходит
из того, что определяющее значение имеет
установление судом наличия у осужденного тяжелой
болезни,
препятствующей
отбыванию
им
назначенного наказания (пункт 24 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
21 апреля 2009 года № 8 «О судебной практике
условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания, замены неотбытой части наказания более
мягким видом наказания»): суд, рассматривая
соответствующее
ходатайство,
оценивает
медицинское заключение специальной медицинской
комиссии
или
учреждения
медико-социальной
экспертизы
с
учетом
Перечня
заболеваний,
препятствующих отбыванию наказания, принимает
во
внимание
иные
обстоятельства,
имеющие
значение для разрешения ходатайства по существу,
а выносимое при этом постановление должно быть
мотивированным и содержать конкретные основания
принятого решения.
Таким образом, оспариваемая заявителем норма
не предполагает принятия судом произвольного
решения
о
возможности
или
невозможности
освобождения осужденного от отбывания наказания
в связи с болезнью, а значит, нет оснований

полагать, что ею были нарушены конституционные
права заявителя. Выяснение же фактических
обстоятельств и оценка доказательств, которые
положены в основу применения данной нормы, к
компетенции Конституционного Суда Российской
Федерации, как она определена статьей 125
Конституции Российской Федерации и статьей 3
Федерального
конституционного
закона
«О
Конституционном Суде Российской Федерации», не
относится.
Определение
Конституционного
Суда
Российской Федерации от 27.02.2018 N 315-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Афанасьева Дмитрия
Александровича
на
нарушение
его
конституционных прав частью второй статьи 81
Уголовного кодекса Российской Федерации»


В своей жалобе Д.А. Афанасьев оспаривает
конституционность части второй статьи 81 УК
Российской Федерации, предусматривающей, что
лицо, заболевшее после совершения преступления
тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию
наказания, может быть судом освобождено от
отбывания наказания. По мнению заявителя, данная
норма противоречит статьям 17, 19, 21, 45, 46, 48 и
55 Конституции Российской Федерации, поскольку
позволяет отказывать в освобождении от наказания
осужденным, являющимся инвалидами с детства, чья
болезнь препятствует отбыванию наказания.
Позиция Суда: Часть вторая статьи 81 УК
Российской Федерации, предусматривающая, что
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лицо, заболевшее после совершения преступления
препятствующей отбыванию им наказания тяжелой
болезнью, может быть освобождено от отбывания
наказания, призвана регулировать отношения между
государством и лицом, осужденным к уголовному
наказанию, на стадии исполнения приговора и
направлена на обеспечение реализации принципа
гуманизма в уголовном законе, на защиту интересов
осужденных.
Данная
норма
подлежит
применению
во
взаимосвязи с положениями Перечня заболеваний,
препятствующих отбыванию наказания, а также с
учетом того, что, рассматривая в период исполнения
назначенного осужденному наказания вопрос об
освобождении от его отбывания в связи с болезнью,
суд принимает во внимание, в частности, поведение
осужденного в период отбывания наказания, его
отношение к проводимому лечению, соблюдение им
медицинских рекомендаций, режимных требований
учреждения, исполняющего наказание, состояние
здоровья осужденного, сведения о его личности,
наличие у него постоянного места жительства,
родственников или близких ему лиц, которые могут
и согласны осуществлять уход за ним.
При решении вопроса об освобождении лица от
наказания на основании части второй статьи 81 УК
Российской Федерации судебная практика исходит
из того, что определяющее значение имеет
установление судом наличия у осужденного тяжелой
болезни,
препятствующей
отбыванию
им
назначенного наказания (пункт 24 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
21 апреля 2009 года № 8 «О судебной практике

условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания, замены неотбытой части наказания более
мягким видом наказания»): суд, рассматривая
соответствующее
ходатайство,
оценивает
медицинское заключение специальной медицинской
комиссии
или
учреждения
медико-социальной
экспертизы
с
учетом
Перечня
заболеваний,
препятствующих отбыванию наказания, принимает
во
внимание
иные
обстоятельства,
имеющие
значение для разрешения ходатайства по существу,
а выносимое при этом постановление должно быть
мотивированным и содержать конкретные основания
принятого решения.
Таким
образом,
оспариваемая
норма
не
предполагает
принятия
судом
произвольного
решения
о
возможности
или
невозможности
освобождения осужденного от отбывания наказания
в связи с болезнью (Определение Конституционного
Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 года
№ 2582-О)
и
не
может
расцениваться
как
нарушающая конституционные права заявителя в
обозначенном им аспекте, а потому его жалоба, как
не отвечающая критерию допустимости обращений в
Конституционный Суд Российской Федерации, не
может быть принята Конституционным Судом
Российской Федерации к рассмотрению.
Определение
Конституционного
Суда
Российской Федерации от 29.05.2018 № 1385-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Чукавина Константина
Викторовича
на
нарушение
его
конституционных прав частью второй статьи 81
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Уголовного кодекса Российской Федерации и
статьей 399 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации»
К.В. Чукавин оспаривает конституционность
части второй статьи 81 УК Российской Федерации и
статьи 399 УПК Российской Федерации.
По мнению заявителя, оспариваемые нормы не
соответствуют статьям 26 и 41 Конституции
Российской
Федерации,
поскольку
не
предусматривают освобождение осужденного от
наказания в связи с болезнью, не включенной в
перечень соответствующих заболеваний.
Позиция Суда: Часть вторая статьи 81 УК
Российской Федерации, предусматривающая, что
лицо, заболевшее после совершения преступления
препятствующей отбыванию им наказания тяжелой
болезнью, может быть освобождено от отбывания
наказания, призвана регулировать отношения между
государством и лицом, осужденным к уголовному
наказанию, на стадии исполнения приговора и
направлена на обеспечение реализации принципа
гуманизма в уголовном законе, на защиту интересов
осужденных. При этом согласно части восьмой
статьи 175 УИК Российской Федерации перечень
заболеваний,
препятствующих
отбыванию
наказания,
а
также
порядок
медицинского
освидетельствования осужденных, представляемых к
освобождению от отбывания наказания в связи с
болезнью, утверждаются Правительством Российской
Федерации, что и было сделано его постановлением
от 6 февраля 2004 года № 54.

Тем самым часть вторая статьи 81 УК Российской
Федерации подлежит применению во взаимосвязи с
положениями данного постановления Правительства
Российской Федерации, а также с учетом того, что,
рассматривая в период исполнения назначенного
осужденному наказания вопрос об освобождении от
его отбывания в связи с болезнью, суд принимает во
внимание, в частности, поведение осужденного в
период отбывания наказания, его отношение к
проводимому лечению, соблюдение им медицинских
рекомендаций, режимных требований учреждения,
исполняющего
наказание,
состояние
здоровья
осужденного, сведения о его личности, наличие у
него постоянного места жительства, родственников
или близких ему лиц, которые могут и согласны
осуществлять уход за ним.
При решении вопроса об освобождении лица от
наказания на основании части второй статьи 81 УК
Российской Федерации судебная практика исходит
из того, что определяющее значение имеет
установление судом наличия у осужденного тяжелой
болезни, препятствующей отбыванию назначенного
наказания: суд, рассматривая соответствующее
ходатайство, оценивает медицинское заключение
специальной медицинской комиссии или учреждения
медико-социальной экспертизы с учетом перечня
заболеваний,
препятствующих
отбыванию
наказания,
принимает
во
внимание
иные
обстоятельства, имеющие значение для разрешения
ходатайства по существу, а выносимое при этом
постановление должно быть мотивированным и
содержать
конкретные
основания
принятого
решения.
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Соответственно, часть вторая статьи 81 УК
Российской Федерации не предполагает принятия
судом произвольного решения о возможности или
невозможности
освобождения
осужденного
от
отбывания наказания в связи с болезнью. Что же
касается статьи 399 УПК Российской Федерации, то
она лишь конкретизирует порядок разрешения
вопросов, связанных с исполнением приговора, и не
устанавливает ограничений по освобождению от
наказания в связи с болезнью.
Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 21.04.2009 № 8 (ред.
от 17.11.2015) «О судебной практике условнодосрочного
освобождения
от
отбывания
наказания, замены неотбытой части наказания
более мягким видом наказания»


По смыслу части 2 статьи 81 УК РФ, при решении
вопроса об освобождении лица от наказания
определяющее значение имеет установление судом
наличия
у
осужденного
тяжелой
болезни,
препятствующей
отбыванию
им
назначенного
наказания.
Рассматривая
соответствующее
ходатайство
осужденного,
суд
оценивает
медицинское заключение специальной медицинской
комиссии
или
учреждения
медико-социальной
экспертизы
с
учетом
Перечня
заболеваний,
препятствующих
отбыванию
наказания,
утвержденного
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 6 февраля 2004 года № 54
«О медицинском освидетельствовании осужденных,
представляемых к освобождению от отбывания

наказания в связи с болезнью», а также принимает
во
внимание
иные
обстоятельства,
имеющие
значение для разрешения ходатайства по существу.
Суд не вправе отказать в принятии ходатайства
осужденного об освобождении от наказания в связи
с болезнью, направленного им непосредственно в
суд, из-за отсутствия документов (заключения
медицинской комиссии или учреждения медикосоциальной экспертизы, личного дела осужденного),
которые в соответствии с частью 6 статьи 175 УИК
РФ обязана представить администрация учреждения
или органа, исполняющего наказание. В таких
случаях суду следует направить копию ходатайства
осужденного в учреждение или орган, исполняющий
наказание, для последующего незамедлительного
представления
администрацией
(должностным
лицом) в суд соответствующих материалов.
Осужденные
военнослужащие,
отбывающие
ограничение по военной службе либо содержание в
дисциплинарной воинской части, в установленном
порядке освобождаются от дальнейшего отбывания
наказания в связи с заболеванием, делающим их
негодными к военной службе. В этом случае
неотбытая часть наказания может быть заменена им
более мягким видом наказания. При увольнении
осужденных военнослужащих с военной службы по
иным
предусмотренным
законодательством
основаниям они могут быть в установленном законом
порядке досрочно освобождены судом от наказания
с заменой неотбытой части наказания более мягким
видом наказания или без таковой
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«Обзор
судебной
практики
условнодосрочного
освобождения
от
отбывания
наказания» (утв. Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 29.04.2014)


Судам
следует
учитывать,
что
поведение
осужденного в период отбывания наказания, имея
значение
обстоятельства,
предопределяющего
возможность или невозможность применения УДО,
может не иметь такого значения при рассмотрении в
порядке исполнения приговора иных вопросов,
связанных
с
освобождением
осужденного
от
наказания. Например, при разрешении вопроса об
освобождении от наказания в связи с болезнью
осужденного в соответствии со статьей 81 УК РФ
предопределяющее значение имеет наличие у лица
заболевания,
препятствующего
отбыванию
наказания,
подтвержденное
результатами
медицинского освидетельствования, проведенного в
установленном порядке.
«Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 3 (2015)» (утв.
Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации 25.11.2015) (ред. от 28.03.2018)


В силу ч. 2 ст. 81 УК РФ лицо, заболевшее после
совершения
преступления
тяжелой
болезнью,
препятствующей отбыванию наказания, может быть
судом освобождено от отбывания наказания.
В
соответствии
с
действующим
законодательством суды не вправе отказать в
освобождении
от
отбывания
наказания
по

основаниям, не указанным в законе, в том числе
таким, как тяжесть совершенного преступления и
условия содержания.
В тех случаях, когда вред, причиненный
преступлением, не возмещен в силу объективных
причин,
суд
также
не
вправе
отказать
в
освобождении от наказания только на этом
основании. Из представленных копий судебных
документов усматривается, что решением суда на
имущество осужденного обращено взыскание во
исполнение приговора.
Кроме того, согласно ст. 81 УК РФ при
рассмотрении в порядке исполнения приговора
вопросов, связанных с освобождением осужденного
от наказания в связи с болезнью осужденного,
предопределяющее значение имеет наличие у лица
заболевания, препятствующего отбыванию наказания, а
не его поведение в период отбывания наказания.
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Практика Европейского Суда по правам человека (2017 – 2018 годы)
ДЕЛО:
Жалоба
против России»


№24421/11

«Караханян

Какие статьи нарушены: Нарушение права на
жизнь (статья 2 Конвенции) по причине неоказания
адекватной медицинской помощи. Ходатайство об
освобождении в связи с тяжелой болезнью было
отклонено. Г-н Грабарчук (супруг заявительницы)
скончался в тюремной больнице.
Решение: Постановлением от 14 февраля 2017
года Суд постановил, что имело место нарушение
статьи 2 Конвенции.
Компенсация:
Суд
обязал
государствоответчика выплатить заявителю (супруге) 24 000
евро в качестве компенсации морального вреда.
ДЕЛО: Жалоба
против России»


№27122/10

«Виноградов

Какие статьи нарушены: Заявитель подвергся
жестокому обращению (статья 3 Конвенции) по
причине того, что в период заключения ему не было
предоставлено адекватное медицинское лечение.
Ходатайство об освобождении в связи с тяжелой
болезнью было отклонено.
Решение: Постановлением от 7 марта 2017 года
Суд постановил, что имело место нарушение статьи
3 Конвенции.

Компенсация: Суд не присудил компенсацию
заявителю, так как он не указал в своей жалобе
требование о справедливой компенсации.
ДЕЛО: Жалоба №59705/12
Пролетарская против России»


«Сергеева

и

Какие статьи нарушены: Нарушение права на
жизнь (статья 2 Конвенции) по причине неоказания
адекватной медицинской помощи в местах лишения
свободы. Заявителями является сестра осужденного
Б. и мать осужденного П.
Ходатайство об освобождении от отбывания
наказания в связи с тяжелой болезнью осуждённого
Б. было удовлетворено. После освобождения 26
апреля 2008 года Б. был госпитализирован в
Боткинскую больницу г. Санкт-Петербурга, в
которой 6 мая скончался.
Ходатайство об освобождении от отбывания
наказания в связи с тяжелой болезнью осуждённого
Б. было удовлетворено. После освобождения 31
октября 2008 года Б. был госпитализирован в
Боткинскую больницу г. Санкт-Петербурга, в
которой 19 июня скончался.
Решение: Постановлением от 13 июня 2017 года
Суд постановил, что имело место нарушение статьи
2 Конвенции.
Компенсация:
Суд
обязал
государствоответчика выплатить каждому заявителю 20 000
евро в качестве компенсации морального вреда.
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ДЕЛО: Жалоба №62812/12 «Булава против
России»


Какие статьи нарушены: Заявитель подвергся
жестокому обращению (статья 3 Конвенции) в связи
непредоставлением
необходимой
медицинской
помощи во время содержания под стражей;
нарушение
права
на
эффективное
средство
правовой
защиты
(статья
13
Конвенции).
Ходатайство
об
освобождении
от
отбывания
наказания в связи с тяжелой болезнью было
удовлетворено.
Решение: Постановлением от 25 июля 2017 года
Суд постановил, что имело место нарушение статьи
3, 13 Конвенции.
Компенсация:
Суд
обязал
государствоответчика выплатить заявителю 15 000 евро в
качестве компенсации морального вреда.
ДЕЛО: Жалоба
против России»


№

24051/11

«Янковский

Какие статьи нарушены: Заявитель подвергся
жестокому обращению (статья 3 Конвенции) в связи
непредоставлением
необходимой
медицинской
помощи во время содержания под стражей;
нарушение
права
на
свободу
и
личную
неприкосновенность (статья 5 Конвенции) по
причине незаконного задержания, необоснованно
длительного
предварительного
заключения
и
проведения слушания в отсутствии адвоката;
нарушение
права
на
справедливое
судебное

разбирательство (статья 6 Конвенции) так как
протокол о задержании был составлен в нарушение
принципа презумпции невиновности; нарушение
права на эффективное средство правовой защиты
(статья 13 Конвенции).
Решение: Постановлением от 25 июля 2017 года
Суд постановил, что имело место нарушение статьи
3, 5, 13 Конвенции.
Компенсация:
Суд
обязал
государствоответчика выплатить заявителю 19 500 евро в
качестве компенсации морального вреда и 4 000
евро в качестве компенсации расходов и издержек.
ДЕЛО: Жалоба 11788/16 «Семенова против
России»


Какие статьи нарушены: Мать заявительницы
подверглась жестокому обращению (статья 3
Конвенции)
по
причине
не
предоставления
медицинской
помощи
в
период
отбывания
наказания, что привело к ее смерти. Ходатайство об
освобождении в связи с тяжелой болезнью было
отклонено в феврале 2016 года. Г-жа Семёнова
(мать заявительницы) скончалась в тюремной
больнице 9 апреля 2016 года.
Решение: Постановлением от 3 октября 2017
года Суд постановил, что имело место нарушение
статьи 3 Конвенции.
Компенсация:
Суд
обязал
государствоответчика выплатить дочери заявительницы 20 000
евро в качестве компенсации морального вреда.
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ДЕЛО: Жалоба 1647/16 «Хусейнов против
России»


Какие статьи нарушены: Заявитель подвергся
жестокому обращению (статья 3 Конвенции) в
исправительной
колонии
по
причине
непредоставления
надлежащей
медицинской
помощи, о нарушении права на эффективное
средство правовой защиты (статья 13 Конвенции).
Ходатайство об освобождении в связи с тяжелой
болезнью было отклонено.
Решение: Постановлением от 17 октября 2017
года Суд постановил, что государство-ответчик не
выполнило
временную
меру
(по
оказанию
медицинской
помощи),
указанную
Судом
в
соответствии с правилом 39 Регламента Суда, в
нарушение его обязательства по
статье 34
Конвенции.
Компенсация:
Суд
постановил,
что
обнаружение нарушения, является достаточной
компенсацией за моральный ущерб, понесенный
заявителем.
ДЕЛО: Жалоба № 61744/11 «N.G. против
России»


Какие
статьи
нарушены:
Во
время
предварительного заключения заявительнице не
была оказана надлежащая медицинская помощь в
нарушение статьи 3 Конвенции; нарушение права на
свободу и личную неприкосновенность (статья 5
Конвенции) в связи с необоснованно длительным

предварительным заключением, а также в связи с
выбором меры пресечения заключение под стражу,
что противоречит, по мнению заявителя, статье 108
УПК РФ.
Решение: Постановлением от 19 июня 2018 года
Суд постановил, что имело место нарушение статьи
5 Конвенции.
Компенсация:
Суд
обязал
государствоответчика выплатить заявителю 1 500 евро в
качестве компенсации морального вреда и 850 евро
в качестве компенсации расходов и издержек.
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Проблемы, выделяемые научным сообществом
В соответствии с частью 4 статьи 81 УК РФ, лица,
указанные в части 1 и 2 указанной статьи, в случае
выздоровления
могут
подлежать
уголовной
ответственности и наказанию, если не истекли сроки
исковой
давности.
Целесообразно
было
бы
предоставить суду право налагать на перечисленных
лиц ряд обязанностей, например таких как, не
уклоняться от курса лечения, не менять место
жительства без уведомления и т.д. УПК РФ не
предусматривает процедурных правил рассмотрения
данного вопроса судом на стадии исполнения
приговора. Соответственно в законодательстве
отсутствуют
нормы,
касающиеся
правового
положения освобождённого лица при решении
указанного вопроса.

предупреждению
совершениями
ими
новых
преступлений и улучшению состояния здоровья, в
том числе путем применения принудительного
медицинского лечения.

В части 2 статьи 81 УК РФ не предусмотрено
осуществление постпенитенциарного контроля за
лицами, имеющими тяжелые заболевание. Данные
правовой
недостаток
снижает
эффективность
достижение
целей
уголовно-исполнительного
законодательства, особенно в части предупреждение
совершения новых преступлений лицами, имеющими
тяжкие психические расстройства или иные тяжелые
заболевания.







Необходимо также отметить, что освобожденные
имеющие
иные
тяжкие
заболевания
нередко
представляют угрозу для общества, если в
отношении них не осуществлять комплекс мер по


Осужденный с иным тяжелым заболеванием, в
отличие от имеющего психическое расстройство, не
может реализовать свое право на составление
ходатайства через своего законного представителя.


У осужденного, имеющего тяжелое заболевание, и
у его законного представителя, отсутствует право
знакомиться с материалами, направляемыми в суд
администрацией
учреждения
или
органа,
исполняющего наказание.


Подготовка
дела
к
судебному
заседанию
осуждённого,
подавшего
ходатайство
и
его
законного
представителя,
вообще
не
регламентирована
в
уголовно-процессуальном
законодательстве. Так, осужденный и его законный
представитель
не
могут
ознакомиться
с
материалами, поступившими в суд, проверить
наличие всех материалов в соответствии со статьей
175
УИК
РФ,
которые
должны
направить
администрация
учреждения
или
органа,
исполняющего наказание.
Для осужденных не предусмотрена возможность
хранения, ознакомления с выписками из истории
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болезни,
что
препятствует
самостоятельной
реализации их права на обращение в суд для
освобождения от отбывания наказания в связи с
болезнью.
Необходимо предусмотреть мотивированный отказ
от предоставления права пройти медицинское
освидетельствование.


Следует учесть то, что ч. 2 ст. 81 УК РФ не
регулирует вопрос одновременного освобождения,
осужденного от основного и от дополнительного
наказания. К примеру, к лишению свободы в
качестве дополнительного наказания могут быть
добавлены
штраф,
лишение
права
занимать
определенные должности и другие (ч. 2 и 3 ст. 45 УК
РФ). Но вполне вероятно, что форма и протекание
тяжелого заболевания, осужденного могут вызвать
причинение дополнительных, не предполагаемых
законодателем при проектировании дополнительных
видов наказаний и не предусмотренных приговором
суда и моральных страданий. В этом случае суд
одновременно с освобождением от отбывания
основного наказания в виде лишения свободы
должен
освободить
осужденного
и
от
дополнительного наказания.


Трудным
будет
решение
вопроса
о
распространении
оснований
освобождения
от
отбывания
наказания
вследствие
тяжелого
заболевания
на
осужденных,
отбывающих
пожизненное лишение свободы. В зависимости от
этого обстоятельства непросто придется убеждать


общественное
мнение
в
необходимости
освобождения таких осужденных из-за появления у
них тяжелого заболевания.
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Общественное мнение
О содержании в СИЗО и тюремной изоляции как
мере наказания


31% респондентов считают: за преступления надо
наказывать лишением свободы: «как еще? Если
совершил преступление, должен платить», «это самый
эффективный способ, я считаю». 41% выступают за
другие методы наказания, которые по возможности
нужно применять вместо изоляции: «есть преступления
тяжкие, воровство крупное, а есть незначительные»,
«лишение свободы не перевоспитывает», правда, не все
они понимают «другие методы» как более гуманные: «их
всех расстреливать. Чем меньше их будет, тем лучше»2.
Недавно Госдума одобрила законопроект о
пересчёте срока содержания заключённых
под стражей. Сейчас один день,
проведённый в следственном изоляторе
(СИЗО), засчитывается за один день
заключения в колонии. По новым
правилам, один день в следственном
изоляторе будет засчитываться как
полтора дня в колонии. Вы знаете об этом,
что-то слышали или слышите сейчас
впервые?

Как вы считаете, это правильный
или неправильный законопроект?

затрудняюсь ответить

что-то слышал(-а)
знаю
затрудняюсь
ответить

43%
30%

правильный

11%

уровень преступности
может серьёзно вырасти

26%

7%
1%

серьёзного роста
преступности не будет

31%

затрудняюсь ответить

28%

19%
Почему вы считаете, что за преступления надо
наказывать лишением свободы?
Открытый вопрос. Задавался считающим, что за
преступления надо наказывать лишением свободы, –
отвечали 31% респондентов

Почему вы считаете, что это неправильный
законопроект?
Открытый вопрос. Задавался считающим
правильным законопроект о пересчёте срока
содержания под стражей, – отвечали 30%
респондентов

Человек должен отвечать за свои
поступки

Нужно отвечать за свои поступки,
отбывать срок полностью

Нужно ужесточать наказание, а не
смягчать
Это должно зависеть от тяжести
преступления
В СИЗО лучше условия
содержания
Вырастет преступность

Другое
Тюремный срок. О содержании в СИЗО и тюремной изоляции как мере наказания. Еженедельный
опрос «ФОМнибус» 30 июня – 1 июля 2018 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500
респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%. // URL: http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/14060

41%

34%

Наказание нужно отбывать в
колонии

2

применять другие
виды наказания

47%

10%

Пусть остается как было

81%

Одни люди считают, что за преступления
надо наказывать лишением свободы.
Другие полагают, что вместо лишения
свободы нужно, по возможности,
применять другие виды наказания.
Какая точка зрения ближе лично вам?

наказывать лишением
свободы

затрудняюсь ответить

неправильный

слышу впервые

Когда закон вступит в силу, в результате
пересчёта срока заключения на свободу
выйдут около 100 000 человек.
Действие закона не распространится на
совершивших преступления, связанные с
насилием, и иные тяжкие преступления.
Одни люди считают, что после вступления
закона в силу уровень преступности может
серьёзно вырасти. Другие полагают, что
серьёзного роста преступности не будет.
Какая точка зрения ближе лично вам?

Затрудняюсь ответить, нет ответа

5%
3%
2%

10%

Это заставит человека задуматься,
послужит для него и других уроком

5%

Лишение свободы – самый
эффективный метод наказания

4%

Наказание должно зависеть от
тяжести преступления

3%

Преступники должны быть
изолированы от общества

2%

1%

Безнаказанность приводит к
преступлениям

2%

1%

Нужно ужесточить наказания,
вплоть до смертной казни

1%

Другое

1%

2%

2%

5%

Затрудняюсь ответить, нет ответа

3%
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Условия содержания заключенных

41% россиян придерживаются мнения, что главным
наказанием
для
преступников
является
лишение
свободы, а жесткие условия содержания в тюрьмах
недопустимы, однако считающих, что для заключенных
должны быть созданы жесткие условия также немало –
34%. Более четверти респондентов уверены, что
подвергание заключенных пыткам в тюрьмах – это
распространенное
явление,
и
половина
россиян
выступают за создание общественных комиссий для
контроля ситуации в тюрьмах3.
Знаете ли Вы о том, каковы условия и порядки в
тюрьмах, колониях, других местах заключения, и если
знаете, то откуда у Вас эта информация? (Карточка,
любое число ответов.)
ничего не знаю об этом
из газет, радио- и телепередач
из опыта родственников, друзей, знакомых
из книг, журналов
из собственного опыта
из интернета
другое
затрудняюсь ответить

68
13
10
1
3
5
2
3

3

улучшаются
не меняются
ухудшаются
затрудняюсь ответить

9
11
3
9

Одни считают, что главным наказанием
для преступников является лишение
свободы, а жёсткие условия содержания
в тюрьмах и колониях недопустимы.
Другие считают, что, помимо лишения
свободы, для наказания преступников
необходимы жёсткие условия
содержания в местах заключения. С
каким из этих двух мнений Вы согласны
– с первым или вторым?
с первым
со вторым
затрудняюсь ответить

Как Вы оцениваете условия, в которых
содержатся люди, находящиеся в местах
заключения, – как хорошие или плохие?
(Вопрос не задавался тем, кто ничего не знает
об условиях в местах заключения, – отвечали
32% респондентов.)
хорошие
плохие
затрудняюсь ответить

Как Вам кажется, в последние годы
условия содержания людей
в местах заключения улучшаются,
ухудшаются или не меняются?
(Вопрос не задавался тем, кто
ничего не знает об условиях в
местах заключения, – отвечали
32% респондентов.)

7
17
7

Условия содержания заключенных. Представляют ли люди условия в тюрьмах? И как, по их мнению,
должны содержаться заключенные? Еженедельный опрос «ФОМнибус» 17–18 декабря 2016 г. 53
субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%. //
URL: http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/13158

41
34
26

Кто, на Ваш взгляд, должен следить за
условиями содержания заключённых,
выявлять недостатки, проблемы в тюрьмах
и колониях? (Карточка, любое число ответов.)
прокуратура
специальный контрольный орган
Федеральной службы исполнения наказаний
уполномоченный по правам человека
Следственный комитет
Совет при президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека
Федеральная служба безопасности
главы регионов
негосударственные правозащитные
организации
средства массовой информации
Общественная палата РФ
другое
затрудняюсь ответить

31
30
25
19
12
11
10
10
9
8
2
19

Иногда СМИ сообщают о том, что
заключённые подвергаются пыткам,
издевательствам со стороны работников
тюрем. Как Вы думаете, такие случаи – это
правило или исключение?
правило
исключение
затрудняюсь ответить

28
41
32

Если заключённый заявляет, что его избили
работники тюрьмы, а администрация
утверждает, что он проявил агрессию по
отношению к другому заключённому и был
избит сокамерниками, то кому Вы скорее
поверите – заключённому или руководству
тюрьмы?
заключённому
руководству тюрьмы
затрудняюсь ответить

27
19
54
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Статистические материалы
4

В течение 2017 года общая численность
осужденных, отбывающих наказание в местах
лишения свободы, снизилась на 24,5 тыс. человек (к
1 января 2017 г.) и на 1 января 2018 г. составила
495 тыс. чел. (без учета осужденных, содержащихся
в воспитательных колониях). В 23 воспитательных
колониях содержались 1,4 тыс. несовершеннолетних
осужденных.
Численность обвиняемых и подозреваемых
граждан в 218 следственных изоляторах и 98
помещениях,
функционирующих
в
режиме
следственных изоляторов, на 1 января 2018 г.
составила 104,4 тыс. человек, что на 2,9 тыс.
человек меньше, чем на 1 января 2017 г.
Реализован
комплекс
мероприятий,
направленных на совершенствование организации
медико-санитарного обеспечения подозреваемых,
обвиняемых и осужденных, в том числе женщин,
беременных
женщин,
инвалидов
и
несовершеннолетних, а также сотрудников, членов
их семей и пенсионеров УИС.
Сохраняется благоприятная динамика основных
медико-демографических
показателей
подозреваемых, обвиняемых и осужденных. За
отчетный год умерло на 337 человек меньше по
сравнению с 2016 годом (3 071 и 3 408 человек
соответственно). Показатель общей смертности в
4

Графики построен на основе отчетов о
работе судов общей юрисдикции по рассмотрению
уголовных дел по первой инстанции (отсутствие некоторых позиций во временном ряде связано с
изменением форм отчетности) // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79

Результаты рассмотрения судами общей юрисдикции
представлений, ходатайств об освобождении от наказания в
связи с болезнью осужденного

удовлетворено
отказано в удовлетворении
прекращено, отозвано, возвращено
всего рассмотрено (окончено производство)
8 732

5 610
2 817

2 998

3 529

6 021

5 919

6 366

6 766

7 478

4 162
3 252
2 598

1 771

2007

1 694

2008

1 702

2009

2 272

2 238

2 548

1 744

2 003

1 698

1 589

1 407

2010

2011

2012

2013

2014

2 539
1 477

2015

2 600

2 806
2 674

2 042

2016

2017

63%

Доля удовлетворенных ходатайств

57%
48%
42%
36%
28%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

27%

27%

2013

22%

22%

2014

2015

2016

31%

2017
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расчете на 100 тыс. человек снизился на 5,8% и
составил 502,4 (в 2016 году – 533,3). При этом
показатель смертности от заболеваний в расчете на
100 тыс. населения снизился на 6,1% и составил
412,1 (в 2016 году – 438,9).
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 19 мая 2017 г. № 598 утвержден
новый перечень заболеваний, препятствующих
отбыванию наказания. Численность осужденных,
представленных в суд для освобождения в связи с
болезнью, составила 4 191 человек, из них
освобожден 2 341 человек (в 2016 году – 3 497 и
1 688 соответственно)5.

Доля освобожденных
Количество лиц, представленных к досрочному освобождению по основному
заболеванию (ст. 81 УК, ст. 172 УИК)

66%

в том числе женщин

509

4 277

311
2 299

Количество лиц, представленных
к досрочному освобождению по
основному заболеванию (ст. 81
УК, ст. 172 УИК)

5

Освобождено

Основные итоги деятельности Министерства юстиции Российской Федерации за 2017 год // URL:
http://minjust.ru/sites/default/files/itogovyy_doklad_2017_1_0.docx. Графики построены на основе
информации за 2017 год, предоставленной ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации.

59%

1 073

39%

1 086

41%

435

48%

534

479

55%

307

233

130
СЗФО

всего

54%

56%

ЦФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО
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Субъект Российской
Федерации
Челябинская область
Омская область
Чувашская Республика - Чувашия
Саратовская область
Республика Бурятия
Хабаровский край
Вологодская область
Республика Крым и г. Севастополь
Амурская область
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ярославская область
Кировская область
Смоленская область
Липецкая область
Орловская область
Республика Саха (Якутия)
Ивановская область
Курская область
Краснодарский край
Камчатский край
Кабардино-Балкарская Республика
Удмуртская Республика
Оренбургская область
Курганская область
Пермский край
Магаданская область
Владимирская область
Ульяновская область
Республика Дагестан
Архангельская область
Брянская область
Забайкальский край
Томская область
Костромская область
Республика Мордовия
Республика Тыва
Кемеровская область
Калужская область
Еврейская автоном. область
Республика Калмыкия
Республика Марий Эл
Новгородская область
Красноярский край
Тюменская область
Московская область
Мурманская область
Республика Коми
Приморский край
Алтайский край
Республика Татарстан (Татарстан)
Пензенская область
Псковская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Тульская область
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра
Тверская область
Санкт-Петербург и Лен. область
Ростовская область
Республика Адыгея (Адыгея)
Свердловская область
Ставропольский край
Белгородская область
Иркутская область
Тамбовская область
Республика Хакасия
Республика Башкортостан
Нижегородская область
Рязанская область
Республика Карелия
Самарская область
Астраханская область
Новосибирская область
Сахалинская область
Калининградская область
Волгоградская область
Воронежская область
Москва
Республика Ингушетия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Алтай

Количество лиц,
представленных к досрочному
освобождению по основному
заболеванию (ст. 81 УК, ст. 172
УИК)
68
64
24
20
13
11
9
4
4
3
2
79
52
21
41
12
17
45
11
71
5
27
61
74
57
118
4
35
45
15
36
21
30
22
34
114
18
227
14
22
8
13
20
231
125
12
35
25
89
84
53
46
38
2
45
37
51
29
63
14
190
83
10
238
51
22
106
88
52
115
259
48
137
81
128
99
0
0
0
0
0

из них освобождено

68
64
24
20
13
11
9
4
4
3
2
77
49
19
36
10
14
37
9
58
4
21
47
56
43
89
3
26
33
11
26
15
21
15
23
76
12
147
9
14
5
8
12
138
73
7
20
14
48
45
28
24
19
1
21
17
23
13
27
6
79
34
4
91
19
8
38
31
18
37
78
12
30
15
20
14
0
0
0
0
0

доля освобожденных

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
97%
94%
90%
88%
83%
82%
82%
82%
82%
80%
78%
77%
76%
75%
75%
75%
74%
73%
73%
72%
71%
70%
68%
68%
67%
67%
65%
64%
64%
63%
62%
60%
60%
58%
58%
57%
56%
54%
54%
53%
52%
50%
50%
47%
46%
45%
45%
43%
43%
42%
41%
40%
38%
37%
36%
36%
35%
35%
32%
30%
25%
22%
19%
16%
14%
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Количество лиц, умерших в местах лишения свободы

Число противотуберкулезных ЛИУ, ЛИУ для наркоманов, больниц
Численность лиц, содержащихся в учреждениях

всего

11065

3120
8229

от заболеваний

2582

21
из них от ВИЧ-заболеваний

911

3751
2065

из них от заболеваний туберкулезом

70

в результате самоубийства
56

в результате отравления

43

2545

795

7 071

1!
от полученных травм

18

2788

13
308

3578

Количество рассмотренных
обращений осужденных,
подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, о
неоказании медицинской
помощи

8
6

нашли подтверждение

2
СЗФО

Количество лиц, умерших в местах лишения свободы, всего

10

9

ЦФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Количество учреждений ФСИН России

от заболеваний

Число лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России
ДФО

172

78%

СФО

230
615

УФО

368

801
87

СЗФО

112 476

371

ЦФО

143 866

86

73

69%

454
252

180

105

87%

92%

ЮФО

181

90%

ПФО
СКФО

87%

113 561

68

34
55 205

81%

63 966

56 484

36 252

19 902

73%

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

