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Одним из немногочисленных оснований освобождения от наказания в виде 

лишения свободы выступает болезнь. Уголовный кодекс Российской Федерации 

в ст. 81 предусматривает два вида заболевания, так ч.1 ст.81 говорит о 

наступлении психического расстройства, лишающее уголовно наказуемое лицо 

возможности осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействий) либо руководить ими; а в ч.2.ст. 81 описывается 

заболевания иной тяжелой болезнью, также препятствующее отбыванию 

наказания.1Желание государства оказывать содействие в выздоровление, как 

правило невозможно в специально изолированных места для несения наказания, 

вследствие чего наличие в законах самих норм об освобождение от наказания 

просто необходимо. В большинстве случаев места лишения свободы имеют 

устаревшее оборудование и явный дефицит лекарственных средств, вследствие 

чего возникает трудность в выявление больных заключенных и их комплексное 

лечение попросту будет не эффективным.  

Также следует строго разграничивать освобождение от наказания 

вследствие психического расстройства и досрочное освобождение от части не 

отбытого срока осужденных, заболевших уже после совершения преступления 

иной тяжкой болезнью. Так во втором случае лицо, заболевшее «иной тяжкой 

болезнью» остается в здравом рассудке и в принципе может подвергаться ряду 

мер карательно-воспитательного воздействия. Так в ч.2 ст. 81 Уголовного 

кодекса Российской Федерации рассказывается о заболевании лица после 

совершения преступления, которое уже в свою очередь препятствует отбыванию 

наказания, а значит дальнейшее отбывание наказания становится нерационально 

и ставит в противоречие принципы гуманизма2.Количество болезней существует 

огромное количество и само представление к освобождение от отбывания 

наказания осужденных к лишению свободы несет в себе высокую 

ответственность, для того чтобы правильно разобраться кому предоставлять 

                                                           
1Ткачевский Ю.М. Освобождение от наказания в связи с болезнью // Законодательство. 2000. N 10. – 57 С. 
2Токмаков Д.С. Особенности судебно-медицинской характеристики вреда здоровью вследствие действия 
крайних температур // Общество и личность: гуманизация в условиях информационной и коммуникационной 
культуры. Ставрополь: СКСИ, 2018. 
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такую возможность, существуют «Правила медицинского освидетельствования 

осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи 

с болезнью» и «Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания», 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 года № 54 

«О медицинском освидетельствования осужденных, представляемых к 

освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» и регулируются 

Приказом министра юстиции РФ № 235 от 01.12.2005 г. «Об утверждении 

Инструкции о порядке направления осужденных к лишению свободы для 

отбывания наказания, их перевода из одного исправительного учреждения в 

другое, а также направление осужденных на лечение и обследования в лечебно-

профилактические и лечебно-исправительные учреждения». Но как определять 

суду, когда лицо излечилось и кто должен заниматься контролем? На данный 

момент в ведомственных инструкция и нормативных актах ничего не говорится, 

что на деле сводит к минимум само значение ч.4 ст. 81 УК РФ, ведь в самой ей 

говорится о том, что лица, освобожденные от уголовной ответственности и 

наказания вследствие заболевания и в случае последующего их выздоровления 

могут подлежать уголовной ответственности, если не истекла давность 

исполнения приговора и сам срок давности привлечения к уголовной 

ответственности. Снова же получается так, что данное положение действует 

только в отношении лиц, страдающих психическим расстройством, а в 

отношении освобождения в связи с иной тяжелой болезнью случаев привлечения 

лица к дальнейшему отбыванию наказания после выздоровления не имеется.3 

Сам инцидент в отсутствие контроля со стороны государственных органов РФ за 

осужденными порождает спорный момент того, что суд даже не получает 

информацию об выздоровление освобожденных лиц от наказания в связи с 

болезнью, хотя только суд имеет полное право принять окончательное решение 

об освобождение отбывания или его непогашенной части или вовсе привлечения 

                                                           
3Грачева Ю.В. Судейское усмотрение в применении уголовно-правовых норм: проблемы и пути их решения: 
Монография / Отв. ред. А.И. Чучаев. М., 2014. – 317 С. 
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лица к отбыванию наказания.4 Решением данного вопроса, по-моему, мнению 

может служить назначение уголовно-исполнительной инспекции в контроле за 

тем кругом лиц, которые были освобождены от наказания в связи с болезнью. 

Если данное учреждение не сможет успевать эффективно осуществлять свою 

деятельность, данные обязанности будут распространятся на территориальные 

медицинские учреждения и районные отделы внутренних дел. Для реализации 

данной идеи следует дополнить ст. 187  Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации созданием еще одной части. 

Пока данный вопрос с регулированием выше перечисленной проблемы 

будет не решен, такие случаи будут неблагоприятно сказываться на соблюдении 

и реализации прав и обязанностей процессуальных участников при 

исследовании и разрешении данных ситуаций. 

 

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ 

1. Ткачевский Ю.М. Освобождение от наказания в связи с болезнью // 

Законодательство. 2000. N 10. – 57 С. 

2. Токмаков Д.С. Особенности судебно-медицинской характеристики вреда 

здоровью вследствие действия крайних температур // Общество и личность: 

гуманизация в условиях информационной и коммуникационной культуры. 

Ставрополь: СКСИ, 2018. 

3.   Грачева Ю.В. Судейское усмотрение в применении уголовно-правовых норм: 

проблемы и пути их решения: Монография / Отв. ред. А.И. Чучаев. М., 2014. – 

317 С. 

4. Российская хроника Европейского суда. 2011. N 3. 

5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

29.05.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25 – 81 Статья. 

                                                           
4Российская хроника Европейского суда. 2011. N 3. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

6 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 2. – 198 Статья. 


