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В статье 81 УК РФ [9] предусмотрено 
три основания освобождения от уголов-
ного наказания:

1) психическое расстройство, лишаю-
щее лицо возможности осознавать фак-
тический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими,

2) иная тяжелая болезнь, препятствую-
щая отбыванию наказания,

3) заболевания военнослужащих, от-
бывающих арест либо содержание в дис-
циплинарной воинской части, делающее 
их негодными к военной службе.

В зависимости от тяжести и вида за-
болевания, а также от времени его воз-
никновения, законодатель определили 
три вида освобождения от наказания.

Так, в случае наступления психиче-
ского расстройства после совершения 
преступления, лишающее возможности 
осознавать фактический характер своих 
действий (бездействия) либо руково-
дить ими, лицо освобождается от нака-
зания, а лицо, отбывающее наказание от 

дальнейшего его отбывания. Данное по-
ложение уголовного закона говорит об 
уголовно-исполнительной недееспособ-
ности лица, то есть такое лицо утрачивает 
деликтоспособность [3]. Такой осужден-
ный в обязательном порядке должен быть 
освидетельствован [8] в стационарных 
условиях психиатрической больницы или 
психиатрического отделения больницы 
уголовно-исполнительной системы. Ре-
зультатом такого обследования должен 
стать акт психиатрического освидетель-
ствования (форма № 101/У-И). Решение о 
наличии психического расстройства и на-
правлении материалов суд для решения 
вопроса об освобождении от наказания 
принимается специально специальной 
медицинской комиссией в составе на-
чальника или заместителя начальника 
лечебно-профилактического учрежде-
ния уголовно- исполнительной системы 
(председатель) и не менее двух врачей 
(члены комиссии). Состав комиссии 
утверждается начальниками территори-
альных органов уголовно-исполнительной 
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системы, управлений учреждений с осо-
быми условиями хозяйственной деятель-
ности Министерства юстиции Российской 
Федерации. К работе комиссий могут 
привлекаться специалисты территори-
альных органов управления здравоохра-
нением. Решения комиссии объявляются 
осужденным под расписку председателем 
комиссии. В случае если не представля-
ется возможным получить у осужденно-
го расписку, председателем комиссии 
делается соответствующая запись [8]. 
Данное основание является обязатель-
ным для освобождения осужденного от 
наказания, то есть у суда нет фактически 
нет права на усмотрение, но если данное 
заключение комиссии не является окон-
чательным, то в случае выздоровления у 
суда появляется право подвергнуть лицо 
наказанию.

Иное решение вопроса об освобож-
дении от наказания предусмотрено ч. 2 
ст. 81 УК РФ — лицо, заболевшее после 
совершения преступления иной тяжелой 
болезнью, препятствующей отбыванию 
наказания, может быть освобождено 
судом от отбывания наказания. В этом 
случае препятствием для отбывания 
наказания являются два фактора. Во-
первых, вид исполняемого наказания, 
во-вторых — характер заболевания.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
№ 54 от 06.02. 2004 г. «О медицинском 
освидетельствовании осужденных, пред-
ставляемых к освобождению от отбыва-
ния наказания в связи с болезнью»[4] 
Перечень включает в себя 41 такое за-
болевание.

В соответствии с уголовно-исполни-
тель ным законодательством (ст. 172, 
175 УИК РФ) [5] вопрос об освобождении 
осужденного решается судом по ходатай-
ству осужденного или его представителя 
на основании заключения медицинской 
комиссии. Указанное выше постановле-
ние Правительства РФ регулирует дея-
тельность таких комиссий только при-
менительно к тем осужденным, которые 
отбывают наказание в виде лишения 
свободы. В соответствии с ч. 6 ст. 175 
УИК РФ ходатайство об освобождении 
от дальнейшего отбывания наказания в 
связи с тяжелой болезнью осужденный 
подает через администрацию исправи-
тельного учреждения. Одновременно с 
указанным ходатайством в суд направ-
ляется заключение медицинской комис-
сии или учреждения медико-социальной 
экспертизы и личное дело осужденного. 
Поэтому ранее судьи возвращали хода-
тайства осужденным, которые были им 

направлены не через администрацию 
исправительного учреждения.

Однако практика изменилась. В со-
ответствии с постановлением Пленума 
Верховного суда РФ № 21 от 20 декабря 
2011 года «О практике применения судами 
законодательства об исполнении приго-
вора» [6], суд не вправе отказать в приня-
тии ходатайства осужденного об освобож-
дении от наказания в связи с болезнью, 
направленного им непосредственно в суд, 
из-за отсутствия документов (заключения 
медицинской комиссии или учреждения 
медико-социальной экспертизы, лично-
го дела осужденного), которые в случае 
тяжелого заболевания осужденного в со-
ответствии с ч. 6 ст. 175 УИК РФ обязана 
представить администрация учреждения 
или органа, исполняющего наказание. 
В таких случаях суду следует направить 
копию ходатайства осужденного в учреж-
дение или орган, исполняющий наказа-
ние, для последующего незамедлитель-
ного представления администрацией 
(должностным лицом) в суд соответству-
ющих материалов.

В случае отсутствия документов, кото-
рые обязаны представить администрация 
учреждения или органа, исполняющего 
наказание, суд не вправе отказать в при-
нятии ходатайства осужденного, его за-
конного представителя или адвоката.

В то же время, уголовное и уголовно-
исполнительное законодательство пред-
усматривает освобождение от наказания 
по исследуемому основанию и тех осуж-
денных, которые отбывают наказания, 
не связанные с изоляцией от общества, 
но связанные с обязательным привлече-
нием к труду (обязательные работы, ис-
правительные работы, принудительные 
работы), если осужденный в период от-
бывания наказания заболел тяжелой бо-
лезнью. Применительно к данным видам 
наказания перечня таких заболеваний 
не существует. А ведь существуют тяже-
лейшие заболевания, при которых осуж-
денному устанавливается II группа инва-
лидности (например, злокачественные 
образования 4 стадии, сахарный диабет, 
высокая ампутация конечностей и т. д.), 
и формально это не препятствует даль-
нейшему отбыванию наказаний, но фак-
тически не позволяет выполнять работы, 
которые чаще всего связаны с физиче-
ским трудом, не требующим специальной 
квалификации. И в таких случаях у суда 
нет установленных законом оснований 
к освобождению от наказания в порядке 
ч. 2 ст. 81 УК РФ.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в своем постановлении от 
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21.04.2009 г. № 8 «О судебной практике 
условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, замены неотбы-
той части наказания более мягким видом 
наказания» [7] в п. 24 рекомендует руко-
водствоваться Перечнем заболеваний, 
утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ № 54 от 06.02. 2004 г. Таким 
образом, явный пробел правового регу-
лирования правоприменитель вынужден 
восполнять, используя прием аналогии.

Но наиболее проблематичной, на наш 
взгляд, является ч. 3 ст. 81 УК РФ уста-
навливающая, что «…Военнослужащие, 
отбывающие арест либо содержание в 
дисциплинарной воинской части, осво-
бождаются от дальнейшего отбывания на-
казания в случае заболевания, делающего 
их негодными к военной службе. Неотбы-
тая часть наказания может быть заменена 
им более мягким видом наказания».

Во-первых, не ясно, почему законо-
датель не включил в этот перечень на-
казание в виде ограничения по военной 
службе, предусмотренное для военнослу-
жащих ст. 51 УК РФ. Во-вторых, к состоя-
нию здоровья военнослужащих предъяв-
ляются особые требования и целый ряд 
заболеваний препятствуют прохождению 
военной службы, но в то же время, эти за-
болевания не обязательно являются за-
болеваниями тяжелыми в контексте ст. 81 
УК РФ. Таким образом «обычные» (не во-
еннослужащие) осужденные, отбывающие 
наказание в виде ареста, лишения свобо-
ды в исправительных колониях общего ре-
жима, исправительные работы, имеющие 
заболевания, являющиеся препятствием 
для прохождения военной службы, не име-
ют повода для обращения в суд с ходатай-
ством об освобождении от наказания или 
о его замене на более мягкое.

По нашему мнению, данное положение 
закона непоследовательно и нелогично, 
кроме того оно прямо противоречит прин-
ципу равенства граждан перед законом, 
закрепленном в ст. 4 УК РФ. Полагаем, 
что если осужденный военнослужащий 
приобретает заболевание, не являю-
щееся тяжелым, а лишь только препят-
ствующим дальнейшему прохождению 
военной службы, он должен быть уволен 
со службы и отбывать наказание, равное 
по условиям и объему правоограничений, 
назначаемое иным лицам, не являющим-
ся военнослужащими, за совершение 
аналогичных преступлений.

Иными словами, для всех осужденных 
основанием для освобождения от нака-

зания в порядке ст. 81 УК РФ или замены 
наказания на более мягкое должно быть 
только тяжелое заболевание, включенное 
в Перечень.

Кроме того, для повышения эффектив-
ности исследуемой нормы необходимо 
ее совершенствование. Мы поддержи-
ваем предложение М. Г. Курганского [2] 
о том, что ст. 81 УК РФ должна быть до-
полнена перечнем обязанностей, кото-
рые суд может возложить на осужденного 
при решении вопроса об освобождении 
от наказания в связи с болезнью. В этот 
перечень можно включить обязанность 
встать на учёт в уголовно-исполнительной 
инспекции, не менять без разрешения 
специализированного органа место жи-
тельства и пройти курс лечения. Контроль 
за их соблюдением следует возложить 
на территориальный орган уголовно-
исполнительной инспекции, предоставив 
им право обращаться с представлением в 
суд об отмене постановления об освобож-
дении [2]. Непосредственный контроль 
может быть возложен на инспекторов 
уголовно-исполнительных инспекций и 
медицинские учреждения, осуществляю-
щие лечебный контроль за лицами, ука-
занными в ч. 1—3 ст. 81 УК РФ [1, с. 78].

Описанная нами пробельность уго-
ловного и уголовно-исполнительного за-
конодательства фактически превращает 
в фикцию положения ч. 4 ст. 81 УК РФ о 
том, что лица, указанные в ч.1—2 ст. 81 
УК РФ, в случае их выздоровления могут 
подлежать уголовной ответственности и 
наказанию, если не истекли сроки давно-
сти привлечения к уголовной ответствен-
ности (ст. 78 УК РФ) или давности испол-
нения приговора (ст. 83 УК РФ).

По смыслу данного положения суще-
ствует два вида освобождения от наказа-
ния — условное, если болезнь излечима 
и безусловное, если болезнь неизлечима 
[10, с. 365]. При принятии решения суд 
не может определить, излечится осуж-
денный или нет. Нет ясности и о том, кто 
будет это контролировать. Этот вопрос 
не урегулирован ни одним нормативным 
правовым актом, что и обуславливает де-
кларативность ч. 4 ст. 81 УК РФ в силу ее 
неисполнимости.

Принимая во внимание сказанное 
выше, полагаем, что уголовное и уголов-
но- исполнительное законодательство по 
вопросу освобождения осужденных от на-
казания в связи с болезнью нуждается в 
дальнейшем изучении и реформирова-
нии.
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