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Справка по результатам изучения судами Владимирской области практики по вопросам, связанным с освобождением из-под стражи обвиняемых (подозреваемых) в связи с наличием тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей (часть 1.1 статьи 110 УПК РФ), а также по вопросам освобождения осужденных от отбывания наказания в связи с болезнью (статья 81 УК РФ), за 2011 год и        первый квартал 2012 года.

Результаты изучения практики применения в 2011 году и первом квартале 2012 года рассмотрения судами Владимирской области ходатайств (представлений) об освобождении из-под стражи обвиняемых (подозреваемых) в связи с наличием тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, а также об освобождении осужденных от отбывания наказания в связи с болезнью свидетельствуют, в целом, о правильном применении судьями уголовного и уголовно-процессуального законодательства (ч.1.1 ст.110 УПК РФ и ст.81 УК РФ), а также требований постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации                «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» от 21.04.2009г. №8 и «О практике применения судами законодательства об исполнении пригвоора» от 20.12.2011г. №21,  постановлений Правительства Российской Федерации «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» от 06.02.2004г. №54 и «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» от 14.01.2011г. №3. 
1) По результатам исследования было установлено, что соответственно в 2 из 5 (40%) и в 57 из 124 случаев (45,9%) ходатайства об изменении меры пресечения или освобождении от наказания в связи с болезнью были поданы в суд непосредственно обвиняемым (подозреваемым), осужденным.
Так, по делу в отношении С. с ходатайством об изменении меры пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы, обратился сам обвиняемый, указав, что за период нахождения под стражей состояние его здоровья значительно ухудшилось, в связи с чем он нуждается в прохождении специализированного лечения, которое в условиях содержания под стражей невозможно.
(Камешковский районный суд)
По делу ходатайство осужденной Ф. об освобождении от отбывания наказания в виде исправительных работ в связи с тяжелым заболеванием, препятствующим отбыванию наказания, было подано в суд непосредственно осужденной.
(Муромский городской суд)
2) В большинстве случаев (77,5%) медицинское освидетельствование осуществлялось по письменному заявлению самого обвиняемого (подозреваемого), осужденного либо его защитника.
Однако, имели место и случаи проведения медицинского освидетельствования также по ходатайству руководителя лечебно-профилактического учреждения уголовно-исполнительной системы (дело в отношении К. – Фрунзенский районный суд) и постановления следователя, в производстве которого находилось уголовное дело (дело в отношении Б.  -Муромский городской суд).
Кроме этого, в ряде случаев, ввиду направления материалов дела по подсудности либо прекращения производства по делу, установить по чьему ходатайству осуществлялось медицинское освидетельствование, не представляется возможным.
3) За рассматриваемый период имел место один случай вынесения постановления об отказе в направлении на медицинское освидетельствование обвиняемого (подозреваемого), осужденного по завяленному им ходатайству.
Так, старшим следователем Фрунзенского МСО СУ СК РФ по Владимирской области С., по результатам рассмотрения ходатайства обвиняемого Ф., было вынесено постановление об отказе в направлении на медицинское освидетельствование, поскольку ранее в отношении обвиняемого уже была назначена судебно-медицинская экспертиза.
4) Вышеуказанный отказ в направлении обвиняемого Ф. на медицинское освидетельствование обжаловался самим обвиняемым в порядке ст.125 УПК РФ. 
По результатам рассмотрения дела постановлением Фрунзенского районного суда г.Владимира от 15 июня 2011 года производство по жалобе Ф. прекращено ввиду ее отзыва.
5) Проведенное исследование показало, что в качестве основания освобождения обвиняемым (подозреваемым), осужденным указывались следующие заболевания, входящие в Перечень тяжких заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 года №3):
25 раз – некоторые инфекционные и паразитарные болезни;
10 раз – новообразования (центральный рак левого главного бронха 4 стадии, центральный рак правого легкого 4 стадии);
2 раза – болезни эндокринной системы;
1 раз – расстройства питания и нарушения обмена веществ (хроническая язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, хронический гастродуоденит, хронический гепатит С);
7 раз – болезни нервной системы (психические расстройства, эпилепсия); 
2 раза – болезни глаза и его придаточного аппарата;
2 раза – болезни глаз, сопровождающиеся полной слепотой (перезрелая катаракта правого глаза, почти зрелая катаракта левого глаза с повреждением сетчатки обоих глаз, полная неизлечимая слепота, абсолютная некомпенсированная глаукома левого глаза, полная неизлечимая слепота);
7 раз – болезни системы кровообращения (постинфарктный кардиосклероз);
16 раз – болезни органов дыхания;
7 раз – болезни органов пищеварения;
5 раз – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева), двусторонний сакроилеит 4 стадии, тотальный анкилоз всех отделов позвоночника 4 стадии, капсулиты плечевых суставов);
1 раз – болезни мочеполовой системы (почечная недостаточность);
3 раза – травмы.
	Однако, в ряде случаев, в ходатайствах указывалось на наличие заболеваний, которые, по мнению обвиняемого (подозреваемого), осужденного, препятствовали отбыванию наказания, но не входили в вышеуказанный Перечень заболеваний.
	Так, по делу осужденный А. указывал на наличие у него ВИЧ-инфекция в стадии вторичного заболевания в виде генерализованной инфекции, злокачественного новообразования или поражения центральной нервной системы 
(Ленинский районный суд г.Владимира)
Вместе с тем, было выявлены случаи и когда при обращении в суд с данными ходатайствами заболевание, являющееся, по мнению заявителя, основанием освобождения его из-под стражи или от отбывания наказания, не указывалось.
6) При рассмотрении ходатайств обвиняемых (подозреваемых) об освобождении из-под стражи и осужденных от отбывания наказания в связи с болезнью судьями во всех случаях о дне, месте и времени судебного заседания извещался и принимал участие в рассмотрении дела прокурор.
Исключение составляют лишь дела, по которым на стадии подготовки дела к судебному разбирательству ходатайство направлялось на рассмотрение в другой суд по подсудности либо возвращалось заявителю.
В каждом случае, когда имеющиеся у обвиняемого (подозреваемого) или осужденного заболевание не подпадали под Перечни заболеваний, препятствующих содержанию под стражей или отбыванию наказания, прокурор возражал против удовлетворения заявленных ходатайств.
Однако, необходимо отдельно отметить позицию прокурора по ходатайству осужденного И. и представлению администрации учреждения ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области об освобождении осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью. 
Так, несмотря на наличие у И. заболевания, указанного в Перечне заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2004г. №54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» и прохождением лечения в областной больнице для осужденных, прокурор возражал относительно удовлетворения заявленных ходатайства и представления. В обоснование своей позиции указал, что общественная опасность осужденным не утрачена, он имеет стойкую криминальную направленность, а также отсутствует уверенность, что в случае удовлетворения ходатайства и представления осужденный без надлежащего наблюдения не совершит аналогичные преступления. Судом было вынесено решение об отказе в удовлетворении заявленных ходатайства и представления.
(Октябрьский районный суд г.Владимира)
7) Во всех рассмотренных случаях позиция представителя исправительного учреждения, участвовавшего в судебном заседании, основывалась на результатах медицинского заключения. При не представлении медицинского заключения в связи с отсутствием у обвиняемого (подозреваемого), осужденного наличия заболевания, входящего в Перечни заболеваний, препятствующих содержанию под стражей и отбыванию наказания, представитель исправительного учреждения возражал относительно удовлетворения заявленного ходатайства.
8) В ряде судов ходатайства обвиняемых (подозреваемых) об освобождении из-под стражи и осужденных от отбывания наказания в связи с болезнью направлялись в суд с приложением удостоверенного медицинского заключения по результатам обследования (Судогодский районный суд, Суздальский районный суд). 
Однако, практика Октябрьского районного суда, Ковровского, Вязниковского и Муромского городских судов показывает, что осужденные обращаются в суд с ходатайствами об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью без приложения необходимых медицинских документов.
В данных случаях, судьи поручали проведение медицинского освидетельствования и представление заключения специализированной медицинской комиссии начальникам исправительных учреждений.
Так, по делу осужденным Л. при обращении в суд с ходатайством об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью без представления удостоверенного медицинского заключения по результатам обследования осужденного. В целях надлежащего рассмотрения вышеуказанного ходатайства судом у администрации исправительного учреждения были запрошены медицинские документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) у осужденного заболевания, входящего в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.
(Вязниковский городской суд)
Вместе с тем, в практике отдельных судов области (Октябрьский районный суд г.Владимира) встречались случаи (28 из 36 материалов, что составляет 77,7%), когда ходатайства осужденных об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью поступали в суд без приложения удостоверенного медицинского заключения. Во всех указанных случаях судом запрашивались в исправительном учреждении медицинское заключение о состоянии здоровья осужденного. Однако, в суд запрашиваемые медицинские заключения на осужденных не предоставлялись. Взамен им, исправительным учреждением представлялись справки, согласно которым «в настоящее время у осужденного отсутствует заболевание, включенное в перечень болезней, препятствующих отбыванию наказания (что подтверждено данными медицинской карты). На медицинское освидетельствование осужденный не направлялся, в связи с чем освидетельствованию специальной медицинской комиссией осужденный в настоящее время не подлежит». В последующем, на основании данных сведений, с учетом мнения сторон, участвовавших в судебном заседании, судом в каждом подобном случае выносилось постановление об отказе в удовлетворении ходатайства. 
9) В практике судов области за указанный период случаев, когда лицо, орган или начальник места содержания под стражей по запросу суда не направляли медицинские документы, необходимые для рассмотрения заявленного ходатайства, не имелось.
Однако, встречались случаи длительного неисполнения запроса судьи, влияющие на сроки рассмотрения дела по существу.
Так, по делу в отношении осужденного К. об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью судьей неоднократно и систематически (22.12.2010г., 19.01.2011г., 15.02.2011г., 30.03.2011г., 07.04.2011г., 07.06.2011г.) направлялись запросы в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области о предоставлении заключения специальной медицинской комиссии.
(Ковровский городской суд)
10) Основные трудности, связанные с организацией медицинского освидетельствования, заключаются в его проведении в короткие сроки и плановости направления осужденных в лечебно-профилактическое учреждение.
(Фрунзенский районный суд, Ковровский городской суд)
11) Анализ судебной практики показал, что в качестве основного мотива удовлетворения либо отказа в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения или освобождении от наказания в связи с болезнью являлось наличие (отсутствие) у обвиняемого (подозреваемого), осужденного тяжелого заболевания, препятствующего содержанию под стражей и отбыванию наказания, включенного в Перечни заболеваний, утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» от 06.02.2004г. №54 и «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» от 14.01.2011г. №3, подтвержденные данными медицинского обследования.
Так, удовлетворяя ходатайство осужденного К. об освобождении от наказания в связи с болезнью судья в качестве основания принятого решения указал, что согласно заключению медицинской комиссии об освидетельствовании осужденного от 17.06.2011г. осужденный имеет заболевание: «Хронический гломерулонефрит в стадии обострения. Хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии», которое подпадает под п.36 Перечня заболеваний препятствующих отбыванию наказания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2004г. №54.
(Фрунзенский районный суд)
Принимая решение об освобождении подсудимого Ш. из-под стражи в связи с наличием тяжелого заболевания и изменении ему меры пресечения на более мягкую, суд сослался на наличие у подсудимого выявленного заболевания: «Прогрессирующая стенокардия напряжения со стабилизацией ФК III. Постинфарктный кардиосклероз. Артериальная гипертония 3 стадии, риск IV Н ПБ. ХОБЛ 2 ст., нестойкая ремиссия. ДН П. Дисциркуляторная энцефалопатия II ст.», включенного в Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2011г. №3, что подтверждается соответствующим медицинским заключением.
(Суздальский районный суд)
Постановлением же суда от 16.08.2011г. осужденной Щ. было отказано в удовлетворении ходатайства об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью, поскольку диагностируемое у нее заболевание (ВИЧ-инфекция, стадия 3 латентная. Хронический гепатит «С») не входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.
(Судогодский районный суд)
Вместе с тем встречались случаи и когда, несмотря на наличие у осужденного заболевания, указанного в Перечне заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, судом принималось решение об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного об освобождении от наказания в связи с болезнью, по иным основаниям.
Так, отказывая в удовлетворении ходатайства осужденного И. и представления администрации учреждения ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области об освобождении осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью суд мотивировал принятое решение числом и характером совершенных осужденным преступлений, видом наказания, поведением лица во время отбывания наказания, продолжительностью отбытого и неотбытого срока наказания, достижением целей наказания, а также индивидуальной превенцией преступлений с позиции криминальной предрасположенности личности осужденного к совершению новых преступлений, наличием опасности его для общества. 
(Октябрьский районный суд)
12) Неоднозначно судами области решается вопрос о сроке освобождения осужденных из-под стражи в случае удовлетворения судом ходатайства об освобождении по болезни.
В ряде судов (Фрунзенский районный суд, Муромский городской суд) при удовлетворении ходатайства об освобождении по болезни осужденные освобождались из-под стражи немедленно.
Исполнение постановлений Ковровского городского суда об освобождении осужденных по болезни в силу ч.5 ст.173 УИК РФ производится в день поступления соответствующих документов в администрацию исправительного учреждения, а если документы получены после окончания рабочего дня – утром следующего дня.
Однако, при удовлетворении Октябрьским, Судогодским районными и Вязниковским городским судами ходатайств об освобождении по болезни, осужденные освобождались от отбывания оставшейся части наказания по вступлении постановления в законную силу.
13) В ходе проведенного исследования было установлено, что 48 из 129 дел (37,2%) об освобождении по болезни за анализируемый период было рассмотрено судьями в срок свыше месяца.
В большинстве случаев причиной длительного не рассмотрения ходатайств явилась необходимость запроса, отсутствующего в материалах дела, заключения специальной медицинской комиссии.
Кроме этого, основаниями, по которым дела об освобождении по болезни рассматривались в срок свыше 1 месяца, также явились: 
- неэтапирование осужденного для участия в судебном заседании;
- неявка в судебное заседание прокурора;
- несвоевременное исполнение администрацией исправительного учреждения запроса суда о предоставлении характеризующих документов на осужденного.
14) За анализируемый период имело место лишь три случая (17,6%) отмены постановлений суда первой инстанции судом вышестоящей инстанции.
Так, кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 19.01.2012г. отменено постановление Ковровского городского суда Владимирской области от 11.11.2011г. об отказе А. в освобождении от отбывания наказания по болезни. 
Судебная коллегия установила, что судом при разрешении ходатайства об освобождении осужденного от наказания требования закона в должной мере не учтены.
Оставляя без удовлетворения ходатайство осужденного, суд первой инстанции сослался на выписной эпикриз от 31.03.2011г., из которого видно, что А. находился на обследовании и лечении в терапевтическом отделении ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области в период с 17.12.2010г. по 24.02.2011г., у осужденного отсутствует стадия заболевания, включенного в Перечень болезней, препятствующих отбыванию наказания, оснований для направления его на специальную медицинскую комиссию для освидетельствования не имеется.
Вместе с тем, как следует из кассационной жалобы осужденного, его состояние здоровья за период времени с мая по октябрь 2011 года ухудшилось, и он дважды доставлялся в МСЧ ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области в бессознательном состоянии.
Каких-либо документов о состоянии здоровья осужденного на момент подачи ходатайства, судом не исследовалось, специалисты МСЧ ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области в судебном заседании не заслушивались, представитель исправительного учреждения свою позицию относительно заявленного ходатайства в судебном заседании не высказывал. 
Также, кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 14.03.2012г. отменено постановление Ковровского городского суда Владимирской области от 27.12.2011г. об отказе К. в освобождении от отбывания наказания по болезни.
Судебная коллегия установила, что судом при разрешении ходатайства не дана надлежащая оценка медицинскому заключению, содержащему противоречивые выводы, а именно содержащему указание на то, что осужденный может быть представлен к освобождению от отбывания наказания.
Постановление Судогодского районного суда Владимирской области от 11.05.2011г., которым было отказано в удовлетворении ходатайства осужденной З. об освобождении от наказания в связи с болезнью отменено кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 12.07.2011г.
Принимая данное решение, судом кассационной инстанции указано, что из имеющегося в материалах дела заключения врачебной комиссии и судебного постановления не следует, что З. не страдает заболеваниями, препятствующими отбыванию наказания, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2004г. №54.
15) Анализ судебной практики области показывает, что при рассмотрении дел данной категории у судей нередко возникают спорные вопросы, требующие, на наш взгляд, разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации:
- достаточно ли для принятии судом решения по ходатайству осужденного об освобождении от наказания в связи с болезнью лишь справки из исправительного учреждения об отсутствии у него заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, а не медицинского заключения специальной комиссии (п.п. 2.5 Правил медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2004г. №54)?;
- в течение какого времени осужденные подлежат освобождению из-под стражи в случае удовлетворения судом ходатайства об освобождении по болезни?; 
- какое решение надлежит принимать суду в том случае, если обвиняемый (подозреваемый), осужденный, ходатайствуя об освобождении из-под стражи или от отбывания наказания, не представил медицинское заключение по результатам обследования и с заявлением о его проведении ни он, ни его защитник (представитель) в учреждение не обращались?;
- какой перечень документов и в какой форме должен быть предоставлен в суд для решения вопроса об освобождении из-под стражи в связи с наличием тяжелого заболевания или от отбывания наказания в связи с болезнью?
Также полагаем необходимым по данному вопросу высказать следующие предложения:
1) о законодательном закреплении необходимости обязательного участия при рассмотрении дел данной категории медицинского работника исправительного учреждения, в котором содержится обвиняемый (подозреваемый), осужденный, обладающего специальными познаниями в области медицины;
2) поскольку в силу ч.2 ст.81 УК РФ освобождение от наказания в связи с болезнью, препятствующей его отбыванию, является правом, а не обязанностью суда, следовало бы использовать успешно применяемый законодателем метод дифференциации уголовной ответственности в зависимости от категории совершенного лицом преступления. В связи с этим справедливым предусмотреть обязательное освобождение от наказания в связи с иной тяжелой болезнью осужденных за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, а также осужденных на срок, не превышающий 5 лет лишения свободы, поскольку, как правило, лица, их совершившие, не обладают той повышенной общественной опасностью, которая свойственна лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления.
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