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Уважаемые коллеги!

	Анализ заболеваемости и смертности осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы свидетельствует о том, что в них содержится значительное количество лиц, больных тяжелыми заболеваниями. Действующее законодательство гарантирует осужденному право на рассмотрение ходатайства об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. Однако это не означает, что тяжело больной (не будем лукавить - смертельно больной) будет обязательно освобожден.

О том, что при рассмотрении вопроса об освобождении осужденных от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью часто допускаются нарушения прав человека, свидетельствует информация практически из всех субъектов Российской Федерации.

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за последние шесть лет в суды поступило более 28,5 тысяч материалов об освобождении осужденных от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. За этот период, ежегодное количество таких ходатайств и представлений возросло в 15 раз. При этом процент их положительного разрешения столь же стабильно снижался с 68% в 2009 году до 22% в 2014 году а, в Татарстане составил 7,8 процента.

 В Иркутской области в течение пяти лет также снижалось количество лиц,  освобождаемых  судами по болезни. В 2010-м году было освобождено 82,2% от общего числа представленных, в 2011году – 58,9%, в 2012 году – 45,2%, 2013 г.- 17.6%, 2014 г. – 19.8%. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция: отказ по каждому третьему делу. И нет примеров, чтобы эти решения оспаривались медицинскими службами ГУФСИН.

  Хотелось бы отметить, что резкое снижение удовлетворения судами указанных ходатайств произошло после принятия известного Постановления Президиума Верховного Суда от 21.04.2009 года. Человек, осужденный к лишению свободы, фактически становится приговоренным к смерти.

Нельзя не обратить внимание на то, что более 30% дел указанной категории вообще не рассматривалось, осужденные умирали. В 2014 году таких не рассмотренных дел было 2411, всего за последних 4 года - 7563 дела.

Решение вопроса об освобождении осужденного в связи с тяжелой болезнью осуществляется в несколько этапов. Первый этап - выявление у осужденного заболевания, дающего право на постановку вопроса об освобождении и предоставление в суд соответствующих материалов. Этот этап регламентирован Правилами, определяющими порядок медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с возникновением (обострением) психического расстройства или иной тяжелой болезнью (Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. N 54). Эти Правила содержат достаточную регламентацию процесса освидетельствования. 

Названным Постановлением также утвержден Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. В их числе неизлечимые заболевания, чреватые летальным исходом в краткосрочной перспективе. По мнению экспертов, это перечень имеет определенные недостатки. Например, он не содержит некоторых заболеваний (их стадий), которые в своей совокупности у одного человека чреваты таким же исходом. Несовершенство правовой регламентации приводит к тому, что некоторые осужденные, находящиеся в терминальной стадии заболевания, не могут быть освобождены, поскольку поставленный им диагноз не предусмотрен Перечнем заболеваний.

Несмотря на то, что, казалось бы, медики и администрация учреждений УИС должны быть заинтересованы в скорейшем освобождении смертельно больных осужденных, органы прокуратуры выявляют случаи несвоевременного представления осужденных на медицинскую комиссию для решения вопроса об освобождении от отбывания наказания  по болезни и направления соответствующих материалов  в суд.

Позднее освидетельствование осужденных, страдающих тяжелыми заболеваниями, не объяснимо. Ведь их болезни не возникают спонтанно, а носят, как правило, длящийся характер. Нередко оно происходит тогда, когда осужденный находится в предсмертном состоянии, когда человеку осталось жить несколько дней.

Порою администрация исправительных учреждений не решает вопросов о передаче осужденных, больных туберкулезом, при их досрочном освобождении в инфекционные отделения лечебных учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения. Отсутствие необходимых сведений влечет судебный отказ в удовлетворении представлений администрации исправительных учреждений, что приводит к затягиванию рассмотрения материалов и наступлению летальных исходов.

В мае т.г. Минюст России зарегистрировал Приказ Минздрава России от 14.04.2015 N 187н "Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению". Нормы этого правового акта безусловно должны распространяться и на лиц, пребывающих в местах лишения свободы, с учетом особенностей их правового положения.

Базовый принцип, заложенный в основу указанного Порядка, – соблюдение этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения к пациенту и его родственникам со стороны медицинских и иных работников, - должен являться основополагающим и для системы исполнения наказаний.

В связи с этим считаю необходимым обеспечить в ближайшее время разработку и принятие Минюстом России ведомственного правового акта, регулирующего вопросы оказания медицинской помощи гражданам, страдающим неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, состояние которых, как правило, приводит к преждевременной мучительной смерти, а также с заболеваниями в стадии, когда исчерпаны возможности радикального лечения в условиях заключения под стражу.

Необходимо в каждом лечебно-профилактическом учреждении уголовно-исполнительной системы обеспечить создание отделений паллиативной медицинской помощи (хосписов), оснастив их надлежащим образом. В эти отделения помещать осужденных сразу после того, как в результате медицинского освидетельствования в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. N 54, у него будет выявлено заболевание, включенное в Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

Пункт 5 части 1 статьи 399 УПК РФ дает право учреждению, исполняющему наказание, внести в суд представление об освобождении осужденного. Следует заметить, что нормы закона, обязывающей учреждение, исполняющее наказание, внести в суд представление об освобождении осужденного при наличии у него тяжелого заболевания, включенного в Перечень, нет, что неверно. И это по мнению Уполномоченных необходимо исправлять.

Второй этап – рассмотрение судом представления или ходатайства об освобождении по болезни. При решении этого вопроса суд обязан руководствоваться нормами УК РФ, УПК РФ, УИК РФ, а также п.24  Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8 "О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания". Анализ правоприменительной практики указанных документов показывает их несовершенство. Так например:
Часть 2 статьи 81 УК РФ устанавливает возможность освобождения осужденного, заболевшего после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания. А если он заболел ранее?  А пунктом 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8 "О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания" были введены без достаточных оснований дополнительные условия, наличие которых, по мнению Верховного Суда РФ, но, заметьте, не законодателя, необходимо учитывать для освобождения осужденного от наказания по болезни. В их числе:
- поведение осужденного;
- отношение осужденного к лечению;
- соблюдение осужденным медицинских рекомендаций;
- соблюдение осужденным режимных требований;
- данные о личности осужденного,
 и другие.

По мнению всех Уполномоченных, этот перечень избыточен. При этом не обращается внимание судов при рассмотрении таких дел на необходимость учитывать психологическое и психическое состояние осужденных, обреченных на смерть. 

Следует заметить, что УПК РФ не содержит норм, регламентирующих сроки рассмотрения поступивших в суд материалов об освобождении по болезни. Они рассматриваются на общих основаниях. Сроки рассмотрения судами поступивших материалов об освобождении по болезни (по информации региональных уполномоченных) составляют, как правило, более месяца. В результате многие тяжело больные осужденные не доживают до их рассмотрения. По мнению Уполномоченных, необходимо для этих категорий дел предусмотреть сокращение сроков их рассмотрения в судах. Сокращению сроков рассмотрения указанных материалов могло бы способствовать также оснащение всех лечебно-профилактических учреждений УИС системами видео-конференц связи с судами.

Третий этап – освобождение осужденного в случае положительного решения. Постановление суда об освобождении по болезни на общих основаниях приводится в исполнение по истечении 10 дневного срока на его обжалование. В связи с этим часть осужденных уходят в мир иной на тюремной койке, не дождавшись вступления в силу решения суда. Считаю необходимым рассмотреть вопрос о внесении в законодательство нормы о незамедлительном освобождении указанных лиц при положительном решении суда и заключении прокурора.

При принятии решения по существу ходатайства (представления) об освобождении по болезни суды должны проявлять милосердие, гуманность и сострадания не только к тяжело больным осужденным, но и к их родственникам. При осуществлении правосудия судам необходимо также учитывать правовые позиции Европейского Суда по правам человека  по рассматриваемой проблеме.
 
 На основании вышеизложенного от имени Координационного совета считаю необходимым обратиться:
 
  - к Президенту Российской Федерации с просьбой дать поручение Правительству России подготовить законопроект о внесении изменений в законы и иные правовые акты, регламентирующие основания и порядок освобождения осужденных страдающих неизлечимыми заболеваниями. В том числе среди прочего определить перечень заболеваний, наличие которых у осужденных влечет их безусловное освобождение, а также об установлении в УПК РФ сроков минимально необходимых для разрешения таких вопросов и об обращении вынесенного постановления к немедленному исполнению;
  
  - в Верховный Суд Российской Федерации с просьбой о внесении изменений в пункт 24 Постановления Пленума Суда РФ от 21.04.2009 N 8 "О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания", в том числе с учетом правовых позиций Европейского Суда по правам человека, а также сокращение дополнительных условий, которые необходимо учитывать при решении  вопроса об освобождении;  
  
  - в Совет судей Российской Федерации с просьбой в целях содействия в совершенствовании судопроизводства (п.1 ст.4 Федеральный закон от 14.03.2002 N 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации") изучить вопрос о причинах дегуманизации решений судов по вопросам освобождения осужденных в связи с тяжелым заболеванием и при наличии оснований принять соответствующее постановление;

  - в Минюст России с  предложением оперативно подготовить и принять ведомственные правовые акты по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи тяжело больным осужденным в лечебно-профилактических учреждениях ФСИН России;  

  - ФСИН России провести мониторинг причин  позднего  освидетельствования больных осужденных, когда исчерпаны возможности  их радикального лечения в лечебных учреждениях уголовно-исполнительной системы.              Занимать активную позицию при рассмотрении в судах дел, связанных с освобождением  от отбывания наказания осужденных в связи с тяжелыми болезнями.

