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Р е ф е р а т. Настоящая работа посвящена проблеме преступности и противо-
правного поведения осужденных  с психическими расстройствами в местах лише-
ния свободы. 

В статье изложены теоретические и прикладные аспекты исполнения наказаний 
в отношении осужденных с психическими расстройствами. Затронуты отдельные 
вопросы психиатрического освидетельствования осужденных, страдающих психи-
ческими расстройствами, в местах лишения свободы, производства судебно-пси-
хиатрической экспертизы при совершении ими противоправных действий в период 
отбывания наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республи-
ки Беларусь, назначения и применения принудительных мер безопасности и лече-
ния.

По результатам проведенного исследования делается вывод, что абсолютное 
большинство психических расстройств у лиц, содержащихся в учреждениях УИС 
Республики Беларусь, имеют непсихотический уровень расстройств психической 
деятельности (осужденные способны сознавать фактический характер и значение 
своих действий или руководить ими) и не препятствуют отбыванию наказания в виде 
лишения свободы, а также выделены пять групп психических расстройств, наиболее 
распространенных среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС Республики Бела-
русь. 

Исходя из высокой распространенности и сложной природы психических рас-
стройств, противоправного поведения страдающих данным недугом осужденных 
в местах лишения свободы, недостаточной эффективности существующих профи-
лактических мер, делается вывод о необходимости использования современной 
криминологией знаний и достижений из смежных областей научного знания, зани-
мающихся исследованием данной проблемы, и разработки норм уголовно-исполни-
тельного законодательства Республики Беларусь, регламентирующих особенности 
исполнения наказаний в отношении осужденных с психическими расстройствами.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : противодействие преступности в местах лишения свобо-
ды; преступность лиц с психическими расстройствами; междисциплинарный и си-
стемно-комплексный подходы в криминологии. 
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шение правонарушений, не подвергаются 
надлежащему профилактическому воздей-
ствию» [8]. По свидетельству А. В. Кулако-
ва, в исправительных учреждениях ФСИН 
России «примерно половина всех пенитен-
циарных преступлений совершается осуж-
денными с психическими девиациями», а 
«уголовно-правовые деликты осужденных 
с патологией психики характеризуются, как 
правило, особой жестокостью, что свиде-
тельствует о криминогенной пораженности 
и повышенной общественной опасности 
совершающих их лиц, а следовательно, о 
необходимости научного осмысления ха-
рактерологических особенностей личности 
преступников данной категории» [7, с. 5]. 

В настоящее время нормы законодатель-
ства Республики Беларусь не в полной мере 
учитывают состояние психического здоро-
вья лиц, содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы. В то же 
время, исходя из анализа зарубежной юри-
дической литературы, во всем мире наблю-
дается значительный рост преступности лиц 
с психическими расстройствами, а «среди 
лиц, привлекаемых к уголовной ответствен-
ности, особенно за насильственные престу-
пления, удельный вес лиц с психическими 
нарушениями составляет до 80 % случаев» 
[2], при этом «психические расстройства и 
другие заболевания, влияющие на поведе-
ние многих осужденных и влекущие совер-
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Важно также учитывать, что в услови-
ях учреждений УИС, которые, несомненно, 
являются экстремальными для любой лич-
ности, к состоянию психического здоровья 
осужденного (лица, содержащегося под 
стражей) предъявляются повышенные тре-
бования. В результате этого у большинства 
осужденных к лишению свободы (особенно 
впервые) или лиц, содержащихся под стра-
жей в СИЗО, могут возникнуть психические 
расстройства или будут прогрессировать  
имевшиеся у них ранее до попадания в пе-
нитенциарные учреждения расстройства 
психики, если в отношении их не предпри-
нимать специального воздействия.

Как свидетельствует практика, сомне-
ния в психическом здоровье осужденного 
возникают обычно в случаях изменения его 
поведения, что проявляется чаще всего в 
нарушении им установленного законода-
тельством порядка исполнения и отбыва-
ния наказания, немотивированного отказа 
от работы, конфликтности, неуживчивости 
и агрессивности, повторных необоснован-
ных жалоб и протестов и неадекватного 
поведения (членовредительство, попытки 
самоубийства, отчужденность, скрытность, 
прекращение словарного контакта с окру-
жающими и др.). По данным российских 
исследователей, «осужденные с психиче-
скими расстройствами совершают больше 
правонарушений, чем психически здоро-
вые осужденные», что подтверждает «гипо-
тезу об осложнении процесса исправления 
осужденных ввиду наличия у части из них 
психических расстройств» [6, с. 145].

Психические расстройства у лиц, содер-
жащихся в учреждениях УИС, как и все забо-
левания, в зависимости от длительности те-
чения могут быть острыми и хроническими. 
Острые психические расстройства носят 
временный характер и заканчиваются, как 
правило,  выздоровлением (например, ре-
акция на тяжелый стресс и нарушение адап-
тации, посттравматическое стрессовое 
расстройство, симптоматические психозы, 
реактивные состояния и др.). Хронические 
психические расстройства – это неизлечи-
мые заболевания с длительным течением, 
характеризующиеся периодами обострения 
(стадия проявления признаком заболева-
ния) и ремиссии (стадия улучшения, которая 
характеризуется временным отсутствием  
признаков заболевания). Они  могут быть 
прогрессирующими  – ведущими к  необра-
тимым изменениям психики и  деградации 
личности (например, шизофрения, эпилеп-
сия, биполярное аффективное расстрой-

ство (маниакально-депрессивный психоз), 
инволюционные (связанные со старением) 
психические нарушения и др.), и  непро-
грессирующими (невротические расстрой-
ства, расстройства личности и др.).

Как показывают анализ специальной за-
рубежной и отечественной литературы, а 
также результаты собственных исследова-
ний, психическое расстройство, как пра-
вило, у большинства лиц не является не-
посредственной причиной преступления, 
а выступает лишь условием, на фоне кото-
рого негативно воздействующая на лицо, 
страдающее психическим расстройством 
(заболеванием), действительность, пре-
ломляясь через его деформированную рас-
стройством (заболеванием) психику, может 
проявляться неадекватным (агрессивным, 
аутоагрессивным, противоправным) реа-
гированием на воздействие раздражителя 
[4, с. 94–95]. Такие люди из-за имеющихся 
расстройств психики не способны адек-
ватно (правильно) отражать объективную 
реальность (нарушено восприятие), то есть 
действительно имеющие место в жизни 
факты, явления, события окружающей дей-
ствительности (внешнего мира). Из-за не-
адекватного восприятия они не способны 
правильно осмысливать (анализировать) 
сложившуюся ситуацию перед преступле-
нием, то есть наблюдаются неадекватные 
(неправильные) установление собствен-
ного отношения к этим явлениям и обсто-
ятельствам, определение мотивов своих 
действий и прогнозирование их возможных 
последствий (нарушение мышления). Со-
ответственно, из-за неадекватного (непра-
вильного) осмысления сложившейся ситу-
ации их поведение носит неадекватный, а 
нередко и противоправный характер. При 
этом из-за ослабления волевого контроля, 
а также выраженности личностных или пси-
хопатологических изменений, имеющихся 
особенностей высшей нервной деятельно-
сти, такие люди могут действовать импуль-
сивно, нередко инстинктивно, а соответ-
ственно, зачастую быстрее, чем здоровые 
лица, начинают совершать противоправные 
деяния [5, с. 140].

Проведенное исследование позволяет 
сделать вывод о том, что основной причи-
ной противоправного и аутодеструктивного 
поведения (как суицидальных, так и несу-
цицидальных форм – членовредительства, 
демонстративных попыток самоубийства, 
голодовок) лиц, содержащихся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы, 
являются именно пенитенциарные (специ-
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фические) причины, имеющие место исклю-
чительно в местах лишения свободы, обу-
словленные прежде всего экстремальным 
воздействием среды и особенностями от-
ношений, характерными для исправитель-
ных учреждений и следственных изолято-
ров, которые возникают как по горизонтали 
(осужденный – осужденный), так и по верти-
кали (сотрудник – осужденный). Эта группа 
причин является основной в возникновении 
противоправной и аутодеструктивной мо-
тивации личности в условиях мест лишения 
свободы, что объясняется жизненно не-
обходимыми потребностями осужденного 
(заключенного): обеспечением безопасно-
сти жизни и здоровья, самоутверждением 
в среде осужденных, сохранением личного 
достоинства, изменением своего социаль-
ного положения в системе неофициальной 
стратификации, эмоциональной разрядкой  
и т. д. [9, с. 89–91]. Они во многом обуслов-
лены самой природой такого вида уголов-
ного наказания, как лишение свободы, ко-
торое наиболее существенно деформирует 
правовой статус гражданина, меняет весь 
его образ жизни. Данное обстоятельство, 
безусловно, не может не отразиться и на со-
стоянии психического здоровья осужденно-
го, под которым в современной психиатрии 
понимают наличие способности человека 
хорошо адаптироваться к среде, прежде 
всего социальной, и состояние психическо-
го, психологического и социального благо-
получия. Исходя из данного определения, 
психически здоровым (в широком смысле 
этого слова) нельзя считать ни одного осуж-
денного, поскольку, как установлено насто-
ящим исследованием, даже неоднократно 
судимые осужденные с достаточно высоким 
неформальным статусом отмечали негатив-
ное психоэмоциональное состояние (сни-
женный фон настроения, тревожность, рас-
стройства сна и т. д.). Поскольку сам факт 
лишения свободы часто ввергает осужден-
ного (особенно лиц, впервые осужденных к 
данному виду уголовного наказания) в де-
прессию, которая усугубляется сложностью 
адаптации к новым (для большинства лиц с 
суицидальными формами аутодеструктив-
ного поведения) условиям лишения свобо-
ды, отсутствием жизненных перспектив на 
будущее (чаще на часть срока лишения сво-
боды, необходимого для перевода в коло-
нию-поселение, представления к условно-
досрочному освобождению, реже – на весь 
срок заключения), мысленным «вычеркива-
нием» предстоящего срока лишения сво-
боды из жизни, что нередко способствует 

совершению противоправного или аутоде-
структивного акта, в том числе и самоубий-
ства [3, с. 92–93].

В случае когда диагностированные у 
осужденных психические расстройства не 
поддаются лечению и препятствуют отбы-
ванию наказания в виде лишения свободы, 
приоритетной становится задача направ-
ления их на психиатрическое освидетель-
ствование, которое является составной ча-
стью медицинского освидетельствования и 
осуществляется на основании ч. 7–1 ст. 187 
Уголовно-исполнительного кодекса Респу-
блики Беларусь (далее – УИК РБ). В насто-
ящее время порядок медицинского освиде-
тельствования осужденных определяется 
Инструкцией о порядке медицинского осви-
детельствования осужденных и установле-
нии перечня заболеваний, препятствующих 
дальнейшему отбыванию наказания, ут-
вержденной совместным постановлением 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь и Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 16.02.2011 № 54/15 
(ред. от 16.04.2015). В соответствии с п. 3.1 
данной инструкции медицинскому осви-
детельствованию подлежат осужденные, 
заболевшие психическим расстройством 
после вынесения приговора, лишающим 
их возможности сознавать фактический 
характер и значение своих действий или 
руководить ими, указанным в перечне за-
болеваний, препятствующих дальнейшему 
отбыванию наказания. Результаты такого 
освидетельствования (представление об 
освобождении от отбывания наказания из-
за психического расстройства осужден-
ного, заключение медицинской комиссии 
и личное дело осужденного) начальником 
учреждения УИС направляются в суд, кото-
рый рассматривает вопрос о возможности 
освобождения заболевшего от наказания 
и применения к нему принудительных мер 
безопасности и лечения (далее – ПМБЛ) в 
соответствии с ч. 1 ст. 92 Уголовного кодек-
са Республики Беларусь (далее – УК РБ).

При совершении осужденными противо-
правных действий в период отбывания на-
казания в учреждении УИС и возникнове-
нии сомнения в их психическом здоровье 
психиатрическое освидетельствование не 
проводится, а  назначается судебно-пси-
хиатрическая экспертиза (далее – СПЭ). 
Важно понимать, что при производстве 
СПЭ в отношении осужденных перед экс-
пертами-психиатрами в соответствии с  
п. 3 ст. 228 Уголовно-процессуального ко-
декса Республики Беларусь (далее – УПК РБ) 
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ставятся в первую очередь вопросы о воз-
можности сознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий 
или руководить ими в момент совершения 
противоправного деяния в местах лишения 
свободы, а лишь затем в соответствии с ч. 1  
ст. 92 УК РБ – вопросы о возможности от-
бывания наказания и применении прину-
дительных мер безопасности и лечения 
(ст. 100, 101 УК РБ).

Если СПЭ будет установлено, что  осуж-
денный страдает хроническим психическим 
расстройством, лишающим его возможно-
сти сознавать фактический характер и зна-
чение своих действий или руководить ими, 
то суд принимает решение о признании его 
невменяемым в отношении инкриминиру-
емого ему деяния и выносит заключение о 
невозможности дальнейшего отбывания на-
казания в соответствии с ч. 1 ст. 92 УК РБ. 
Если СПЭ будет определено, что осужден-
ный страдает острым (временным) психи-
ческим расстройством, лишающим его воз-
можности сознавать фактический характер 
и значение своих действий или руководить 
ими в момент совершения противоправного 
деяния, суд признает  его невменяемым, но 
при этом выносит заключение о возможно-
сти после выздоровления отбывать наказа-
ние, если не истекут сроки давности, пред-
усмотренные ч. 4 ст. 92 УК РБ.

При определении возможности приме-
нения к данным лицам ПМБЛ наряду с уста-
новлением характера совершенного деяния 
и психического состояния. Подлежит также 
выяснению вопрос, представляет ли психи-
ческое расстройство опасность для них са-
мих и (или) других лиц либо существует воз-
можность причинения ими иного вреда (п. 5 
ст. 447 УПК РБ). При назначении конкретно-
го вида ПМБЛ суды руководствуются поло-
жениями ст. 102 УК РБ. Время применения 
ПМБЛ подлежит зачету в срок наказания, 
при этом один день принудительных мер со-
ответствует одному дню лишения свободы 
(ст. 105 УК РБ). Следует также подчеркнуть, 
что после выздоровления к таким лицам в 
соответствии со ст. 104 УК РБ может быть 
приведено в исполнение уже назначенное 
им наказание.

При назначении ПМБЛ осужденному, со-
вершившему преступление в учреждении 
УИС в состоянии уменьшенной вменяе-
мости, когда лицо не могло в полной мере 
сознавать значение своих действий или 
руководить ими вследствие психического 
расстройства, ПМБЛ применяются по месту 
отбывания наказания.

Однако абсолютное большинство пси-
хических расстройств осужденных  имеют 
непсихотический уровень расстройств пси-
хической деятельности и не препятствуют 
отбыванию наказания в виде лишения сво-
боды. Осужденный в таком психическом со-
стоянии способен сознавать фактический 
характер и значение своих действий или ру-
ководить ими.

По результатам проведенного анализа 
статистических данных среди лиц, содержа-
щихся в учреждениях УИС Республики Бела-
русь, нами выделены наиболее распростра-
ненные группы психических расстройств 
осужденных1: 

F10-F19: психические поведенческие 
расстройства, вследствие употребления 
психоактивных веществ (прежде всего это 
синдром зависимости от алкоголя (F10) и 
синдром зависимости от наркотических 
средств (F11–F19)). Тяжесть данных психи-
ческих расстройств разнообразна – от де-
прессивных расстройств до выраженных 
психозов и деменции (приобретенное сла-
боумие), но при этом все проявления вызва-
ны употреблением одного или нескольких 
психоактивных веществ.

F00–F09: органические, включая сим-
птоматические, психические расстройства. 
Это группа психических расстройств, об-
условленных поражением головного моз-
га  – травматические поражения головного 
мозга, перенесенные инсульты, асфиксии, 
энцефалиты, психозы в  предстарческом 
и  старческом возрасте и др. Проявляются 
разнообразными интеллектуально-мне-
стическими (поражением познавательных 
функций, таких как память, мышление, ин-
теллект, обучаемость, внимание) и эмоци-
онально-волевыми нарушениями (депрес-
сия, приподнятость, тревога, расстройство 
общего склада личности и поведения) с 
различной степенью их выраженности – от 
незначительных астенических и неврозопо-
добных проявлений до состояний тяжелой 
деменции.

F40–F48: невротические, связанные со 
стрессом и соматоформные расстройства. 
Это различные функциональные (не связан-
ные с органическим поражением централь-
ной нервной системы) изменения нервно-
психической деятельности, возникающие у 
лиц с неустойчивой нервной системой под 

1 Диагнозы и шифр психических расстройств указаны 
в соответствии с гл. 5 «Психические и поведенческие рас-
стройства» Международной классификацией  болезней и 
проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, 
разработанной Всемирной организацией здравоохране-
ния.
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влиянием психической травмы – попадание 
в места лишения свободы («пенитенциар-
ный стресс»). Данные расстройства ведут к 
нарушенному социальному функциониро-
ванию и нередко сопровождаются актами 
самоповреждения, что наиболее ярко выра-
жено в условиях учреждений УИС.

F60–F69: расстройства зрелой лично-
сти и поведения у взрослых. Это группа 
психических расстройств, проявляющихся 
в  дисгармоничном складе характера, тем-
перамента и поведения, препятствующих 
адекватной адаптации человека в социаль-
ной среде, из-за чего у таких лиц постоянно 
возникают конфликты, социальные пробле-
мы, испытываемые либо ими самими, либо 
окружающими, либо ими вместе.

F70: умственная отсталость легкой сте-
пени. Клиническое состояние остановлен-
ного или неполного психического развития, 
характеризующееся отставанием в интел-
лектуальном развитии и сопровождающее-
ся нарушением способности к социальной 
адаптации.

Следует отметить, что в ч. 4 ст. 7 УИК РБ 
четко прописано, что средства исправле-
ния осужденных применяются с учетом 
форм реализации уголовной ответствен-
ности, вида наказания, характера и степе-
ни общественной опасности совершенного 
преступления, личности осужденного и его 
поведения», а ч. 4 ст. 104 предусматривает, 
что воспитательная работа проводится с 
учетом индивидуальных особенностей лич-
ности осужденного, совершенных им пре-
ступлений и поведения в период отбывания 
наказания. Вместе с тем практика показы-
вает, что организация воспитательной рабо-
ты и применение иных средств исправления 
в отношении осужденных с психическими 
расстройствами, как правило, строится без 
учета имеющегося у них диагноза психиче-
ских расстройств и ориентирована на сред-
нестатистического психически здорового 
осужденного, а «проблемы осужденных с 
личностной патологией решаются на уровне 
психологов и психиатров пенитенциарного 
учреждения» [1]. Безусловно, воспитатель-
ная работа с осужденными, страдающими 
психическими расстройствами, должна про-
водиться с учетом рекомендаций (выявлен-
ных личностных изменений и особенностей) 
специалиста (психиатра, нарколога, психо-

лога), однако, на наш взгляд, деятельность 
всех без исключения служб и подразделе-
ний исправительного учреждения должна 
нести в большей степени воспитательную 
нагрузку. Неслучайно учеными все чаще вы-
сказывается справедливая точка зрения, 
что отбывание наказания осужденными, 
страдающими психическими расстройства-
ми, должно иметь свою специфику, иначе 
цели наказания будут недостижимы, а осо-
бенности их психофизиологической сферы 
и особенности поведения диктуют необхо-
димость совершенствования организации 
исправительного и профилактического воз-
действия на них [6, с. 124–126].

Однако в действующем уголовно-испол-
нительном законодательстве Республики 
Беларусь отсутствуют нормы, регламенти-
рующие как особенности исполнения на-
казаний в отношении лиц с психическими 
расстройствами, так и особенности приме-
нения средств исправления к данной кате-
гории лиц.

В этой связи, учитывая широкую распро-
страненность психической патологии среди 
лиц, содержащихся в учреждениях УИС, воз-
можность влияния психического расстрой-
ства на поведение осужденного в местах 
лишения свободы, для достижения всех це-
лей уголовной ответственности считаем  не-
обходимым приступить к разработке норм 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства Республики Беларусь, регламентиру-
ющих особенности исполнения наказаний 
в отношении осужденных с психическими 
расстройствами (включая общие положения 
исполнения наказания, особенности режи-
ма в исправительных учреждениях и сред-
ства его обеспечения в отношении данной 
категории граждан; особенности воспита-
тельного воздействия на таких осужденных, 
особенности условий отбывания наказания, 
привлечения их к труду  и др.).

Все это означает целесообразность си-
стемно-комплексного и междисциплинар-
ного подходов к всестороннему изучению 
всех аспектов личности осужденных с пси-
хическими расстройствами, основанного на 
современных достижениях криминологии, 
психиатрии, психологии, педагогики, соци-
ологии и др. и использующего комплекс пе-
дагогических, медицинских и психологиче-
ских средств исправительного воздействия. 
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