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ИНСТИТУТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ПО ЗАБОЛЕВАНИЮ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН СНГ И БАЛТИИ 

Проводится сравнительный анализ института освобождения от наказания в связи с болезнью в рамках уголов-
ного законодательства стран СНГ и Балтии. В ходе исследования были выявлены характерные особенности правовой 
регламентации рассматриваемого института, связанные как с моментом возникновения заболевания, так и с ха-
рактером освобождения по болезни. Обращено внимание на неоднозначный подход к уголовно-правовым последстви-
ям для осужденного, заболевшего психическим заболеванием или иной тяжелой болезнью.  

The article covers comparative analysis of impunity institution because of disease within the framework of CIS and Baltic 
states criminal legislation. Distinctive peculiarities were revealed in the course of study of legal regulation of the institution 
mentioned above relating to the moment of both the beginning of disease and jail release because of disease. Attention was payed 
to multiple approach to penal consequences for a prisoner suffering from mental disease or any other serious disease. 

 
Возможность освобождения лица, совершившего преступление, от наказания по заболева-

нию предусмотрена уголовным законодательством многих зарубежных стран. Формы и осо-
бенности такого закрепления представляют интерес для законодательства Республики Бела-
русь, ибо учет такого опыта весьма полезен в свете процесса непрерывного совершенствова-
ния внутреннего законодательства и обогащения практики его применения. По меткому вы-
ражению М. Анселя, сравнение национального права с другими системами способно вооружить 
юриста идеями и аргументами, которые нельзя получить даже при очень хорошем знании 
только собственного права [2, с. 38]  

Уголовное законодательство стран СНГ и Балтии имеет много общего с уголовным законом 
Республики Беларусь. Этому способствовал принятый постановлением Межпарламентской Ас-
самблеи государств СНГ 17 февраля 1996 г. Модельный уголовный кодекс [3], положения кото-
рого явились теоретической основой при создании уголовного законодательства в Республике 
Беларусь и других странах СНГ и Балтии, где предусмотрена возможность освобождения лица 
от наказания по болезни. 
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Следует отметить, что действующий Уголовный кодекс Республики Беларусь почти полно-
стью воспроизводит положения Модельного УК относительно правовой регламентации изу-
чаемого института. Так, в ч. 1 ст. 83 Модельного УК в качестве основания освобождения от от-
бывания наказания, как и в УК Республики Беларусь (ч. 1 ст. 92), предусмотрено наличие пси-
хического расстройства, лишающего лицо возможности осознавать фактический характер и 
значение своих действий или руководить ими, которое наступило после вынесения приговора 
[8]. Как и в Модельном УК, в УК Республики Беларусь закреплено положение, согласно которо-
му лицо, заболевшее после вынесения приговора иной тяжелой болезнью, препятствующей 
отбыванию наказания, может быть не только освобождено от отбывания наказания, но и в ка-
честве альтернативы для такого лица предусмотрена возможность замены наказания более 
мягким [2]. 

В законодательстве Республики Беларусь также нашли отражение положения ч. 2 ст. 83 
Модельного уголовного кодекса об учете тяжести совершенного преступления, личности осу-
жденного, характера заболевания и других обстоятельств при освобождении осужденного от 
отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. 

Практически все страны ближнего зарубежья отдали предпочтение регламентации осво-
бождения от наказания по двум медицинским критериям (психическое расстройство и иная 
тяжелая болезнь) в рамках одной статьи УК, используя при этом различные трактовки терми-
на «психическое заболевание»: «психическое расстройство (заболевание)» (УК Республики Бе-
ларусь), «психическое расстройство» (УК Российской Федерации [12], Азербайджана [6], Ар-
мении [7]), «психическая болезнь» (УК Украины [14] и Молдовы [10]), «душевная болезнь» 
(УК Латвии [5] и Эстонии [15]).  

При сопоставлении уголовно-правовых норм особый интерес представляют положения, по 
которым существуют принципиальные расхождения в рамках данного института. В первую 
очередь речь идет о моменте возникновения психического заболевания.  

Согласно ч. 1 ст. 79 УК Таджикистана лицо, заболевшее после вынесения приговора психи-
ческим расстройством, лишающим его возможности осознавать фактический характер и зна-
чение своих действий или руководить ими, освобождается судом от наказания или дальнейше-
го его отбывания [11]. Аналогичным образом сконструированы уголовно-правовые нормы УК 
Республики Беларусь, Латвии и Кыргызстана [4].  

Ряд государств ограничили время возникновения психической болезни периодом отбыва-
ния наказания, закрепив в уголовно-правовой норме положение, согласно которому лицо мо-
жет быть освобождено от наказания в случае возникновения психического расстройства во 
время отбывания наказания (УК Армении, Украины).  

Несколько иной подход в решении данного вопроса содержится в УК России, где в ст. 81 
предусмотрена возможность освобождения лица от наказания в случае, если психическое рас-
стройство наступило у него после совершения преступления [12]. Подобным образом решен 
вопрос в законодательстве Казахстана [9], Туркменистана [13], Азербайджана, Эстонии, Молдо-
вы. При такой конструкции уголовно-правовой нормы речь идет об освобождении не только от 
наказания, но и от уголовной ответственности. И все эти варианты объединены одним основа-
нием – заболеванием лица, совершившего преступление.  

Такая позиция законодателя импонирует некоторым исследователям, считающим, что 
уголовные законы, предусматривающие в качестве момента возникновения психического рас-
стройства период после совершения преступления, имеют наиболее широкие рамки примене-
ния, так как положение, в соответствии с которым болезнь наступает после совершения пре-
ступления, охватывает случаи наступления ее до или после вынесения приговора [1, с. 48]. Од-
нако позволим себе не согласиться с высказанным мнением: в данном случае речь идет об ос-
вобождении психически больного лица не от наказания, а от уголовной ответственности, по-
скольку такие лица не подлежат осуждению, в отношении их не выносится обвинительный 
приговор, а значит им не назначается наказание.  

Достаточно четко закреплены в законодательстве почти всех государств постсоветского 
пространства признаки психического расстройства, которое наступает у лица, совершившего 
преступление, и в связи с наступлением которого такое лицо освобождается от наказания. В 
результате такого расстройства психики лицо лишается возможности сознавать фактический 
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характер и значение своих действий или руководить ими. Именно такая трактовка юридиче-
ского критерия дана в УК Республики Беларусь, Армении и Таджикистана. 

Более упрощенный вариант определения юридического признака предлагают законодате-
ли Молдовы, Эстонии и Латвии, связывая психическое расстройство с невозможностью лица 
отдавать отчет в своих действиях или руководить ими. 

Достаточно полно раскрыто содержание понятия «психическое расстройство» в УК Казах-
стана, России, Азербайджана. Законодатель указанных стран акцентирует внимание на воз-
можности осознания не только фактического характера, но и общественной опасности своего 
деяния.  

Однако ни в одном законодательстве не оговаривается характер психического расстрой-
ства (хронический или временный) и не содержится примерный перечень основных групп 
психических заболеваний, являющихся основанием освобождения от наказания.  

Говоря об иной тяжелой (не психической) болезни как основании освобождения от отбы-
вания наказания, следует указать на существенные отличия в регламентации данного меди-
цинского основания освобождения от наказания в законодательстве стран СНГ и Балтии. Так, 
отсутствует единый подход государств в определении времени наступления иного тяжелого 
заболевания. УК Республики Беларусь, Таджикистана, Латвии и Кыргызстана предлагают счи-
тать в качестве момента возникновения иной тяжелой болезни, как и в отношении психиче-
ского расстройства, период после вынесения приговора.  

Особенность уголовного законодательства Армении и Украины в данном вопросе заключа-
ется в том, что момент возникновения заболевания и следовательно возникновение основания 
освобождения лица от наказания напрямую зависит от характера заболевания. Если лицо за-
болело психическим расстройством, освобождение от наказания ограничено временем отбы-
вания наказания. В то же время лицо, заболевшее иной тяжелой болезнью, также может вос-
пользоваться правом на освобождение от наказания и такое право возникает у лица после со-
вершения преступления или постановления приговора. 

Некоторые государства вообще не считают необходимым указывать в законе момент воз-
никновения тяжелого заболевания (Казахстан, Эстония), расширяя рамки применения уголовно-
правовой нормы, регулирующей основания освобождения от наказания по болезни.  

Предусматривая в качестве основания освобождения от наказания наличие иного тяжело-
го заболевания, большинство уголовных кодексов стран бывшего СССР связывают такое осво-
бождение с невозможностью дальнейшего отбывания осужденным наказания. Такая позиция 
закреплена в УК Таджикистана, Молдовы, Украины и России. Исключение составляет законо-
дательство Эстонии и Латвии, где таким основанием является тяжелая неизлечимая болезнь. 
При этом указание на препятствие к отбыванию наказания в уголовно-правовой норме отсут-
ствует. Более того, тяжелый и неизлечимый характер болезни в УК Латвии, по сути, определя-
ет характер самого освобождения, которое является окончательным, что подтверждается от-
сутствием в уголовном законе указания на возможность привлечения лица к наказанию в слу-
чае его выздоровления. 

Кроме того, в законодательстве Латвии право на освобождение от отбывания наказания по 
болезни имеют лица, совершившие уголовный проступок на почве алкоголизма, наркомании и 
токсикомании, если данное лицо согласилось лечиться от алкоголизма, наркомании и токси-
комании. Однако наказание подлежит исполнению, если лицо в установленный судом срок не 
приступило к лечению или в дальнейшем уклонялось от лечения [9]. 

Сравнительный анализ норм об освобождении от наказания в связи с иной тяжелой болез-
нью, предусмотренных уголовными законами стран СНГ и Балтии, позволяет прийти к выводу, 
что данное медицинское основание влечет за собой разные уголовно-правовые последствия 
для осужденных. Так, согласно ч. 2 ст. 92 УК Республики Беларусь, если лицо заболело тяжелой 
болезнью, препятствующей отбыванию наказания, возможны два варианта решения суда: 
полное освобождение от наказания или замена наказания более мягким.  

Аналогичный подход в решении данного вопроса содержится в уголовно-правовых нормах 
УК Казахстана и Таджикистана. Такая позиция законодателя вполне обоснована, поскольку 
может сложиться ситуация, при которой осужденный, заболевший какой-либо тяжелой болез-
нью, не сможет отбывать назначенное судом наказание. В этом случае суд, учитывая физиче-
ское состояние осужденного, может принять решение о замене наказания более мягким. В то 
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же время некоторые государства, такие, как Туркменистан, Грузия, Кыргызстан, Узбекистан, не 
восприняли положение о замене наказания более мягким, предусмотрев в законодательстве 
лишь возможность освобождения лица от отбывания наказания. 

При решении вопроса об освобождении от наказания лиц, страдающих тяжелой болезнью, 
не связанной с психическим расстройством, законодательством ряда государств предусмотрен 
обязательный учет обстоятельств, характеризующих общественную опасность совершенного 
преступления, личность виновного, а также тяжесть и характер заболевания осужденного. Как 
правило, перечень таких обстоятельств является открытым, что позволяет суду в каждом кон-
кретном случае использовать и иные критерии при освобождении лица от наказания. Такой 
учет предусмотрен в УК Украины, Армении, Казахстана, Республики Беларусь и др. Уголовное 
законодательство Эстонии (ст. 52 УК) помимо названных выше обстоятельств указывает на 
дополнительный критерий, который необходимо учитывать при решении вопроса об освобо-
ждении от наказания, – «фактически отбытый осужденным срок наказания».  

В то же время уголовные законы Туркменистана, Латвии, России, Кыргызстана не преду-
сматривают указанное положение, ограничиваясь общим признаком – «иной тяжелой болез-
нью, препятствующей отбыванию наказания». 

Неоднозначно решается в уголовном законодательстве вопрос о возможности привлечения 
лица к ответственности в случае его выздоровления. Во-первых, нет единого мнения относи-
тельно того, могут или должны такие лица быть подвергнуты мерам карательного воздействия. 
Во-вторых, подлежат ли они только наказанию или могут быть привлечены также к уголовной 
ответственности. Кроме того, различные подходы были выявлены в вопросе о том, какие лица 
подлежат наказанию в случае их выздоровления. Например, законодательство Республики Бела-
русь в качестве таковых называет лиц, заболевших только психическим расстройством, не пре-
дусматривая возможность привлечения к наказанию после выздоровления лиц, заболевших 
иной тяжелой болезнью. Такая позиция далеко не бесспорна, ведь, несмотря на то что психиче-
ские расстройства и иные тяжелые болезни имеют различную природу, возможность полного 
или частичного выздоровления в том и другом случае допускается современной медициной в 
равной степени. В этой связи более удачной является конструкция уголовно-правовой нормы 
законодательства России, Казахстана, Туркменистана, Украины и Кыргызстана, где закреплено 
положение о возможности привлечения к уголовной ответственности и наказанию в случае вы-
здоровления как психически больных, так и лиц с иной тяжелой болезнью. 

Таким образом, по результатам проведенного сравнительно-правового анализа можно 
сделать следующие выводы: 

существует очевидное сходство в правовой регламентации института освобождения от 
уголовного наказания по болезни в УК стран СНГ и Балтии. Как правило, в одной статье регла-
ментируются два основания освобождения от наказания, а именно: психическое заболевание и 
иная тяжелая болезнь; 

лишь некоторые УК предусматривают не только возможность освобождения лица от нака-
зания по заболеванию, но и замену наказания более мягким;  

в УК, как правило, предусматривается возможность привлечения к наказанию после вы-
здоровления только лиц, заболевших психическим заболеванием; 

при освобождении в связи с иной тяжелой болезнью учитываются некоторые уголовно-
правовые и уголовно-исполнительные критерии (тяжесть совершенного преступления, лич-
ность осужденного, характер заболевания и другие обстоятельства). 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

На основе анализа философской, социологической и юридической литературы раскрывается понятие социальной 
обусловленности уголовного закона. Отмечается, что исследования, посвященные социальной обусловленности уго-
ловного закона, в обязательном порядке предполагают познание механизма этой обусловленности и вносят сущест-
венный вклад в разработку его эффективности. Особо обращается внимание на необходимость проведения специаль-
ных эмпирических исследований (изучение социальных норм и их оценка с точки зрения права, изучение общественного 
мнения по вопросам правового регулирования, выявление мнения экспертов). 

On the basis of the analysis of philosophical, sociological and juridical literature the concept of social conditionality of 
criminal law is disclosed. It is stressed that the research devoted to social conditionality of criminal law surely supposes the 
knowledge of mechanism of this conditionality and bringing essencial contribution to the development of its effectiveness. Special 
attention is paid to the necessity of carrying out of special empiric research (studying of social norms and their estimation from 
the point of view of law; studying of public opinion on the questions of legal regulation; revealing of the opinion of experts).  

  
В связи с принятием Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также необходимостью 

его постоянного совершенствования для отечественной уголовно-правовой науки проблема 
социальной обусловленности (обоснованности) уголовного закона остается одной из самых 
актуальных. Изучение закономерностей формирования уголовно-правовых норм создает на-
учную основу правообразования, что позволяет избежать или значительно уменьшить количе-
ство не вызванных требованиями реальной жизни произвольных законотворческих решений. 
Кроме того, исследования, посвященные обусловленности уголовного закона, вносят сущест-
венный вклад в разработку его эффективности, поскольку между обусловленностью уголовно-
го закона и его эффективностью существует тесная двусторонняя связь [11, c. 7]. Лишь изучив 
эффективность уголовного закона, можно в действительности узнать его обусловленность и на 
этой основе внести конкретные предложения, направленные на повышение его качества. 

Изучение различных аспектов формирования уголовно-правовых норм началось в 70-х гг. 
прошлого века в СССР. В России особую интенсивность эти исследования приобрели в период 
реформирования уголовного законодательства в конце 80-х – первой половине 90-х гг. ХХ в. 
Вопросы обусловленности норм уголовного права рассматривались в трудах таких ученых, как 
И.М. Гальперин, П.С. Дагель, А.Э. Жалинский, Г.А. Злобин, С.Г. Келина, В.М. Коган, А.И. Коробеев, 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID
http://estonia.newscity.info/docs/



