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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Социально-экономические и 

политические преобразования, произошедшие в Российской Федерации за  

последние тридцать лет, предопределили интеграцию России в мировое 

сообщество, распространение демократических ценностей и идеалов, 

расширение прав и свобод человека. Вместе с тем в реалии нашей жизни 

ворвались и многие негативные явления, которыми заражено европейское 

общество, в частности, за этот период в десятки раз возросло количество лиц, 

страдающих заболеванием «наркомания». Данное условие предопределило 

необходимость противодействия ему путем направленных действий 

государства, что нашло выражение в формировании социально-

экономической1, антинаркотической2, уголовно-правовой3 политики 

государства. Одним из ее проявлений стало введение в нормы права в 

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ 

«О  внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»4 нового вида 

института отсрочки отбывания наказания – отсрочка отбывания наказания 

больным наркоманией. Данные нормы незамедлительно были восприняты 

субъектами применения права: в течение 2012 г. на исполнение в 

специализированные государственные органы поступило 91 определение 

                                                 
1  См.: О Концепции долгосрочного социального экономического развития 

страны на период до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 17 нояб. 

2008 г. № 1662-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 47. Ст. 5489. 
2  См.: Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года : указ Президента Рос. Федерации от 9 июня 

2010 г. № 690 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010.  № 24. Ст. 3015. 
3  См.: О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. 

№ 1772-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43. Ст. 5544. 
4  См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 5. 

Ст. 7362. 
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суда об отсрочке отбывания наказания осужденным, признанным больными 

наркоманией, из них 77 мужчин и 14 женщин5. 

Направление на расширение правоприменительной практики судов 

отсрочки отбывания наказания указанной категории осужденных в целом 

соответствует современным тенденциям назначения мер уголовно-правового 

воздействия, альтернативных лишению свободы, и дальнейшей их 

гуманизацией. 

Принимая решение об отсрочке отбывания наказания осужденному, 

больному наркоманией, суд предоставляет осужденному возможность не 

отбывать реально назначенное наказание в виде лишения свободы. При этом 

на него возлагается исполнение обязанностей, связанных с прохождением 

курса лечения от наркомании и последующей медицинской и социальной 

реабилитацией, под контролем уполномоченных органов и учреждений. 

Полученные в результате исследования данные показывает, что правовая 

регламентация применения и исполнения рассматриваемого вида отсрочки 

отбывания наказания не нашла достаточно полного отражения в 

действующем законодательстве, в связи с чем практика реализации норм 

законодательства, регламентирующего указанные положения, 

свидетельствует о наличии сомнений и неясностей. 

Закрепление норм института отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве 

России подтверждает о его межотраслевом характере. Именно поэтому 

изучение данной меры уголовно-правового характера возможно только при 

всестороннем подходе к данному вопросу. 

Таким образом, проведение исследования порядка и условий 

применения и исполнения отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией представляется актуальным с точки зрения как теории, так и 

практики. 

                                                 
5  См.: Ушаков А. В. Новое в деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций // Преступление и наказание 2013. № 5. С. 30. 
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Степень научной разработанности проблемы. Институт отсрочки 

отбывания наказания в целом являлся предметом исследования таких ученых, 

как: З. А. Астемиров, A. A. Арямов, P. A. Базаров, Л. Н. Башкатов, 

Т. С. Буякевич, Г. Б. Виттенберг, Г. С. Гаверов, И. М. Гуткин, Т. П. Зайцева, 

С. И. Зельдов, В. Ф. Караулов, А. В. Кладков, И. Я. Козаченко, Л. Л. Кругликов, 

Н. Ф. Кузнецова, В. А. Ломако, В. П. Малков, В. В. Мальцев, Е. Б. Мизулина, 

Т. Ф. Минязева, К. В. Михайлов, А. С. Михлин, А. К. Музеника, А. В. Наумов, 

B. В. Николюк, А. Г. Пертушов, Г. Ф. Поленов, А. И. Рарог, C. Н. Сабанин, 

В. М. Сидорова, В. А. Сушко, Ю. М. Ткачевский, С. Я. Улицкий, В. А. Уткин, 

О. Ф. Филимонов, И. А. Юрченко, Л. B. Яковлева и др. 

Различные аспекты правового регулирования такого ее вида, как 

институт отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, 

исследовались следующими учеными: А. Г. Антонов, Т. А. Бачурина, 

Л. И. Гаманенко, Р. С. Данилян, В. В. Дробышева, А. Ю. Епихин, 

Т. Клименко, Е. В. Кобзева, А. И. Кузнецов, В. В. Кухарук, С. А. Микаелян, 

Э. М. Смеленко, С. С. Тихонова, С. Шишков и др. 

В работах вышеперечисленных авторов анализировались 

следующие вопросы: основания и условия применения отсрочки 

отбывания наказания в отношении осужденных, больных наркоманией, 

вопросы порядка исполнения данной меры уголовно-правового 

характера, ее взаимосвязь с иными видами отсрочки отбывания наказания 

и уголовно-правовыми институтами. Однако в комплексе данные вопросы 

регламентации рассматриваемого межотраслевого института права 

анализу не подвергались. Между тем решение многих выявленных 

теоретических и методологических вопросов будет способствовать 

дальнейшему совершенствованию норм, которые регламентируют 

институт отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. 

Указанные обстоятельства обусловили выбор данной темы нашего 

исследования. 
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Объектом диссертационной работы выступают общественные 

отношения, которые возникают при осуждении лица к лишению свободы с 

применением отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. 

Предметом исследования являются нормы уголовного, уголовного-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, 

регламентирующие отсрочку отбывания наказания больным наркоманией, а 

также положения, содержащиеся в юридической литературе по вопросам 

применения, исполнения данной меры уголовно-правового характера. 

Цель диссертационной работы – изучение и анализ уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, 

имеющихся представлений и взглядов о сущности отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией, изложенных в юридической литературе, с 

точки зрения эффективности ее применения и исполнения с последующим 

выявлением существующих недостатков в механизме его реализации и 

формированием рекомендаций и предложений по их ликвидации в 

законодательстве и совершенствованию практики его реализации. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

– осуществить анализ государственной политики в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; 

– проанализировать ее содержательные стороны, определить сущность 

и сформулировать понятие данной меры уголовно-правового характера; 

– изучить основания и условия назначения и порядок применения 

судами отсрочки отбывания наказания лицам, признанным больными 

наркоманией; 

– проанализировать проблемные вопросы практики ее реализации 

уполномоченными органами; 

– рассмотреть условия отсрочки отбывания наказания и правовые 

последствия ее течения;  
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– разработать и внести предложения по совершенствованию 

законодательства в части назначения и исполнения отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией. 

Методологическая основа диссертационной работы. Выводы и 

предложения, сформулированные по итогам диссертационного 

исследования, обеспечиваются применением таких методологических 

принципов, как объективность, всесторонность и историзм. В работе были 

использованы общенаучные методы познания: сравнение, анализ, синтез, 

индукция, дедукция, наблюдение, а также ряд частнонаучных методов: 

исторический, формально-логический, сравнительно-правовой, конкретно-

социологический и нормативно-доктринальный. 

Теоретическую основу исследования составляют труды ученых-

юристов советского и постсоветского периодов в области уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, а также 

теоретические и практические разработки применения и исполнения 

отсрочки отбывания наказания. При формулировании теоретических 

положений и практических выводов мы также опирались на труды ученых в 

области социологии, медицины, государственного управления, 

экономической науки. 

Нормативная база исследования. В диссертации использованы 

международные нормативные правовые акты о противодействии наркомании 

и стандарты отправления правосудия и обращения с осужденными, 

зарубежные и отечественные законодательные и иные нормативные акты в 

сфере уголовного, уголовно-исполнительного, административного, 

гражданского и других отраслей права, решения и рекомендации Верховного 

Суда России, а также иные отечественные нормативные правовые акты, 

регламентирующие реализацию рассматриваемого уголовно-правового 

института. 

Эмпирическая база диссертационного исследования представлена 

результатами анкетирования 23 судей, более 300 сотрудников 
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правоохранительных органов (прокуратура России, ФСИН России, МВД 

России) из 7 регионов страны (Республика Бурятия, Пермский край, 

г. Москва, Владимирская, Московская, Нижегородская и Рязанская области); 

более 200 осужденных без изоляции от общества. 

В ходе исследования были проанализированы более 300 личных дел 

осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, 

альтернативным лишению свободы, в том числе 30 личных дел осужденных, 

больных наркоманией, наказание в виде лишения свободы которым отсрочено в 

связи с заболеванием, более 300 судебных решений; изучены статистические 

данные работы судов, прокуратуры России, ФСИН России и МВД России за 

2006–2013 гг. 

В работе использован личный опыт службы автора в оперативных 

подразделениях УМВД России по Рязанской области. 

Научная новизна работы. Диссертационное исследование проведено 

в первые 3 года применения отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией и в определенной степени подводит предварительные итоги 

практики ее применения. 

Новизна исследования состоит в том, что работа представляет собой 

одно из первых исследований института отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией, который не подвергался всестороннему 

исследованию до настоящего времени. В результате анализа теоретических и 

практических аспектов применения и реализации рассматриваемой меры 

уголовно-правового характера предлагается новый взгляд на данный 

уголовно-правовой институт. В работе выявлены проблемы применения 

норм, его регламентирующих. 

С учетом полученных в результате диссертационного исследования 

данных внесены обоснованные предложения по совершенствованию 

уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

законодательства в части реализации норм, регламентирующих отсрочку 
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отбывания наказания больным наркоманией, повышению эффективности его 

реализации, а также оптимизации деятельности субъектов его исполнения. 

 

Основных положения, выносимые на защиту: 

1. Определение отсрочки отбывания наказания осужденным, больным 

наркоманией: это мера уголовно-правового характера, заключающаяся во 

временном освобождении осужденного от отбывания наказания при условии 

прохождения им курса лечения, а также медицинской и социальной 

реабилитации под контролем специализированного органа, основанная на 

убеждении суда в возможности исправления лица без лишения свободы. 

2. Необходимость оптимизации оснований, условий и порядка 

применения института отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией: 

– обоснование позиции о возможности применения отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией за совершение всех составов 

преступлений небольшой и средней тяжести УК РФ с учетом 

дополнительного критерия - совершение их в целях личного потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов ввиду 

заболевания наркоманией; 

– предложение ограничить применение отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией в отношении всех осужденных, ранее привлекавшихся 

к ответственности за совершение преступлений; 

– обоснование необходимости изменения предусмотренных сроков 

отсрочки отбывания наказания, установив их в пределах от 3 до 7 лет. 

3. Система обязанностей указанной категории осужденных должна 

обеспечивать процесс не только лечения, медицинской и социальной 

реабилитации, но и режима исполнения отсрочки отбывания наказания. В 

связи с этим предлагается скорректировать перечень данных обязанностей и 

подходы к их реализации: 
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– система обязанностей данной категории осужденных должна 

включать в себя обязанности: являться по вызову в уголовно-исполнительной 

инспекции (далее – УИИ либо инспекция), отчитываться перед УИИ о своем 

поведении, не менять место постоянного проживания без уведомления УИИ, 

не совершать административных правонарушений против общественного 

порядка, пройти курс лечения от наркомании, медицинскую и социальную 

реабилитацию, не скрываться от контроля УИИ; 

– целесообразно изменить критерии признания осужденного 

уклоняющимся от прохождения курса лечения от наркомании, а также 

медицинской и социальной реабилитации, исключив такой из них, как 

систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих 

веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством, а также 

сокрытие от контроля уголовно-исполнительной инспекции; 

– предлагаем заменить обязанность в виде запрета дальнейшего 

употребления наркотических средств и психотропных веществ путем 

включения такого условия, как «без назначения врача». 

4. Предложения об изменении конструкции прав и обязанностей 

субъектов реализации института отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией относительно решения вопросов дальнейшего отбывания 

данной меры уголовно-правового характера. Следует исключить 

безусловную обязанность инспекции направлять в суд представление об 

освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся части 

наказания при соблюдении установленных условий, а суда соответственно 

освобождать, а также отменять отсрочку отбывания наказания за отказ или 

повторное уклонение от прохождения курса лечения от наркомании, а также 

медицинской и социальной реабилитации, заменив ее соответствующим 

правом указанных субъектов. Предлагаем обязать инспекцию обращаться в 

суд с представлением для решения вопроса об отмене или сохранении 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией при выявлении факта 
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совершения им преступления до осуждения за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ. 

5. Необходимо изменение оснований и видов ответственности 

осужденных, больных наркоманией, которым отбывание наказания 

отсрочено. Нарушение одних обязанностей должно быть однократным для 

привлечения к негативной ответственности, в отношении других 

обязанностей следует предусмотреть неоднократность из нарушения как 

основание обращения в суд с аналогичным вопросом. Целесообразно 

расширить перечень видов позитивной ответственности осужденных, к 

которым применен институт отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией, предоставив суду возможность замены оставшейся части 

наказания более мягким видом наказания, а также отмены назначенного 

наказания осужденному со снятием судимости по истечении срока отсрочки 

отбывания наказания осужденному, больному наркоманией, по 

представлению УИИ. 

6. Необходима незамедлительная разработка и введение в действие 

инструкций, регламентирующих исполнение отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией: инструкция Минюста России, разъясняющая порядок 

осуществления контроля за осужденными, которым отбывание наказания 

отсрочено в связи с заболеванием наркоманией, и совместная инструкция 

Минюста России и Минздрава России, регламентирующая порядок 

взаимодействия при исполнении специализированными уполномоченными 

органами решения суда об отсрочке отбывания наказания больным 

наркоманией. 

7. Предложения по совершенствованию действующего 

законодательства: 

1) предложения по совершенствованию УК РФ 

Изменить и дополнить редакцию ст. 82.1 УК РФ «Отсрочка отбывания 

наказания больным наркоманией»: 
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– часть 1 изложить в следующей редакции: «Осужденному к лишению 

свободы, признанному больным наркоманией, совершившему впервые 

преступление небольшой или средней тяжести в целях личного потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, и 

изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а 

также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, суд может 

отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания 

лечения и медицинской реабилитации, социальной реабилитации на срок от 

трех до семи лет.»; 

– часть 2 изложить в следующей редакции: «В случае, если 

осужденный, признанный больным наркоманией, отбывание наказания 

которому отсрочено, отказался или злостно уклоняется от прохождения 

курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо 

социальной реабилитации или скрылся от контроля органа, 

осуществляющего контроль за поведением осужденного, суд по 

представлению этого органа может отметить отсрочку отбывания наказания 

и направить осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в 

соответствии с приговором суда.»; 

– в части 3 слово «освобождает» заменить словами «может 

освободить»; 

– дополнить частью 3.1 следующего содержания: «По окончании 

установленного срока лечения, а также медицинской реабилитации и 

социальной реабилитации суд может освободить осужденного 

совершившего преступление, указанное в части первой настоящей статьи, от 

отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости, 

заменить оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания, а 

также направить осужденного для отбывания наказания в место, назначенное 

в соответствии с приговором суда.». 

2) предложения по совершенствованию УИК РФ 
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Изменить и дополнить ст. 178.1 УИК РФ «Отсрочка отбывания 

наказания осужденным, признанным в установленном порядке больным 

наркоманией, и контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания 

наказания»: 

– часть 1 изложить в следующей редакции: «Осужденному, впервые 

совершившему преступление небольшой или средней тяжести в целях 

личного потребления наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, признанному больным наркоманией и изъявившему перед судом 

желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также 

медицинскую реабилитацию и социальную реабилитацию, суд может 

предоставить отсрочку отбывания наказания до окончания курса лечения от 

наркомании, а также медицинской реабилитации и социальной реабилитации 

на срок от трех до семи лет.»; 

– часть 4 изложить в следующей редакции: «Уголовно-исполнительная 

инспекция ставит осужденного на учет и в дальнейшем осуществляет 

контроль за его поведением и прохождением им курса лечения от 

наркомании, а также медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации.»; 

– дополнить частью 5.1 следующего содержания: «Осужденный, 

признанный больным наркоманией, отбывание наказания которому отсрочено, 

обязан: являться по вызову в специализированный уполномоченный орган, 

отчитываться перед ним о своем поведении, не менять место жительства без его 

уведомления, не совершать административных правонарушений против 

общественного порядка, не уклоняться от прохождения курса лечения от 

наркомании, медицинской реабилитации, социальной реабилитации.»; 

– часть 6 изложить в следующей редакции: «В случае, если 

осужденный, признанный больным наркоманией, злостно уклонился от 

отбывания отсрочки отбывания наказания, отказался от прохождения курса 

лечения от наркомании, медицинской реабилитации либо социальной 

реабилитации или скрылся от контроля, уголовно-исполнительная инспекция 
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по месту его жительства вносит в суд представление об отмене отсрочки 

отбывания наказания и о направлении осужденного для отбывания 

наказания, назначенного приговором суда. К представлению прилагается 

копия определения суда об отсрочке отбывания наказания.»; 

– часть 7 изложить в следующей редакции: «Осужденный считается 

уклоняющимся от прохождения курса лечения от наркомании, а также 

медицинской реабилитации или социальной реабилитации, если он, не 

отказавшись от их прохождения, не посещает или самовольно покинул 

лечебное учреждение и (или) учреждение медико-социальной реабилитации, 

либо два раза не выполнил предписания лечащего врача, либо продолжает 

употреблять наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача.»; 

– дополнить частью 7.1. следующего содержания: «Злостно 

уклоняющимся от отбывания отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией признается осужденный допустивший совершение 

запрещенных или невыполнение предписанных осужденному действий 

более одного раза в течение одного года, а также скрывшийся с места 

жительства, местонахождения которого не установлено в течение более 30 

дней.»; 

– часть 8 изложить в следующей редакции: «После прохождения 

осужденным курса лечения от наркомании, а также медицинской 

реабилитации, социальной реабилитации и при наличии ремиссии, 

длительность которой после окончания лечения и медицинской 

реабилитации, социальной реабилитации составляет не менее двух лет, 

уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осужденного с 

учетом заключения врача и поведения осужденного может направить в суд 

представление об освобождении осужденного от отбывания наказания или 

оставшейся части наказания.»; 

– дополнить частью 8.1 следующего содержания «По окончании 

установленного срока лечения, а также медицинской реабилитации и 
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социальной реабилитации уголовно-исполнительная инспекция по месту 

жительства осужденного с учетом характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления, поведения осужденного, отбытого и 

неотбытого сроков наказания направляет в суд представление об 

освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся части 

наказания, о замене оставшейся неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания либо о направлении осужденного для отбывания наказания 

в место, назначенное в соответствии с приговором суда.». 

Теоретическая значимость диссертационной работы 

обусловливается актуальностью исследования и новизной. Положения 

диссертации могут быть использованы при дальнейших теоретических 

изысканиях института отсрочки отбывания наказания больных наркоманией 

и имеют существенное значение для разработки теории института отсрочки 

отбывания наказания осужденным, признанным больными наркоманией. 

В работе уточнены основные понятия и термины, раскрыто их содержание, 

предложены новые теоретические основы концепции указанного уголовно-

правового института. В процессе исследования теоретических и практических 

аспектов данного вида отсрочки отбывания наказания внесены теоретически 

обоснованные предложения, направленные на изменение норм, 

регулирующих реализацию института отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией, а также конкретные предложения по 

совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства России, введению дополнительного 

нормативного правового регулирования, в котором остро нуждаются 

субъекты его реализации. 

Практическая значимость диссертационного исследования. 

Результаты исследования способны оказать значительное содействие в 

вопросах совершенствования действующего уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, подготовке 

межведомственных и ведомственных нормативных актов, разработке столь 
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необходимого постановления Пленума Верховного Суда России по вопросам 

назначения и реализации отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией. 

Основные положения диссертационного исследования могут быть 

использованы в судебной практике при применении норм об отсрочке 

отбывания наказания осужденным, больным наркоманией, освобождении от 

отбывания назначенного наказания или оставшейся его части и отмене 

данной меры уголовно-правового характера. Результаты исследования могут 

найти применение в практической деятельности субъектов контроля за 

данной категорией осужденных на всех стадиях реализации отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией. 

Полученные в ходе исследования результаты будут эффективны в 

процессе повышения квалификации работников судов и 

правоохранительных органов, а также в образовательном процессе. 

Достоверность и обоснованность полученных в ходе исследования 

результатов обеспечены их достаточной аргументацией, что обусловлено 

выбором и применением научной методологии исследования, 

предусматривающей в том числе системное рассмотрение отечественного и 

зарубежного законодательства, обеспечивающего реализацию 

государственной политики в сфере борьбы с наркопреступностью, труды 

отечественных ученых-юристов в области применения и исполнения 

отсрочки отбывания наказания. Кроме того, репрезентативность 

подтверждается эмпирической базой проведенного диссертационного 

исследования. Достаточный уровень теоретической, методологической и 

эмпирической основ определили системный подход к рассмотрению 

поставленных целей и задач через тщательное изучение нормативной правовой 

базы, регулирующей отсрочку отбывания наказания больным наркоманией, 

юридической литературы, практики работы субъектов ее исполнения. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертационного исследования неоднократно обсуждались на 
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заседаниях кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» Владимирского 

государственного университета им А. Г. и Н. Г. Столетовых, докладывались 

на научно-практических конференциях международного и всероссийского 

уровня: «Актуальные проблемы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи в Рязанской области» (Рязанский филиал 

Московского университета МВД России, г. Рязань, 26 апреля 2013 г.), 

«Уголовная и уголовно-исполнительная политика в России и за рубежом: 

состояние, тенденции и проблемы совершенствования» (ВИПЭ ФСИН 

России, г. Вологда, 28–29 ноября 2013 г.), «Проблемы реализации норм 

Конституции Российской Федерации в российском отраслевом 

законодательстве» (ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. Владимир, 

6 декабря 2013 г.) и нашли отражение в опубликованных автором работах. 

Основные положения диссертации были внедрены в практическую 

деятельность УМВД России по Рязанской области, а также в учебный 

процесс Академии ФСИН России, Владимирского юридического института 

ФСИН России, Рязанского филиала Московского университета МВД России. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя семь параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 
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Глава 1. ПОНЯТИЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ИНСТИТУТА ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ  

БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ 

 

§ 1. Государственная политика в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

и ее влияние на формирование института отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией 

 

Одной из новелл отечественного законодательства является 

дополнение его нормами, регламентирующими реализацию отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией в соответствии с Федеральным 

законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Согласно данному институту права осужденному к 

лишению свободы, признанному больным наркоманией, совершившему 

впервые преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК 

РФ, и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от 

наркомании, а также медицинскую реабилитацию и социальную 

реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения 

свободы до окончания лечения, медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации, но не более чем на пять лет. Его применение началось 

сравнительно недавно, с 1 января 2012 г. Однако за столь незначительный 

период практика его применения судами и исполнения 

специализированными уполномоченными органами нашла свое применение, 

что было обозначено нами во введении к исследованию: по состоянию на 

1 января 2013 г. на учете в УИИ находились 74 осужденных, из них 

проходили курс медицинской и социальной реабилитации 20 человек, курс 

лечения – 516. 

                                                 
6  См.: Ушаков А. В. Указ. соч. С. 30. 
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Данный правовой институт не появился в нормах права в один момент, 

его формированию и введению предшествовал продолжительный период 

осознания имеющихся проблем, их осмысления и поиска решений. С учетом 

полученных данных было принято решение о пересмотре подходов к данным 

проблемам путем изменения проводимой политики. 

Медициной наркомания определяется как патологическое пристрастие 

к веществам, преимущественно действующим на центральную нервную 

систему, характеризующееся неодолимой потребностью к повторным 

приемам все увеличивающихся доз различных веществ, в том числе 

наркотических, а при их отсутствии развитием абстиненции – совокупности 

физических и психических расстройств, крайне тягостных, а нередко и 

опасных для жизни наркомана7. 

В последние годы существования СССР уровень зарегистрированных 

Министерством здравоохранения СССР наркозависимых лиц резко пошел 

вверх и в 1990 г. в РСФСР было зарегистрировано около 16 тыс. лиц, 

страдающих нарокманией8.  

На рубеже XX и XXI веков проблема злоупотребления населением 

России алкоголем, наркотиками и другими подобными психоактивными 

веществами приобрела тотальный характер, что создало серьезную угрозу 

политической стабильности в стране. Имеющийся опыт свидетельствовал о 

его недостаточности, в связи с чем государство активизировало борьбу с 

указанным негативным явлением, в частности, путем совершенствования 

нормативной правовой базы и выработки единого подхода к решению 

обозначенной проблемы. В 1993 г. Верховным Советом Российской 

Федерации была утверждена Концепция государственной политики по 

контролю за наркотиками в Российской Федерации9. В принятой в том же 

                                                 
7  См.: Медицинская энциклопедия. 

URL:http://www.medicalenc.ru/13/narkomanii. shtml. 
8  См.: Овчинский В. С. О развитии наркоситуации в России: как обезвредить 

мины на российском наркополе // Наркоконтроль. 2011. № 1. С. 11. 
9  См.: Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в 

Российской Федерации: утв. постановлением Верховного Совета Рос. Федерации от 22 
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году Конституции Российской Федерации10 п. «м» ст. 71 отнес производство 

и порядок использования оборота наркотических средств и психотропных 

веществ к ведению Российской Федерации. Однако данных усилий было 

недостаточно, требовалось более четкое регламентирование мероприятий по 

противодействию наркомании, в связи с чем был принят Федеральный закон 

от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»11.  

С учетом меняющейся обстановки в период с 2006 по 2011 год в 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» внесен ряд существенных дополнений и изменений, касающихся 

государственной антинаркотической политики, в том числе в п. 2 ст. 4 этого 

Закона, определяющем государственную политику Российской Федерации в 

области противодействия незаконному обороту наркотиков, указано, что 

одним из ее принципов, как и во многих зарубежных странах, является 

приоритетность мер по профилактике наркомании и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ, стимулирование деятельности, направленной на 

антинаркотическую пропаганду»12. 

Было принято также несколько сотен нормативных правовых актов, 

обеспечивавших исполнение указанного законодательства в сфере 

противодействия наркомании: федеральные законы, указы Президента 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации и т. д. 

Помимо совершенствования правовой базы противодействия 

наркопреступности, был проведен целый ряд организационных 

                                                 

июля 1993 г. № 5494-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Рос. Федерации и 

Верховного Совета Рос. Федерации. 1993. № 32. Ст. 1265. 
10  См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. 

Ст. 4398. 
11  См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 219. 
12  См.: Макаров А. В., Федоренко Т. А. Криминологическая оценка 

антинаркотической политики современной России // Наркоконтроль. 2012. № 1. С. 17. 



21 

мероприятий: Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 г. 

№ 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в 

Российской Федерации»13 был создан Государственный комитет Российской 

Федерации по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, который позднее был преобразован в 

Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков России, Указом Президента России от 18 октября 2007 г. № 1374 

«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров»14 

образован Государственный антинаркотический комитет РФ. 

В целом можно констатировать, что в период с 1995 г. по 2009 год 

антинаркотическая политика реализовалась через организационные меры, 

большинство из которых получили нормативно-правовое закрепление в 

актах Правительства Российской Федерации – федеральных целевых 

программах, предусматривающих комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту15. Таким образом, 

была построена наиболее оптимальная форма взаимодействия и организации 

координации деятельности всех заинтересованных сторон в сфере 

противодействия наркомании, заложенной в основные положения 

Концепции государственной политики по контролю за наркотиками в 

Российской Федерации 1993 г. Однако необходимо отметить, что 15 лет, 

потраченные на создание системы, не остановили развития наркомании, 

которая в это же время разрослась до «апокалипсических размеров»16. 

Официальная статистика свидетельствовала об ухудшении ситуации: 

по сравнению с 1994 г. в 2001 г. численность только зарегистрированных 

                                                 
13  См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 12. 

Ст. 1099. 
14  См.: Там же. 2007. № 43. Ст. 5167. 
15  См.: Федоров А. В. Тенденции развития российской антинаркотической 

политики на современном этапе // Наркоконтроль. 2011. № 4. С. 5. 
16  См.: Макаров А. В., Федоренко Т. А. Указ. соч. С. 17. 
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наркоманов выросла более чем вдвое17. Официальная статистика показывала, 

что в 1999 г. синдром зависимости от наркотиков, то есть наркомания, был 

установлен у 224 627 человек, а расчетные показатели общей заболеваемости 

наркологическими расстройствами в Российской Федерации на 100 тыс. 

общего населения среди потребителей наркотических веществ составили 

249,64, в 2001 г. – 335 317 и 342,5 соответственно, 2003 г. – 343 335 и 345,49, 

2005 г. – 343 509 и 352,57, 2007 г. – 356 188 и 378,41, 2009 г. – 357 759 и 

391,318. При этом за 2003–2007 г.г. показатель учтенной распространенности 

наркомании увеличился на 5,5 %, анализируемый период характеризовался 

медленным, но неуклонным ростом показателя с увеличением темпа его 

прироста19. 

Наблюдения многих ученых свидетельствуют о том, что существуют 

показатели выше официальных в несколько раз, но реальные цифры никому 

не известны. Так, Евгений Брюн, главный нарколог Минздравсоцразвития 

России, эксперт Лиги здоровья нации, в 2012 г. в интервью сообщил, что в 

России больных наркоманией около 1,5 млн человек, а опыт употребления 

наркотиков, по экспертным оценкам, имеют 3–4 млн человек20. По состоянию 

на 2012 г., по данным Госнаркоконтроля России, в стране 3 млн. человек 

регулярно употребляют наркотики, имеют опыт их употребления 18 млн. 

человек21. В пресс-релизе ФСКН России, подготовленном к совместному 

                                                 
17  См.: Билкей С. И. Наркомания как социокультурный феномен: особенности 

проявления в России: на примере Тюменской области : автореф. дис. … канд. социол. 

наук. М., 2003. С. 4. 
18  См.: Показатели общей и первичной заболеваемости наркологическими 

расстройствами в Российской Федерации в 1999–2009 годах. URL: 

http://www.nncn.ru/2_195.html. 
19  См.: Валькова К. В. Оценка наркологической ситуации в России на основе 

анализа статистических данных // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 115 С. 307–308. 
20  См.: Главный нарколог страны: эпидемия наркомании в РФ началась с 

Ельцина? // Аргументы и факты. 2012. 19 сент. 
21  См.: Щукина Т. А. Указ. соч. 
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заседанию коллегий МВД и антинаркотического ведомства в октябре 2012 г., 

сообщалось, что количество наркоманов в России достигло 8,5 млн человек22. 

Сложившаяся ситуация не может восприниматься в качестве нормы 

еще и потому, что за последние 20 лет количество стоящих на учете 

наркозависимых, вовлеченных в наркопотребление, выросло почти в 10 раз и 

составило величину, в 7–10 раз превышающую соответствующие показатели 

стран Европейского сообщества23. Наркомания стала бедствием 

общегосударственного масштаба и приобрела масштабы глобальной 

проблемы, от решения которой во многом зависит будущее России24. 

Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, 

на одно из первых мест выходит проблема наркотизации населения страны 

как серьезная угроза национальной безопасности25. К употреблению 

указанных тяжелых наркотических средств и психотропных веществ ведет 

доступность и быстро возникающая привязанность к легким наркотикам. 

Наркоситуации в Российской Федерации свойственно расширение 

масштабов незаконного оборота, а также немедицинского потребления 

высококонцентрированных наркотиков, таких как: героин, кокаин, 

стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственные препараты, которые 

обладают психотропным воздействием. Сложившая ситуации опасна их 

влиянием на распространение других сопутствующих заболеваний: ВИЧ-

инфекции, вирусные гепатиты, что представляет серьезную угрозу 

безопасности государства, экономике страны и здоровью ее населения26. 

Немедицинское потребление наркотических веществ, помимо того, что 

                                                 
22  См.: ФСКН: В России около 8,5 млн наркоманов // Комсомольская правда. 

2012. 24 окт. 
23  См.: Косарев В. Н., Косарева Л. В., Макогон И. В. Проблемы борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

требуют программно-целевого подхода и эффективных законодательных мер // 

Наркоконтроль. 2012. № 1. С. 36. 
24  См.: Федоров А. В. Указ. соч. С. 136–137. 
25  См.: Щукина Т. А. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

URL: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/6505-2013-02-16-18-51-20.  
26  См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 24. 

Ст. 3015. 
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приносит вред для здоровья наркопотребителей, ведущий к последующему 

вырождению нации, является питательной средой для появления и развития 

организованных форм преступности27. 

Проблема противодействия наркомании в России стала настолько 

масштабной, что приобрела политическую окраску и требовала от 

государства адекватной реакции на возникшую угрозу. Особого внимания в 

рассматриваемом контексте требовала разработка новой антинаркотической 

политики, одними из инициаторов которой явились ФСКН России и 

Государственный антинаркотический комитет России. Ее изменению 

предшествовала кропотливая работа по сбору сведений и анализу 

полученных материалов, выявлению проблем и выбору путей их решения. 

Необходимость активизации деятельности по противодействию 

наркомании и связанной с ней преступности с 1995 г. неоднократно 

отмечалась в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию28. Данное направление деятельности нашло 

выражение в последовательных распоряжении Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социального экономического развития страны на период до 2020 года», 

указах Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года»29 и от 9 июня 2010 г. 

№ 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года» с последующими 

изменениями, внесенными Указом Президента РФ от 28 сентября 2011 г. 

№ 125530. 

                                                 
27  См.: Носов А. Л., Корчагин О. Н., Колесников К. А. Переосмысление 

государственной антинаркотической политики: оперативно-розыскная деятельность – 

ключевой приоритет ФСКН России // Наркоконтроль. 2012. № 2. С. 8. 
28  См.: Харабет К. В. Некоторые вопросы разработки концепции 

антинаркотической безопасности // Наркоконтроль. 2011. № 4. С. 23. 
29  См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 2. 

Ст. 2444. 
30  См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 40. 

Ст. 5527. 
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В Концепции долгосрочного социального экономического развития 

страны на период до 2020 года проблема распространения наркотических 

средств обозначена в разделе, посвященном демографической политике и 

политике народосбережения. Пункт 37 Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года гласит, что деятельность 

транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

является одним из основных источников угроз национальной безопасности 

России в сфере государственной и общественной безопасности. Пункт 71 

также относит наркоманию к одной из главных угроз национальной 

безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации. Принятая за ней 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации впитала в себя указанные положения. 

Одной из главных целей Стратегии государственной 

антинаркотической политики РФ до 2020 года было существенное 

сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления 

наркотиков. Достижение данной цели предполагало разработку положений 

законодательства, предусматривающих предоставление лицам, являющимся 

подсудимыми, больными наркоманией и признанными виновными в 

совершении преступлений небольшой или средней тяжести, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, права выбирать между 

лечением или уголовным наказанием, и организацию контроля за данным 

процессом31. Наркозависимость представляет собой болезнь, в связи с чем в 

первую очередь требуется осуществление квалифицированных медицинских 

и социально-реабилитационных мероприятий. Отметим, что в соответствии 

с Международной статистической классификацией болезней десятого 

пересмотра32 наркомания отнесена к числу психических расстройств. 

                                                 
31  См.: Кухарук В. В. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: 

вопросы теории и реализации // NB: Вопросы права и политики. 2013. № 1. С. 148. 
32  См.: Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. Десятый пересмотр (МКБ-10). Т. 1. Ч. 1. ВОЗ. Женева, 1995. 
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Рассматриваемая категория лиц, несомненно, представляет серьезную 

опасность для общества, но является таковой именно вследствие 

непреодолимой зависимости от соответствующего препарата. Исправление 

такого лица объективно невозможно без освобождения его от болезненного 

состояния, как иллюзорно без этого шага и достижение цели предупреждения 

совершения им новых преступлений (причем как связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, так и иных). Появление в УК РФ ст. 82.1 

свидетельствует о том, что законодатель в определенной степени внял голосу 

специалистов, решил внести малую толику гуманизма в карательную 

политику, проводимую в отношении наркоманов33. 

Государственная политика в сфере оборота наркотиков и в области 

противодействия их незаконному обороту должна решать четыре основные 

проблемы: регламентация контроля за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; мероприятия по сокращению количества лиц, 

больных наркоманией; снижение числа административных правонарушений 

и уголовных преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов, а также 

совершенствование уголовного законодательства34. Введение института 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией направлено на 

решение данных проблем, он носит четко определенный характер – введение 

новых способа, формы, метода борьбы с наркоманией35. 

Реализация указанных предложений по изменению законодательства 

требовала координации и уголовной политики России, которая в целом в 

последнее 20-летие также оставалась нестабильной и характеризовалась 

направленностью на дифференциацию и индивидуализацию уголовной 

ответственности. Наряду с ужесточением наказания за совершение тяжких и 

                                                 
33  См.: Прохорова М. Л. Уголовно-правовая политика противодействия 

наркотизму: миф или реальность? // Рос. следователь. 2012. № 23. С. 31. 
34  См.: Косарев В. Н., Косарева Л. В., Макогон И. В. Указ. соч. С. 36–37. 
35  См.: Епихин А. Ю. Основания и порядок применения нового вида отсрочки 

уголовного наказания больным наркоманией осужденным // Наркоконтроль. 2012. № 2. 

С. 11. 
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особо тяжких преступлений наблюдаются тенденции на смягчение 

ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. Одним из 

прогрессивных направлений реформирования судебной и уголовно-

исполнительной систем является создание условий для широкого 

применения наказаний и иных мер уголовно-правового характера, 

альтернативных лишению свободы36, что соответствует одному из разделов 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года – совершенствование законодательства в области 

исполнения наказаний, альтернативных лишению свободы. 

В результате проводимой работы на фоне уменьшения числа лиц, в 

отношении которых были вынесены обвинительные приговоры суда, 

наблюдается увеличение среди них процентного соотношения числа 

осужденных без изоляции от общества и количества осужденных, лишенных 

свободы. Так, в соответствии со статистическими данными в 2007 г. к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, были осуждены более 615 

тыс. человек от общего числа осужденных в 916 тыс. человек и составили 

(67,1 %), в 2009 г. – около 599 тыс. человек из 882 тыс., (68 %), в 2011 г. – 555 

тыс. человек из 780 тыс. осужденных за год и 71 %37. 

Такие результаты были достигнуты путем проведения следующих 

мероприятий: введение новых видов наказаний, не связанных с лишением 

свободы, изменения санкций статей уголовного законодательства, 

предусматривающих наказания, альтернативные лишению свободы, что 

способствует широкому применению мер уголовно-правового воздействия, 

альтернативных лишению свободы. Для проведения указанных мероприятий 

в последнее десятилетие было внесено множество изменений в уголовное и 

                                                 
36  См.: Звонов А. В. Пути совершенствования системы наказания без изоляции 

от общества в свете реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года // Правовое обеспечение деятельности учреждений и 

органов, исполняющих наказания, подразделений конвоирования УИС: теория и практика 

: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., (Пермь, 28 февр. 2013 г.) / отв. ред. С. Е. 

Клещев. Пермь. 2013. С. 59. 
37  См.: Обзор деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых 

судей в 2006–2011 г. URL: http://www.cdep.ru. 
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уголовно-исполнительное законодательство: изменились пределы 

назначения наказания в виде лишения свободы, дополнились санкции статей 

Особенной части УК РФ альтернативными лишению свободы наказаниями – 

принудительные работы, исправительные работы, обязательные работы и 

т. д. Проведение указанных мероприятий в большой степени продиктовано 

новой уголовной политикой государства, что связано с общей установкой на 

совершенствование правосудия, способствует развитию института наказаний 

без изоляции от общества и широкому применению его в практической 

деятельности судов. 

В рамках проводимых изменений уголовной политики был разработан 

рассматриваемый нами институт отсрочки отбывания наказания. Следствием 

его введения явилось обновление институтов мер уголовно-правового 

характера, освобождения от отбывания наказания и отсрочки исполнения 

наказания, которая представляет собой проявление гуманизации уголовной 

политики России. В настоящее время становится очевидным, что 

государственная политика России направлена в том числе на поддержку лиц, 

страдающих наркотической зависимостью и нуждающихся в лечении38. 

Воплощение института отсрочки отбывания наказания в системе норм УК 

РФ обусловлено социальной необходимостью и продиктовано социальным 

заказом на эффективное решение проблемы преодоления криминального 

наркотизма в стране39. 

Однако необходимость введения института отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией многими учеными ставится под сомнение, 

в частности, ввиду ее дублирования условного осуждения с обязанностью по 

прохождению курса лечения от наркомании40. Однако столь пристальное 

                                                 
38  См.: Новиков Е. Е. Правовая природа института отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией // Человек: преступление и наказание. 2013. № 2(81). 

С. 20. 
39  См.: Смеленко Э. М. Пробелы законодательной регламентации отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ) и пути их преодоления // 

Рос. следователь. 2012. № 21. С. 13. 
40  См.: Минязева Т. Ф., Зеленцов А. Б. Разные виды ограничения свободы в 

уголовном праве России // Общество и право. 2012. № 1. С. 126. 
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внимание данному уголовно-правовому институту основано не просто на 

убеждениях отечественного законодателя. О необходимости 

индивидуализации борьбы с наркоманией говорит и зарубежный опыт, 

который также оказал влияние на формирование политики воздействия на 

лиц, преступивших закон и страдающих заболеванием «наркомания», и 

появление отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. 

Следует отметить, что особенностью зарубежного законодательства 

является отсутствие общепринятого названия формы освобождения от 

отбывания наказания вне зависимости от принадлежности к той или иной 

правовой системе: в Германии – приостановление наказания с испытанием, в 

Голландии, Болгарии и Японии – отсрочка исполнения наказания, во 

Франции и Корее – отсрочка назначения наказания, в Швейцарии, Швеции и 

КНР – условное осуждение, в Швейцарии (в отношении подростков) – 

отсрочка приговора по исполнению наказания или меры, в Испании – 

приостановление исполнения наказания, в Польше – условное прекращение 

уголовного преследования и условная отсрочка исполнения наказания, в Сан-

Марино – отсрочка отбывания тюремного заключения, в Англии и США 

пробация, КНР – отсрочка исполнения смертной казни41. 

В международной практике борьбы с наркоманией и 

наркопреступностью сложилось несколько основополагающих подходов. 

Государствам с либеральным законодательством, к которым относятся 

Королевство Нидерланды, Испания, Швейцария, свойствен 

дифференцированный подход к распространению различных видов 

наркотиков: употребление легких наркотиков разрешено в предназначенных 

для этого местах в противовес запрету на тяжелые наркотики. 

В странах с умеренной уголовно-правовой политикой – Германии, 

Италии, Франции и ряде других государств – наказания лицам, совершившим 

                                                 
41  См.: Саядян С. Г. Институт отсрочки в современном зарубежном 

законодательстве // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. 2012. № 3. С. 98. 
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преступления, связанные с наркотиками, достаточно разнообразны: от 

наказаний не связанных с лишением свободы, до длительных сроков 

изоляции от общества без возможности применения смертной казни. В то же 

время лица, больные наркоманией и совершившие преступление, вне 

зависимости от вида назначенного наказания могут быть направлены в 

судебном порядке на принудительное лечение. 

В странах с жесткой политикой в области контроля за оборотом 

наркотиков и борьбы с их незаконным оборотом, таких как Австралия, 

Великобритания, США, Япония, предусмотрено достаточно строгое 

наказание рассматриваемой категории лиц, вплоть до применения смертной 

казни. 

В странах с особо строгой уголовной политикой, к которым  относятся 

Египет, Иран, Китай, Малайзия, Пакистан, Сирия, Сингапур, борьба с 

незаконным оборотом наркотиков ведется самыми суровыми мерами, и за 

преступления, связанные с торговлей наркотическими средствами и даже за 

их хранение в крупных размерах применяется наказание вплоть до смертной 

казни. В этих странах, как правило, смертная казнь применяется очень часто, 

устанавливается ответственность за потребление наркотических средств, 

применяются такие виды наказаний, как каторжные работы, а иногда и меры 

физического насилия в отношении преступников42. 

Россия относится ко второй группе, что подтверждается введением 

рассматриваемого института права. По данному вопросу директор ФСКН 

России В. П. Иванов отметил, что Конвенция ООН рекомендует лечение как 

альтернативу наказания43, а также призвал шире использовать опыт 

зарубежных стран при его разработке. Необходима замена логики 

обязательного наказания за немедицинское потребление наркотиков логикой 

                                                 
42  См.: Федоренко Т. А. Зарубежный опыт деятельности органов по 

противодействию незаконному обороту наркотиков и его использование в РФ // Рос. 

юстиция. 2012. № 5. С. 28. 
43  См.: Иванов В. От чего зависит наркоман и от чего зависит его лечение // 

Рос. газ. 2011. 15 апр. 
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права наркопотребителя выбрать лечение, при этом весьма важно, чтобы этот 

выбор осуществлялся в рамках альтернативы наказанию44. 

Введение данного института соответствует нескольким 

международным правовым актам: Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 года45, Конвенции о психотропных веществах 1971 года46, 

Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 года47. Принятие данных документов явилось 

следствием совместных усилий международного сообщества в 

противодействии рассматриваемому явлению48. 

Статьи 36 и 38 Единой конвенции о наркотических средствах 

предусматривают, что в тех случаях, когда лица, злоупотребляющие 

наркотическими средствами, совершают преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, государства могут предусмотреть либо в 

качестве замены осуждения или наказания, либо в дополнение к наказанию, 

чтобы в отношении таких лиц применялись меры, направленные на их 

лечение, воспитание, наблюдение за ними после окончания ими лечения, 

восстановление их трудоспособности и возвращение их в общество, а также 

принимают все возможные меры, направленные на предотвращение 

злоупотребления наркотическими средствами и на раннее выявление, 

лечение, воспитание, восстановление трудоспособности, возвращение в 

                                                 
44  См.: Иванов В. П. О формировании правовых институтов реализации новой 

национальной антинаркотической модели // Наркоконтроль. 2011. № 4. С. 3. 
45  См.: Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, 

внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой 

конвенции о наркотических средствах 1961 года // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2000. № 22, Ст. 2269. 
46  См.: Конвенция о психотропных веществах // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXXV. М., 1981. С. 416–434. 
47  См.: Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ // Действующее 

международное право.. М., 1997. Т. 3 С. 60–89. 
48  См.: Звонова А. В. Формирование и развитие уголовно-правовых средств 

противодействия наркотизации в Российской Федерации // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. 

2013. № 4 (29). С. 101. 
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общество соответствующих лиц и на наблюдение за ними после окончания 

ими лечения, и координируют свои усилия для достижения этих целей. 

Опираясь на положения данной Конвенции, многие европейские 

государства предусмотрели в своем законодательстве различие между 

преступлениями, совершенными лицом из корыстных побуждений, и лицом, 

злоупотребляющим наркотиками. В США были созданы 

специализированные суды – наркосуды как элементы судебной системы 

США49. Во Франции лица, допускающие немедицинское потребление 

наркотических веществ, совершившие нетяжкие преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств, хранением, распространением 

в некрупном размере и т. д., направляются по решению суда на лечение, а в 

случае отказа наркоман приговаривается к тюремному заключению. 

Законодательство Германии позволяет при определенных обстоятельствах 

временно прекращать судебное преследование в случаях, если лицо, 

злоупотребляющее наркотическими средствами, собирается пройти или 

проходит курс лечения, а срок по приговору суда не превышает двух лет. В 

Великобритании судам предоставлены полномочия по применению к 

правонарушителю, с его согласия, мер медицинского характера, при этом 

обязательным условием ее исполнения является периодическое прохождение 

тестов на применение наркотиков, а в случае установления факта повторного 

употребления наркотиков или срыва процесса лечения осужденный может 

быть направлен для отбывания наказания в тюрьму50. В Бельгии суд может 

назначить испытательный срок, отложить или временно приостановить 

исполнение вынесенного приговора при согласии подсудимого пройти курс 

лечения. В случае если обвиняемый в совершении преступления в Италии, 

признанный больным наркоманией, был приговорен к тюремному 

                                                 
49  См.: Зиновьев В. В., Пенкин С. В. Организационные вопросы реабилитации 

лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом: опыт деятельности специализированных 

судов  по наркотикам США и предложения по его внедрению в Российской Федерации // 

Наркоконтроль. 2010. № 4. С. 30. 
50  См.: Кузнецов А. И. Правовые аспекты назначения наказания за 

употребление наркотиков в Европе // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. 2013. № 3 (28). С. 200. 
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заключению на срок менее 4 лет, исполнение приговора может быть 

отложено с испытательным сроком в 5 лет, при успешном прохождении 

лечения и реабилитационной терапии уголовное преследование 

прекращается51. 

Анализ зарубежного законодательства, регламентирующего 

освобождение от отбывания назначенного судом наказания лицам, 

являющимся больными наркоманией, позволяет выявить разнообразные 

решения, которые субъективно можно признать более или менее 

успешными52. 

Представляется интересным опыт таких стран, как Бельгия, Дания, 

Люксембург, Финляндия. Их законодательство предусматривает 

возможность назначения курса лечения лицам, признанным больным 

наркоманией, в отношении которых вынесен обвинительный приговор суда, 

но и без такового до судебного решения по уголовному делу. Следует 

отметить назначение лечения от наркомании в период отбывания 

назначенного наказания53. 

Согласно законодательству многих зарубежных стран право применять 

нормы, регламентирующие институт отсрочки отбывания наказания в 

отношении больных наркоманией, принадлежит не только судам, но и иным 

субъектам. Так, в Австрии, Бельгии, Голландии, Португалии, Финляндии, 

Франции и ряде других стран решение данного вопроса предоставлено 

прокурорам,  в Италии – префектам, в Дании – тюремной администрации. 

Наказание, от отбывания которого лицо может быть освобождено или 

исполнение которого может быть приостановлено, как правило, связано с 

изоляцией от общества сроком до 2–3 лет, однако лечение от наркомании 

может сопровождаться и применением альтернативных лишению свободы 

                                                 
51  См.: Епихин А. Ю. Указ. соч. С. 13. 
52  См.: Звонов А. В. Влияние зарубежного законодательства на формирование 

института отсрочки отбывания наказания больным наркоманией в России // 

Международное уголовное право и международная юстиция. 2014. № 1. С. 13. 
53  См.: Альтернативные наказания для наркоманов в странах ЕС. URL: 

http://www.narkotiki.ru/jcomments_3188.html. 
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наказаний. Лечение осуществляется учреждениями разных организационно-

правовых форм, в том числе в закрытом лечебном учреждении (например, в 

Греции). 

Испытательный срок в законодательстве зарубежных стран 

устанавливается, как правило, от 1 года до 3 или 5 лет, но нередко и не 

регламентируется, что оставляет его на усмотрение суда. По его окончании 

лицо может быть направлено в места лишения свободы, освобождено от 

уголовного преследования, ему может быть отменено отбывание 

назначенного судом наказания, заменено наказанием, не связанным со 

строгой изоляцией от общества – общественные работы (например в 

Люксембурге). 

Международный опыт показывает, что лица, больные наркоманией, 

которым предоставлена альтернатива: либо он добровольно проходит курс 

лечения, либо идет в тюрьму,  выбирают лечение (100 %), а вылечивается 

около 50 %54. 

Сформировавшийся международный опыт по освобождению от 

отбывания наказания и приостановлению исполнения наказания сыграл 

значительную роль в разработке отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией. Многие элементы данного института права были заимствованы 

из норм зарубежного законодательства при разработке отечественного 

законодательства. Данное обстоятельство свидетельствует, в частности, об 

интеграции России в мировое сообщество, что положительно сказывается на 

общей унификации законодательства. 

Таким образом, в отечественном законодательстве были определены 

приоритеты мер уголовно-правового воздействия и предупредительных мер, 

рассчитанных на устранение и нейтрализацию причин наркопреступности в 

Российской Федерации55. Фактически законодатель признал наркоманию 

                                                 
54  См.: Иванов В. Указ. соч. 
55  См.: Тихонова С. С., Бачурина Т. А. Современная концепция уголовной 

ответственности лиц, больных наркоманией // Вектор науки Тольяттинского ун-та. 2011. 

№ 4(7). С. 119. 
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смягчающим обстоятельством при совершении преступлений, связанных с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в 

целях личного потребления. Соглашаясь с С. В. Тасаковым, мы считаем, что 

это справедливо с учетом того, что наркомания – это болезнь и потребность 

в употреблении данных веществ провоцирует на совершение преступления56. 

Заканчивая рассмотрение процесса формирования института отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией, отметим, что его введение 

является последним значительным шагом, расширяющим возможности 

применения отсрочки отбывания наказания57, однако законодатель не 

остановился в поисках путей борьбы с наркоманией, разрабатываются новые 

подходы, улучшаются старые методы, в связи а чем не исключено 

совершенствование данного правового института. В основе данной нормы 

лежит идея гуманизма, которая позволяет лицам, страдающим наркоманией, 

излечиться от тяжкого заболевания, не отбывая реального лишения 

свободы58. Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости анализа 

данного правового института в целях выявления проблемных вопросов 

реализации норм, его регламентирующих, и внесения предложения по их 

решению. 

Достигнув цели и решив задачи, поставленные в данном параграфе, мы 

можем заключить, что обеспечение национальной безопасности носит 

комплексный характер59. В результате единого подхода к формированию 

антинаркотической, социальной, уголовной политики и в целом к политике 

обеспечения безопасности Российской Федерации, с учетом анализа 

зарубежного законодательства, был сформирован институт отсрочки 

                                                 
56  См.: Тасаков С. В. Реформа уголовного законодательства Российской 

Федерации в свете последних изменений // Рос. юстиция. 2012. № 4. С. 45–46. 
57  См.: Кузнецов А. И. Понятие и юридическая природа отсрочки отбывания 

наказания // Вестн. Перм. ин-та ФСИН России. 2013. № 3(10). C. 28. 
58  См.: Тюшнякова О. В. Отсрочка отбывания наказания по действующему 

законодательству // Вектор науки Тольяттинского гос. ун-та. 2013. № 1 (23). С. 261. 
59  См.: Бастрыкин А. И. Коррупция как один из факторов угрозы 

национальной безопасности Российской Федерации // Право и безопасность. 2011. № 3–4 

(40). С. 5. 
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отбывания наказания больным наркоманией. Как следствие, он был введен в 

уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации, при этом он не скопировал ни один 

зарубежный аналог, однако впитал в себя их разные стороны. Именно это в 

итоге привело к его появлению в нормах права. 

Отсрочка отбывания наказания основана на системе современных 

правообразующих факторов: уровне социально-экономического развития и 

характера общественных отношений и принципов, из которых строится и 

развивается государство, судебная и исполнительная власть и 

государственное управление60. 

 

§ 2. Понятие и сущность института отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией 

 

Характеристика рассматриваемого института права невозможна без 

определения его понятийного аппарата и сущности. Данные категории 

представляют особую важность ввиду сравнительно недавнего введения 

рассматриваемого института в нормы права и, как следствие, его 

неосвоенности правоприменителем при назначении и применении данного 

вида освобождения от отбывания наказания. 

Правила применения и исполнения отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией получили свое закрепление в нормах уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. 

Предмет их правового регулирования – предписания об отсрочке отбывания 

наказания больным наркоманией, что также свидетельствует о 

самостоятельности данного правового института как устойчивой группы 

норм, регулирующих определенную разновидность сходных общественных 

                                                 
60  См.: Стеничкин Г. А. Отсрочка отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, как уголовно-правовая мера, не 

связанная с изоляцией от общества : дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 98. 
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отношений61. В совокупности с условием, что нормы данного института 

имеют уголовно-правовую, уголовно-процессуальную и уголовно-

исполнительную принадлежность, следует констатировать, что отсрочка 

отбывания наказания больным наркоманией является межотраслевым 

институтом права. Его комплексность зафиксирована ст. 82.1 УК РФ, ст. 398 

УПК РФ, а также ст. 178.1 УИК РФ, что свидетельствует об их единстве и 

взаимосвязи. 

Появление данного института права в указанных нормах поставило 

перед юридической наукой вопросы определения его сущности, оснований 

применения, условий исполнения и последствий течения, его взаимосвязей с 

уголовными наказаниями, мерами уголовно-правового характера и иными 

основаниями и условиями освобождения от отбывания наказания. Вероятно, 

это обстоятельство в совокупности с пробелами законодательства в 

регламентировании реализации данного вида освобождения от отбывания 

наказания вызывает неоднозначное понимание его сущности при 

применении данных норм. 

Мы уже отмечали, что введение рассматриваемого института права 

дополнило институт отсрочки исполнения наказания, который в целом имеет 

достаточно богатую историю становления и развития. Институт отсрочки 

исполнения приговора существовал еще во времена Российской империи. 

Впервые он появился в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г., который 

закреплял норму об отсрочке отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, родившим детей. В качестве уголовно-правовой нормы отсрочка 

отбывания наказания была введена военно-уголовным законодательством в 

1889 г. в отношении военнослужащих62. В советской России данный 

уголовно-правовой институт также нашел свое применение. Первоначально 

отсрочка исполнения наказания предусматривалась УК РСФСР 1960 г.63 и 

                                                 
61  См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. 2-е изд. М., 

2005. С. 315–316. 
62  См.: Саядян С. Г. Указ. соч. С. 97 
63  См.: Ведомости Верховного совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 
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распространялась только на военнослужащих. Дополнения, внесенные в 

1977 г., расширили категории лиц, в отношении которых она могла быть 

применена. В 1992 г. в УК РФ появился такой вид отсрочки исполнения 

наказания, как отсрочка беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей. За период своего существования он неоднократно 

модернизировался, изменялся порядок его применения для отдельных 

категорий осужденных, несовершеннолетних, женщин, страдающих 

заболеваниями, и т. д. Несмотря на многочисленные правовые проблемы его 

применения и реализации в практической деятельности, научная мысль 

относительно его шагнула далеко вперед и достаточно подробно его 

осветила64.  

В настоящее время условиями отсрочки исполнения приговора 

являются: 

– беременность женщины, наличие у нее или у осужденного мужчины, 

являющегося единственным родителем, малолетних детей; 

– болезнь осужденного, препятствующая отбыванию наказания; 

– тяжкие последствия или угроза их возникновения для осужденного 

или его близких родственников, вызванные пожаром или иным стихийным 

бедствием, тяжелой болезнью или смертью единственного трудоспособного 

члена семьи, другими исключительными обстоятельствами; 

– добровольное желание осужденного к лишению свободы за 

совершение впервые преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 

и ст. 233 УК РФ, признанного больным наркоманией, пройти курс лечения от 

наркомании, медицинскую реабилитацию и социальную реабилитацию. 

А. Г. Антонов, рассматривая отсрочку отбывания наказания, к нормам, 

регламентирующим ее, отнес следующие требования: 

– нормы, относящиеся к институту отсрочки от отбывания наказания, 

должны быть сформулированы таким образом, чтобы соответствовать 

принципам равенства граждан перед законом, справедливости и законности; 

                                                 
64  См.: Стеничкин Г. А. Указ. соч. С. 26–27. 
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– уголовно-правовые нормы, регламентирующие отсрочку от 

отбывания наказания, призваны реализовать и принцип экономии уголовной 

репрессии, но в случае утраты осужденным общественной опасности 

государство отказывается от реализации наказания или его части, при этом 

не должен быть освобожден осужденный, общественная опасность которого 

не снижена или не утрачена65. 

В рамках нашего исследования мы рассмотрим нормы отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией на соответствие указанным 

требованиям.  

В связи с тем что отсрочка отбывания наказания больным наркоманией 

достаточно новый правовой институт для отечественного права, при 

изучении его сущности считаем целесообразным опереться на взгляды в 

отношении отсрочки исполнения наказания в целом за весь период ее 

существования, проанализировать мнения ученых. 

В философии под сущностью принято понимать внутреннее 

содержание предмета, выражающееся в единстве всех многообразных и 

противоречивых форм его бытия66. Проблемами определения сущности 

отсрочки отбывания наказания в целом и ее отдельных видов занимались: 

В. Н. Баландюк, П. К. Гаджирамазанова, С. В. Зарубин, В. П. Малков, 

О. Н. Павлычева, И. С. Перлов, Л. Е. Сигалов, Т. Ф. Минязева, А. К. Музеник, 

В. А. Уткин, О. В. Филимонов, М. И. Царев и другие ученые.  

Согласно Толковому словарю русского языка С. И. Ожегова отсрочка 

представляет собой перенос чего-либо на более поздний срок67. 

Юридический термин отсрочки отбывания наказания означает временную 

                                                 
65  См.: Антонов А. Г. Отсрочка отбывания наказания: проблемы правового 

регулирования // Вестн. Кузбас. ин-та. 2012. № 4(12). С. 12. 
66  См.: Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Ф56 

Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. М., 1983. С. 621. 
67  См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1985. С. 413. 



40 

отсрочку исполнения приговора суда об осуждении лица к одному из видов 

уголовного наказания на определенный срок68. 

Анализ юридической литературы позволяет прийти к заключению, что 

мнения относительно правовой природы отсрочки отбывания наказания 

сводятся к нескольким основным направлениям: особая форма воздействия 

государства на осужденного, временное приостановление или перенесение 

исполнения приговора суда, разновидность освобождения от отбывания 

наказания. 

Приверженцем первой точки зрения является Т. С. Буякевич, 

связывающий отсрочку отбывания наказания с элементами государственного 

принуждения, сближающими эму меру с уголовным наказанием69. Схожей 

точки зрения придерживается А. Г. Першутов, который предлагает понимать 

под отсрочкой отбывания наказания реализацию уголовной ответственности, 

которая заключается в специфическом порядке реализации судебного 

решения, при которой осужденный, по сути, освобождается от отбывания 

назначенного уголовного наказания на установленное время под условием, 

по истечении которого перед судом ставится вопрос о полном освобождении 

от отбывания наказания или направлении его в исправительное учреждение 

для отбывания наказания, назначенного приговором70. А. К. Музеник 

отсрочку воспринимает как особую форму осуществления уголовного 

наказания, заключающуюся в освобождении лица, признанного виновным в 

совершении преступления, от отбывания наказания под определенными 

условиями71. 

                                                 
68  См.: Гаджирамазанова П. К. Отсрочка отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей : дис. … канд. юрид. наук. 

Махачкала, 2002. С. 17. 
69  См.: Буякевич Т. С. Уголовно-правовые, криминологические и 

пенитенциарные проблемы отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей : дис. … канд. юрид. наук. М., 1995. С. 30. 
70  См.: Першутов А. Г. Деятельность суда, связанная с применением отсрочки 

исполнения приговора. Иркутск, 1991. С. 13–14. 
71  См.: Музеник А. К., Уткин В. А., Филимонов О. В. Условное осуждение и 

отсрочка исполнения приговора Томск, 1990. С. 13. 
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И. М. Гальперин72, И. С. Ретюнских73 и В. А. Сушко74 рассматривают 

отсрочку отбывания наказания как особый вид уголовного наказания, 

который обладает всеми отличительными чертами наказания, а также 

задачами и функциями, возложенными на него по исправлению 

преступников и предупреждению с их стороны повторной преступности. 

П. К. Гаджирамазанова, не соглашаясь с этим мнением, выделяет ряд общих 

черт, присущих институту наказания и институту отсрочки отбывания 

наказания: 

– публичность определения судом отрицательной оценки 

совершенному общественно опасному деянию и лицу, его совершившему; 

– применение только в отношении лиц, совершивших преступление; 

– выражение акта государственного принуждения; 

– наличие общих целей уголовного наказания.75 

Е. Е. Новиков76, рассматривая правовую природу института отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией, также выделяет аналогичные 

черты, присущие ему. 

Несмотря на сходства, все же их нельзя рассматривать в единстве, 

поскольку, если придерживаться указанной точки зрения, получается, что 

осужденный, в отношении которого применена отсрочка отбывания 

наказания при вынесении приговора суда или в дальнейшем при отбывании 

назначенного наказания, привлекается, как минимум, к двум видам 

наказания, что противоречит положениям ранее действовавшего и 

современного уголовного законодательства. 

                                                 
72  См.: Гальперин И.М. Наказание: социальные функции, практика 

применения. М., 1983. С. 58-63. 
73  См.: Ретюнских И. С. Уголовная ответственность и ее реализация. Воронеж, 

1983. С. 53. 
74  См.: Сушко В. А. Совершенствование условий и порядка отбывания 

наказания в виде лишения свободы осужденными женщинами : дис. … канд. юрид. наук. 

М., 1994. С. 117. 
75  См.: Гаджирамазанова П. К. Указ. соч. С. 28–29. 
76  См.: Новиков Е. Е. Указ. соч. С. 19–20. 
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К данному направлению взглядов на правовую природу отсрочки 

отбывания наказания следует также отнести мнение, согласно которому 

отсрочка рассматривается как разновидность условного осуждения77. 

Следующего подхода придерживаются И. С. Перлов78, И. В. Пинчук79, 

Л. Е. Сигалов80, С. Г. Саядян81, С. Долгова82 и другие ученые. Он основан на 

мнении, что сущность отсрочки исполнения наказания представляет собой 

перенесение приведения приговора суда на более поздний срок, временное 

отложение исполнения приговора суда на определенный срок, форма 

приостановления исполнения наказания на непродолжительное время. 

Данная точка зрения вполне логична: изначально, при принятии 

решения о применении отсрочки отбывания наказания неизвестно, как будет 

протекать отсрочка и каковы будут последствия ее истечения. Исполнение 

наказания не отменяется, оно откладывается до достижения определенного 

условия. Однако данный подход нам представляется не совсем верным, 

поскольку в него закладывается смысл последующего безусловного 

исполнения назначенного наказания после окончания течения отсрочки. 

Предусмотрев данные нормы в праве, законодатель дал осужденному шанс 

избежать отбытия реального наказания при условии его исправления и 

соблюдения условий в форме обязанностей и запретов. Такой позиции более 

                                                 
77  См.: Гальперин И. М. Указ. соч. С. 61; Баландюк В. Н. Эффективность 

освобождения от отбывания наказания при условном осуждении и отсрочке исполнения 

приговора : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1988. С. 19; Черненко Т. Г. 

Условное осуждение и отсрочка исполнения приговора: пути совершенствования // Новый 

уголовный закон: тез. докл. науч.-практ. конф. (Кемерово, 2–3 марта 1989 г.). Кемерово. 

1989. С. 113–115. Сабанин С. О практике применения условного осуждения и отсрочки 

исполнения приговора // Сов. юстиция. 1992. № 4. С. 5–6; Антонов А. Г. Указ. соч. С. 16. 
78  См.: Перлов И. С. Исполнение приговора в советском уголовном процессе. 

М., 1963. С. 64. 
79  См.: Пинчук В. И., Царев, М. И. Вопросы уголовного права и процесса при 

исполнении приговора. М., 1966. С. 16. 
80  См.: Сигалов Л. Е. Понятие и формы отсрочки исполнения приговора // 

Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы предварительного 

расследования и судебного разбирательства. Свердловск, 1974. С. 18. 
81  См.: Саядян С. Г. Указ. соч. С. 100–101. 
82  См.: Долгова С. Отсрочка отбывания наказания, отсрочка исполнения 

приговора // Вестн. Калинингр. фил. С.-Петерб. ун-та МВД России. 2012. № 1. С. 203. 
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соответствует последнее обозначенное направление подхода к правовой 

природе отсрочки отбывания наказания. Отсрочку исполнения приговора 

суда как форму освобождения от отбывания наказания рассматривают 

В. М. Сидорова83, С. В. Зарубин84, C. Л. Остапец85, В. Н. Баландюк86, 

В. П. Малков87, К. В. Михайлов88, Р. С. Данилян89 и др. О. Н. Павлычева 

характеризует ее правовую природу как вид условного освобождения от 

назначенного уголовного наказания, возможность отбывание которого 

предусмотрена реально, а не от уголовной ответственности90. 

Действительно, в дальнейшем по истечении отсрочки отбывания 

наказания и при соблюдении прочих условий суд вправе освободить 

осужденного от отбывания назначенного реального наказания. Несмотря на 

то что данное право суда не является безусловным, то есть лицо может быть 

направлено для отбывания реально назначенного наказания, осужденный на 

определенное время все же будет освобожден от его отбывания на период 

отсрочки или до ее отмены по решению суда. 

Существуют и иные взгляды на сущность отсрочки отбывания 

наказания, однако они в той или иной степени пересекаются с указанными 

                                                 
83  См.: Сидорова В.М. Отсрочка исполнения приговора несовершеннолетнему 

как средство индивидуализации ответственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Свердловск, 1978. С. 10. 
84  См.: Зарубин С. В. Криминологические и уголовно-правовые проблемы 

реализаии органами внутренних дел института отсрочки исполнения приговора : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 1985. С. 9, 11. 
85  См.: Остапец С. Л. Проблемы отсрочки исполнения приговора 

несовершеннолетнему (по материалам Украинской ССР) : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Киев. 1987. С. 6–7. 
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87  См.: Малков В. П., Павлычева О. Н. Отсрочка отбывания наказания 

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей: порядок и последствия 

ее применения // Рос. юрид. журн. 2005. № 2. С. 114. 
88  См.: Михайлов К. В. Отсрочка отбывания наказания мужчинам, имеющим 

малолетних детей, не должна исключаться уголовным законодательством // Современное 

право. 2008. № 7. С. 87. 
89  См.: Данилян Р. С., Микаелян С. А. Освобождение от наказания в связи с 

болезнью: проблемы теории и практики // Рос. судья. 2012. № 11. С. 7. 
90  См.: Павлычева О. Н. Отсрочка отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, по законодательству России : дис. 

… канд. юрид. наук. Казань, 2002. С. 40. 
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мнениями либо занимают промежуточное положение. Все обозначенные 

точки зрения имеют право на существование и, как минимум, отчасти все они 

верны. Только рассмотрение их совокупности дает возможность понять 

сущность отсрочки отбывания наказания. 

С учетом изложенного мы можем констатировать, что более верной 

является позиция, согласно которой отсрочка отбывания наказания согласно 

современному законодательству России представляет собой меру уголовно-

правового характера, основанную на временном освобождении от отбывания 

назначенного судом наказания. Рассматриваемый институт освобождения от 

отбывания наказания при его применении способствует реализации 

профилактической и исправительной функции уголовного закона в 

отношении осужденных. 

Поскольку отсрочка отбывания наказания больным наркоманией 

является составной частью института отсрочки исполнения наказания в 

целом, к нему всецело можно применить рассмотренные точки зрения. Ее 

индивидуальной особенностью является условие – заболевание наркоманией 

и как следствие итог – излечение от недуга. Вряд ли имеет смысл пытаться 

исправить осужденного, когда тот является наркозависимым. Применяемые 

к нему меры исправления и социальной реабилитации могут быть 

восприняты неадекватно ввиду заболевания. Отметим, что исходя из анализа 

практики деятельности правоохранительных органов исправительное 

воздействие на лицо, отбывающее уголовное наказание в виде лишения 

свободы, реализуется с учетом педагогического аспекта в неблагоприятной 

обстановке. Осужденный, прибывая в места лишения свободы, тем самым 

помещается в негативную асоциальную среду со своей субкультурой, 

традициями, обычаями и правилами поведения. В таких условиях 

осужденный достаточно быстро и прочно попадает под влияние лиц с 

устоявшимися антиобщественными взглядами и привычками. К тому же в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы России не 

в полной мере созданы надлежащие условия для обеспечения процесса 



45 

лечения осужденных больных наркоманией, не говоря уже о медицинской и 

тем более социальной реабилитации. В связи этим законодатель, вводя новый 

вид отсрочки исполнения наказания, исходил из необходимости лечения от 

данного заболевания лиц, а также их медицинскую и социальную 

реабилитацию вне мест изоляции под контролем уполномоченных органов, 

которыми в соответствии с ч. 2 ст. 178.1 УИК РФ являются уголовно-

исполнительные инспекции Федеральной службы исполнения наказаний. 

Сущность рассматриваемого вида освобождения от отбывания 

наказания должна быть в прямой зависимости от стоящих перед ним целей. 

В связи с этим С. Ю. Скобелин отмечает, что данная норма направлена на 

отсрочку исполнения реального уголовного наказания при наличии 

добровольного желания лица пройти обозначенный курс лечения, а также 

медицинскую и социальную реабилитацию91. Некоторые юристы считают, 

что закон не связывает применение отсрочки и реализацию целей 

примененного уголовного наказания92, однако, на наш взгляд, это не 

соответствует действительности. Безусловно, цели и задачи отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией не должны противоречить целям 

и задачам, стоящим перед уголовным, уголовно-процессуальным и уголовно-

исполнительным законодательством, более того, они должны 

соответствовать им с учетом особенностей данного института права, 

введение которого, что нами было отмечено в предыдущем параграфе, 

связано с противодействием наркотизации общества и приоритетным 

исправлением лиц, преступивших закон, без изоляции от общества. На наш 

взгляд, в первый ряд целей и задач при применении института отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией ставится лечение осужденного, 

признанного больным наркоманией, без реального отбывания наказания в 

                                                 
91  См.: Скобелин С. Ю. Юридическая природа и потенциал отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2013. № 1 (23). С. 55. 
92  См.: Кругликов Л. Л., Чернышкова Л. Ю. Совершенствование норм 

уголовного законодательства, предусматривающих отсрочку отбывания наказания (ст. 82 

УК РФ) // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2011. № 13. С. 7. 
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виде лишения свободы, что актуализируется позицией И. М. Гуткина, 

рассматривавшего под отсрочкой отбывания наказания средство 

обеспечения целей примененного уголовного наказания без его реального 

исполнения93. 

В связи с изложенным к целям института отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией следует отнести: во-первых, приведение 

наркозависимого осужденного к лечению, медицинской и социальной 

реабилитации с исключением возможности возвращения в наркосреду, во-

вторых, возвращение лица к полноценной жизни без разрыва социально 

полезных связей, то есть не лишая его свободы.  

Нам представляется возможным применение норм, регламентирующих 

отсрочку отбывания наказания больным наркоманией только при условии 

наличия реальной возможности достижения стоящих перед ней целей. 

Именно данное условие должно стать мотивацией суда о возможности 

применения рассматриваемой отсрочки исполнения наказания с учетом 

соблюдения принципов законности, демократизма, гуманизма и 

индивидуализации наказания. С этим связано и значение института отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией, которое состоит в создании 

надлежащих условий для лечения от наркомании и прохождения 

медицинской и социальной реабилитации. Следует отметить, что при 

расширении законодателем возможностей применения наказания и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества и освобождения от 

отбывания наказания создаются условия для минимизации применения 

наказания в виде лишения свободы, что соответствует общему вектору 

развития уголовно-исполнительной системы России в настоящее время. 

Отметим, что смысл применения отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией заключается в соблюдении интересов не только 

                                                 
93  См.: Гуткин И. М. Дальнейшее развитие советского уголовно-

процессуального законодательства (вопросы теории и практики) M., 1978. С. 34. 
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самого осужденного, но и Российской Федерации в сфере обеспечения ее 

безопасности. 

С учетом изложенного мы можем заключить, что суть отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией сводится к оказанию доверия 

осужденному, признанному больным наркоманией, путем его исправления 

без изоляции от общества в социально благополучной обстановке при 

лечении от указанного заболевания, а также медицинской реабилитации и 

социальной реабилитации. Более того, законодательством предусмотрена 

возможность не только перенести отбывание наказания на более поздний 

срок, чтобы потом его исполнить, но и отменить его отбывание в целом и не 

подвергать осужденного реальному наказанию за совершенное 

преступление. Таким образом, создается дополнительный стимул для 

добросовестного прохождения курса лечения больными наркоманией и 

осужденными впервые и их последующей социальной адаптации94, в связи с 

чем В. А. Елеонский95 и В. А. Сушко96 охарактеризовали отсрочку 

исполнения приговора как поощрительную для осужденных меру. 

На основании изложенного мы можем дать определение отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией – это мера уголовно-правового 

характера, заключающаяся во временном освобождении осужденного от 

отбывания наказания при условии прохождения им курса лечения, а также 

медицинской и социальной реабилитации под контролем 

специализированного органа, основанная на убеждении суда в возможности 

исправления лица без изоляции от общества. 

Благодаря рассматриваемому институту отсрочки отбывания 

наказания осужденным, больным наркоманией, предоставлена возможность 
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не отбывать наказание, а пройти этапы исправления без принудительного 

заключения, но при этом доказав свое исправление. Наркомания – это 

болезнь, которую необходимо лечить, по собственному желанию или под 

воздействием силы принуждения государства97. 

Выявлению сущности отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией также будет способствовать рассмотрение ее места среди иных 

уголовно-правовых институтов.  

Нами уже отмечалось подобие данной отсрочки исполнения наказания 

и отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей, а также отцам, являющимся единственными 

кормильцами. Аналогично наибольшее сходство наблюдается с условным 

осуждением, а также с применением условно-досрочного освобождения и 

течением его в период неотбытой части наказания, что отмечалось ранее в 

трудах многих ученых. 

Данные формы воздействия на лиц, преступивших уголовный закон, 

представляют собой, по сути, условное освобождение осужденного от 

отбывания реально назначенного судом наказания, основанное на убеждении 

суда при их применении в целесообразности исправления лица вне мест 

изоляции от общества. При этом учитываются обстоятельства совершенного 

преступления, личность виновного, смягчающие и отягчающие 

обстоятельства и иные критерии, установленные законодательством: 

отсрочка отбывания наказания больным наркоманией – ст. 82.1 УК РФ, 398 

УПК РФ и 178.1 УИК РФ, отсрочка отбывания наказания по беременности 

или наличию малолетнего ребенка – ст. 82 УК РФ, 398 УПК РФ и 178 УИК 

РФ, условное осуждение – ст. 73 УК РФ, условно-досрочное освобождение 

от отбывания наказания – ст. 79 УК РФ, 175 УИК РФ. 

Решение о применении указанных уголовно-правовых институтов 

принимается судом. Оба данных вида отсрочки могут быть предоставлены 

как при вынесении приговора суда, так и в процессе отбывания назначенного 

                                                 
97  См.: Щукина Т. А. Указ. соч. 
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судом наказания. Условное осуждение применимо только в момент 

назначения наказания, а условно-досрочное освобождение – уже при 

отбывании осужденным назначенного уголовного наказания в виде лишения 

свободы. 

Судом устанавливается срок испытания, который также называют 

контрольным сроком. Его продолжительность, исходя из указанных условий 

и законодательства, может быть фиксированной или устанавливаться в 

определенных границах: отсрочка отбывания наказания больным 

наркоманией предоставляется до окончания оговоренного срока лечения, 

медицинской и социальной реабилитации, отсрочка по беременности или 

наличию малолетнего ребенка – до достижения указанным ребенком 14-

летнего возраста, условное осуждение – в максимальных пределах до 5 лет, 

условно-досрочное освобождение – на период равный неотбытой части 

назначенного наказания. 

В данный период на осужденного возлагается исполнение 

определенных обязанностей как общего, так и частного характера, связанных 

с назначенной мерой государственного принуждения: отсрочка отбывания 

наказания больным наркоманией – лечение от заболевания, медицинская 

реабилитация и социальная реабилитация, отсрочка отбывания наказания по 

беременности или наличию малолетнего ребенка – уход за ребенком и его 

воспитание, условное осуждение и условно-досрочное освобождение – 

широкий спектр индивидуальных обязанностей в соответствии с ч. 4 ст. 73 

УК РФ. Осужденным также запрещено совершать новые преступления и 

нарушать некоторые положения законодательства РФ об  административных 

правонарушениях. 

Все указанные меры объединяет также то, что в период срока 

испытания путем соблюдения условий освобождения осужденный своим 

поведением должен доказать свое исправление. Осужденным, к которым 

применены указанные нормы законодательства, дается возможность не 

отбывать назначенное наказание реально, а пройти реабилитационный срок 
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испытания под контролем уполномоченного органа без отрыва от общества 

и социально полезных связей. В противном случае примененная форма 

освобождения от отбывания наказания будет отменена, а лицо направлено 

отбывать назначенное ранее реальное наказание. 

Контроль за указанными категориями осужденных, их поведением и 

соблюдением условий освобождения от отбывания наказания 

осуществляется специализированными уполномоченными органами: за 

условно-досрочно освобожденными – участковыми уполномоченными 

полиции органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, за остальными рассматриваемыми категориями осужденных – 

уголовно-исполнительными инспекциями. 

Указанное сходство подтверждается позицией Т. П. Русаковой98, 

И. Н. Михайловой99 и В. А. Сушко100, которые, рассматривая правовую 

природу института отсрочки исполнения наказания, считают ее видом 

условного осуждения. Т. Ф. Минязева и А. Б. Зеленцов ассоциируют 

отсрочку отбывания наказания и условное осуждение с ограничением 

свободы101. Аналогично С. Ю. Скобелин и И. М. Лукьянова сравнивают 

институты отсрочки отбывания наказания и условно-досрочного 

освобождения, выявляют их сходства и различия102. Схожие черты данных 

правовых институтов в своих работах также отмечали С. Н. Сабанин103, 

                                                 
98  См.: Русакова Т. П. Отсрочка исполнения приговора несовершеннолетнему 

// Вестн. Моск. ун-та. Сер. Право. 1979. № 3. С. 45. 
99  См.: Михайлова И. Н. Соотношение между отсрочки исполнения приговора 

и условным осуждением // Вестн. Ленингр. ун-та. 1986. Сер. 6. Вып. 1. С. 96. 
100  См.: Сушко В. А. Указ. соч. С. 117. 
101  См.: Минязева Т. Ф., Зеленцов А. Б. Указ. соч. С. 125. 
102  См.: Скобелин С. Ю., Лукьянова И. М. Конкуренция институтов условно-

досрочного освобождения и отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей // Академ. вестн. 2009. № 2. С. 190–195. 
103  См.: Сабанин С. Н. Указ. соч. С. 14. 
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И. Я. Казаченко104, Ю. М. Ткачевский105, Г. К. Буранов106, Э. М. Гараева107, 

С. А Кацуба.108, А. А. Горшенин109, М. В. Бузина110, В. Ю. Лаврентьев111, 

Э. М. Губайдуллина112 и др. Таковы общие черты рассмотренных уголовно-

правовых институтов, они имеют много сходств, однако и различия также 

существенны, что подчеркивает их индивидуальность.  

Полагаем, что такая мера будет гораздо эффективнее, чем, в частности, 

условное осуждение к лишению свободы таких лиц. Правда, и органы 

здравоохранения должны быть готовы обеспечить качественное лечение 

такому количеству больных наркоманией113. 

Таким образом, отсрочка отбывания наказания по своему характеру 

носит условный характер, условиями выступают установленные обязанности 

и предусмотренные запреты, при нарушении которых указанная отсрочка 

может быть отменена по решению суда. Именно в этом и заключается ее 

сущность – дать осужденному шанс исправиться без отбывания наказания 

или его части. 

                                                 
104  См.: Казаченко И. Я. Николаева Т. А. Коллизии уголовного и уголовно-

исполнительного права // Гос-во и право. 1993. № 2. С. 86. 
105  См.: Ткачевский Ю. М. Условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. 1997. № 2. С. 23–26. 
106  См.: Буранов Г. К. О природе и регламентации отсрочки отбывания 

наказания женщинам в уголовном праве России // Альманах современной науки и 

образования. 2007. № 7 (7) С. 28–29. 
107  См.: Гараева Э. М. Условное осуждение и отсрочка отбывания наказания // 

Сб. науч. раб. юрид. фак. Казан. ун-та. Казань, 2009. Вып. 10. С. 100–103. 
108  См.: Кацуба С. А. Институт отсрочки отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Рязань, 2009. С. 31. 
109  См.: Горшенин А. А. Правовое положение условно-досрочно 

освобожденных / Альманах современной науки и образования. 2010. № 4. С. 13 
110  См.: Бузина М. В. О необходимости назначения испытательного срока при 

применении отсрочки отбывания наказания по статье 82 УК РФ // Уголовно-

исполнительное право. 2011. № 2. С. 56–59. 
111  См.: Лаврентьев В. Ю. Юридическая природа условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания // Уголовно-исполнительное право. 2011. № 2. 

С. 53. 
112  См.: Губайдуллина Э. М. Применение условного осуждения и отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией // Вестник экономики, права и социологии. 

2013. № 1. С. 144–147. 
113  См.: Петроченков А. Я. Судебная практика рассмотрения уголовных дел о 

наркопреступлениях // Наркоконтроль. 2010. № 2. С. 6. 
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Несмотря на изложенные факты, свидетельствующие о позитивных 

сторонах введенного института права, многими учеными эффективность 

данного вида отсрочки ставится под сомнение ввиду слабой мотивации 

больных наркоманией к освобождению от зависимости114. Представляется 

спорной позиция законодателя о выделении заболевания наркоманией как 

условия отсрочки отбывания наказания среди других не менее опасных 

проявлений, к которым относятся токсикомания, алкоголизм и т. д.115. 

Однако это проблема отдельного исследования, в рамках нашей работы мы 

рассмотрим вопросы применения и исполнения отсрочки отбывания 

наказания с учетом анализа норм права, ее регламентирующих, и практики 

их применения. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, отсрочка отбывания наказания больным наркоманией 

представляет собой меру уголовно-правового характера, заключающуюся во 

временном освобождении осужденного от отбывания наказания при условии 

прохождения им курса лечения, а также медицинской и социальной 

реабилитации под контролем специализированного органа, основанную на 

убеждении суда в возможности исправления лица без изоляции от общества. 

Во-вторых, к целям института отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией относятся: приведение наркозависимого осужденного к 

лечению, медицинской и социальной реабилитации с исключением 

возможности возвращения в наркосреду, а также возвращение его к 

полноценной жизни без разрыва социально полезных связей, не применяя 

реально наказание в виде лишения свободы. 

                                                 
114  См.: Голик Ю. Очередная модернизация Уголовного кодекса // Уголовное 

право. 2012. № 2. С. 33. 
115  См.: Шишков С., Клименко Т. Замечания к проекту Федерального закона 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части, касающейся ст. 82.1 УК РФ и 

ст. 178.1 УИК РФ). URL: http://www.narcom.ru/publ/info/923; Епихин А. Ю. Указ. соч. 

С. 11; Смеленко Э. М. Указ. соч. С. 14; Антонов А. Г. Указ. соч. С. 14. 
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В-третьих, сущность отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией заключается в предоставлении осужденному возможности 

пройти путь исправления без изоляции от общества под условием лечения от 

заболевания наркоманией, а также прохождения медицинской и социальной 

реабилитации, при нарушении которого отсрочка может быть отменена по 

решению суда. 
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Глава 2. ОСНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНСТИТУТА ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ  

БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ 

 

§ 1. Основания и условия применения отсрочки отбывания наказания 

в отношении осужденных, больных наркоманией 

 

Назначение наказания и мер уголовно-правового характера всегда 

вызывает множество проблем в правоприменительной и повседневной 

деятельности. Часто это выражается в вопросах о целесообразности 

применения той или иной меры наказания к конкретному лицу, 

совершившему преступление, о соответствии наказания совершенному 

преступлению и в возможности применения отсрочки отбывания наказания 

осужденному, больному наркоманией. Опрос сотрудников 

правоохранительных органов показал, что многие из них воспринимают 

данный правовой институт как действенный и эффективный. Лишь 4 % 

опрошенных работников правоохранительных органов отметили высокую 

эффективность института отсрочки отбывания наказания осужденным, 

больным наркоманией, 72 %, – как среднюю, 18 % – отметили низкую 

эффективность, оставшиеся 6 % респондентов – как крайне низкую. 

С учетом полученных данных в ходе бесед с респондентами, 

невосприимчивость данного вида отсрочки на наш взгляд, заключается в 

непонимании целей и задач, возложенных на нее обществом в лице 

законодателя.   

По мнению Д. С. Дядькина, назначение справедливого, обоснованного 

и законного наказания возможно только при условии осуществления 

такового, используя строгую и научно обоснованную базу116. Данное 

утверждение соответствует целям и задачам уголовного законодательства и 

                                                 
116  См.: Дядькин Д. С. Теоретико-методологические основы назначения 

уголовного наказания : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 4. 
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также должно применяться в отношении отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией. 

На наш взгляд, главной основой применения рассматриваемой меры 

уголовно-правового характера является целесообразность неисполнения 

назначенного наказания в виде лишения свободы в отношении конкретного 

осужденного, больного наркоманией. Она формируется с учетом многих 

факторов, являющихся основаниями и условиями, установленными и 

закрепленными в нормах права, под которыми в контексте рассматриваемого 

вопроса понимается совокупность причин, определяющих возможность 

применения судом данных норм. Как справедливо отмечает С. Ю. Скобелин, 

основание в рассматриваемом случае представляет собой причину, повод или 

оправдание чего-либо, а условия, в свою очередь, не относятся к 

посткриминальному поведению виновного, не могут быть поставлены ему в 

«заслугу»117, при этом данные элементы находятся во взаимосвязи. Исходя из 

этого и изложенного в предыдущей главе нашего исследования следует 

отметить, что основанием отсрочки является относительно незначительная 

степень общественной опасности самого осужденного. 

Если вопрос с основаниями применения отсрочки отбывания больным 

наркоманией не вызывает значительных вопросов, то условия ее применения 

требуют глубокого анализа. В юридической литературе существует 

множество разновидностей классификаций условий применения уголовных 

наказаний и мер уголовно-правового характера. Принято делить условия на 

объективные и субъективные118: к объективным условиям относятся те из 

них, которые характеризуют совершенное преступное деяние, к 

субъективным – характеризующие личность лица, которое признано 

виновным в совершении преступления. Существует деление на общие, 

специальные и факультативные119 условия применения которые в целом 

                                                 
117  См.: Скобелин С. Ю. Указ. соч. С. 55. 
118  См.: Гаджирамазанова П. К. Указ. соч. С. 83. 
119  См.: Пичугин С. А. Рецидив преступлений среди условно осужденных : дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2007. С. 164. 
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совпадают с правилами назначения уголовных наказаний и мер уголовно-

правового характера. 

Условия, определяющие вышеуказанную целесообразность 

неисполнения назначенного наказания в виде лишения свободы, 

устанавливаются судом в ходе судебного заседания и содержатся в ч. 1 ст. 82 

УК РФ и ч. 1 ст. 178.1 УИК РФ, которые устанавливают общие правила 

применения данной меры уголовно-правового характера. Однако, несмотря 

на то что рассматриваемая уголовно-правовая норма отнесена к главе 12 УК 

РФ «Освобождение от наказания», положения главы 10 УК РФ «Назначение 

наказания» не могут быть не учтены судом при применении отсрочки 

отбывания наказания, которые содержат общие правила ее назначения. 

Указанные общие правила назначения наказания применяются в 

отношении всех подсудимых без исключений. На основании ч. 1 ст. 60 УК 

РФ лицо, признанное виновным в совершении уголовно наказуемого деяния, 

должно получить справедливое наказание в соответствии с 

предусмотренными соответствующей статьей Особенной части УК РФ 

пределами и нормами Общей части УК РФ. 

При назначении наказания в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ 

учитываются: 

– характер и степень общественной опасности преступления; 

– личность виновного; 

– обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

– влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на 

условия жизни его семьи. 

Понятие характера и степени общественной опасности преступления в 

нормативных актах не раскрывается в настоящее время однако, в 

соответствии с абз. 3 п. 1 ранее действовавшего постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 40120 характер общественной 

опасности преступления устанавливается в зависимости от объекта 

                                                 
120  См.: Рос. газ. 1999. 7 июля.  
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посягательства, формы вины и отнесения преступного деяния в зависимости 

от тяжести совершенного преступления, в свою очередь, степень 

общественной опасности преступления определяется обстоятельствами 

содеянного. 

Преступления, указанные ч. 1 ст. 82.1 УК РФ, входят в главу 25 УК РФ 

«Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности», вследствие чего, объектом посягательства 

рассматриваемых составов преступлений являются общественные отношения, 

связанные с обеспечением здоровья населения и общественной 

нравственности121. Вина осужденных при совершении данных преступлений 

может быть только в форме прямого умысла. В соответствии со ст. 15 УК РФ 

указанные в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ деяния относятся к категории преступлений 

небольшой тяжести. 

К обстоятельствам содеянного относится степень осуществления 

преступного намерения, способ совершения преступления, размер вреда или 

тяжесть наступивших последствий, роль подсудимого при совершении 

преступления в соучастии и т. д. С учетом указанных деяний они могут быть 

различны. Так, при определении размера и вида наказания подсудимому М. 

суд принял во внимание обстоятельства дела, повышенные характер и 

степень общественной опасности совершенного им преступления, в связи с 

чем назначил лишение свободы, но, учитывая иные обстоятельства, пришел 

к выводу о возможности исправления с применением ст. 82.1 УК РФ122. 

В соответствии с абз. 3 п. 1 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 11 января 2007 г. № 2123, при назначении наказания подсудимому 

следует установить наличие или отсутствие смягчающих или отягчающих 

обстоятельств, предусмотренных ст. 61 и 63 УК РФ. При этом перечень 

                                                 
121  См.: Уголовное право Российской Федерации. Части Общая и Особенная : 

учеб. пособие / С. А. Пичугин, И. В. Пикин, А. С. Колосов [и др]. 2-е изд., испр. и доп. 

Владимир. 2013. С. 346. 
122  См.: Дело № 1-114/2012 // Архив Арзамасского городского суда 

Нижегородской области за 2012 г. 
123  См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 4. С. 7. 
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обстоятельств, смягчающих наказание, не ограничен ст. 61 УК РФ, поэтому 

при назначении наказания в качестве таковых могут учитываться и другие 

обстоятельства, не предусмотренные данной статьей, более того, пленум 

Верховного Суда РФ разъяснил, что обстоятельства, смягчающие наказание, 

признаются таковыми с учетом установленных в судебном заседании 

фактических обстоятельств уголовного дела. Как правило, к отягчающим 

обстоятельствам относится рецидив преступлений, к смягчающим – полное 

признание своей вины в совершении преступления, чистосердечное и 

деятельное раскаяние в содеянном, заявление лица о явке с повинной, 

активное способствование раскрытию преступления и т. д.124 К иным 

обстоятельствам может быть отнесена положительная характеристика по 

месту жительства и работы, состояние здоровья, а именно какое-либо 

заболевание, инвалидность и др.125 

Говоря о личности преступника и влиянии наказания на исправление 

осужденного и на условия жизни его семьи, следует отметить, что 

рассматриваемой категории осужденных требуется лечение от наркомании, а 

также медицинская и социальная реабилитация. Данное лечение и 

реабилитация могут быть реализованы в рамках отбывания наказания в местах 

лишения свободы при назначении принудительных мер медицинского 

характера, а также без изоляции от общества126. 

Рассматривая специальные условия, предусмотренные в ч. 1 ст. 82.1 УК 

РФ и ч. 1 ст. 178.1 УИК РФ, отметим, что к условиям назначения данной меры 

уголовно-правового характера следует отнести: 

                                                 
124  См.: Дело № 1-247/2012 // Архив Арзамасского городского суда 

Нижегородской области за 2012 г.; Дело № 1-306/2012 // Архив Миасского городского 

суда Челябинской области за 2012 г.; Дело № 1-224/2012 // Архив Тобольского городского 

суда Тюменской области за 2012 г. и др. 
125  См.: Дело № 1-624/2012 // Архив Автозаводского районного суда г. Н. 

Новгорода за 2012 г.; Дело № 1-246/2012 // Архив Колпинского районного суда г. Санкт-

Петербурга за 2012 г.; Дело № 1-39/2012 // Архив Тихорецкого районного суда 

Краснодарского края за 2012 г.; Дело № 1-173/2012 // Архив Туймазинского районного 

суда Республики Башкортостан за 2012 г. и др. 
126  См.: Дело № 1-117/2012 // Архив Зюзинского район. суда г. Москвы за 2012 г. 
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– осуждение лица к лишению свободы;  

– осуждение за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ; 

– совершение впервые преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228, 

ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ; 

– признание осужденного больным наркоманией; 

– желание осужденного добровольно пройти курс лечения от 

наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию. 

Требование, в соответствии с которым лицо должно быть осуждено к 

лишению свободы, вполне логично. Однако В. В. Кухарук считает, что если 

в основе применения отсрочки отбывания наказания лежит побуждение лица 

к обязательному лечению, то полномочия суда в части возложения 

обязанностей по лечению тяжкого заболевания не должны зависеть от вида 

назначаемого им наказания127. В целом данное предложение не лишено 

смысла, но не стоит забывать, что отбывание наказания в виде обязательных 

или исправительных работ связано с привлечением осужденного к труду, в 

том числе, на договорной основе, что неосуществимо при стационарном 

лечении от наркомании. К тому же применение наказания, альтернативного 

лишению свободы, не препятствует прохождению курса лечения от 

наркомании, медицинской реабилитации и социальной реабилитации с 

учетом наличия у осужденного желания, указанного в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ и 

ч. 1 ст. 178.1 УИК РФ. Вопреки изложенному изучение практики применения 

данной меры уголовно-правового характера позволило выявить прецедент, в 

соответствии с которым гражданин Ч. на основании приговора 

Автозаводского районного суда г. Н. Новгорода был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, а 

                                                 
127  См.: Кухарук В. В. Указ. соч. С. 151–152. 
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исполнение назначенного наказания в виде 300 часов обязательных работ 

отсрочено с применением ст. 82.1 УК РФ128. 

Относительно данного условия В. В. Кухарук также считает, что 

вопрос о применении положений ст. 82.1 УК РФ подлежит разрешению, 

только если одновременно будет: вынесен обвинительный приговор, 

назначено наказание в виде лишения свободы, наказание суд постановит 

отбывать реально129. Действительно, в рамках уголовного судопроизводства 

без обвинительного приговора суда невозможно обязать оправданного 

пройти курс лечения от наркомании и связанную с ним медицинскую и 

социальную реабилитацию. При признании лица виновным в совершении 

вышеуказанных преступлений и осуждении его к лишению свободы не 

должно применяться, например, условное осуждение, отсрочка отбывания 

наказания беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет и являющемуся единственным родителем, то есть исполнение судебного 

решения должно быть назначенным реально. 

Второе условие применения отсрочки отбывания наказания к 

осужденному, больному наркоманией, предусматривает признание его 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 

ст. 231 и ст. 233 УК РФ. Как мы ранее указывали, данные преступления 

входят в главу 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности». Анализ указанных статей показал, что 

преступления, предусмотренные данными составами, относятся к категории 

небольшой тяжести и заключаются в совершении лицом, больным 

наркоманией, действий в целях личного потребления, то есть не связаны со 

сбытом наркотических средств и психотропных веществ130. 

                                                 
128  См.: Дело № 1-221/2012 // Архив Автозаводского районного суда г. Н. 

Новгорода за 2012 г. 
129  См.: Кухарук В. В. Указ. соч. С. 149. 
130  См.: Кобзева Е. В. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

URL: http://www.studhistory.ru/pages/more/kobzeva-e.v.-otsrochka-otbyvanija-nakazanija-

bolnym-narkomaniej.html. 
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При совершении лицом деяний, предусмотренных другими составами 

преступлений, данный вид отсрочки отбывания наказания не может быть 

применен. Гражданину Н., осужденному 23 мая 2011 г. Северским городским 

судом Томской области по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ к 5 годам 6 

месяцам лишения свободы и обратившемуся с кассационной жалобой, в 

которой он просил отсрочить ему наказание в связи с заболеванием 

наркоманией, было отказано в ходатайстве в связи с тем, что ч. 2 ст. 228.1 УК 

РФ не входит в перечень статей, указанных в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ131. Таким 

образом, по вышеуказанному основанию суд пришел к выводу о том, что 

положения данной нормы в редакции Федерального закона от 7 декабря 

2011 г. № 420-ФЗ в отношении осужденного не могут быть применены. 

Мы не можем согласиться с мнением О. Н. Городновой, считающей, 

что если имеет место быть совокупность преступлений, в числе которых 

преступления, перечисленные в ч. 1 ст. 82.1. УК РФ, то субъект вправе 

рассчитывать на отсрочку отбывания наказания132. На наш взгляд, 

представляется невозможным применение отсрочки отбывания наказания в 

отношении осужденных, признанных больными наркоманией, при 

осуждении их за совершение ряда преступлений, то есть среди уголовно 

наказуемых противоправных деяний, совершенных лицом, присутствуют 

составы преступлений, не только предусмотренные в ч. 1 ст. 82 УК РФ, но и 

другие, закрепленные в уголовном законодательстве России133. 

Более того, исходя из смысла закона суд может воспользоваться 

положениями указанной статьи при условии совершения осуждённым только 

одного из преступлений, указанных в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ, при совершении 

лицом нескольких преступлений, предусмотренных данной нормой, 

                                                 
131  См.: Дело № 22-4926/2012 // Архив Томского областного суда за 2012 г. 
132  См.: Городнова О. Н. Проблемы и условия применения отсрочки отбывания 

наказания к лицам, больным наркоманией, в свете гуманизации уголовного 

законодательства // Вестн. Рос. ун-та кооперации. 2012. № 4(10). С. 64–65. 
133  См.: Епихин А. Ю. Указ соч. С. 15; Шевелева С. Спорные вопросы 

применения норм об отсрочке отбывания наказания больным наркоманией // Уголовное 

право. 2012. № 2. С. 79. 
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отсрочка отбывания наказания в отношении осужденных, признанных 

больными наркоманией, не может быть применена. Об этом свидетельствует 

формулировка, указывающая на единичность преступления: 

«…преступление, предусмотренное частью первой статьи 228, частью 

первой статьи 231 и статьей 233 настоящего Кодекса». 

Таким образом, при назначении уголовного наказания в соответствии 

со ст. 69 и 70 УК РФ, то есть при вышеуказанных обстоятельствах, 

рассматриваемый вид отсрочки отбывания наказания не предусмотрен. По 

этим основаниям было отказано в удовлетворении жалобы осужденного Т. 

кассационным определением Липецкого областного суда от 22 мая 2012 г.134, 

осужденного Е. кассационным определением Ленинградского областного 

суда от 4 октября 2012 г.135, осужденного И. кассационным определением 

Верховного Суда Республики Карелия от 22 октября 2012 г.136, а также других 

осужденных к лишению свободы. 

Сложившееся в законодательстве положение, на наш взгляд, сильно 

сужает возможности рассматриваемого уголовно-правового института, в 

связи с чем мы считаем необходимым предусмотреть расширение перечня 

статей Особенной части УК РФ, при признании виновным в совершении 

которых возможно применение отсрочки отбывания наказания осужденному, 

больному наркоманией, с учетом указанных ограничений. В свете 

изложенного интересной представляется позиция Э. М. Смеленко137, 

считающего целесообразным установить пределы применения данного 

уголовно-правового института преступлениями небольшой и средней 

тяжести по усмотрению суда. 

Больные наркоманией могут совершать правонарушения, прямо 

связанные с имеющимся у них наркологическим заболеванием, например, 

                                                 
134  См.: Дело № 916 / 2012 // Архив Липецкого областного суда за 2012 г. 
135  См.: Дело № 22 –1922 /2012 // Архив Ленинградского областного суда за 

2012 г. 
136  См.: Дело № 22-2213/2012 // Архив Верховного Суда Республики Карелия 

за 2012 г. 
137  См.: Смеленко Э. М. Указ. соч. С. 13. 
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грабеж, разбой или кража с целью добывания средств на покупку наркотиков. 

Проблему необходимости расширения перечня составов преступлений 

выдвигает и С. Ю. Скобелин, отмечающий, что в современных условиях 

наркозависимые лица гораздо чаще совершают преступления, связанные с 

хищениями не наркотических средств, а имущества, например, продажа 

которого будет способствовать последующему приобретению этих 

средств138. Лечение таких лиц, согласно имеющимся отечественным и 

зарубежным исследованиям, является эффективной мерой профилактики 

рецидивной преступности. Во всех странах, где организованы различные 

формы недобровольного лечения осужденных, критерии, относящиеся к 

характеру деяния, являются более широкими – совершение незначительных 

по тяжести преступлений, связанных с имеющейся у данного лица 

наркологической зависимостью139. Такое решение вопроса применено в 

законодательстве Германии: лица, совершившие нетяжкие преступления, 

например кражу, вандализм, в состоянии наркотического опьянения могут 

избежать уголовного наказания в случае добровольного прохождения ими 

лечения от наркозависимости140. 

Следует также отметить, что опрос сотрудников правоохранительных 

органов показал: что практические работники выступают за расширение 

перечня составов преступлений, за совершение которых можно применить 

рассматриваемый вид отсрочки отбывания наказания. Проведенное в 

дополнение анкетирование указанных лиц подтвердило полученные данные: 

61 % респондентов высказались за расширение перечня составов, не 

поддержали данное предложение 24 % опрошенных, оставшиеся 15 % –  

затруднились ответить на поставленный вопрос. При этом большинство из 

них предлагают предусмотреть применение отсрочки отбывания наказания 

                                                 
138  См.: Скобелин С. Ю. Указ. соч. С. 56. 
139  См.: Шишков С., Клименко Т. Указ. соч.  
140  См.: Кузнецов А. И. Указ. соч. С. 200. 
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больным наркоманией не только за совершение преступлений, 

предусмотренных главой 25 УК РФ. 

Анализ также свидетельствует о необходимости принятия данного 

предложения отечественной практики деятельности судов. В 2012 г. за 

совершение преступлений небольшой и средней тяжести было осуждено 

525,5 тыс. человек, что составило 71,1 % от общего количества осужденных. 

При этом за указанный период времени 6,9 тыс. осужденных лиц совершили 

преступление в наркотическом опьянении, под воздействием психотропных, 

сильнодействующих или ядовитых веществ, что составило чуть менее 1 % от 

общего числа осужденных141. В целом, этот вопрос требует самостоятельного 

изучения, но предварительные данные свидетельствуют о целесообразности 

наших выводов. 

В месте с тем А. Г. Антонов считает, что освобождение от наказания 

наркозависимых лиц в принципе не является обоснованным. По его мнению, 

наличие самой по себе наркозависимости не несет достаточно оснований для 

освобождения виновного от наказания в форме отсрочки142. Данная позиция 

не лишена смысла, однако тогда возникает вопрос существования данного 

вида отсрочки в целом, других мер уголовно-правового воздействия, а также 

видов освобождения осужденных от отбывания назначенного судом 

наказания. 

Конечно, многие ученые могут утверждать, что половина из данных 

лиц осуждается условно с испытательным сроком и им может быть вменено 

в обязанность прохождение курса лечения, однако среди условно 

осужденных, прошедших по учетам УИИ за 2012 г., лишь 26 205 человек 

имели данную обязанность143. В 2011 г. судом почти 2 тыс. осужденным 

условно к лишению свободы определено лечение от наркомании, а в 2012 г. 

                                                 
141  См.: Обзор деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых 

судей в 2012 г. URL: http://www.cdep.ru. 
142  См.: Антонов А. Г. Указ. соч. С. 13. 
143  См.: Отчет о работе уголовно-исполнительных инспекций за 2012 г. (Форма 

УИИ-1). 
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данная мера назначена 2,7 тыс. лиц144. Отметим, что обязанность по 

прохождению курса лечения заключается в лечении не только от 

наркомании, но и от других заболеваний, в том числе от алкоголизма. 

Указанная обязанность возлагалась в отношении как осужденных за 

совершение преступлений, предусмотренных главой 25 УК РФ, так и других 

уголовно наказуемых деяний в соответствии с законодательством России. 

В связи с изложенным предлагаем предоставить судам возможность 

применения отсрочки отбывания наказания при признании лица виновным в 

совершении преступления небольшой или средней тяжести. 

Дополнительным обязательным критерием считаем необходимым 

установить совершение лицом запрещенных уголовным законодательством 

деяний небольшой и средней тяжести только в отношении себя, то есть 

совершение данных преступлений в целях личного потребления указанных в 

статьях веществ ввиду заболевания наркоманией, а не для получения 

материальной выгоды. Данная позиция соответствует духу реформирования 

уголовного законодательства последних лет, соответствует международной 

практике, а также будет способствовать развитию рассматриваемого 

института права. Таким образом, осужденный не совершает деяния 

связанные с распространением наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, то есть лицо не причиняет вреда другим лицам. 

Следующее указанное нами условие применения данной меры 

уголовно-правового характера – совершение впервые преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 82.1 УК РФ. 

В целом условие совершения преступления впервые означает, что 

лицо, признанное виновным в совершении указанных преступлений, не 

имеет неотбытых наказаний, назначенных по приговору суда, а также 

непогашенных судимостей. Однако в данной ситуации рассматриваемое 

условие, исходя из его буквального толкования, означает, что суд при 

                                                 
144  См.: Обзор деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых 

судей в 2012 г. 
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назначении наказания может применить отсрочку отбывания наказания при 

условии отсутствия у лица судимости за ранее совершенное преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ. Данное условие 

следует толковать ограничительно: речь идет именно об одном или 

нескольких названных видах преступлений при условии, что ни за одно из 

них лицо ранее не было осуждено145. Таким образом, подсудимый или 

осужденный при соблюдении прочих условий вправе рассчитывать на 

применение данной меры уголовно-правового характера в случае наличия 

неснятой судимости за совершение любых других преступлений, 

предусмотренных УК РФ, кроме вышеуказанных. 

Подтверждает данный вывод и мнение Верховного Суда Российской 

Федерации. Отвечая на вопросы, поступившие из судов по применению 

ст. 82.1 УК РФ, Верховный Суд РФ отметил, что под условием «совершение 

впервые преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК 

РФ» следует понимать, что лицо впервые совершило одно или несколько 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ, при 

условии, что ни за одно из них оно не осуждено146. Таким образом, 

учитывается совершение только указанных составов преступлений, а не всех 

предусмотренных в уголовном законодательстве России. Наличие 

непогашенных судимостей за совершение других преступлений напрямую не 

является препятствием для применения отсрочки отбывания наказания 

осужденному, больному наркоманией, они могут выступать лишь в качестве 

характеризующих сведений, в том числе отягчающих обстоятельств. 

                                                 
145  См.: Кругликов Л. Л. Вопросы обратной силы уголовного закона при 

назначении наказания и освобождении от уголовной ответственности и от наказания // 

Уголовное право. 2012. № 5. С. 93–94. 
146  См.: Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению 

Федеральных законов от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», утвержденные Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 27 июня 2012 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 11. 
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На наш взгляд, отсрочка отбывания наказания больным наркоманией 

не должна применяться в отношении лиц, ранее преступавших закон и 

имеющих в связи с этим непогашенные судимости по причине того, что 

судимость предусматривает негативные общеправовые, уголовно-правовые 

и социальные последствия в отношении лиц, которые признаны виновными 

в совершении уголовно наказуемых деяний147. В связи с этим порядок ее 

течения должен иметь значение и при совершении повторного преступления. 

Мнение основано на утверждении, что судимость представляет собой 

неотъемлемый атрибут уголовной ответственности148. 

Данные выводы подтверждаются и сложившейся практикой 

применения отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. 

Рассматриваемое условие порой приводит к парадоксальным ситуациям. Так, 

27 июня 2012 г. Дуванским районным судом Республики Башкортостан был 

осужден гражданин П. по ч. 1 ст. 228 УК РФ к одному году лишения свободы 

с применением норм в соответствии со ст. 82.1 УК РФ и назначен срок 

отсрочки в 5 лет. Отметим, что осужденный П. также имел непогашенные 

судимости: 25 января 2012 г. осужден мировым судьей судебного участка 

№ 1 по Дуванскому району Республики Башкортостан, по ч. 1 ст. 158 УК РФ 

к 120 часам обязательных работ, а также 10 февраля 2012 г. Дуванским 

районным судом Республики Башкортостан по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 4 годам 

лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет, кассационным 

определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Республики Башкортостан от 27 марта 2012 г. приговор Дуванского 

районного суда Республики Башкортостан от 10 февраля 2012 г. изменен, 

наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком на 5 лет 

снижено до 3 лет 10 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на 

5 лет. Однако, в связи с тем что на момент совершения преступления 

                                                 
147  См.: Понятовская Т. Г., Шаутаева Г. Х. Правовое значение судимости : 

монография. Ижевск, 2003. С. 31–77. 
148  См.: Нечепуренко А. А. Испытание в уголовном праве Российской 

Федерации : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2009. С. 15. 
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приговор Дуванского районного суда Республики Башкортостан от 

10 февраля 2012 г. по ч. 2 ст. 228 УК РФ в законную силу не вступил, 

судимость по ч. 2 ст. 228 УК РФ суд не смог учитывать при назначении 

наказания149. Таким образом, впоследствии в отношении гражданина П. 

инспекцией одновременно исполнялось три приговора суда и по ним велось 

три самостоятельных личных дела. 

На основании изложенного, мы согласны с мнением В. В. Кухарука, 

предлагающего изменить формулировку ч. 1 ст. 82.1 УК РФ. Возможно, 

законодатель в данном случае вкладывал иной смысл, подразумевая, что до 

совершения преступлений из указанного перечня лицо вообще преступлений 

не совершало150. С целью ограничения применения данного вида отсрочки 

отбывания наказания в отношении осужденных, ранее привлекавшихся к 

ответственности за совершение преступлений, дополнительно считаем 

целесообразным изменить формулировки, изложенные в п. 4 ч. 1 ст. 398 УПК 

РФ и ч. 1 ст. 178.1 УК РФ, в соответствии с предложенным в целях 

приведения к единообразию норм права. 

Признание осужденного больным наркоманией как условие 

применения отсрочки отбывания наказания происходит до вынесения 

судебного решения. Для признания осужденного страдающим наркоманией 

в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 8 января 1998 г. №3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах»151 с последующими 

изменениями и дополнениями необходимо проведение медицинского 

освидетельствования. 

В соответствии с данной нормой указанное освидетельствование лица 

возможно по постановлению судьи, следователя и органов дознания при 

наличии достаточных оснований полагать, что оно больно наркоманией, 

находится в состоянии наркотического опьянения либо потребило 

                                                 
149  См.: Дело № 1-64/2012 // Архив Дуванского городского суда Республики 

Башкортостан за 2012 г. 
150  См.: Кухарук В. В. Указ. соч. С. 161–162. 
151  См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 219. 
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наркотическое средство или психотропное вещество без назначения врача в 

специально уполномоченных на то органами управления здравоохранением 

учреждениях здравоохранения. По итогам его проведения лицу ставится 

диагноз, подтверждающий наличие или отсутствие данного заболевания. 

Осужденный самостоятельно или по направлению уполномоченных органов 

проходит наркологическую экспертизу и представляет заключение, которое 

приобщается к материалам дела и учитывается при вынесении приговора 

суда, в частности, при решении вопроса о применении рассматриваемого 

вида отсрочки отбывания наказания. 

Наличие подтвержденного заболевания наркоманией является 

обязательным условием применения данной меры уголовно-правового 

характера, в противном случае, при соблюдении прочих условий, она не 

может быть применена в отношении подсудимого или осужденного. Так, , 

гражданин Л. был осужден 23 июля 2012 г. Кировским районным судом г. 

Красноярска по ч. 1 ст. 228 УК РФ к 1 году лишения свободы с применением 

предусмотренной ст. 82.1 УК РФ отсрочки отбывания наказания на 1 год. 

Кассационным определением Красноярского краевого суда от 6 сентября 

2012 г. данное решение было отменено в связи с отсутствием доказательств, 

подтверждающих нуждаемость гражданина Л. в прохождении курса лечения 

от наркомании. Краевым судом дело в отношении Л. было направлено на 

новое судебное разбирательство со стадии судебного разбирательства в тот 

же суд, но уже в ином составе152. Подсудимому Н. решением Сестрорецкого 

районного суда г. Санкт-Петербурга было отказано в удовлетворении 

ходатайства от отсрочке отбывания наказания на основании ч. 1 ст. 82.1 УК 

РФ, так как Н. не признан больным наркоманией, такие доказательства в суд 

не были представлены 153. 

                                                 
152  См.: Дело № 22-7636/2012 // Архив Красноярского краевого суда за 2012 г. 
153  См.: Дело № 01-69/2012 // Архив Сестрорецкого районного суда г. Санкт-

Петербурга за 2012 г. 
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Последнее условие применения отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией – добровольное желание лица пройти курс лечения от 

наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию. Данное 

условие предполагает наличие у осужденного добровольного, то есть без 

принуждения, действительного желания пройти лечение от наркомании с 

последующей реабилитацией154. 

В соответствии с утвержденными Президиумом Верховного Суда РФ 

27 июня 2012 г. ответами на вопросы, поступившими из российских судов по 

применению ст. 82.1 УК РФ, данное желание подсудимого может быть 

выражено письменно, что будет отражено в материалах рассмотрения дела в 

судебном заседании, или устно, что будет отражено в протоколе судебного 

заседания. Данное волеизъявление подсудимого может проявиться на любой 

стадии уголовного процесса, главное условие при указанных обстоятельствах 

– до удаления суда в совещательную комнату155. 

 Верховный Суд также отметил, что инициировать применение 

отсрочки отбывания наказания больному наркоманией с учетом соблюдения 

иных условий может как сам осужденный, так и суд, который при наличии 

достаточных условий обязан выяснить желание не только подсудимого, но и 

в порядке исполнения приговора у осужденного пройти курс лечения от 

наркомании, медицинскую реабилитацию и социальную реабилитацию. 

Данное положение основано на п. 4 ч. 1 ст. 398 УПК РФ156. Таким образом, 

инициировать применение ст. 82.1 УК РФ может любая сторона157. 

                                                 
154  См.: Кобзева Е. В. Указ. соч.  
155  См.: Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению 

Федеральных законов от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 
156  См.: Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению 

Федеральных законов от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 
157  См.: Кругликов Л. Л. Указ. соч. С. 94. 
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В судебной практике мы выявили следующий случай. Осужденный Г., 

который по приговору Подольского городского суда Московской области от 

3 августа 2012 г. за совершение преступления по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 

ст. 228 УК РФ осужден к 1 году лишения свободы и в отношении которого в 

соответствии со ст. 82.1 УК РФ отбывание назначенного наказания отсрочено 

на 3 года до окончания лечения, медицинской и социальной реабилитации, 

обратился с кассационной жалобой в Московский областной суд с просьбой 

отменить решение нижестоящего суда, применив нормы ст. 73 УК РФ, 

назначенное ему судом наказание в виде лишения свободы, считать 

условным. В обоснование доводов жалобы защита сослалась на то, что у суда 

не было оснований для назначения гражданину Г. наказания с применением 

ст. 82.1 УК РФ, поскольку после совершения преступления он добровольно 

прошел курс лечения от наркомании. Несмотря на то что гражданин Г. в 

судебном заседании районного суда не возражал против добровольного 

прохождения лечения от наркомании, на наш взгляд, тем самым он не 

выразил необходимое желание, предусмотренное ч. ст. 82.1 УК РФ, что 

подтверждается данной кассационной жалобой. Однако Московский 

областной суд, учитывая конкретные обстоятельства дела, данные акта 

медицинского освидетельствования, согласно которому Г. признан 

страдающим зависимостью от психостимуляторов, нуждающимся в лечении 

и наблюдении у нарколога, пришел к выводу о необходимости прохождения 

им полного курса лечения и реабилитации от наркомании, отсрочив 

отбывание назначенного по приговору наказание в виде лишения свободы. 

Решение районного суда не отменено, жалоба осужденного не 

удовлетворена158. 

Рассмотренные условия являются обязательными при вынесении 

судебного решения, но присутствуют и факультативные условия. Как и при 

отсрочке отбывания наказания беременной женщине, женщине, имеющей 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в 

                                                 
158  См.: Дело № 22-6726/2012 // Архив Московского областного суда за 2012 г. 
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возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, суд 

учитывает наличие постоянного места жительства, благоприятное 

социальное окружение осужденного и предоставление суду обоснованных 

заверений о предстоящем правомерном образе жизни осужденного159. При 

отсутствии у осужденного возможности проживания в обществе по 

правилам, которые оно установило, невозможно и ведение правопослушного 

образа жизни. В связи с этим указанные факультативные условия также 

важны в системе условий применения отсрочки отбывания наказания и, что 

особо актуально, с учетом наличия у лица, подтвержденного диагнозом 

заболевания наркоманией. 

Оценив все вышеуказанные условия применения отсрочки отбывания 

наказания, суд выносит решение об отсрочке отбывания наказания 

осужденному, больному наркоманией. В этом случае суд решает вопрос по 

существу: есть ли основания доверять осужденному, совершившему 

преступление, указанное в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ, что он при применении 

отсрочки отбывания наказания не совершит нового преступления, 

действительно пройдет курс лечения и реабилитации и что это будет в 

данном конкретном случае целесообразнее с точки зрения целей наказания, 

чем его реальное отбытие в местах лишения свободы160. 

Тем самым в отношении конкретного осужденного фиксируется 

убежденность суда в возможности и необходимости применения данного 

вида отсрочки. Как правило, формулировка суда выглядит приблизительно 

следующим образом: «учитывая тяжесть содеянного, обстоятельства дела, 

личность подсудимого, совокупность смягчающих обстоятельств, суд 

приходит к выводу о том, что подсудимому должно быть назначено 

наказание в виде лишения свободы. Однако, учитывая требования ст. 82.1 УК 

РФ: совершение впервые преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 или 

ч. 1 ст. 231, или ст. 233 УК РФ, заключение экспертизы, из которой следует, 

                                                 
159  См.: Гаджирамазанова П. К. Указ. соч. С. 87. 
160  См.: Долгова С. Указ. соч. С. 203. 
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что подсудимый нуждается в лечении от наркомании, что меры 

медицинского характера непротивопоказаны, желание подсудимого 

добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую 

реабилитацию и социальную реабилитацию, суд считает необходимым 

отсрочить подсудимому отбывание наказания в виде лишения свободы до 

окончания курса лечения, а также медицинской  и социальной реабилитации 

по месту жительства.». 

Таким образом, проходить лечение, а также медицинскую и 

социальную реабилитацию осужденные смогут в привычной обстановке161. 

На основании изложенного в данном параграфе можно сделать 

следующие выводы.  

Во-первых, мы можем констатировать, что условия назначения 

отсрочки отбывания наказания достаточно разнообразны и включают в себя 

общие, специальные и факультативные условия ее применения. К 

специальным условиям применения судом отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией относятся: осуждение лица к наказанию в виде 

лишения свободы, осуждение за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, совершение 

впервые только одного из указанных преступлений, признание осужденного 

больным наркоманией на основании заключения по результатам 

медицинского освидетельствования, а также проявленное осужденным 

желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также 

медицинскую и социальную реабилитацию. Несоблюдение указанных 

требований в настоящее время влечет за собой нарушение установленных 

законодательством условий, а их применение возможно только в комплексе 

и их единстве. 

Во-вторых, система специальных условий достаточно проработана 

законодателем, однако она требует совершенствования. Предлагаем 

провести его с учетом полученных нами результатов применения данной 

                                                 
161  См.: Щукина Т. А. Указ. соч. 
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меры уголовно-правового характера в первые годы ее исполнения 

правоохранительными органами: 

– считаем целесообразным предусмотреть возможность применения 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией за совершение всех 

преступлений небольшой и средней тяжести, однако дополнительным 

обязательным критерием считаем необходимым установить совершение их с 

целью личного потребления наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов ввиду заболевания наркоманией; 

– предлагаем ограничить применение отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией в отношении осужденных, ранее привлекавшихся к 

ответственности за совершение преступлений. 

 

§ 2. Порядок применения отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией и пределы ее назначения 

 

Рассмотрение вопроса о порядке применения института отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией обязывает нас обратиться к 

положениям уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства с учетом позиции Верховного Суда 

Российской Федерации относительно данного института права162. В связи с 

этим мы согласны с мнением С. Г. Саядяна, считающего, что отсрочка 

отбывания наказания является межотраслевым институтом, посредством 

которого решаются важные задачи163. 

Изучение практики применения данного правового института 

заставило нас предварительно обратиться к вопросу определения даты начала 

действия указанных норм. Нормы, регламентирующие данный институт 

права, были включены в законодательство Федеральным законом от 

7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

                                                 
162  См.: Павлычева О. Н. Указ. соч. С. 84. 
163  См.: Саядян С. Г. Указ. соч. С. 99. 
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Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». В соответствии с ч. 1 ст. 8 данного Закона днем его вступления 

в законную силу является день официального опубликования, то есть 

8 декабря 2011 г. после опубликования на Официальном интернет-портале 

правовой информации164. В свою очередь, пункт 2 ст. 8 данного закона 

обозначил, что положения УК РФ, УИК РФ и УПК РФ в части отсрочки 

отбывания наказания осужденным, признанным больным наркоманией, 

применяются с 1 января 2012 г., то есть указанная дата является первым днем, 

когда суды могут применять нормы, регламентирующие институт отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией. 

Изучение юридической литературы позволило выявить мнение о 

преждевременности введения в действие данных правовых норм ввиду 

отсутствия должного правового регулирования. Однако из-за отсутствия 

ограничений на введение в действие ст. 82.1 УК РФ, норма считается 

действующей165. В силу изложенных выше соображений нет оснований 

считать ст. 82.1 УК РФ «отложенной», а внесение изменений в отдельные 

отрасли права, в ведомственные и межведомственные нормативные акты 

можно осуществлять «между делом», обычным, но без затягивания 

порядком166. 

Изучение практики работы судов позволило выявить прецедент 

преждевременного применения норм данного института права. 28 декабря 

2011 г. Туймазинским районным судом Республики Башкортостан за 

совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, к 1 году 

лишения свободы был осужден гражданин П. На основании ст.82.1 УК РФ 

гражданину П. отбывание назначенного наказания в виде реального лишения 

                                                 
164  См.: Официальный интернет-портал правовой информации // 

http://www.pravo.gov.ru. 
165  См.: Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению 

Федеральных законов от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 
166  См.: Кругликов Л. Л. Указ. соч. С. 93–94. 
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свободы было отсрочено до окончания лечения и медицинской реабилитации 

и социальной реабилитации сроком на 2 года167. 

Несмотря на то что данное решение говорит в том числе о желании и 

стремлении судебной системы современной России воспринимать передовые 

идеи законодателя, оно было несвоевременным. В соответствии с 

указанными нормами права суд должен был применить иное наказание или 

меру уголовно-правового характера, например условное осуждение с 

назначением обязанности по прохождению лечения от наркомании, 

медицинской и социальной реабилитации на основании ст. 73 УК РФ. 

Как нами ранее было установлено, решение о применении отсрочки 

отбывания наказания в отношении осужденного, признанного больным 

наркоманией, может быть принято судом при условии, что осужденный, 

изъявит желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также 

медицинскую и социальную реабилитацию, что было отмечено нами при 

анализе оснований применения данной меры уголовно-правового характера 

с соблюдением других установленных ч. 1 ст. 82.1 УК РФ и ч. 1 ст. 178.1 УИК 

РФ оснований. Применение указанных условий возможно только с 

обязательным учетом п. 4 ч. 1 ст. 398 УПК РФ: «Исполнение приговора об 

осуждении лица… может быть отсрочено судом на определенный срок при 

наличии одного из следующих оснований… добровольное желание 

осужденного к лишению свободы за совершение впервые преступлений, 

предусмотренных частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и 

статьей 233 Уголовного кодекса Российской Федерации, признанного 

больным наркоманией, пройти курс лечения от наркомании, а также 

медицинскую реабилитацию и социальную реабилитацию – до окончания 

курса лечения от наркомании, медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации, но не более пяти лет.». 

                                                 
167  См.: Дело № 1-444/2011 // Архив Туймазинского районного суда 

Республики Башкортостан за 2012 г. 
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Как следует из изложенного, в качестве главного условия отсрочки 

исполнения наказания больному наркоманией уголовно-процессуальное 

законодательство обозначило желание осужденного лечиться от указанного 

заболевания с учетом соблюдения других требования, что и является 

условием применения рассматриваемого института права. 

Исходя из содержания норм уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного законодательства рассматриваемый вид отсрочки 

отбывания наказания может быть применен на следующих процессуальных 

стадиях реализации судебного решения: 

– при вынесении судом приговора; 

– при исполнении назначенного наказания на любом этапе его 

отбывания. 

Об этом свидетельствует формулировка ч. 5 ст. 82.1 УК РФ: суд может 

освободить от отбывания и оставшейся части наказания. В соответствии со 

ст. 398 УПК РФ – также после вступления приговора суда в законную силу и 

до помещения его в исправительное учреждение. 

При вынесении приговора с применением рассматриваемого вида 

отсрочки отбывания наказания суд руководствуется положениями ч. 1 

ст. 82.1 УК РФ и п. 4 ч. 1 ст. 398 УПК РФ. Обязательным является следование 

ранее обозначенным условиям и основаниям ее применения, при 

несоблюдении даже одного из них отсрочить исполнение наказания 

больному наркоманией не представляется возможным. 

Суд фиксирует вину лица в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 или ст. 233 УК РФ, назначает 

наказание в виде лишения свободы, после чего с учетом ранее рассмотренных 

требований и на основании ст. 82.1 УК РФ применяет отсрочку отбывания 

наказания. Решение фиксируется в приговоре суда и оглашается вместе с 

назначенным наказанием, как правило, в следующей формулировке: «(ФИО) 

признать виновным в совершении преступления, предусмотренного (статья) 

УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на (срок), с 
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отбыванием наказания в (вид исправительного учреждения). На основании 

ст. 82.1 УК РФ отсрочить ФИО отбывания наказания в виде лишения свободы 

до окончания лечения сроком на (срок)». 

Нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, как 

мы ранее установили, содержат одинаковые условия применения 

рассматриваемого правового института в разных формулировках, при этом 

предоставляя суду право применить его к осужденному в момент 

постановления обвинительного приговора суда. Осужденному 

предоставляется возможность пройти курс лечения от наркомании, 

медицинскую и социальную реабилитацию вне мест лишения свободы, а 

возможно, не отбывать назначенное наказание и пройти путь исправления без 

изоляции от общества. Данная вероятность определяется ч. 3 ст. 82.1 УК РФ 

при окончании лечения от наркомании и последующей медицинской и 

социальной реабилитации, а также положительной ремиссии сроком не 

менее 2 лет. 

Вступивший в законную силу приговор обращается судом к 

исполнению путем направления в орган, в компетенцию которого входит его 

исполнение. Далее УИИ регистрирует его в соответствующих журналах, 

заводит личное дело на осужденного и осуществляет другие мероприятия, 

связанные с ведением учета и контроля данной категории лиц, то есть 

инспекция исполняет обвинительный приговор суда. 

Опрос сотрудников правоохранительных органов, а также анализ 

практики деятельности инспекций, проведенный нами, позволил выявить 

проблему, которая свойственна исполнению всех уголовных наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества. Часто осужденные 

к наказаниям, не связанным с лишением свободы, несвоевременно являются 

в УИИ для постановки на учет по ее вызову или  скрываются от ее контроля, 

неосознанно воспринимая предоставленную отсрочку исполнения наказания 

как полное освобождение от отбывания назначенного наказания, что 

вызывает трудности в практической деятельности УИИ.  
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В целях предупреждения указанных фактов судами при вынесении 

подобных приговоров разъясняются осужденным условия отсрочки 

отбывания наказания и последствия их несоблюдения и нарушения. В 

соответствии со ст. 267 УПК РФ председательствующий обязан разъяснить 

подсудимому права в рамках судебного заседания, регламентированные 

ст. 47 УПК РФ, ст. 82.1 УК РФ, и другие права168. Данное условие также было 

отмечено Верховным Судом Российской Федерации169. Так, при вынесении 

приговора суда в отношении подозреваемых Б. и К. Подольский городской 

суд Московской области разъяснил им, что после вступления приговора в 

законную силу они обязаны в добровольном порядке пройти курс лечения от 

наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию в 

наркологическом диспансере по месту жительства, в случае отказа от 

прохождения указанного лечения и реабилитации и после предупреждения, 

вынесенного контролирующим органом, суд вправе отменить отсрочку 

отбывания наказания и назначить исполнение реально назначенного 

наказания170. Аналогично суд поступил в отношении осужденных Г.171, М.172, 

К.173. 

Осознавая названную проблему, многие суды также отбирают у данной 

категории осужденных обязательство о явке в УИИ, как правило, в форме 

расписки174 в срок от 10 до 15 дней. Однако данное обязательство не является 

                                                 
168  См.: Халиулин А. Г. Изменения в УПК РФ: системное толкование и 

применение // Законность. 2012. № 4. С. 7. 
169  См.: Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению 

Федеральных законов от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 
170  См.: Дело № 1-655/2012 // Архив Подольского городского суда Московской 

области за 2012 г. 
171  См.: Там же. 
172  См.: Там же. 
173  См.: Там же. 
174  См.: Личное дело № 2/2012 // Архив филиала № 5 ФКУ УИИ УФСИН 

России по г. Москве. 
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решением указанной проблемы по причине отсутствия надлежащего вида 

ответственности в случае его неисполнения со стороны осужденного.  

Рассматривая порядок применения отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией на стадии исполнения назначенного наказания в виде 

лишения свободы, следует указать, что помимо норм уголовного и уголовно-

процессуального законодательства при данных обстоятельствах применению 

подлежат положения ст. 178.1 УИК РФ. 

Категории лиц, в отношении которых теоретически могут быть 

использованы нормы данного института права, достаточно разнообразны. 

Условно разделим их на две основные группы: 

– осужденные, в отношении которых данная отсрочка могла быть 

назначена в момент вынесения приговора суда, но суд этого не сделал; 

– осужденные, в отношении которых не могла быть применена 

отсрочка отбывания наказания при вынесении приговора суда в связи с 

последующим изменением обстоятельств, попадающих под действие ч. 1 

ст. 82.1 УК РФ. 

Среди первой категории осужденных могут быть как лица, которые 

были осуждены после внесения дополнений норм права рассматриваемым 

институтом права, так и лица, попавшие под действие положений ч. 1 ст. 82.1 

УК РФ и п. 4 ч. 1 ст. 398 УПК РФ, однако не изъявившие желание пройти 

курс лечения от наркомании, а также медицинскую и социальную 

реабилитацию, либо которым суд не счел возможным применить данные 

нормы. Предоставление отсрочки отбывания наказания по ст. 82.1 УК РФ в 

ходе исполнения обвинительного приговора может быть связано с более 

поздним появлением обстоятельств, порождающих основание для ее 

реализации, например, положительной динамики поведения осужденного в 

период отбывания наказания, изменений условий его жизни на свободе175. 

Исходя из содержания норм права указанные лица вправе 

ходатайствовать о применении к ним данных норм, при этом в силу 

                                                 
175  См.: Кобзева Е. В. Указ. соч.  
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отсутствия каких-либо запретов на данное действие количество обращений 

не ограничено. При проведении исследования по данному вопросу в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы России 

нами не было выявлено случаев удовлетворения подобных ходатайств, 

однако осужденным известно о данном праве, которое они намерены активно 

использовать. 

Следующая указанная группа осужденных может претендовать на 

применение к ним положений ч. 1 ст. 82.1 УК РФ в силу изменения 

обстоятельств, к которым следует отнести изменение состояния здоровья 

самого осужденного, а также действующего законодательства. 

При буквальном понимании действующих норм, регламентирующих 

рассматриваемый институт права, не предусмотрено ограничений на 

применение отсрочки отбывания наказания лицам, заболевшим наркоманией 

в период отбывания лишения свободы. Проблема наркотизации 

спецконтингента исправительных учреждений стоит достаточно остро, что 

теоретически также может повлиять на формирование этого вида отсрочки 

отбывания наказания.  

Численность данной категории осужденных также может быть 

скорректирована путем изменения законодательства, причем не только в 

уголовно-правовой сфере, но и сфере здравоохранения. Например, 

Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 144 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 

совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров»176 сильнодействующее вещество 

«гаммабутиролактон» было исключено из одноименного списка веществ и 

включено в перечень психотропных веществ. В связи с этим злоупотребление 

указанным веществом в настоящее время следует диагностировать как 

наркомания с автоматическим наделением осужденного правом на отсрочку 

                                                 
176  См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2012.  № 1. 

Ст. 1232. 
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отбывания наказания в порядке ст. 82.1 УК РФ, которого он был ранее лишен 

в связи с диагностированным заболеванием токсикоманией. Таким образом, 

право на замену уголовного наказания лечением является производным от 

вида заболевания, определяемого по результатам проведения судебно-

наркологической экспертизы177. Не стоит забывать и про возможность 

переквалификации деяний осужденного в связи с изменением действующего 

законодательства. Изменения и дополнения только норм уголовного 

законодательства касательно ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ за 

последние года осуществлялись несколько раз: 8 декабря 2003 г.178, 

27 декабря 2009 г.179,  6 мая 2010 г.180, 19 мая 2010 г.181, 7 декабря 2011 г.182, 

1 марта 2012 г.183 и т. д. 

Указанная категория осужденных способна существенно расширить 

группу лиц, имеющих право претендовать на отсрочку отбывание наказания 

в связи с заболеванием, что также актуализирует рассматриваемые нами 

вопросы. 

Данная мера уголовно-правового характера может быть применена 

судом как по ходатайству осужденного, его адвоката, законного 

                                                 
177  См.: Кухарук В. В. Указ. соч. С. 157. 
178  См.: О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации : Федер. закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ: // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2003. № 5. Ст. 4848. 
179  См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в 

виде ограничения свободы : Федер. закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2009. № 52. Ст. 6992. 
180  См.: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в 

части назначения наказания в виде обязательных работ : Федер. законот 6 мая 2010 г. 

№ 81-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 19. Ст. 2289. 
181  См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры : Федер. закон от 19 мая 2010 г. № 87-

ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 21. Ст. 2525. 
182  См.: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федер. Закон от 7 декабря 

2011 г. № 420-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 5. Ст. 7362. 
183  См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации : Федер. закон от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2012 № 1. Ст. 1166. 
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представителя184, так и по представлению администрации исправительного 

учреждения, в котором отбывает назначенное наказание осужденный. При 

самостоятельном направлении ходатайства судом будут запрошены 

материалы личного дела и другие характеризующие сведения об осужденном 

из исправительного учреждения. В случае обращения администрации 

учреждения по вопросу предоставления отсрочки отбывания наказания все 

сведения будут направлены как приложение к представлению. 

Предварительно от указанных лиц в администрацию учреждения, в котором 

отбывает лишение свободы осужденный, направляется соответствующее 

ходатайство, которое рассматривается комиссией исправительного 

учреждения, и при принятии положительного решения подготавливается и 

направляется представление в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 398 УПК РФ. 

При удовлетворении соответствующего представления судом 

отсрочена будет только часть назначенного наказания в виде лишения 

свободы, равная периоду, не отбытому осужденным по приговору суда. В 

соответствии с п. 9.2.5. приказа Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ от 29 апреля 2003 г. № 36 «Об утверждении Инструкции по 

судебному делопроизводству в районном суде»185 с последующими 

изменениями и дополнениями от 18 марта 2013 г. постановление об отсрочке 

отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок 

осужденному, признанному больным наркоманией, направляется для 

исполнения в исправительное учреждение в двух экземплярах, второй – для 

передачи УИИ по месту жительства осужденного для контроля за его 

поведением. Администрация исправительного учреждения освобождает 

осужденного, предварительно отобрав у него подписку о явке в УИИ, куда 

он следует самостоятельно за счет средств федерального бюджета. Таким 

образом, в отличие от стадии применения отсрочки отбывания наказания 

                                                 
184  См.: Лукьянова И. М. Отраслевая принадлежность норм об отсрочке 

отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей // 

Вестн. Владимир. юрид. ин-та. 2009. № 2. С. 34. 
185  См.: Рос. газ. 2004. 5 нояб. 
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больным наркоманией при вынесении судом приговора при применении 

данной отсрочки отбывания наказания в период реализации лишения 

свободы в соответствии с ч. 3 ст. 178.1 УИК РФ установлены конкретные 

сроки явки осужденного в УИИ. При освобождении осужденного у него 

отбирается подписка о явке в УИИ по месту постоянного проживания в 

течение трех дней с момента прибытия. В соответствии с ч. 1 ст. 73 УИК РФ 

осужденные к уголовному наказанию в виде лишения свободы по общему 

правилу отбывают назначенное наказание в исправительном учреждении на 

территории субъекта страны, в пределах которого они проживали до 

осуждения или были осуждены. Те из них, которые признаны больными 

наркоманией и отбывание наказания которым отсрочено по решению суда, 

при современной организации транспортной системы имеют возможность 

прибыть к месту проживания в день освобождения из мест лишения свободы. 

Таким образом, явиться в инспекцию данный осужденный будет обязан в 

трехдневный срок со дня освобождения. Однако, как и при предыдущей 

рассмотренной стадии применения данного института права, отсутствует 

надлежащий уровень обеспечения ответственности осужденных. 

Для обеспечения указанной обязанности осужденных в день 

освобождения осужденного из исправительного учреждения в инспекцию, 

где он будет поставлен на учет и в отношении его будет осуществляться 

контроль, направляется копия определения суда об отсрочке отбывания 

наказания с указанием даты освобождения. 

Таким образом, в действующем законодательстве представлен порядок 

применения и обращения к исполнению отсрочки отбывания наказания 

осужденным, признанным больными наркоманией. Она не лишена 

недостатков, однако была в достаточной степени проработана законодателем 

с учетом опыта применения отсрочки отбывания наказания беременной 

женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся 

единственным родителем. 



85 

При применении рассматриваемого нами института права суд 

учитывает не только условия его назначения, но и другие обязательные 

элементы. Устанавливается продолжительность срока отсрочки, в 

соответствии с ч. 1 ст. 82.1 УК РФ, п. 4 ч. 1 ст. 398 УПК РФ и ч. 1 ст. 178.1 

УИК РФ пределы его назначения установлены сроком до пяти лет. Данный 

период можно назвать контрольным или испытательным сроком. Его 

продолжительность в этом случае определяется периодом, необходимым для 

лечения, медицинской и социальной реабилитации, который определяется 

судом по своему усмотрению. 

Изучение судебных решений по вопросам предоставления отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией позволило нам прийти к выводу 

о том, что в практике применения рассматриваемой меры уголовно-

правового характера данные сроки составляют от 1,5 до 5 лет, однако самыми 

распространенными испытательными сроками являются периоды от 2 до 3 

лет: отсрочка отбывания наказания сроком до 2 лет включительно была 

назначена в отношении 37 % осужденных, свыше 2 и до 3 лет – 50 %, более 3 

лет и до 5 лет включительно – в отношении 13 % рассматриваемой категории 

осужденных. 

Формулировка о сроке отсрочки отбывания наказания должна быть 

лаконична и предельно ясна с указанием четкого срока периода, 

выражающегося в годах и месяцах. Однако в судебных решениях о 

применении отсрочки отбывания наказания часто встречаются довольно 

странные формулировки. Так, в отношении осужденного Л.186 контрольный 

срок согласно приговору суда составил максимально возможный в 

формулировке «но не более чем на 5 лет». Гражданин Ч.187 был осужден с 

применением отсрочки отбывания наказания без указаний конкретного срока 

                                                 
186  См.: Дело № 1-215/2012 // Архив Петушинского районного суда 

Владимирской области за 2012 г. 
187  См.: Дело № 1-221/2012 // Архив Автозаводского районного суда г. Н. 

Новгорода за 2012 г. 
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с формулировкой «до окончания лечения», а осужденному П.188 – «до 

окончания лечения и медико-социальной реабилитации». Более того, в 

соответствии с приговором Волгодонского районного суда Ростовской 

области от 25 июня 2012 г. в отношении осужденного П. был установлен срок 

отсрочки отбывания наказания 2 года 6 месяцев, при этом суд обязал 

исчислять срок лечения гражданина П. со дня обращения в медицинское 

учреждение. Странное решение суда, поскольку исчисляется течение 

отсрочки, а не срок лечения. 

Анализ назначаемых сроков отсрочки в совокупности с нормами права 

свидетельствует об искусственном создании условий для осужденных, 

исходя из которых не представляется возможным использование данного 

института права, а также достижение целей и выполнение задач, стоящих 

перед ним. К данному заключению мы пришли путем изучения 

рассматриваемого вопроса, исходя из двух подходов. С точки зрения 

практики исполнения приговора суда уполномоченными органами следует 

отметить, что при сроке отсрочки отбывания наказания в 2 года и менее 

становится невозможным использование данной меры уголовно-правового 

характера, которая предусмотрена ч. 3 ст. 82.1 УК РФ. Ярким примером этого 

является приговор в отношении гражданина Л., осужденного 23 июля 2012 г. 

Кировским районным судом г. Красноярска по ч. 1 ст. 228 УК РФ к 1 году 

лишения свободы с применением предусмотренной ст. 82.1 УК РФ отсрочки 

отбывания наказания на 1 год. На наш взгляд, 1 года явно недостаточно, 

чтобы достичь стоящих перед данным правовым институтом целей. 

Впоследствии данный приговор был отменен кассационным определением, 

дело в отношении Л. было направлено на новое судебное разбирательство, но 

это произошло по другим причинам189. 

                                                 
188  См.: Дело № 1-39/2012 // Архив Тихорецкого районного суда 

Краснодарского края за 2012 г. 
189  См.: Дело № 22-7636/2012 // Архив Красноярского краевого суда за 2012 г. 
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Для получения теоретической возможности освобождения от 

отбывания наказания или оставшейся части наказания осужденному, 

признанному больным наркоманией, следует пройти курс лечения от 

указанного заболевания, медицинскую и социальную реабилитацию, а также 

должен пройти период не менее 2 лет, в течение которого у осужденного 

будет наблюдаться ремиссия. Исходя из изложенных критериев досрочного 

освобождения осужденного от отбывания назначенного наказания 

осужденному требуется период, значительно превышающий 2 года. В 

данный промежуток времени следует также включить период постановки на 

учет, направление на лечение, подготовка материалов дела в суд, их 

рассмотрение в судебном заседании и т. д. Таким образом, осужденные с 

незначительными контрольными сроками ставятся в менее удобные условия. 

В соответствии с ст. 82.1 УК РФ по окончании установленного срока они 

будут направлены в места лишения свободы, а осужденные, которым 

установлены более значительные сроки при соблюдении условий отсрочки 

отбывания наказания в конечном счете могут быть освобождены от 

отбывания назначенного наказания. Данная ситуация становится более 

парадоксальной с учетом полученных нами результатов анализа судебных 

решений: подсудимым, совершившим преступления большей общественной 

опасности, с учетом других критериев в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ 

назначаются более длительные сроки не только реального наказания, но и 

отсрочки отбывания наказания, в свою очередь, подсудимым, имеющим 

противоположные характеризующие данные, применяются сроки меньшей 

длительности. Сложившееся положение дел сравнимо с осуждением к 

лишению свободы условно с испытательным сроком, так как суды исходят 

из аналогичных принципов при установлении сроков наказания и испытания. 

На наш взгляд, данная ситуация несправедлива, что противоречит ч. 1 ст. 6 

УК РФ, то есть сравнительно не соответствует характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и 

личности виновного. 
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Таким образом, мы приходим к выводу о том, что данный срок 

отсрочки отбывания наказания только для соблюдения технических сроков 

должен составлять не менее 2,5 лет. Однако это не окончательное 

заключение. На наш взгляд, при рассмотрении данного вопроса с позиции 

комплексного осуществления лечения от наркомании и медицинской и 

социальной реабилитации следует опереться на медицинские сведения. По 

официальным данным, длительность нахождения на медицинской койке 

больного наркоманией составляет 14 суток190. За это время снимается только 

ломка, а психологическая зависимость остается. Проблема 

непродолжительности сроков лечения заключается в подходе к финансовому 

обеспечению деятельности медицинских учреждений. Считается, что 

ключевой фактор эффективности терапии – как можно большая 

продолжительность пребывания пациента в назначенной лечебной 

программе191. Опрос медицинских работников по вопросу необходимого 

периода для лечения осужденного и прохождения им медицинской и 

социальной реабилитации не позволил прийти к однозначному выводу, 

однако полученный усредненный результат составляет 4 года. Многое 

зависит от субъективных факторов, характеризующих осужденного. В целом 

данные сроки не могут составлять менее 2 лет.  

Таким образом, общее время срока отсрочки отбывания наказания 

осужденным, больным наркоманией, в течение которого виновный в 

совершении преступления будет в состоянии пройти лечение, реабилитацию, 

а также истечет 2-летний период ремиссии должно составлять не менее 4,5–

5 лет. Исходя из этого установленный нами минимально необходимый 

период совпадает с законодательно установленным максимальным сроком 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. На наш взгляд, 

предусмотренный ч. 1 ст. 82.1 УК РФ контрольный срок должен быть 

                                                 
190  См.: Иванов В. Указ. соч. 
191  См.: Гусев С. И., Трифонов О. И., Снигирева Г. Я. Применение энериона 

для лечения астенических состояний в период длительных ремиссий опийной наркомании 

у осужденных подростков // Вопросы наркологии. 2005. № 6. С. 21. 
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увеличен, однако с учетом сложившихся реалий и практики реализации 

рассматриваемой меры уголовно-правового характера, предлагаем 

установить его в промежуток времени от 3 до 7 лет. 

Если нижний предел нами обоснован, то установление верхнего 

предела в 7 лет обусловлено практикой лечения больных наркоманией, 

токсикоманией и алкоголизмом. Анализ деятельности учреждений, 

осуществляющих лечение и реабилитацию ввиду заболевания наркоманией, 

показывает, что часто лица даже при наличии желания избавиться от 

указанного недуга нарушают условия лечения и реабилитации и требуется 

его начинать заново. На наш взгляд, при учете индивидуального подхода к 

осужденным порой следует предоставить указанную возможность, что будет 

соответствовать духу введенного рассматриваемого уголовно-правового 

института. К тому же этот срок приблизительно совпадает с периодом, 

который предлагался в проекте отсрочки отбывания наказания – 8 лет192, 

однако по вышеобозначенной причине полагаем необходимым увеличить 

минимально обоснованный срок, равный 4,5-5 годам в два раза, т. е. 

установить его в пределах 7 лет. Вопросы длительности сроков испытания 

при данном виде отсрочки отбывания наказания и их несовпадения с 

обозначенными в ст. 82.1 УК РФ озвучивались и другими учеными193. Мы 

согласны с мнением А. Ю. Епихина, считающего учитывать судом мнение 

эксперта относительно необходимой продолжительности срока лечения194. 

В практической деятельности правоохранительных органов могут 

встречаться и иные ситуации. Например, гражданину Л. по судебной 

наркологической медицинской экспертизе от 24 июля 2012 г. был установлен 

диагноз: синдром опийной зависимости. 5 марта 2013 г. он был осужден по 

ч. 1 ст. 228 УК РФ к 1 году лишения свободы с применением отсрочки 

отбывания наказания в соответствии со ст. 82.1 УК РФ. При постановке на 

                                                 
192  См.: Шишков С., Клименко Т. Указ. соч.  
193  См.: Жевлаков Э. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией // 

Уголовное право. 2012. № 3. С. 23–28; Городнова О. Н. Указ. соч. С. 65–66 и другие. 
194  См.: Епихин А. Ю. Указ. соч. С. 15. 
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учет в областном наркологическом диспансере осужденный был признан не 

нуждающимся в лечении195. Таким образом, у осужденного началось течение 

ремиссии, однако, даже при указанных обстоятельствах для отмены отсрочки 

отбывания наказания с освобождением от отбывания наказания потребуется 

более 2 лет. Отметим, что такие примеры не единичны. 

Изучение рассмотренных вопросов также позволило выявить другую 

проблему. В ряде приговоров нами было обнаружено применение института 

обязанностей, свойственных условно осужденным, то есть суды, при 

вынесении решения об отсрочке отбывания наказания больным наркоманией 

периодически возлагают на данную категорию осужденных дополнительные 

обязанности. 

Приговором Пресненского районного суда г. Москвы от 27 января 

2012 г. осужденный К., которому отбывание наказания было отсрочено в 

связи с заболеванием наркоманией, был обязан встать на учет в УИИ по месту 

жительства в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу 

и пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную 

реабилитацию196. 

Тобольским городским судом Тюменской области 3 мая 2012 г. 

вынесен приговор, в соответствии с которым на осужденного Б. к лишению 

свободы, отбывание которого отсрочено на основании ч. 1 ст. 82 УК РФ, 

возложена обязанность не менять постоянного места жительства без 

уведомления специализированного государственного органа по месту 

жительства и месту прохождения лечения от наркомании и медико-

социальной реабилитации197.  

Изучение практики освобождения виновных в совершении 

преступлений от отбывания наказания с применением норм ст. 82.1 УК РФ 

                                                 
195  См.: Личное дело № 1/2013 // Архив Петушинского филиала ФКУ УИИ 

УФСИН России по Владимирской области. 
196  См.: Дело № 1-28/2012 // Архив Пресненского районного суда г. Москвы за 

2012 г. 
197  См.: Дело № 1-224/2012 // Архив Тобольского городского суда Тюменской 

области за 2012 г. 
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показало, что в 17 % вынесенных судебных решений на указанных лиц 

возлагались обязанности. При этом, как следует из примеров, во многих 

случаях возлагались на осужденных обязанности, которые по своему 

содержанию дублируют предписания и запреты, предусмотренные ч. 2 

ст. 82.1 УК РФ и ч. 6 и 7 ст. 178.1 УИК РФ. 

Сложившееся в судебной практике положение противоречит 

действующему законодательству. Ни уголовное, ни уголовно-

процессуальное, ни уголовно-исполнительное законодательство не 

предусматривает возложение по решению суда обязанностей на осужденных, 

больных наркоманией, которым отсрочено отбывание наказания.  

Подобная практика сформировалась не безосновательно. Опрос судей 

и сотрудников УИИ позволил установить причины формирования 

рассматриваемой ситуации. Одной из них является признание респондентами 

универсальности института условного осуждения, его достаточной 

эффективности по сравнению с иными мерами наказания без изоляции от 

общества, судьи «интуитивно» пытаются применить наиболее удавшиеся его 

положения.  Изучая практику деятельности инспекций, мы также установили 

наличие аналогичных нарушений законодательства при применении 

института отсрочки отбывания наказания беременной женщине, женщине, 

имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным 

родителем, в связи с чем указанная нами проблема является заимствованной 

у схожего правового института. Данное наблюдение представляется 

достаточно интересным, к чему мы вернемся в ходе проведения нашего 

исследования в рамках следующей главы. 

В дополнение к исследованию проблемы возложения обязанностей на 

данную категорию осужденных отметим, что анализ поступившего в наше 

распоряжение приговора Волгодонского районного суда Ростовской области 

от 25 июня 2012 г. в отношении гражданина П. позволил выявить прецедент 

возложения обязанности на УИИ, контролирующую осужденного: «Обязать 
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УИИ вручить П. предписание о направлении его к месту прохождения курса 

лечения.». Данная обязанность в настоящее время законодательно не 

предусмотрена, однако ее исполнение предусмотрено самой сущностью 

данного института права. Вероятно, такое предписание продиктовано 

несовершенством нормативной правовой базы, а точнее, ее отсутствием в 

данный период.  

Отметим, что применение отсрочки на любой стадии реализации 

судебного решения не безусловно, предоставление отсрочки в соответствии 

со ст. 82.1 УК РФ определенно в законодательстве как право суда, а не его 

безальтернативная обязанность. Данный вопрос должен решаться с учетом 

материалов, находящихся в личном деле осужденного, которые 

характеризуют личность лица и обстоятельства совершенного 

преступления198, при этом учитываются все представленные документы и 

факты. Так, гражданину Н., признанному виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и заявившему 

ходатайство об отсрочке отбывания наказания как больному наркоманией на 

основании ст. 82.1 УК РФ, было отказано в применении данной нормы по 

следующим причинам: впервые совершил преступление, предусмотренное 

ч. 1 ст. 228 УК РФ, но имеет рецидив преступления по другим категориям 

преступлений; согласно акту амбулаторной судебно-наркологической 

экспертизы он страдает наркоманией, но не признан больным наркоманией, 

и с его слов он наркотики не употреблял и не употребляет, а употребляет до 

2 раз в месяц психотропное вещество амфетамин, на учете у нарколога не 

состоит; по месту жительства характеризуется как лицо, склонное к 

совершению преступлений199. 

Исходя из изложенного в данном параграфе можно сделать следующие 

выводы. 

                                                 
198  См.: Епихин А. Ю. Указ. соч. С. 13. 
199  См.: Дело № 1-69/2012 // Архив Сестрорецкого районного суда г. Санкт-

Петербурга за 2012 г. 
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Во-первых, осужденные к лишению свободы, больные наркоманией, с 

учетом соблюдения комплекса оснований и условий отсрочки отбывания 

наказания могут рассчитывать на ее применение не только при вынесении 

судом приговора суда, но и в период отбывании назначенного наказания в 

исправительном учреждении. Отбывая лишение свободы, данная группа лиц 

может быть существенно расширена за счет изменения обстоятельств как 

субъективного, так и объективного характера. 

Во-вторых, несмотря на сравнительно недавнее введение 

рассматриваемого института права, он нуждается в доработке, то есть 

внесении изменений и дополнений: 

– считаем необходимым установить сроки явки осужденного в УИИ 

при применении отсрочки отбывания наказания на стадии вынесения судом 

приговора, что будет сделано нами после проведения дополнительных 

исследований в ходе рассмотрения деятельности инспекций по исполнению 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, а также института 

обязанностей данной категории осужденных; 

– следует пересмотреть предусмотренные ч. 1 ст. 82 УК РФ сроки 

отсрочки отбывания наказания. С учетом проведенного исследования  

предлагаем ввести минимально возможный период отсрочки отбывания 

наказания, равный 3 годам, и предусмотреть увеличение максимального 

срока, приравняв его к 7 годам, то есть установить его в промежуток времени 

от 3 до 7 лет. 

В-третьих, как показывает анализ практики применения отсрочки 

отбывания наказания в связи с заболеванием наркоманией, следует 

разъяснить правоприменительным органам ее положения, в частности, о 

недопустимости возложения обязанностей на данную категорию 

осужденных. Данное предложение может быть реализовано путем 

разработки и применения соответствующего постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, а также нормативно-правового 
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обеспечения исполнения данного вида освобождения от отбывания 

назначенного наказания. 

В совокупности обстоятельства, изложенные во второй главе нашего 

исследования, свидетельствуют о возможности исправления осужденного 

без исполнения в отношении его назначенного судом наказания в виде 

лишения свободы. 
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Глава 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

ОСУЖДЕННЫМИ, ПРИЗНАННЫМИ БОЛЬНЫМИ НАРКОМАНИЕЙ 

 

§ 1. Исполнение отсрочки отбывания наказания больным наркоманией 

уполномоченным органом 

 

Анализируя положения норм, регламентирующих применение 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, нельзя обойти 

вниманием вопрос о механизме реализации ее предписаний. Это, пожалуй, 

ахиллесова пята отечественного законодательства. Создавая достаточно 

оптимальные нормы материального права, законодатель весьма пунктирно 

определяет пути их реализации200. В силу особенностей исполнения 

уголовных наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества, что связано с нахождением осужденного среди правопослушного 

населения, то есть вне мест изоляции от общества, а также наличием 

заболевания наркоманией, исполнение рассматриваемой меры уголовно-

правового характера имеет свою специфику. Как нами было установлено, в 

соответствии с ч. 2 ст. 178.1 УИК РФ, исполнение судебных решений об 

отсрочке отбывания наказания осужденным, признанным больными 

наркоманией, возложено на инспекции по месту жительства осужденного. 

УИИ структурно входят в состав Федеральной службы исполнения 

наказаний. Основным нормативным актом, регламентирующим ее 

деятельность, является Положение о Федеральной службе исполнения 

наказаний, утвержденное Указом Президента РФ от 9 октября 2004 г. 

№ 1314201. В соответствии с ним к числу основных задач, стоящих перед 

ФСИН России, относится контроль за поведением лиц, признанных 

виновными в совершении преступных деяний, которым судом предоставлена 

                                                 
200  См.: Смеленко Э. М. Указ. соч. С. 14. 
201  См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 42. 

Ст. 4109. 
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отсрочка отбывания наказания, а также осуществление мероприятий по 

социальной адаптации осужденных. 

Содержание ч. 1 ст. 1 УИК РФ позволяет заключить, что при 

исполнении отсрочки отбывания наказания перед УИИ стоят следующие 

цели: 

– исполнение вынесенного судом обвинительного приговора; 

– осуществление мероприятий по исправлению осужденного; 

– реализация мер по предупреждению совершения преступлений как 

осужденным, так и иными лицами. 

На основании данных целей законодателем выработаны и утверждены 

основные направления деятельности УИИ при исполнении решения суда о 

применении рассматриваемого института права, к которым в соответствии с  

ч. 4 ст. 187 УИК РФ относится осуществление контроля: 

– за поведением лица, к которому применена отсрочка; 

– прохождением им курса по лечению от заболевания наркоманией; 

– прохождением им медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации. 

Деятельность инспекций регулируется Положением об уголовно-

исполнительных инспекциях и о нормативе их штатной численности, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 г. 

№ 729202 с учетом внесенных изменений постановлениями Правительства РФ 

от 20 февраля 1999 г. № 199203, 28 марта 2010 г № 190204 и 23 апреля 2012 г. 

№ 360205. В соответствии с ч. 5 ст. 178.1 УИК РФ порядок организации 

контроля за данной категорией лиц устанавливается нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

                                                 
202  См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 25. 

Ст. 2947. 
203  См.: Там же. 1999. № 10. Ст. 1228. 
204  См.: Там же. 2010. № 14. Ст. 1655. 
205  См.: Там же. 2012. № 18. Ст. 2224. 
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний, совместно с федеральным органом исполнительной 

власти, который выполняет функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 

по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

Такого нормативного правового акта нет, что создает множество проблем в 

практической деятельности УИИ. В настоящее время имеются лишь 

Разъяснения по осуществлению контроля за поведением осужденных, 

признанных больными наркоманией, отбывание наказания которым 

отсрочено, и прохождением ими курса лечения от наркомании, а также 

медицинской и социальной реабилитации, однако это не решает 

поставленной проблемы. Аналогами указанного нормативного правового 

акта относительно иных уголовных наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции являются: приказ Минюста России от 20 мая 2009 г. 

№ 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний 

и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»206 с 

изменениями, внесенными приказом Минюста России от 27 декабря 2010 г. 

№ 411 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации от 20 мая 2009 г. № 142»207 и приказ Минюста России от 11 

октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации 

исполнения наказания в виде ограничения свободы»208. 

Отметим, что аналогичная проблема в деятельности УИИ существует 

и при контроле за лицами, к которым применена мера пресечения в виде 

домашнего ареста, введенного одновременно с рассматриваемой мерой 

уголовно-правового характера209. Существует только разъяснение по 

                                                 
206  См.: Рос. газ. 2009. 14 авг. 
207  См.: Там же. 2011. 21 янв. 
208  См.: Там же. 2010. 27 окт. 
209  См.: Смирнова И. Н., Борисенко И. В. О субъекте управления уголовно-

исполнительными инспекциями в сфере предупреждения повторных преступлений 

осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях // Рос. 

следователь. 2012. № 10. С. 32. 
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осуществлению контроля за нахождением подозреваемых и обвиняемых в 

месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за 

соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений210. 

Однако до настоящего времени соответствующий нормативный правовой акт 

не принят, что существенно осложняет деятельность инспекций на фоне 

значительного количества лиц, в отношении которых применена мера 

пресечения в виде домашнего ареста. На исполнение в УИИ по итогам 2012 г. 

поступило 2 222 постановления суда об избрании судами меры пресечения в 

виде домашнего ареста, при этом наибольшее количество постановлений 

вынесено в Центральном федеральном округе – 496 и Приволжском – 613, 

наименьшее в Сибирском федеральном округе – 91 и Уральском – 92211. 

На основании изложенного считаем целесообразным незамедлительно 

разработать и принять приказ, регламентирующий исполнение отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией, который будет разъяснять 

вопросы от постановки осужденного на учет УИИ до снятия с него. 

Рассмотреть деятельность инспекций по исполнению судебных 

решений о применении отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией представляется возможным только на основе анализа 

вышеуказанного Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и о 

нормативе их штатной численности с параллельным изучением практической 

деятельности инспекций по исполнению данной меры уголовно-правового 

характера. 

В соответствии с п. 7 данного Положения на инспекции возлагаются 

следующие основные обязанности в сфере исполнения отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией: 

– осуществление учета данной категории осужденных; 

– разъяснение им порядка и условий отбывания примененного вида 

                                                 
210  См.: Письмо заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенанта 

внутренней службы В. А. Кузьмина начальникам территориальных органов ФСИН России 

от 3 февраля 2012 г. № 19-1844-05. 
211  См.: Ушаков А. В. Указ. соч. С. 31. 
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отсрочки; 

– контроль за поведением данной категории осужденных по месту 

работы, обучения и проживания, а также исполнением ими возложенных 

судом и инспекцией обязанностей и соблюдением установленных ими 

запретов; 

– проведение первоначальных розыскных мероприятий по 

установлению места нахождения осужденных, в отношении которых 

отбывание наказания отсрочено; 

– внесение в суды представлений по вопросам отбывания 

осужденными рассматриваемой меры уголовно-правового характера; 

– выявление причин и условий совершения данными лицами новых 

преступлений, административных правонарушений против общественного 

порядка, и принятие мер по их устранению. 

Права инспекций изложены в п. 8 Положения об уголовно-

исполнительных инспекциях и о нормативе их штатной численности: 

– вызывать осужденных для разъяснения порядка и условий отбывания 

наказания, проведения профилактических бесед, выяснения вопросов, 

возникающих в процессе отбывания наказания, и причин допущенных 

нарушений порядка и условий отбывания наказания; 

– выносить в установленном порядке постановления о приводе 

осужденных, состоящих на учете в инспекции и не являющихся по вызову в 

инспекцию без уважительных причин; 

– посещать осужденных по месту их нахождения, включая место 

жительства и работы, с целью контроля за поведением, соблюдением ими 

установленных обязанностей и запретов; 

– обращаться в органы местного самоуправления и прокуратуры, суды 

и организации для решения вопросов, связанных с исполнением отсрочки 

отбывания наказания. 

Таким в настоящее время представлено правовое положение УИИ по 

исполнению отсрочки отбывания наказания осужденным, больным 
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наркоманией. Исходя из этого, с учетом результатов исследования не 

длительной практики исполнения данного вида отсрочки отбывания 

наказания, проанализируем направления деятельности инспекций. 

Попытаемся также сформулировать основные положения нормативного 

правового акта, которому в дальнейшем предстоит регламентировать 

исполнение отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. 

Отметим, что руководством ФСИН России по некоторым субъектам 

Российской Федерации приняты нормативные акты, регламентирующие 

деятельность инспекций по исполнению решений судов об отсрочке 

отбывания наказания. Например, приказ УФСИН России по Владимирской 

области от 22 февраля 2012 г. № 88 «Об утверждении Временной инструкции 

осуществления контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в 

месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за 

соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений во 

Владимирской области, Временной инструкции по организации исполнения 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией во Владимирской 

области». Однако деятельность не всех инспекций России и их филиалов, 

среди которых по состоянию на 1 августа 2013 г. насчитывается 2459 

подразделений212, обеспечена аналогичной правовой базой. 

Рассматривая данную деятельность УИИ, отметим, что основные ее 

положения совпадают с главой 1 вышеуказанной Инструкции, утвержденной 

приказом от 20 мая 2009 г. № 142: инспекции в своей деятельности 

руководствуются законодательством России, анализируют работу, 

рассматривают жалобы, сообщения и другие обращения, организуют и ведут 

делопроизводство. 

Исполнение судебного решения осуществляется по месту жительства 

осужденного и традиционно начинается с постановки осужденного на учет 

контролирующего органа с последующим разъяснением осужденному 

                                                 
212  См.: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. URL: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
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порядка и условий отбывания наказания или меры уголовно-правового 

характера. 

Основанием постановки осужденного на учет является вступившее в 

законную силу судебное решение об отсрочке отбывания наказания. В день 

получения соответствующей копии приговора или постановления суда она 

регистрируется в журнале входящих документов, журнале учета 

осужденных, признанных больными наркоманией, которым предоставлена 

отсрочка отбывания наказания, уведомляются все заинтересованные 

учреждения и органы о данном факте, и заводится личное дело осужденного. 

Как показывает практика, в процессе постановки осужденного на учет и 

ведения личного дела сотрудниками инспекций осуществляются 

мероприятия, аналогичные тем, что производятся при исполнении условного 

осуждения при наличии дополнительной обязанности «пройти курс лечения 

от наркомании» или отсрочки отбывания наказания беременным женщинам, 

женщинам, имеющим малолетних детей, и мужчинам, являющимся 

единственным родителем, отличием в данном случае выступает одно из 

оснований применения отсрочки – заболевание наркоманией. Как следствие, 

взаимодействие происходит не со службами помощи и защиты детей, а с 

медицинскими учреждениями, осуществляющими лечение и медицинскую и 

социальную реабилитацию наркозависимых лиц. 

В соответствии с наработанной практикой исполнения судебных 

решений сотрудники УИИ при проведении постановочной беседы с 

осужденным разъясняют ему его права, обязанности и ответственность за их 

неисполнение, выясняют сведения, имеющие значение для исполнения 

отсрочки отбывания наказания. Об этом составляется справка, которая 

приобщается к материалам личного дела осужденного. Далее подобные 

беседы проводятся регулярно: при проведении проверок осужденного по 

месту его жительства, работы, учебы и в других местах его нахождения, при 

явке в инспекцию по вопросам отбывания отсрочки и других подобных 

ситуациях.  
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Анализ деятельности инспекций и опрос сотрудников УИИ по 

проблемам исполнения отсрочки отбывания наказания показал, что первая 

проблема, с которой они сталкиваются, заключается в вопросе о промежутке 

времени, в течение которого осужденный должен явиться в медицинское 

учреждение и приступить к лечению от наркомании. Имеются также 

проблемы организации контроля за исполнением главной обязанности – 

пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию. 

Однако мы вернемся к этому вопросу при его рассмотрении в контексте 

деятельности специализированных медицинских учреждений и исполнения 

обязанностей осужденными.  

В дальнейшем инспекцией осуществляется контроль за поведением 

осужденных, а также исполнением ими обязанностей и соблюдением 

запретов, предусмотренных в связи с прохождением курса лечения и 

медицинской и социальной реабилитации. 

Контроль за поведением осужденных имеет специфическую цель – 

подтвердить либо опровергнуть эффективность мер уголовно-правового 

воздействия в отношении того или иного осужденного. Суть контроля 

состоит в применении к осужденным мер, в том числе превентивных, 

которые обеспечивают возможность наблюдения, надзора за лицом, 

проверки его соответствия предъявляемым требованиям и предупреждение 

совершения осужденными новых преступлений213. 

Как мы уже отмечали, исполнение решения об отсрочке отбывания 

наказания больным наркоманией осуществляется по месту жительства 

осужденного, в связи с чем контроль за поведением осужденных и 

исполнением ими обязанностей и запретов производится сотрудником 

инспекции, обслуживающей данную территорию. Правопослушное 

поведение осужденного стимулируется, а при выявлении факта отказа или 

                                                 
213  См.: Звонов А В., Елизаров А. Б., Князев А. В., Пичугин С. А., 

Скобелин С. Ю. Применение превентивных мер воздействия к условно осужденным и 

осужденным с отсрочкой отбывания наказания как форма предупреждения совершения 

ими преступлений: учеб.-метод. пособие. Владимир, 2011. С. 21. 
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уклонения осужденного от прохождения лечения, а также медицинской и 

социальной реабилитации или иных нарушений с ним проводится 

профилактическая работа.  

В соответствии с вышеуказанными Разъяснениями по осуществлению 

контроля за поведением осужденных, признанных больными наркоманией, 

отбывание наказания которым отсрочено, и прохождением ими курса 

лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации в целях контроля за соблюдением осужденными условий 

отсрочки отбывания наказания УИИ: 

– не реже одного раза в месяц посещает осужденного по месту 

жительства либо в медицинской организации с целью проверки и выявления 

фактов уклонения от прохождения курса лечения и медицинской и 

социальной реабилитации; 

– не реже одного раза в месяц запрашивает информацию о 

прохождении осужденным курса лечения и медицинской и социальной 

реабилитации в специализированных организациях; 

– в порядке, установленном нормативными правовыми актами МВД 

России, не реже одного раза в квартал запрашивает в соответствующем 

подразделении территориального органа МВД России информацию о 

привлечении осужденного к административной или уголовной 

ответственности; 

– не реже одного раза в месяц проводит профилактические беседы с 

осужденным, а также беседы с его родственниками и иными лицами, 

способными оказать на него позитивное влияние, направленное на 

предотвращение уклонения его от прохождения курса лечения и 

медицинской и социальной реабилитации, нарушений им общественного 

порядка и повторных преступлений; 
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– проводит в пределах компетенции иные мероприятия, связанные с 

осуществлением контроля за поведением осужденного, его образом жизни и 

отношением к назначенному лечению214. 

Анализ юридической литературы и изученных нами личных дел 

осужденных данной категории лиц позволил прийти к заключению, что в 

целом практика деятельности УИИ соответствует требованиям, указанным в 

Разъяснениях, что способствует решению задачи по осуществлению 

комплексного и всестороннего контроля за рассматриваемой категорией 

осужденных. В целях контроля за исполнением осужденными, больными 

наркоманией, предусмотренных законодательством обязанностей и за 

поведением осужденных сотрудники УИИ посещают их по месту 

нахождения, при необходимости вызывают осужденных с целью разъяснения 

им порядка и условий отбывания примененной меры уголовно-правового 

воздействия, осуществления профилактических бесед, выяснения вопросов 

отбывания назначенной меры, а также причин выявленных нарушений 

отбывания наказания. Анализ личных дел осужденных, которым 

предоставлена отсрочка отбывания наказания в связи с заболеванием 

наркоманией, и иных осужденных без изоляции от общества позволяет 

сделать вывод о формах вызова осужденных, используемых сотрудниками 

УИИ, к которым относятся: вызов посредством телефонной связи, почтовых 

сообщений, личной беседы с осужденным, через сотрудников полиции и 

иных представителей правоохранительных органов. Так, в отношении 

осужденного Л. сотрудниками УИИ ежемесячно направлялись запросы в 

областной наркодиспансер по вопросам проведения лечения, осужденный 

регулярно проверялся по месту нахождения сотрудником инспекции лично и 

с использованием телефонной связи и т. д.215. 

                                                 
214  См.: Дихтиевский П. В., Бычинская И. С. Организационно-правовое 

регулирование деятельности уголовно-исполнительных инспекций по контролю за 

соблюдением отсрочки отбывания наказания осужденными, признанными больным 

наркоманией // Уголовно-исполнительное право. 2013. № 1. С. 27–28. 
215  См.: Личное дело № 1/2013 // Архив Петушинского филиала ФКУ УИИ 

УФСИН России по Владимирской области. 
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Опрошенные нами сотрудники правоохранительных органов 

предложили использовать аудиовизуальные, электронные и иные 

технические средства надзора и контроля для обеспечения надзора за 

осужденными, больными наркоманией, отбывание наказания которым 

отсрочено. Нами поддерживается данное мнение, однако мы считаем, что 

право должно быть расширено, УИИ должна в отношении всех осужденных 

без изоляции от общества осуществлять указанные мероприятия. 

Как показывает практика исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества, осужденные, как правило, 

неукоснительно следуют предписаниям УИИ о необходимости явки в 

установленное время. Однако это лишь общая картина, частные случаи 

свидетельствуют о том, что не все осужденные добросовестно исполняют 

обязанность, предусмотренную ч. 5 ст. 11 УИК РФ, – являться по вызову 

администраций и органов, исполняющих наказания, и давать объяснения по 

вопросам исполнения требований приговора. В случае неявки осужденный 

может быть подвергнут принудительному приводу, с чем связано следующее 

предусмотренное право УИИ – выносить постановление о принудительном 

приводе осужденного и не являющегося по вызову в УИИ без уважительных 

причин. 

Вся работа с осужденным фиксируется, а материалы приобщаются к 

личному делу. В отношении осужденных, допускающих нарушения условий 

отсрочки отбывания наказания, принимаются меры реагирования: 

осужденные-нарушители привлекаются к предусмотренной 

законодательством ответственности, в отношении скрывшихся от контроля 

УИИ проводятся первоначальные мероприятия по розыску осужденных, 

которым отбывание наказания отсрочено. Порядок проведения розыскных 

мероприятий, как показывает практика, соответствует регламенту, 

установленному в разделе 9 Инструкции, утвержденной приказом Минюста 

России от 20 мая 2009 г. № 142: мероприятия проводятся с момента, когда 

инспекции стало известно о том, что осужденный скрылся с места жительства 
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или учреждения здравоохранения в целях уклонения от контроля инспекции; 

информируется подразделение розыска территориального органа ФСИН 

России; проводятся мероприятия по установлению места нахождения 

осужденного и т. д. При этом осуществляются мероприятия по выявлению 

причин и условий, способствующих совершению осужденными повторных 

преступлений, нарушений общественного порядка, и принимаются меры по 

их устранению. Данное направление деятельности УИИ имеет большое 

значение, при совершении осужденными преступлений сотрудники 

инспекций проводят проверки и составляют заключения о причинах их 

совершения. Однако, как нами было установлено, данная работа проводится 

уже по факту и каких-либо существенно значимых мероприятий нами 

выявлено не было. Такие обстоятельства дел сложились несмотря на то, что 

традиционно наиболее эффективным способом борьбы с преступностью 

является ее профилактика, предупреждение и пресечение, и это положение 

вполне применимо в отношении нарушений общественного порядка. Среди 

основных причин опрошенные сотрудники инспекций назвали отсутствие у 

них надлежащей компетенции, должного взаимодействия с подразделениями 

полиции и социальными службами, а также отметили личную большую 

загруженность другими служебными делами. 

В случае если собранные сведения свидетельствуют о необходимости 

привлечения к ответственности осужденного, то УИИ вносят в суды в 

установленном порядке представления по вопросам дальнейшего отбывания 

осужденными, больными наркоманией, отсрочки отбывания наказания.  

Процедура обращения в суд и рассмотрение дальнейшего отбывания 

осужденными отсрочки отбывания наказания регламентируется уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации. В частности, 

п. 5 ч. 1 ст. 399 УПК РФ предоставляет право инспекции обратиться в суд по 

вопросам, связанным с исполнением приговора. 

В соответствии со ст. 82.1 УК РФ и ст. 178.1 УИК РФ, 

регламентирующими назначение и течение отсрочки отбывания наказания 
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больным наркоманией, мы можем выделить следующие вопросы о 

дальнейшем отбывании осужденными отсрочки отбывания наказания, 

которые могут быть рассмотрены в ходе судебного заседания по 

представлению УИИ, инициативе самого осужденного или его 

представителя: освобождение осужденного, больного наркоманией, от 

отбывания наказания или оставшейся части наказания, отмена отсрочки 

отбывания наказания и направление осужденного для отбывания наказания в 

место, назначенное в соответствии с приговором суда. Данные вопросы суд 

рассматривает в соответствии с п. 17.2 ст. 397 УПК РФ «Вопросы, 

подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора». 

Анализ ст. 397 УПК РФ позволяет выделить и иные основания, которые 

также следует указать: 

– п. 10 ст. 397 УПК РФ – об исполнении приговора при наличии других 

неисполненных приговоров, если это не решено в последнем по времени 

приговоре в соответствии со ст. 70 УК РФ; 

– п. 13 ст. 397 УПК РФ – об освобождении от наказания или о 

смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего 

обратную силу, в соответствии со ст. 10 УК РФ; 

–-п. 15 ст. 397 УПК РФ – о разъяснении сомнений и неясностей, 

возникающих при исполнении приговора. 

В представлении излагаются конкретные факты по внесенному на 

рассмотрение вопросу, а также данные, характеризующие его поведение, 

отношение осужденного к лечению, а также медицинской и социальной 

реабилитации. К ходатайству также прилагаются материалы личного дела 

осужденного: характеристика с места работы осужденного, информация 

участкового уполномоченного полиции, подразделения по делам 

несовершеннолетних органа внутренних дел об образе жизни и другие 

документы, характеризующие осужденного в период отбывания отсрочки, 

заключение лечащего врача об окончании прохождения курса лечения и 

наличии ремиссии и т. д. 
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Анализ практической деятельности УИИ, а также опрос сотрудников 

данного подразделения ФСИН России позволил выявить такую проблему, 

как необязательное участие прокурора в судебном заседании по указанным 

вопросам и в целом по вопросам, предусмотренным ст. 397 УПК РФ. В 

соответствии с ч. 2 и 7 ст. 399 УПК РФ участие сотрудника УИИ носит 

обязательный характер, однако, представитель инспекции не вправе 

обжаловать вынесенное решение суда при своем несогласии. На основании 

ч. 6 рассматриваемой статьи прокурор только может, то есть вправе 

принимать участие в судебном заседании. На наш взгляд, данное 

обстоятельство способствует нарушению принципа состязательности сторон, 

предусмотренного ст. 15 УПК РФ, поскольку для всякого состязания 

необходимы, как минимум, два конкурирующих субъекта216.  

На наш взгляд, необходимо обязать присутствовать прокурора в 

судебном заседания по вопросам, указанным в ст. 397 УПК РФ. 

Актуализируют данный вопрос статистические данные, полученные в ходе 

изучения личных дел осужденных без изоляции от общества, состоящих на 

учете УИИ в целом: в 39 % судебных заседаний по вопросам отбывания 

уголовных наказаний и мер уголовно-правового характера прокуроры 

участия не принимали, и материалы юридической литературы по 

аналогичным вопросам217. 

Опираясь на полученные в ходе исследования данные, можем 

заключить о сходстве основных направлений деятельности УИИ по 

исполнению отсрочки отбывания наказания больным наркоманией с другими 

уголовными наказаниями и мерами уголовно-правового характера. В связи с 

этим не считаем целесообразным разрабатывать самостоятельную 

инструкцию по исполнению данного вида отсрочки отбывания наказания, 

                                                 
216  См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. 

А. В. Смирнова // СПС «КонсультантПлюс». 2012. 
217  См.: Евтушенко И. И. Условно-досрочное освобождение в аспекте 

ресоциализации осужденных к лишению свободы: дис. … канд. юрид. наук. Саратов. 

2003. С. 196; Валов О., Тресков В. Сиди, пока не простят // Рос. газ. 2013. 24 янв.  
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предлагаем внести изменения и дополнения в действующую Инструкцию, 

утвержденную приказом  от 20 мая 2009 г. № 142, с учетом полученных нами 

сведений. 

Исполнение решения суда об отсрочке отбывания наказания 

осужденным, больным наркоманией, невозможно без взаимодействия с 

медицинскими учреждениями, осуществляющими лечение от данного 

заболевания, а также медицинскую и социальную реабилитацию. В связи с 

этим считаем необходимым рассмотреть деятельность указанных 

учреждений по исполнению данного вида отсрочки отбывания наказания. 

Лечение заключается в проведении совокупности терапевтических 

мероприятий, которые направлены на устранение страданий этих лиц и 

восстановление их здоровья218. Такое лечение больных наркоманией 

проводится только в учреждениях государственных и муниципальных 

систем здравоохранения, что регламентировано ст. 55 Федерального закона 

от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» с последующими изменениями и дополнениями. 

В целях закрепления полученных результатов лечения законодатель 

предусмотрел проведение медицинской и социальной реабилитации, 

направленной на формирование здорового образа жизни, самоконтроля, 

устранение и предупреждение отрицательного воздействия на 

излечившегося лица неблагоприятной внутренней и внешней среды, 

привлечение его к активным занятиям спортом, к культурному досугу, 

осуществление административного контроля и тому подобных мер 

социальной реабилитации219. Примечательно, что согласно первой редакции 

данного института права законодательно было предусмотрено проведение 

медико-социальной реабилитации, а черед год в соответствии с Федеральным 

законом от 25 ноября 2013 г.  № 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

                                                 
218  См.: Кобзева Е. В. Указ. соч.  

219  См.: Кругликов Л. Л. Указ. соч. С. 93–94. 
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силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации 

по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации»220 

словосочетание медико-социальная реабилитация повсеместно было 

заменено словами «медицинская реабилитация» и «социальная 

реабилитация», что, на наш взгляд, не оказывает существенного влияния на 

порядок прохождения данных процедур. 

Комплексного законодательного закрепления понятия медико-

социальной реабилитации не предусмотрено, однако в соответствии со ст. 40 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»221 с изменениями и 

дополнениями медицинская реабилитация заключается в проведении 

комплекса мероприятий медицинского и психологического характера, 

направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) 

компенсацию утраченных функций органа либо системы организма. В свою 

очередь, п. 33 Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной указом Президента 

Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690, гласит, что реабилитация 

больных наркоманией определяется как совокупность медицинских, 

психологических, педагогических, правовых и социальных мер, 

направленных на восстановление физического, психического, духовного и 

социального здоровья, способности функционирования в обществе 

(реинтеграцию) без употребления наркотиков. 

Законодательно не предусмотрено каких-либо ограничений в 

отношении рассматриваемой категории осужденных по определению места 

прохождения медицинской и социальной реабилитации. В соответствии с 

этим таким органом может выступать медицинское учреждение любой 

организационно-правовой формы, зарегистрированное в установленном 

                                                 
220  См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 48. 

Ст. 6165. 
221  Там же. 2011. № 48. Ст. 6724. 
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законом порядке, основным требованием является наркологический профиль 

специализированных лечебных учреждений, осуществляющих данную 

деятельность. 

Аналогичной позиции придерживается и Верховный Суд Российской 

Федерации, который, отвечая на вопросы, поступившие из судов, отметил, 

что отказ осужденного от лечения в государственной клинике не является 

случаем, предусмотренным ч. 2 ст. 82.1 УК РФ. По его мнению, буквальное 

толкование указанной нормы предполагает отмену отсрочки отбывания 

наказания в связи с отказом от прохождения курса лечения и реабилитации, 

а не с выбором медицинского учреждения222. 

По состоянию на 2011 г. в России насчитывалось 138 наркологических 

диспансеров, а также 1856 наркологических кабинетов, имелось 25,5 тысячи 

коек для больных223. Помимо этого, как отмечает В. П. Иванов, в России 

стихийно создано от 300 до 500 реабилитационных центров, при этом 

примерно 30 таких центров функционируют при Русской православной 

церкви224.  

Однако стоит отметить, что правовое регулирование деятельности 

данных медицинских учреждений осуществляется единым 

законодательством России, к нормативным правовым актам которого в сфере 

лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации следует отнести рассмотренный ранее Федеральный закон 

Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан РФ», приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 929 «Об утверждении 

                                                 
222  См.: Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению 

Федеральных законов от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  
223  См.: Готчина Л. В. Молодежный наркотизм в современной России: 

криминолог. анализ и профилактика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Спб.:, 2011. С. 45. 
224  См.: Иванов В. Указ. соч. 
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Порядка оказания медицинской помощи по профилю «наркомания»225 и 

другие нормативные правовые документы, регулирующие отношения в сфере 

оказания специализированной наркологической помощи.  

В соответствии с изложенным, а также с учетом анализа личных дел 

осужденных, больных наркоманией, которым отбывание наказания 

отсрочено, систематизируем основные мероприятия по взаимодействию 

инспекций и медицинских учреждений, осуществляющих лечение данного 

заболевания, а также медицинскую и социальную реабилитацию. В ряде 

субъектов Российской Федерации указанными учреждениями подписаны 

совместные правовые акты, что свидетельствует о желании восполнить 

пробелы федерального законодательства. Например, подобный 

положительный опыт имеется в Республике Бурятия, в которой заключено 

соглашение между инспекцией и наркологическим диспансером о взаимном 

сотрудничестве по содействию в оказании специализированной 

наркологической помощи осужденным без изоляции от общества, а также 

осужденным, признанным больными наркоманией, отбывание наказания в 

виде лишения свободы которым отсрочено226. Необходимость такого 

типового соглашения отмечалась Л. И. Гаманенко и А. И. Кузнецовым227, 

которые предлагают предусмотреть в нем следующие вопросы. 

1. Порядок (процедуру) направления, прибытия, убытия, постановки на 

учет осужденного в медицинском учреждении. 

2. Порядок взаимодействия врача-нарколога, социального работника, 

сотрудника УИИ.  

                                                 
225  См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 48. 

Ст. 6724. 
226  См.: Соглашение о сотрудничестве между государственным автономным 

учреждением здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер» 

Министерства здравоохранения Республики Бурятия и Федеральным казенным 

учреждением «Уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной службы 

исполнения наказаний по Республике Бурятия» от 2013 г., г. Улан-Удэ. 
227  См.: Гаманенко Л. И., Кузнецов А. И. Проблемы осуществления контроля 

за соблюдением условий отсрочки лицами, больными наркоманией // Вестн. Перм. ин-та 

ФСИН России. 2013. № 1(8). С. 27. 
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3. Своевременное информирование сторон о направлении, прибытии, 

убытии, постановке на учет осужденного.  

4. Формы контроля за прохождением осужденными курса лечения, 

реабилитации. Окончание курса лечения, реабилитации. 

Исходя из сложившейся практики основными целями данного 

взаимодействия являются: 

– обеспечение согласованных действий медицинских учреждений и 

УИИ; 

– повышение доступности и эффективности лечения от наркомании, а 

также медицинской и социальной реабилитации в отношении осужденных, 

больных наркоманией, отбывание наказания которым отсрочено; 

– обеспечение контроля за прохождением курса лечения от 

наркомании, а также медицинской и социальной реабилитации 

осужденных; 

– своевременное проведение с осужденными, признанными 

больными наркоманией, отбывание наказания в виде лишения свободы 

которым отсрочено, необходимых консультативных, диагностических, 

лечебных и реабилитационных мероприятий. 

Для достижения указанных целей при постановке на учет 

осужденного, признанного больным наркоманией, отбывание наказания 

которым отсрочено инспекцией, ему выдается направление в 

специализированное медицинское учреждение наркологического профиля. По 

прибытии осужденного в соответствующее учреждение ему предоставляются 

необходимые медицинские услуги: осуществляется прием лица, прохождение 

им обследования на предмет употребления наркотических и психотропных 

веществ, а также их аналогов и заболевания наркоманией. Впоследствии в 

УИИ направляется корешок направления с информацией о диагнозе 

заболевания. 

Далее ежемесячно осуществляется обмен информацией о лицах, 

проходящих лечение от наркомании, отбывание наказания которым 
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отсрочено: проводятся сверки списков лиц рассматриваемой категории 

осужденных, сведений о порядке прохождения лечения осужденными, о 

снятых с учета УИИ по различным основаниям и т. д. При выявлении 

медицинским учреждением нарушений обязанностей, установленных ч.  6 

и 7 ст. 178.1 УИК РФ, незамедлительно информирует УИИ по данным 

фактам. 

Добавим, что в случае окончания лечения от наркомании, а также 

медицинской и социальной реабилитации при наличии ремиссии, 

длительность которой после окончания лечения, медицинской и 

социальной реабилитации составляет не менее двух лет, медицинское 

учреждение должно уведомить УИИ о данном состоявшемся факте. 

Однако в связи с незначительностью сроков применения данного вида 

отсрочки отбывания наказания подобные случаи нами не выявлены. 

На основании изложенного мы можем констатировать, что вопреки 

отсутствию должного нормативного правового регулирования 

деятельность по взаимодействию субъектов исполнения отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией на практике сложилась 

достаточно удачно. Несмотря на это, следует незамедлительно разработать 

и принять приказ, регламентирующий данное направление деятельности 

УИИ и специализированных медицинских учреждений наркологического 

профиля, что во многом будет способствовать достижению поставленных 

институтом отсрочки отбывания наказания больным наркоманией целей. 

По нашему мнению, должно быть подготовлено два самостоятельных 

приказа: приказ Минюста России, регламентирующий исполнение отсрочки 

отбывания наказания и совместный приказ Минюста России и Минздрава 

России. Такое решение вопроса позволит избежать путаницы в деятельности 

органов, исполняющих меру уголовно-правового характера, и учреждений 

здравоохранения, осуществляющих лечение лиц, больных наркоманией, а 

также медицинскую и социальную реабилитацию. Четкая регламентация 

действий сотрудников, осуществляющих контроль за осужденным, больным 
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наркоманией, необходима для соблюдения принципов законности, 

беспристрастности и правового регулирования при привлечении 

осужденных, уклоняющихся от прохождения курса лечения, к 

ответственности228. 

Следует также отметить, что существует проблема несовершенства 

регулирования деятельности самих медицинских учреждений 

наркологического профиля229, в связи с чем Э. М. Смеленко констатирует 

необходимость разработки и утверждения Типового положения о 

государственных центрах медицинской и социальной реабилитации, а также 

типовой методики медицинской и социальной реабилитации лиц, 

страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией230. 

Проанализировав деятельность уполномоченных органов по 

исполнению отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, мы 

пришли к следующим выводам. 

Во-первых, несмотря на скудность норм правового регулирования 

исполнения отсрочки отбывания наказания осужденным, больным 

наркоманией, практика ее реализации уполномоченными органами 

сложилась достаточно удачно: инспекции руководствуются имеющимся 

опытом исполнения наказания и мер уголовно-правового характера без 

изоляции, а также налажено должное взаимодействие УИИ и медицинских 

учреждений наркологического профиля. Несмотря на это, считаем 

целесообразным незамедлительно разработать и принять инструкции, 

регламентирующие исполнение отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией: инструкция Минюста России и совместная инструкция 

Минюста России и Минздрава России. 

                                                 
228  См.: Гаманенко Л. И., Кузнецов А. И. Указ. соч. С. 27. 
229  См.: Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению 

Федеральных законов от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 
230  См.: Смеленко Э. М. Указ. соч. С. 15. 
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В отсутствие указанных обеспечивающих нормативных правовых 

актов нет достаточных оснований рассчитывать на достижение целей 

отсрочки. Поскольку контроль за поведением осужденного является одним 

из основных правовых инструментов достижения целей отсрочки отбывания 

наказания в виде лишения свободы до окончания лечения, а также 

медицинской и социальной реабилитации, его отсутствие является 

препятствием для применения указанной нормы231. 

Во-вторых, предлагаем расширить права инспекций путем введения 

возможности в установленном порядке использовать аудиовизуальные, 

электронные и иные технические средства надзора и контроля для 

обеспечения надзора за всеми осужденными и, в частности, больными 

наркоманией, отбывание наказания которым отсрочено. 

В-третьих, считаем необходимым обязать присутствовать прокурора в 

судебном заседании по вопросам, указанным в ст. 397 УПК РФ, изменив 

редакцию ч. 6 ст. 399 УПК РФ. 

 

§ 2. Условия отсрочки отбывания наказания и порядок их соблюдения 

осужденными 

 

Ранее мы рассмотрели деятельность субъектов назначения и 

исполнения отсрочки отбывания наказания, определили основные критерии 

их деятельности и внесли предложения по совершенствованию данных 

процессов. Для обеспечения всесторонности изучения рассматриваемого 

правового института считаем целесообразным осветить и выявить 

проблемные вопросы противоположной стороны – отбывание назначенной 

меры самими осужденными, без чего наше исследование было бы неполным 

и носило бы незавершенный характер. 

                                                 
231  См.: Пикуров Н. И. Установление пределов действия уголовного закона во 

времени с учетом межотраслевых связей // Уголовное право. 2012. № 5. С. 104. 
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Относясь к числу условных видов освобождения от наказания, 

отсрочка отбывания наказания лицу, больному наркоманией, предполагает 

возложение на него определенных обязательств232. Отбывание данной 

отсрочки представляет собой деятельность осужденного по соблюдению 

условий предоставленной отсрочки на протяжении установленного периода. 

Важнейшими составными компонентами процесса отбывания назначенного 

наказания или меры уголовно-правового характера являются условия, в 

которые помещается лицо, осужденное за совершение преступления. В 

широком понимании указанные условия можно сравнить со статусом 

осужденного, содержащим права, обязанности и законные интересы. Однако 

нам представляется более верным под условиями отсрочки отбывания 

наказания представлять совокупность возлагаемых обязанностей на 

осужденных, предъявляемых к ним требований и налагаемых запретов. При 

их определении для осужденных, которые признаны больными наркоманией 

и которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, законодатель 

руководствовался не только уголовно-правовыми нормами, в частности 

уголовным, уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным 

законодательством, но и гражданско-правовыми, в том числе медицинскими. 

Отбывание любой меры уголовного наказания традиционно 

регламентируется в большей части уголовным и уголовно-исполнительным 

законодательством. Анализ его норм позволяет заключить, что условия 

отсрочки отбывания наказания регламентируются: ст. 11 УИК РФ «Основные 

обязанности осужденных», ст. 82.1. УК РФ «Отсрочка отбывания наказания 

больным наркоманией», ст. 178.1 УИК РФ «Отсрочка отбывания наказания 

осужденными, признанным в установленном порядке больным наркоманией, 

и контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания». 

Статья 11 УИК РФ, исходя из названия, содержит основные 

обязанности всех осужденных, то есть ко всем видам наказаний и мерам 

уголовно-правового характера: 

                                                 
232  См.: Кобзева Е. В. Указ. соч. 
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– обязанность по исполнению установленных отечественным 

законодательством обязанностей граждан России, соблюдению принятых в 

обществе нравственных норм поведения, требований санитарии и гигиены; 

– обязанность по соблюдению требований федерального 

законодательства, определяющего порядок и условия отбывания наказания, 

а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; 

– обязанность по выполнению законных требований администрации 

учреждений и органов, исполняющих наказания; 

– обязанность по вежливому отношению к персоналу, иным лицам, 

посещающим учреждения, исполняющие наказания, а также к другим 

осужденным; 

– обязанность являться по вызову администрации учреждений и 

органов, исполняющих наказания, а также давать объяснения по вопросам 

исполнения требований приговора. При этом в случае неявки осужденный 

может быть подвергнут принудительному приводу. 

Данная норма включает в себя обязанности, которые именуются 

основными обязанностями, и предназначены они для осужденных ко всем 

без исключения наказаниям и иным мерам уголовно-правового 

характера233. Основные обязанности осужденных, содержащиеся в 

рассматриваемой норме права, имеют общий характер. Осужденные 

обязаны придерживаться и соблюдать их, они носят безусловный и 

обязательный характер. Однако, как отмечалось многими учеными, данные 

обязанности трудно применимы к осужденным без изоляции от общества 

ввиду наличия сложностей при организации контроля за их исполнением и 

необеспеченности надлежащим уровнем ответственности за их нарушение 

или неисполнение. Часть 6 ст. 11 УИК РФ устанавливает, что при 

неисполнении осужденными возложенных на них обязанностей, а также 

невыполнении законных требований администрации учреждений и 

                                                 
233  См.: Звонов А. В. Ответственность условно осужденных: уголовно-

правовой и уголовно-исполнительный аспекты : дис. … канд. юрид. наук. С. 62. 
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органов, исполняющих наказания, они несут установленную законом 

ответственность, которая не всегда установлена или справедлива 

относительно нарушенной обязанности. Мы поддерживаем точку зрения, 

согласно которой предлагается внести изменения в действующее 

законодательство с целью обеспечения надлежащих мер реагирования за 

нарушение предъявляемых ст. 11 УИК РФ требований. 

Анализ ст. 82.1 УК РФ и ст. 178.1 УИК РФ позволяет выявить 

специальную обязанность осужденных, больных наркоманией, которым 

отбывание наказания отсрочено, – пройти курс лечения от наркомании, а 

также медицинскую и социальную реабилитацию234. 

Рассматриваемая обязанность в ч. 2 ст. 82.1 УК РФ и ч. 6 ст. 178.1 УИК 

РФ раскрывается в двух предусмотренных формах: 

– не отказываться от прохождения курса лечения от наркомании, а 

также медицинской и социальной реабилитации; 

– не уклоняться от прохождения курса лечения от наркомании, а также 

медицинской и социальной реабилитации. 

Данные обязанности схожи по содержанию, разница между ними 

заключается лишь в форме их выражения. Отказ документально 

закрепляется, например, объяснением осужденного, в котором он 

подтверждает свои намерения не проходить курс лечения от наркомании, а 

также медицинскую реабилитацию и социальную реабилитацию или 

прервать их. 

В свою очередь, уклонение от прохождения курса лечения от 

наркомании, а также медицинской и социальной реабилитации в 

соответствии с ч. 7 ст. 178.1 УИК РФ, проявляется при отсутствии 

официального отказа осужденного в совокупности с совершением им любого 

из следующих предусмотренных деяний. 

                                                 
234  См.: Кобзева Е. В. Указ. соч.  
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1. Непосещение или самовольное оставление лечебного учреждения и 

(или) учреждения медицинской и социальной реабилитации. Из анализа 

данного условия следует, что указанное деяние состоит в двух 

самостоятельных деяниях: непосещение и самовольное оставление 

соответствующих учреждений, то есть выражается в фактическом 

бездействии или действиях осужденного в определенное время. Во многом 

разница между ними заключается в форме прохождения лечения, которые 

могут быть стационарной или амбулаторной. 

Непосещение перечисленных учреждений заключается в неявке в них 

для прохождения лечения или медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации после постановки на учет для начала данных действий или в 

процессе этих мероприятий в период их проведения. Осужденный, не 

посещая установленные учреждения или не являясь в них, бездействует, чем 

и нарушает установленный порядок отсрочки отбывания наказания. 

Нарушение в виде непосещения лечебного учреждения и (или) 

учреждения медицинской и социальной реабилитации в период их 

прохождения осужденным совершается при амбулаторном лечении 

рассматриваемой категории лиц, страдающих заболеванием наркоманией. 

Амбулаторное лечение представляет собой организацию медицинской 

помощи приходящим в медицинское учреждение больным, то есть лечение, 

проводимое на дому или при посещении самими больными лечебного 

учреждения. Осужденные постоянно не находятся в лечебном учреждении, 

они являются туда во время, назначенное лечащим врачом для проведения 

обследования или лечения. Неявка лица в установленное время является 

уклонением от прохождения курса лечения от наркомании, а также 

медицинской и социальной реабилитации. 

Самовольное оставление лечебного учреждения или учреждения 

медицинской и социальной реабилитации, в свою очередь, заключается в 

оставлении перечисленных учреждений во время прохождения курса 

лечения или медицинской и социальной реабилитации без разрешения 
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лечащего врача. Указанное нарушение выражается в форме действий или 

бездействия и ему свойственно стационарное лечение осужденного, то есть 

лечение, осуществляемое с помещением осужденного-пациента в 

специализированное учреждение. 

Опрос сотрудников рассматриваемых учреждений, осуществляющих 

лечение и реабилитацию больных наркоманией, показал, что самовольное 

оставление этих учреждений может проявляться в двух основных случаях: 

если осужденный покинул учреждение без разрешения лечащего врача, а 

также если осужденный не вернулся в учреждение в установленное время без 

уведомления и согласия врача, после того как был отпущен, например, домой 

на праздничные или выходные дни. 

Осужденный в состоянии самовольно покинуть лечебное учреждение 

по причине того, что оно не находится под постоянной охраной аналогично 

исправительным учреждениям, имеется только медицинский персонал, 

осуществляющий лечение и общий надзор за пациентами. 

Осужденный, проходящий лечение и реабилитацию от заболевания 

наркоманией, которому по данному факту предоставлена отсрочка 

отбывания может быть также отпущен на определенное непродолжительное 

время из учреждения домой, к родственникам или в аптеку, магазин за 

предметами первой необходимости или личной гигиены по различным 

причинам и т. д. В установленное время осужденный может не вернуться, что 

будет являться нарушением условий отсрочки отбывания наказания. В 

данных условиях следует учитывать факт  наличия или отсутствия 

уважительной причины, что, безусловно, сказывается на обоснованности 

выносимого предупреждения. 

2. Невыполнение предписания лечащего врача два раза. Предписание 

представляет собой требование по выполнению или воздержанию от 

выполнения определенных действий. Процедуры могут осуществляться 

посредством применения лекарственной, немедикаментозной терапии, 
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периодических медицинских осмотров, природных лечебных факторов и 

других методов235. 

Выполнение предписания лечащего врача заключается в строгом 

соблюдении предписанных требований, соответственно несоблюдение 

указанных деяний и является рассматриваемым нарушением условий 

отсрочки отбывания наказания. Сотрудники УИИ самостоятельно не в 

состоянии выявить данное нарушение, они получают сведения о 

невыполнении предписаний врачей от субъекта оказания медицинской 

помощи по лечению, а также медицинской и социальной реабилитации. 

Форма данного уведомления в настоящее время не установлена, однако оно 

должно иметь все признаки официального документа: исходящие данные, 

подпись, печать и другие элементы. 

Соответствующие сведения о невыполнении предписания врача 

пациентом-осужденным может содержать информацию об однократном или 

о многократном нарушении, которые были выявлены врачом. При этих 

обстоятельствах за однократное невыполнение предписания врача УИИ не 

вправе предупредить осужденного в соответствии с ч. 2 ст. 82.1 УК РФ и ч. 6 

ст.178.1 УИК РФ, инспекция вправе лишь зафиксировать полученные 

сведения и отобрать у осужденного объяснение по данному факту, проведя с 

ним профилактическую беседу. В свою очередь, за двукратное и более 

нарушение предписания врача или при получении повторного сообщения о 

невыполнении предписанного лечения осужденный должен быть 

предупрежден сотрудниками УИИ. Таким образом, для объявления 

осужденному предупреждения за нарушение данного требования 

необходимо не менее двух фактов неисполнения предписаний лечащего 

врача, зафиксированных одним или двумя сообщениями медицинского 

учреждения, в котором проходит лечение осужденный. Дальнейший отчет 

другого нарушения данного запрещенного деяния ведется по-новому, с 

                                                 
235  См.: Кругликов Л. Л. Указ. соч. С. 93–94. 
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начала. Лишь в такой последовательности должно фиксироваться нарушение 

указанного условия рассматриваемого вида отсрочки отбывания наказания. 

3. Дальнейшее употребление наркотических средств или 

психотропных веществ, систематическое употребление спиртных напитков, 

одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или 

попрошайничеством. Рассматривая данное нарушение условий отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией в комплексе, следует отметить, 

что указанные нарушения, за исключением бродяжничества и 

попрошайничества, соответствуют нарушению действующего 

административного законодательства Российской Федерации: ст. 6.9 КоАП 

РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача», а также ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) 

алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах». 

При выявлении факта совершения указанных административных 

правонарушений в отношении осужденного уполномоченными 

правоохранительными органами должен быть составлен протокол об 

административном правонарушении с последующим вынесением 

постановления о привлечении к административной ответственности. Так, 

осужденный 9 августа 2012 г. Северобайкальским городским судом 

Республики Бурятия по ч. 1 ст. 228 УК РФ с применением отсрочки 

отбывания наказания в связи с заболеванием наркоманией гражданин О. 

9 декабря 2012 г. употребил наркотическое средство без назначения врача, за 

что в отношении его был составлен протокол об административном 

правонарушении, а 14 декабря 2012 г. он был привлечен к административной 

ответственности в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей. 

Впоследствии 16 января 2013 г. у него было отобрано объяснение по данному 

факту и вынесено ему предупреждение236. 

                                                 
236  См.: Личное дело № 1/2012 // Архив филиала по Северобайкальскому 

району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Бурятия. 
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Следует отметить, что наличие соответствующего протокола и 

постановления является характеризующим поведение осужденного 

материалом. При употреблении осужденным указанных запрещенных для 

него веществ для фиксации самого нарушения достаточно медицинской 

справки установленного образца из медицинского учреждения. 

Следовательно, рассматриваемые нарушения осужденными, признанными 

больными наркоманией, условий отсрочки отбывания наказания должны 

быть зафиксированы любым из указанных способов, не подтвержденные в 

установленном порядке сведения не могут являться основанием признания 

осужденного нарушителем условий отсрочки отбывания наказания. 

Анализируя рассматриваемую форму уклонения осужденного от 

прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской и 

социальной реабилитации, отметим, что она заключается в следующих  

самостоятельных деяниях: 

– дальнейшее употребление наркотических средств или психотропных 

веществ. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией, как следует 

из названия и что было нами установлено ранее, применяется в отношении 

осужденных, больных наркоманией. Исходя из целей данной меры уголовно-

правового характера она предназначена для лечения оступившегося члена 

общества и предупреждения дальнейшего его противоправного поведения. В 

связи с этим даже однократное употребление наркотических средств или 

психотропных веществ является основанием для объявления осужденному 

предупреждения в соответствии с ч. 2 ст. 82.1 УК РФ и ч. 6 ст.178.1 УИК РФ. 

Следует отметить, что лицо может употреблять указанные 

запрещенные вещества по собственной воле, а также по назначению врача. 

Из буквального толкования данного требования следует, что употребление 

наркотических средств или психотропных веществ по любым основаниям 

должно быть признано нарушением условий отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией. О необходимости разграничения употребления 

указанных веществ по назначению врача и без такового свидетельствует и 
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административное законодательство, разрешающее их потребление по 

назначению врача. Подчеркнем, что по содержанию деяния нарушение 

условий отсрочки отбывания наказания и совершение указанных выше 

административных правонарушений совпадают, однако формулировки 

различны: запрет и разрешение употребления указанных веществ по 

назначению врача. В связи с этим, мы предлагаем скорректировать 

рассматриваемое условие отсрочки отбывания наказания, законодательно 

отграничив данные формы потребления путем разрешения потребления 

наркотических средств или психотропных веществ по назначению врача. 

Данное предложение также основано на существующей практике 

применения административного законодательства и более удачной, на наш 

взгляд, формулировке, изложенной в КоАП РФ, указывающей на отсутствие 

назначения врача для привлечения к установленной ответственности; 

– систематическое употребление спиртных напитков, 

одурманивающих веществ. Указанные вещества достаточно близки к 

наркотическим средствам по своему воздействию на сознание человека в 

период воздействия их, в связи с чем и введен запрет на их употребление 

данной категорией осужденных. Относительно рассматриваемых средств и 

веществ следует также отметить, что запрет на их потребление в первую 

очередь связан именно с условиями лечения, а также медицинской и 

социальной реабилитацией, что соответствует целям данного правового 

института и стоящим перед ним задачам. 

Объединив данные самостоятельные группы веществ, законодатель, 

видимо, поставил их на одну ступень и уравнял их потребление 

осужденными. Данные вещества достаточно близки по воздействию на 

человека к наркотическим средствам или психотропным веществам, в связи 

с чем для признания осужденного нарушителем условий отсрочки отбывания 

назначенного наказания требуется наличие признака неоднократности, т. е. 

злостности уклонения от отбывания рассматриваемого вида отсрочки. 
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При рассмотрении данного запрета, установленного осужденным, 

больным наркоманией, к которым применена отсрочка отбывания наказания, 

возникает вопрос: какие действия можно считать систематическим 

употреблением спиртных напитков и психотропных веществ? На данный 

вопрос законодатель в настоящее время также не дает ответа. В связи с этим 

привлечение к ответственности по данному основанию не представляется 

возможным.  

В отличие от предыдущего основания признания осужденного 

больным наркоманией, которому предоставлена отсрочка отбывания 

наказания, административная ответственность за потребление спиртных 

напитков и одурманивающих средств в соответствии со ст. 20.20 КоАП РФ 

предусмотрена только за потребление их на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, транспортном средстве общего пользования, а также в других 

общественных местах. Из этого в настоящее время исходит и практика 

деятельности УИИ: сотрудниками полиции фиксируется потребление 

спиртных напитков или одурманивающих веществ осужденными с 

привлечением их к административной ответственности и наступлением 

последующей ответственности за нарушение условий отсрочки отбывания 

наказания. Однако соблюдение рассматриваемой обязанности осужденными 

данной категории лиц в соответствии с толкованием ч. 7 ст. 178.1 УИК РФ 

требует воздержания от употребления спиртных напитков и 

одурманивающих веществ в целом, а не в зависимости от пространства или 

времени. 

Следует обратить внимание еще на один вопрос, возникающий в 

практической деятельности УИИ. Анализ законодательной базы, опрос 

сотрудников УИИ позволил выявить проблему контроля за соблюдением 

осужденными ограничений на потребление наркотических средств, 

психотропных и одурманивающих веществ и спиртных напитков: при 

выявлении самим сотрудником у осужденного внешних признаков 

употребления указанных средств и веществ он не вправе являться 
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инициатором проверки состояния лица, а своевременная проверка способна 

установить наличие нарушения условий отбывания меры уголовно-

правового характера. На наш взгляд, следует уполномочить сотрудников 

УИИ выступать инициатором проверки состояния осужденного по вопросам 

употребления указанных средств и веществ. 

По своей сути, рассматриваемые запрещенные деяния совпадают с 

предыдущей формой уклонения от лечения, а также медицинской и 

социальной реабилитации – невыполнение предписания лечащего врача два 

раза. Запрет на дальнейшее употребление наркотических средств и 

психотропных веществ, а также употребление спиртных напитков, 

одурманивающих средств также являются предписаниями врача, так как это 

затрудняет оздоровительный процесс пациента. С учетом того что последнее 

деяние предполагает неоднократное нарушение условий отсрочки отбывания 

наказания так же как и требование по воздержанию от злоупотребления 

спиртных напитков и одурманивающих средств, считаем необходимым 

исключить сложившееся дублирование норм права; 

– занятие бродяжничеством или попрошайничеством. Данные деяния 

не являются ни административно, ни уголовно наказуемыми, в современной 

России они декриминализированы. Законодательно не закреплены понятия 

бродяжничества и попрошайничества. В специальной литературе 

отсутствует единство подходов к определению бродяжничества и 

попрошайничества. В связи с этим становятся неясными средства фиксации 

данного нарушения. Анализ деятельности инспекций не помог решить 

указанный вопрос, нами не было выявлено случаев привлечения к 

ответственности осужденных по данным основаниям. На основании этого  

мы можем сделать заключение о том, что данный вид запрета для 

осужденных неэффективен. Неясно также, из чего исходил законодатель при 

его введении в данный институт права, поэтому мы предлагаем исключить 

рассмотренное положение из ч. 7 ст. 178.1 УИК РФ. 

4. Сокрытие от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Данное 
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основание признания осужденного уклоняющимся от прохождения курса 

лечения от наркомании, а также медицинской и социальной реабилитации 

является последним в установленном законодателем перечне. В 

рассматриваемом контексте сокрытие от контроля УИИ заключается в 

действиях по уклонению осужденного от данного контроля. 

Порядок действий сотрудников инспекций стандартен и соответствует 

разделу 9 Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества, утвержденной приказом 

Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142237, с изменениями и дополнениями 

в соответствии с приком Минюста России от 27 декабря 2010 г. № 411 «О 

внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации 

от 20 мая 2009 г. № 142»238.  

Рассмотренные нами деяния, совершение которых запрещено  

осужденным, также являются трансформацией их обязанностей, то есть их 

можно назвать обязанностями осужденных, больных наркоманией, которым 

предоставлена отсрочка отбывания наказания. Сущность данных 

обязанностей заключается в воздержании от совершения указанных деяний. 

Помимо рассмотренных обязанностей осужденных, которым по 

решению суда предоставлена отсрочка отбывания наказания в связи с 

заболеванием наркоманией, существует обязанность, на которую в 

уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве нет прямого 

указания, однако она может быть выявлена путем анализа законодательной 

базы. 

В предыдущей главе шла речь о проблемах постановки на учет 

осужденных при применении данного вида освобождения от отбывания 

наказания на стадии вынесении приговора суда: осужденные часто 

несвоевременно являются в УИИ для постановки на учет по ее вызову, или  

скрываются от ее контроля, воспринимая предоставленную отсрочку как 

                                                 
237  См.: Рос. газ. 2009. 14 авг. 
238  См.: Там же. 2011, 21 янв. 
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полное освобождение от отбывания наказания. Мы выявили два пути 

решения обозначенной проблемы: суд разъясняет осужденному условия 

отсрочки отбывания наказания и последствия их несоблюдения и нарушения 

и отбирает подписку о явке в УИИ. Однако изучение судебных решений и 

института обязанностей данной категории осужденных позволило выявить 

случаи возложения на них обязанности встать на учет в инспекции239. 

Несмотря на противоречие законодательству данных прецедентов, как 

правило, устанавливается срок явки в 10 дней со дня вступления приговора в 

законную силу. Учитывая полученные данные, на наш взгляд, следует 

законодательно обязать осужденных не совершать указанных действий 

аналогично требованию о явке осужденного в УИИ в 3-дневный срок после 

прибытия по месту жительства при освобождении из исправительного 

учреждения в соответствии с ч. 3 ст. 178.1 УИК РФ. 

На осужденных также недвусмысленно возлагается обязанность не 

совершать новых преступлений, которая предусмотрена в соответствии с ч. 4 

и 5 ст. 82.1 УК РФ и ч. 7 и 9 ст. 178.1 УИК РФ. В зависимости от вида 

совершения повторного преступления предусмотрена ответственность, 

которая будет рассмотрена нами в следующем параграфе. 

Анализируя полученные данные и подводя предварительные итоги, 

следует отметить, что рассмотренные обязанности в сфере уклонения от 

прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской и 

социальной реабилитации в основной своей части относятся к процессу 

обеспечения лечения и рассмотренной реабилитации осужденного от 

заболевания наркоманией, к которым относятся: а) посещать и самовольно не 

покидать лечебное учреждение и (или) учреждение медицинской и 

социальной реабилитации; б) выполнять предписания лечащего врача; в) не 

продолжать употреблять наркотические средства или психотропные 

                                                 
239  См.: Дело № 1-247/2012 // Архив Арзамасского городского суда 

Нижегородской обл. за 2012 г.; Дело № 1-114/2012 // Там же; Дело № 1-213/2012 // Архив 

Северобайкальского городского суда Республики Бурятия за 2012 г.; Дело № 1-28/2012 // 

Архив Пресненского районного суда г. Москвы за 2012 г. и др. 



130 

вещества, не употреблять спиртные напитки, одурманивающие вещества. 

Они не обеспечивают в полной мере режимные требования по контролю за 

осужденным со стороны уполномоченных органов. 

На наш взгляд, система указанных обязанностей не в достаточной 

степени проработана законодателем, она должна обеспечивать процесс не 

только лечения, медицинской и социальной реабилитации, но и режима 

исполнения отсрочки отбывания наказания как формы реакции государства 

на совершенное преступление. Попробуем усовершенствовать структуру 

обязанностей данной категории осужденных путем введения двух основных 

разновидностей обязанностей: обязанности в сфере отбывания назначенной 

меры уголовно-правового характера и в сфере лечения, медицинской и 

социальной реабилитации. Данные обязанности, не дублируя друг друга, 

должны быть взаимосвязаны в процессе исполнения и отбывания данной 

меры уголовно-правового характера. 

Подбор первой группы обязанностей мы предлагаем провести путем 

анализа практики реализации норм действующего законодательства, 

регламентирующего данный институт права, а также исполнения и 

отбывания уголовных наказаний и мер уголовно-правового характера по 

российскому законодательству. 

Мы отмечали, что суды при вынесении решения об отсрочке отбывания 

наказания больным наркоманией периодически возлагают на данную 

категорию осужденных дополнительные обязанности, среди которых: 

явиться в УИИ, встать на учет в инспекции, не менять постоянного места 

жительства без уведомлений УИИ, пройти лечение, а также медицинскую и 

социальную реабилитацию, являться на регистрацию. 

Мы неоднократно отмечали, что исполнение данной меры уголовно-

правового характера схоже с условным осуждением при наличии 

обязанности «пройти курс лечения от наркомании», а также с отсрочкой 

отбывания наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим 

малолетних детей, и мужчинам, являющимся единственным родителем, 
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отличием в данном случае выступает одно из оснований применения 

отсрочки – заболевание наркоманией. В связи с этим предлагаем 

проанализировать основные положения данных правовых институтов в 

сфере обязанностей осужденных и, объединив их положительные стороны, 

внести предложения по совершенствованию системы обязанностей 

осужденных, к которым применен рассматриваемый вид отсрочки отбывания 

наказания. 

При условном осуждении А. В. Звонов выделяет следующие виды 

обязанностей: 

– общие (основные) обязанности всех осужденных; 

– общие обязанности условно осужденных (а – отчитываться перед 

УИИ и командованием воинских частей о своем поведении; б – являться 

по вызову в УИИ); 

– специальные обязанности условно осужденных (а – не совершать 

преступлений; б – не совершать правонарушений против общественного 

порядка; в – не скрываться от контроля УИИ); 

– индивидуальные, возложенные на них судом обязанности240. 

Институт отсрочки отбывания наказания беременным женщинам, 

женщинам, имеющим малолетних детей, и мужчинам, являющимся 

единственным родителем, содержит более скромную систему обязанностей, 

в ней отсутствуют общие и индивидуальные обязанности, тем самым 

осужденные данной категории уравниваются. Отметим, что, как показала 

практика работы инспекций, в связи с отсутствием общих обязанностей в 

отношении осужденных, которым применена отсрочка отбывания наказания 

в соответствии со ст. 82 УК РФ, при контроле за данной категорией лиц 

возникают значительные затруднения, которые, по мнению опрошенных 

сотрудников правоохранительных органов, необходимо предусмотреть 

также в отношении их. 

                                                 
240  См.: Звонов А. В. Указ. соч. С. 70. 
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Рассматривая положения отсрочки отбывания беременной женщине, 

женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся 

единственным родителем, мы считаем удачным неприменение 

индивидуальных обязанностей. В остальном предлагаем воспользоваться 

действующими положениями условного осуждения с учетом мнений ученых, 

содержащихся в юридической литературе. 

На наш взгляд, в отношении осужденных, которым по решению суда 

предоставлена отсрочка отбывания наказания в связи с заболеванием 

наркоманией, следует предусмотреть следующие обязанности: 

а) отчитываться перед УИИ о своем поведении. Отчет осужденных 

перед контролирующим органом заключается в информировании ее по 

вопросам отбывания уголовного наказания или меры уголовно-правового 

характера. В первую очередь это относится к предоставлению сведений по 

вопросам поведения осужденных и соблюдения ими обязанностей. 

Пункт «а» ст. 8 Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и 

о нормативе их штатной численности предоставляет право УИИ вызывать 

осужденных, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания в связи 

с заболеванием наркоманией для пояснения порядка и условий примененной 

меры, осуществления профилактической работы, выяснения вопросов 

отбывания, примененной меры, а также причин, способствующих 

нарушению порядка и условий отсрочки отбывания наказания. В связи с этим 

необходимо законодательно закрепить соответствующую обязанность 

осужденных. 

Опрос сотрудников УИИ свидетельствует о том, что подконтрольные 

лица, как правило, ведут отчет перед инспекцией о поведении, однако не все. 

Наши исследования показали, что около 10–15 % осужденных отказываются 

давать объяснения по указанным вопросам.  

Несмотря на то что данная обязанность достаточно условна, на наш взгляд, 

ее закрепление в нормах права необходимо; 
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б) являться по вызову в УИИ. В целях обеспечения реализации данного 

права УИИ в полном объеме инспекции должна быть предоставлена 

возможность своевременного проведения необходимых мероприятий в 

отношении осужденного. К тому же данное право делегировано инспекциям 

все тем же п. «а» ст. 8 вышеуказанного Положения.  

О необходимости данной обязанности осужденных свидетельствует и 

практика возложения обязанностей на данную категорию осужденных. Из 

всех рассматриваемых судебных решений о возложении обязанностей в 25 % 

возлагалась обязанность явки в инспекцию241, а также нами выявлено 

однократное применение обязанности являться на регистрацию242. При всей 

некорректности ситуации с точки зрения закона, что мы уже отмечали, 

данный опыт заслуживает должного внимания; 

в) не менять место жительства без уведомления инспекции. В 

отношении осужденных условно с испытательным сроком данная 

обязанность носит индивидуальный характер. По мнению ученых, 

изучающих данный вопрос, обязанность предварительного уведомления 

УИИ о смене места проживания следует предусмотреть в качестве 

обязательной, то есть перевести в группу обязанностей, именуемых 

общими243. Опрос сотрудников инспекций показал, что 100 % опрошенных 

респондентов считают ее обязательной применительно к каждому 

осужденному независимо от вида назначенного наказания или меры 

уголовно-правового характера. Подчеркнем, что в 50 % приговоров, в 

которых судом был применен институт обязанностей осужденных, было 

предусмотрено данное требование244. В связи с этим, считаем 

                                                 
241  См.: Дело № 1-247/2012 // Архив Арзамасского городского суда 

Нижегородской области за 2012 г.; Дело № 1-114/2012 // Там же. 
242  См.: Дело № 1-213/2012 // Архив Северобайкальского городского суда 

Республики Бурятия за 2012 г. 
243  См.: Валеев А. Х. Условное осуждение несовершеннолетних : автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. С. 10; Алексеев И. Н. Условное осуждение в 

уголовном праве России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 10; 

Звонов А. В. Указ. соч. С. 78 . 
244  См.: Дело № 1-114/2012 // Архив Арзамасского городского суда 

Нижегородской области за 2012 г.; Дело № 1-213/2012 // Архив Северобайкальского 
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целесообразным предусмотреть ее в отношении осужденных больных 

наркоманией, к которым применена отсрочка отбывания наказания; 

г) не совершать административных правонарушений против 

общественного порядка. Под общественным порядком, применительно к гл. 

20 КоАП РФ, А. В. Жильцов предлагает понимать состояние соответствия 

общественных отношений, складывающихся в публичных (общественных) 

местах в процессе общения неограниченного круга лиц, требованиям норм 

права, посредством которого обеспечиваются нормальные условия 

жизнедеятельности людей245. 

Данная обязанность также будет частично повторять рассмотренные 

ограничения на потребление наркотических средств, психотропных и 

одурманивающих веществ и спиртных напитков, однако она в первую 

очередь будет носить характер обеспечения режима рассматриваемой меры 

уголовно-правового характера. 

Совершение осужденным, к которому применена отсрочка отбывания 

наказания в связи с заболеванием наркоманией, административного 

правонарушения против общественного порядка должно нести негативные 

последствия для него вплоть до отмены отсрочки отбывания наказания. В 

связи с этим, мы считаем, что требование к осужденному о воздержании от 

нарушения общественного порядка должно стать обязательным к 

исполнению; 

д) пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую 

реабилитацию и социальную реабилитацию. Такая обязанность уже 

недвусмысленно предусмотрена в отношении осужденных, больных 

наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наркомании, что 

было рассмотрено нами в рамках данного параграфа. В различных 

                                                 

городского суда Республики Бурятия за 2012 г.; Дело № 1-224/2012 // Архив Тобольского 

городского суда Тюменской области за 2012 г. и др. 
245  См.: Жильцов А. В. О родовом объекте административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ // Административное право и 

процесс. 2011. № 3. С. 22. 
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формулировках данная обязанность была возложена в отношении 88 % 

осужденных, к которым суд применял институт обязанностей246. Ее 

нарушение, как установлено, состоит в двух деяниях: не отказываться от 

прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 

реабилитации и социальной реабилитации, и не уклоняться от прохождения 

курса лечения от наркомании, медицинской и социальной реабилитации 

содержание которым нами уже были изучено; 

е) не скрываться от контроля УИИ. Как нами было установлено, 

обязанность не скрываться от контроля инспекции уже предусмотрена 

действующим законодательством в отношении осужденных, больных 

наркоманией, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, 

а также иных видов уголовных наказаний и мер уголовно-правового 

характера. В связи с этим ее наличие в рассматриваемых условиях является 

обязательным. 

Группа обязанностей в сфере лечения, а также медицинской и 

социальной реабилитации также должна присутствовать в обязательном 

порядке в данном институте права. 

Мы отмечали, что запрет на потребление наркотических средств, 

психотропных и одурманивающих веществ, спиртных напитков в первую 

очередь связан с условиями лечения осужденного, а также его медицинской 

и социальной реабилитацией. Анализ их содержательной стороны также 

позволяет сделать вывод о том, что они соотносятся с перечнем нарушений 

правил внутреннего распорядка медицинских учреждений.  

В дополнение к изложенному необходимо отметить, что сотрудникам 

инспекций также следует учитывать факт наличия уважительных и 

неуважительных причин. Изучение деятельности УИИ различных субъектов 

                                                 
246  См.: Дело № 1-247/2012 // Архив Арзамасского городского суда 

Нижегородской обл. за 2012 г.; Дело № 1-114/2012 // Там же; Дело № 1-28/2012 // Архив 

Пресненского районного суда г. Москвы за 2012 г.; Дело № 1-213/2012 // Архив 

Северобайкальского гордского суда Республики Бурятия за 2012 г.; Дело № 1-117/2012 // 

Архив Зюзинский районного суда г. Москвы за 2012 г. и др. 
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Российской Федерации позволило нам прийти к выводу о том, что УИИ и 

суды по-разному относят определенные события к уважительным или 

неуважительным. Безусловно, уважительными признаются стихийное 

бедствие, наличие заболевания, подтвержденного врачом, и нахождение 

осужденного под арестом. Иные случаи повсеместно трактуются с разных 

позиций и обязательно с учетом объективных и субъективных сторон, а 

также наличия или отсутствия умысла, целей, мотивов и других критериев. 

На наш взгляд, сотрудникам УИИ при возникновении сомнений в 

уважительности причины не следует пренебрегать своими полномочиями, 

необходимо направлять в суд соответствующие материалы для принятия 

решения, что относится к его компетенции. 

Подводя итоги, мы можем сделать определенные выводы. 

Во-первых, система указанных обязанностей должна обеспечивать 

процесс не только лечения, медицинской и социальной реабилитации, но и 

режима исполнения отсрочки отбывания наказания. Однако полученные 

данные свидетельствуют о том, что рассмотренные обязанности в сфере 

уклонения от прохождения курса лечения от наркомании, а также 

медицинской и социальной реабилитации в большей степени относятся к 

процессу обеспечения лечения и медицинской и социальной реабилитации 

осужденного от заболевания наркоманией, они не обеспечивают в полной 

мере режимные требования по контролю за осужденным со стороны 

уполномоченных органов. 

Во-вторых, ввиду наличия существенных правоприменительных 

проблем считаем необходимым провести корректировку обязанностей 

осужденных, больных наркоманией, которым отсрочено отбывание 

наказания, в связи с чем следует дополнить его соответствующими 

обязанностями: 

– предлагаем вменить в обязанность осужденным данной категории:  

являться по вызову в УИИ, отчитываться перед инспекцией о своем 

поведении, не менять места жительства без уведомления контролирующего 
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органа, не совершать административных правонарушений против 

общественного порядка, пройти курс лечения от наркомании, а также 

медицинскую и социальную реабилитацию, не скрываться от контроля УИИ; 

– нарушение обязанности по прохождению курса лечения от 

наркомании, а также медицинской и социальной реабилитации состоит в 

отказе от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской и 

социальной реабилитации или уклонении от лечения после предупреждения, 

объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением 

осужденного; 

– дополнительно считаем необходимым изменить критерии признания 

осужденного уклоняющимся от прохождения курса лечения от наркомании, 

а также медицинской и социальной реабилитации, исключив 

систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих 

веществ, а также занятие бродяжничеством или попрошайничеством, 

целесообразность чего отмечалась С. Шишковым и Т. Клименко247, а также 

сокрытие от контроля уголовно-исполнительной инспекции; 

– следует переформулировать рассматриваемую обязанность в виде 

запрета дальнейшего употребления наркотических средств и психотропных 

веществ на запрет потребления наркотических средств и психотропных 

веществ без назначения врача, что будет соответствовать сложившейся 

административной практике и медицинским требованиям по лечению, а 

также медицинской и социальной реабилитации данной категории 

осужденных; 

– предлагаем установить сроки явки осужденного в инспекцию при 

применении отсрочки отбывания наказания на стадии вынесения судом 

приговора, установив его в 10 дней со дня вступления приговора суда в 

законную силу. 

В-третьих, полагаем необходимым предоставить инспекциям право 

направлять осужденных на экспертизу для выявления факта употребления 

                                                 
247  См.: Шишков С., Клименко Т. Указ. соч.  
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наркотических средств или психотропных веществ, употребление спиртных 

напитков, одурманивающих веществ. Данные полномочия следует 

предусмотреть в рамках будущего совместного приказа Минюста и 

Минздрава России, который будет регламентировать деятельность по 

исполнению отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. 

 

§ 3. Правовые последствия течения отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией 

 

При отбывании любого уголовного наказания или меры уголовно-

правового характера законодательно предусмотрено наступление правовых 

последствий. В зависимости от назначенной меры наказания указанные 

последствия могут быть различны, иметь свои основания и порядок 

наступления. Последствия течения назначенного уголовного наказания или 

меры уголовно-правового характера часто сопоставляют с ответственностью 

осужденных, которая является одним из средств обеспечения отсрочки 

отбывания наказания248. Как и ответственность, последствия в классическом 

понимании всегда носят негативный характер249. Однако можно выделить 

более широкое их толкование: последствия за нарушение порядка и условий 

отбывания назначенной меры наказания и ответственность за ее соблюдение. 

В теории права предложено называть такое деление ретроспективной, или 

негативной, и перспективной или, позитивной, ответственностью 

соответственно250. Данные виды ответственности взаимосвязаны и 

обеспечивают друг друга, являясь способом взаимной поддержки. 

                                                 
248  См.: Стеничкин Г. А. Указ. соч. С. 44. 
249  См.: Самощенко И. С., Фарукшин М. Х. Ответственность по советскому 

законодательству. М., 1971. С. 43; Баранов В. М. Теория юридической ответственности. 

Н. Новгород, 1998. С. 58; Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность (очерк 

теории). М., 1976. С. 116–117; Петрухин И. Л. Уголовно-процессуальная ответственность 

// Правоведение. 1983. № 3. С. 67–68. 
250  См.: Елеонский В. А. Уголовное наказание и воспитание позитивной 

ответственности личности. Рязань, 1979. С. 24; Прохоров В. С., Кропачев Н. М., 

Тарбагаев А. Н. Механизм уголовно-правового регулирования: норма, правоотношение, 
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Ретроспективная, или негативная, ответственность заключается в 

государственной репрессии в отношении лица, которое преступило закон, и 

выполнении предписанных законодательством деяний по государственному 

принуждению251. Применительно к осужденным она является следствием 

нарушения порядка и условий отбывания назначенной меры наказания. В 

свою очередь, перспективная, или позитивная, ответственность наступает с 

момента достижения человеком возраста соответствующей ответственности, 

а в отношении осужденных – с вступлением приговора суда в законную силу 

и заключается в соблюдении порядка и условий отбывания назначенной 

меры наказания в добровольном порядке. 

На основании изложенного и с учетом со ст. 82.1 УК РФ и ст. 178.1 

УИК РФ нам представляется возможным выделить виды ответственности 

осужденных, больных наркоманией, к которым применена отсрочка 

отбывания наказания: 

1) отбытие отсрочки отбывания наказания в полном объеме и 

направление осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в 

соответствии с приговором суда; 

2) освобождение осужденного от отбывания наказания или оставшейся 

части наказания; 

3) отмена отсрочки отбывания наказания с направлением осужденного 

для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором 

суда. 

Первое последствие является позитивным для осужденного, течение 

отсрочки отбывания наказания не прекращается по негативным 

обстоятельствам на протяжении всего срока испытания, установленного 

решением суда. Одна из основных целей, стоящих перед данной мерой 

уголовно-правового характера, – лечение от наркомании и прохождение 

                                                 

ответственность. Красноярск, 1989. С. 147; Краснов М. А. Ответственность в системе 

народного представительства (методологические подходы). М., 1995. С. 26. 
251  См.: Звонов А. В. Указ. соч. С. 23. 
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курса медицинской и социальной реабилитации – достигается, в чем и 

заключается позитивная составляющая последствий течения отсрочки 

отбывания больным наркоманией. 

Однако данный подход носит лишь теоретический характер, с точки 

зрения практического подхода перспективность последствий весьма 

сомнительна – несмотря на благоприятный характер течения испытательного 

срока, внешняя позитивность последствий не так уж и благоприятна для 

осужденного лица. Данное утверждение основано на факте обязательного 

исполнения ранее назначенного приговора суда, в соответствии с которым 

должно быть исполнено наказание в виде лишения свободы, то есть 

осужденный должен быть направлен в исправительное учреждение в 

соответствии со ст. 82.1 УК РФ. 

Данное условие исполнения отсрочки отбывания наказания не 

стимулирует осужденного к положительному поведению, что противоречит 

положениям Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года, в соответствии с которой в сфере 

социальной, психологической, воспитательной и образовательной работы с 

осужденными предполагается создание справедливой и эффективной 

системы стимулов осужденных к законопослушному поведению, включая 

совершенствование порядка замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания. 

Исходя из поставленных условий осужденный может 

характеризоваться положительно, на протяжении длительного времени 

соблюдать предъявляемые к нему требования, пройти курс лечения, а также 

медицинскую и социальную реабилитацию. Возможно и иное положение: 

при формальном соблюдении условий лечения и указанной реабилитации 

осужденный отрицательно характеризуется по месту проживания, месту 

работы, допускает нарушение некоторых обязанностей, рассмотренных нами 

в предыдущем параграфе. Данные условия свидетельствуют о том, что 

осужденные могут по-разному характеризоваться по окончания срока 
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испытания, однако все они будут поставлены в одинаковые условия. 

Осужденные при указанных обстоятельствах в обязательном порядке 

направляются для отбывания наказания в места лишения свободы, 

необходимость чего ставится нами под сомнение. 

По истечении установленного судом срока ст. 82.1 УК РФ не 

предусматривает наступление иных последствий отбывания назначенной 

судом меры уголовно-правового характера. Соглашаясь с А. В. Звоновым252, 

отметим, что, на наш взгляд, следует воспользоваться положениями отсрочки 

отбывания наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка 

в возрасте до четырнадцати лет, и мужчинам, имеющим ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет и являющимся единственным родителем, 

содержащимися в нормах ч. 3 ст. 82 УК РФ. Предлагаем изменить ст. 82.1 УК 

РФ в плане предоставления суду права решения вопроса о необходимости 

исполнения назначенного наказания, замены оставшейся части наказания 

более мягким видом наказания, а также отмены назначенного наказания 

осужденному со снятием судимости. В дополнение к этому следует отметить, 

что данная возможность предусматривалась в ч. 3 ст. 82.1 УК РФ проекта 

данного института отсрочки отбывания наказания253. 

Предложение об изменении положений действующего 

законодательства также основано на результатах, полученных в ходе опроса 

сотрудников ФСИН России, МВД России, ФСКН России и медицинских 

работников: 79 % респондентов поддержали указанное предложение, 6 % – 

отрицательно отнеслись к нему, а 15 % – затруднились ответить. 

Второе указанное последствие – освобождение осужденного, больного 

наркоманией, от отбывания наказания или оставшейся части наказания – 

благоприятно для осужденного. Его применение предусмотрено в 

                                                 
252  См.: Звонов А. В. Вопросы ответственности осужденных больных 

наркоманией, отбывание наказания которым отсрочено: общая оценка // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2014. № 1. С. 7. 
253  См.: Тихонова С. С., Бачурина Т. А. Указ. соч. С. 121. 
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соответствии с ч. 3 ст. 82.1 УК РФ и ч. 8 ст. 178.1 УИК РФ при следующих 

условиях: 

– окончание прохождения осужденным курса лечения от наркомании, 

а также медицинской и социальной реабилитации; 

– наличие ремиссии, длительность которой после окончания лечения, а 

также медицинской и социальной реабилитации составляет не менее двух 

лет. 

Такой вид позитивной ответственности рассматриваемой категории 

осужденных является проявлением либерализации законодательства254. 

В предыдущих параграфах исследования нами было рассмотрено 

содержание курса лечения от наркомании, а также медицинской и 

социальной реабилитации, окончание же прохождения осужденным данных 

медицинских процедур относительно условий отсрочки отбывания наказания 

заключается в предоставлении в инспекцию официального документа, 

подтверждающего данный факт. 

Следующее условие связано с наличием ремиссии, длительность 

которой после окончания лечения, а также медицинской и социальной 

реабилитации составляет не менее двух лет. Для практических работников 

является достаточно важным усвоение понятия ремиссии. Ремиссия в 

переводе с латинского языка (remissio) означает уменьшение, ослабление. 

Ремиссия представляет собой временное ослабление или исчезновение 

симптомов заболевания255. Она определяется специалистами в области 

психиатрии как сложный этап хронического заболевания с закономерной 

сменой динамических состояний, качественно различающихся по своей 

клинической структуре256. Ремиссия может быть полной и неполной. Полная 

ремиссия заключается в исчезновении всех симптомов болезни, а неполная – 

                                                 
254  См.: Дробышева В. В. О либерализации уголовного законодательства в 

отношении лиц, больных наркоманией // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2. 

С. 91. 
255  См.: Медицинская энциклопедия. URL: http://www.medical-

enc.ru/16/remission.shtml. 
256  См.: Гаманенко Л. И., Кузнецов А. И. Указ. соч. С. 27. 
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в ослаблении симптомов заболевания. В отношении больных наркоманией 

термин «ремиссия» может быть применен в случае уменьшения частоты 

приема наркотиков или полного прекращения их употребления. 

Указание в законе на не менее чем двухгодичное течение 

ремиссионного срока свидетельствует о том, что законодатель исходит из 

необходимости наличия не любой ремиссии наркозаболевания, а той, которая 

носит стойкий характер. Ее продолжительность будет определяться в каждом 

конкретном случае в зависимости от стадии развития заболевания, от 

индивидуальных особенностей его течения и организма осужденного, от 

общей картины терапии и реабилитации, но, напомним, не может составлять 

менее двух лет257. Вследствие изложенного и с учетом сущности 

рассматриваемого института отсрочки отбывания наказания у осужденного 

должна наблюдаться полная ремиссия, в противном случае долгосрочные 

цели данной меры уголовно-правового характера не могут быть достигнуты. 

При решении вопроса освобождения осужденного больного 

наркоманией от отбывания наказания или оставшейся части наказания 

учитываются также положения ч. 8 ст. 178.1 УИК РФ, согласно которой 

инспекция направляет в суд представление для решения указанного вопроса, 

при этом учитывается заключение лечащего врача и поведение осужденного 

в период исполнения приговора суда. 

Сотрудники УИИ должны также учитывать поведение осужденного, 

что относительно режима отсрочки отбывания наказания представляет собой 

учет наличия нарушений порядка и условий меры уголовно-правового 

характера, данные, характеризующие осужденного по месту проживания, 

работы, учебы. Отсюда следует, что к представлению об отмене отсрочки 

отбывания наказания с освобождением осужденного от отбывания наказания 

или оставшейся части наказания должны быть приобщены а) заключение 

врача (об итогах лечения, медицинской и социальной реабилитации и о 

                                                 
257  См.: Кобзева Е. В. Указ. соч.  
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наличии стойкой ремиссии у осужденного); б) сведения о проведенных в 

отношении лица мерах реабилитации и его положительная характеристика258. 

Однако указанные дополнительные сведения не представляют 

практической ценности. Это связано с формулировкой ч. 3 ст. 82.1 УК РФ, 

которая при буквальном прочтении и толковании содержит обязанность суда 

по позитивной отмене отсрочки отбывания наказания: …суд освобождает 

осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания наказания 

или оставшейся части наказания. 

Вследствие изложенного учет заключения лечащего врача и поведения 

осужденного в период исполнения приговора суда носит лишь 

ознакомительный характер. Об этом также свидетельствует формулировка 

ч. 8 ст. 178.1 УИК РФ, которая обязывает инспекцию обратиться в суд: 

…уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осужденного с 

учетом заключения врача и поведения осужденного направляет в суд 

представление об освобождении осужденного от отбывания наказания или 

оставшейся части наказания.  

О. Н. Городнова отмечает, что для вынесения справедливого решения 

суд должен не только убедиться в наличии длительной ремиссии, но и 

оценить поведение наркозависимого во время реабилитации, выполнение им 

дисциплинарных и терапевтических требований, а также качество его 

социальной адаптации259. На наш взгляд, позиция законодателя о 

необходимости учета характеризующих осужденного данных верна, но имеет 

недостатки в формулировках, изложенных в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве. В связи с этим, мы не можем согласиться 

с мнением О. А. Помигаловой, считающей необходимым в обязательном 

                                                 
258  См.: Кругликов Л. Л. Указ. соч. С. 94. 
259  См.: Городнова О. Н. Проблемы и условия применения отсрочки отбывания 

наказания к лицам, больным наркоманией, в свете гуманизации уголовного 

законодательства // Вестник Российского университета кооперации. 2012. № 4(10.) С. 66. 
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порядке освобождать от отбывания наказания при выполнении указанных 

условий260. 

Считаем необходимым исключить обязанность УИИ направлять в суд 

представление по рассматриваемому вопросу, а суда – освобождать 

осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания, 

заменив ее на соответствующее право указанных учреждений, с учетом 

вывода суда о соблюдении осужденным условий отсрочки отбывания 

наказания. 

Таким образом, суд, оценив положительные изменения в 

общественной опасности личности виновного, выразившиеся в 

добровольном прохождении им терапии от наркомании, а также 

медицинской и социальной реабилитации, в получении результата, 

связанного со стойкой ремиссией болезни, и в достижении тем самым 

необходимого уровня исправления, принимает решение об освобождении 

лица от наказания либо от оставшейся части наказания, судимость при этом 

автоматически аннулируется261. В таком виде в настоящее время 

представлено позитивное окончание для осужденного течение отсрочки 

отбывания наказания: осужденный получил лечение и указанную 

реабилитацию от заболевания наркоманией и при удачном течении лечения 

не отбывает назначенное наказание по приговору суда. Такое позитивное 

последствие течения отсрочки отбывания наказания положительно не только 

для осужденного, но и для общества в целом. При этом положительные 

стороны данного вопроса имеются как с социальной так и с экономической 

точки зрения. В период сложного финансового положения эффективное 

применение и исполнение данной меры уголовно-правового характера в 

стране может позволить сэкономить значительные денежные средства, 

которые можно направить на социальные программы, в том числе связанные 

                                                 
260  См.: Помигалова О. А. Об альтернативной ответственности 

несовершеннолетних за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. 2011. № 2. С. 14. 
261  См.: Кобзева Е. В. Указ. соч.  
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с противодействием наркомании в соответствии с Указом Президента России 

от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года». 

Последний из указанных видов возможных последствий течения 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией – отмена отсрочки 

отбывания наказания и направление осужденного для отбывания наказания в 

место, назначенное в соответствии с приговором суда, является 

ретроспективным и заключается в наступлении негативных последствий для 

осужденного. 

Стечение обстоятельств указанным образом будет свидетельствовать 

об ошибочности вывода суда о возможности применения в отношении 

осужденного данной меры уголовно-правового характера, а также о ее 

неэффективности или неправильной организации исполнения. Как 

следствие, осужденный будет направлен в исправительное учреждение для 

отбывания наказания в виде лишения свободы. Согласно ч. 2, 4 и 5 ст. 82.1 

УК РФ и ч. 6, 8 и 9 ст. 178.1 УИК РФ выделим следующие основания ее 

наступления: 

– отказ осужденного от прохождения курса лечения от наркомании, а 

также медицинской и социальной реабилитации; 

– уклонение осужденного от лечения после предупреждения, 

объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением 

осужденного; 

– совершение преступления осужденным, признанным больным 

наркоманией, отбывание наказания которому отсрочено. 

Первое основание отмены отсрочки отбывания наказания с 

исполнением назначенного наказания как обязанность осужденных уже было 

нами рассмотрено в предыдущем параграфе. Документально оформленное 

нарушение является основанием привлечения к негативной ответственности 

осужденных.  
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Отказ от прохождения курса лечения от наркомании или указанной 

реабилитации как нарушение условий отсрочки отбывания наказания не 

может быть выявлен, он может быть лишь зафиксирован, например, 

заявлением или объяснением осужденного сотруднику инспекции. После 

этого, как показывает практика деятельности УИИ, в течение трех рабочих 

дней сотрудниками инспекции готовится и в соответствии с п. 17.2 ст. 397 

УПК РФ направляется в суд представление об отмене отсрочки отбывания 

наказания, к нему также прилагаются копии документов личного дела 

осужденного, подтверждающие данный факт.  

Так, осужденный 31 августа 2012 г. Краснокамским городским судом 

Пермского края с применением ст. 82.1 УК РФ гражданин В. по направлению 

инспекции с 1 по 21 ноября 2012 г. проходил курс лечения от наркомании на 

дневном стационаре, однако уже 1 февраля 2013 г. осужденный был задержан 

сотрудниками полиции в одурманивающем состоянии, что подтверждено 

протоколом медицинского освидетельствования и по поводу чего 26 февраля 

2013 г. ему было вынесено официальное предупреждение сотрудниками 

УИИ. Тогда же инспекцией по заявлению осужденного было выдано 

направление на повторное лечение, однако во время его прохождения он 

нарушал правила внутреннего распорядка медицинского учреждения, а 

впоследствии отказался от лечения, мотивировав свое решение тем, что 

«врачи не – правильно его лечили». По этому поводу 9 апреля 2013 г. 

осужденному было вынесено повторное предупреждение, а материалы дела 

направлены в суд для решения вопроса об отмене отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией и исполнении назначенного наказания. 

21 мая 2013 г. ходатайство УИИ тем же судом было удовлетворено, 

предоставленная отсрочка отбывания наказания отменена по причине отказа 

осужденного от прохождения курса лечения, а также медицинской и 

социальной реабилитации262. По аналогичному основанию отказа от лечения 

                                                 
262  См.: Личное дело № 1/2012 // Архив филиала по Краснокамскому району 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю. 



148 

была отменена отсрочка отбывания наказания осужденному К., который 

подписал отказ в медицинском учреждении263. 

Второе основание наступления негативных последствий – уклонение 

осужденного от лечения после предупреждения, объявленного органом, 

осуществляющим контроль за поведением осужденного, состоит в 

неоднократном нарушении установленной осужденному аналогичной 

обязанности. 

Изучение норм уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства позволяет сделать вывод о несогласованности норм ст. 82.1 

УК РФ и 178.1 УИК РФ в части оснований отмены отсрочки отбывания 

наказания. Часть 6 ст. 178.1 УИК РФ гласит, что основанием направления 

инспекцией соответствующего представления в суд является, в рамках 

рассматриваемого основания, уклонение от прохождения курса лечения от 

наркомании, а также медицинской и социальной реабилитации. В свою 

очередь, ч. 2 ст. 82.1 УК РФ предусматривает возможность отмены отсрочки 

отбывания наказания в случае, если осужденный, признанный больным 

наркоманией, уклоняется от лечения. Тем самым уголовное 

законодательство, при буквальном толковании рассмотренных норм, 

содержит, казалось бы, ограниченный перечень оснований. Однако ч. 7 

ст. 178.1 УИК РФ, объединяя лечение и реабилитацию рассматриваемой 

категории лиц, содержит единый перечень оснований признания 

осужденного уклоняющимся от прохождения курса лечения и медицинской  

и социальной реабилитации. 

С учетом изложенного в первой главе нашего исследования 

относительно разграничения периодов процесса лечения и указанной 

реабилитации считаем необходимым устранить несогласованность 

указанных норм, предусмотрев в ч. 2 ст. 82.1 УК РФ в качестве основания 

                                                 
263  См.: Личное дело № 2/2012 // Архив филиала № 5 ФКУ УИИ УФСИН 

России по г. Москве. 
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отмены данной меры уголовно-правового характера уклонение от 

медицинской и социальной реабилитации, кроме лечения от наркомании. 

Анализируя данные нормы, следует также отметить нечеткость 

формулировки ч. 2 ст. 82.1 УК РФ: «…уклоняется от лечения после 

предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль…». 

При буквальном толковании данных норм становится не совсем ясным, что 

воспринимать под первым нарушением, за которое инспекцией было 

объявлено предупреждение.  

Относительные выводы можно сделать после изучения ч. 6 ст. 178.1 

УИК РФ: «…продолжает после объявленного предупреждения уклоняться от 

их прохождения…». Как следует из данных норм, осужденному, больному 

наркоманией, может быть отменена отсрочка отбывания наказания при 

условии уклонения от лечения и указанной реабилитации после 

объявленного инспекцией предупреждения за те же действия, 

предусмотренные ч. 7 ст. 178.1 УИК РФ. При этом осужденный может 

совершить любые деяния, предусмотренные данной нормой уголовно-

исполнительного законодательства, а не только аналогичные. 

Разбирая порядок действий, который можно признать достаточным для 

признания наличия основания отмены отсрочки отбывания наказания, 

следует отметить, что последовательность действий определяется 

действиями не только самого осужденного, но и работников 

контролирующего органа. Порядок признания осужденного нарушителем, в 

отношении которого следует отменить отсрочку отбывания наказания, таков: 

осужденный допускает нарушение, предусмотренное ч. 7 ст. 178.1 УИК РФ, 

получает предупреждение за данное нарушение, после чего продолжает 

уклоняться от лечения или медицинской и социальной реабилитации. 

Следует отметить, что осужденный до получения предупреждения за 

первое нарушение может допустить несколько нарушений, но все они буду 

зафиксированы в материалах личного дела одним предупреждением и 

объяснением осужденного. Нарушения, допущенные до объявления 
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предупреждения, но выявленные впоследствии, не могут являться 

основанием направления материалов дела в суд для решения вопроса об 

отмене отсрочки отбывания наказания больному наркоманией. Основанием 

может являться только нарушение, совершенное после получения 

осужденным предупреждения. 

Изучение данного вопроса позволяет нам прийти и к другим выводам 

о несовершенстве законодательства, которые, на наш взгляд, также являются 

доводами, свидетельствующими о необходимости совершенствования 

системы обязанностей, изложенной нами в предыдущем параграфе. С учетом 

ранее рассмотренных нами обязанностей данной категории осужденных, 

уклоняющихся от лечения и указанной реабилитации, основаниями отмены 

отсрочки отбывания наказания являются следующие деяния, совершенные 

осужденным не менее двух раз: 

– непосещение или самовольное оставление лечебного учреждения и 

(или) учреждения медицинской реабилитации и социальной реабилитации; 

– невыполнение предписания лечащего врача два раза; 

– дальнейшее употребление наркотических средств или психотропных 

веществ, систематическое употребление спиртных напитков, 

одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

– сокрытие от контроля инспекции. 

Неоднократное нарушение первых трех указанных деяний, 

предусмотренных законодательством, без затруднений поддается 

объяснению. Отметим, что двукратного невыполнения предписания 

лечащего врача недостаточно для признания осужденного уклоняющимся от 

прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской и 

социальной реабилитации. Для подтверждения данного факта необходимо 

установить, как минимум, четырехкратное нарушение указанного условия. 

В свою очередь, неоднократное сокрытие от контроля УИИ, как 

основание отмены рассматриваемой меры уголовно-правового характера 
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вызывает множество вопросов264. Получается, что осужденный может 

однократно скрыться от контроля инспекции, а спустя определенный 

промежуток времени быть разысканным и за такие свои деяния не быть 

привлеченным к ответственности. Анализ всех уголовных наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества, исполняемых 

инспекциями, позволяет заключить, что многократное сокрытие 

осужденного от контроля не предусмотрено, что вполне логично и 

рационально. Считаем необходимым предусмотреть данное условие и в 

отношении осужденных, больных наркоманией, которым предоставлена 

отсрочка отбывания наказания.  

 Следует также отметить, что рассмотренные нами два основания 

негативной отмены отсрочки отбывания наказания больным наркоманией 

при совершении указанных действий в соответствии с ч. 6 ст. 178 УИК РФ и 

ч. 2 ст. 82.1 УК РФ носят обязательный характер. УИИ обязана обратиться в 

суд, а суд обязан отменить отсрочку отбывания наказания: «суд… отменяет 

отсрочку отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания 

наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда». 

На наш взгляд, в столь строгой категоричности нет необходимости. 

Опрос практических работников, а также изучение материалов личных дел 

осужденных без изоляции от общества показывает, что в процессе течения 

уголовных наказаний или мер уголовно-правового характера могут 

возникать различные ситуации, даже нарушение порой может быть 

вынужденным, и при этом необходимо в первую очередь исходить из 

данных, характеризующих личность осужденного. Не следует забывать и о 

профилактическом значении дополнительной беседы в ходе судебного 

заседания с судьей и, возможно, прокурором. Предлагаем 

переформулировать нормы уголовного законодательства, лишив суд 

обязанности по отмене отсрочки отбывания наказания за отказ или повторное 

уклонение от прохождения курса лечения от наркомании, а также 

                                                 
264  См.: Звонов А. В. Указ. соч. С. 7. 
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медицинской и социальной реабилитации, заменив ее соответствующим 

правом суда. 

Последнее основание отмены отсрочки отбывания наказания и 

направления осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в 

соответствии с приговором суда, – совершение им повторного преступления. 

При данном условии в соответствии с уголовным законодательством 

предусмотрены два возможных течения отмены отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией: 

– в случае совершения осужденным нового преступления, 

предусмотренного УК РФ; 

– при совершении осужденным преступления до осуждения за 

совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 

УК РФ. 

Тем самым законодатель создал стимул для добросовестного 

прохождения курса лечения больными наркоманией и их последующей 

социальной адаптации265. 

Первый вариант отмены указанной меры уголовно-правового 

характера предусмотрен в соответствии с ч. 5 ст. 82.1 УК РФ: в случае если в 

период отсрочки отбывания наказания осужденный, признанный больным 

наркоманией, совершил новое преступление, суд отменяет отсрочку 

отбывания наказания, назначает ему наказание по правилам, 

предусмотренным ст. 70 УК РФ, и направляет осужденного в место, 

назначенное в соответствии с приговором суда.  

Согласно формулировке, изложенной в рассматриваемой норме права, 

отмена отсрочки отбывания наказания носит обязательный характер, что 

вполне объяснимо  –осужденный не оправдал оказанное доверие и вновь 

совершил уголовно наказуемое деяние. Отметим, что ст. 70 УК РФ 

регламентирует назначение наказания по совокупности уже вынесенных 

приговоров. 

                                                 
265  См.: Тихонова С. С., Бачурина Т. А. Указ. соч. С. 119. 
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В свою очередь, ч. 4 ст. 82.1 УК РФ гласит, что в случае установления 

судом факта совершения осужденным, признанным больным наркоманией, 

отбывание наказания которому отсрочено, преступления, не указанного в ч. 1 

ст. 82.1 УК РФ, суд по представлению органа, осуществляющего контроль за 

поведением осужденного, отменяет отсрочку отбывания наказания, 

назначает наказание по правилам, предусмотренным ч. 5 ст. 69 УК РФ, и 

направляет осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в 

соответствии с приговором суда. В связи с тем что осужденный совершил 

противоправное деяние до осуждения, применяются положения ст. 69 УК 

РФ, регламентирующей назначение наказания по совокупности 

преступлений, что считается более мягкими условиями назначения 

окончательного наказания в отношении осужденного по причине того, что 

срок лишения свободы составляет меньший промежуток времени, чем при 

применении положений ст. 70 УК РФ. 

Осужденный совершает преступление в период болезни наркоманией, 

то есть оно вполне может быть вызвано наркотической зависимостью. 

Законодатель, предусмотрев столь льготные условия неотбывания реального 

наказания для осужденного, который болен наркоманией, продолжил 

«линию», согласно которой государство «как бы» взяло на себя частичную 

ответственность за то, что допустило возможность заболевания лица, 

привлеченного к ответственности, наркоманией, не обеспечив ему 

надлежащую защиту от этой «чумы 21 века». Содержание ч. 4 ст. 82.1 УК РФ 

гласит, что в рассматриваемых условиях для отмены отсрочки отбывания 

наказания осужденному, больному наркоманией, к которому применена 

отсрочка отбывания наказания, требуется соответствующее представление 

инспекции. Исходя из этого, соответствующее ходатайство уполномоченного 

органа носит обязательный характер, то есть отмена рассматриваемого вида 

отсрочки отбывания наказания невозможна без указанного документа. 
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При данных обстоятельствах государственная позиция выглядит 

объективно и последовательно. На наш взгляд, суду следует в обязательном 

порядке запрашивать указанные материалы в УИИ.  

Инспекция, контролирующая осужденного, обладает необходимыми 

сведениями о поведении осужденного и порядке прохождения им 

установленного курса лечения. В представлении УИИ не только изложит 

характеризующий осужденного материал, что будет подтверждено 

приложенными к нему документами, но и может выразить свою позицию по 

вопросу необходимости отмены или сохранения отсрочки отбывания 

наказания. В свою очередь, суд, обладая необходимыми данными, сможет 

принять верное решение по своему усмотрению, обеспечив объективность 

решения вопроса о возможности отмены данной меры уголовно-правового 

характера.  

Исходя из содержания вышеизложенных оснований негативной 

отмены отсрочки отбывания наказания осужденным, больным наркоманией, 

следует заключить, что данная форма предупреждения нарушений порядка и 

условий отсрочки отбывания наказания достаточно эффективна, однако и она 

не лишена недостатков. Отметим, что во всех случаях отмены отсрочки 

фактически истекшее ее время в срок наказания не засчитывается266. 

На основании данных изложенных, в предыдущем параграфе нашего 

исследования следует также предусмотреть ответственность в виде отмены 

отсрочки отбывания наказания и направления осужденного для отбывания 

наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда при 

нарушении предложенных нами ранее общих обязанностей осужденных 

данной категории лиц. Напомним, на наш взгляд, в отношении осужденных, 

больных наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания 

наказания, следует предусмотреть следующие обязанности: являться по 

вызову в УИИ, отчитываться перед УИИ о своем поведении, не менять место 

жительства без уведомления УИИ, не совершать административных 

                                                 
266  См.: Кобзева Е. В. Указ. соч.  
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правонарушений против общественного порядка, не скрываться от контроля 

УИИ, пройти курс лечения от наркомании и указанную реабилитацию. 

Нарушение последней заключается в отказе осужденного от прохождения 

курса лечения от наркомании, а также медицинской и социальной 

реабилитации или уклонении от данных процедур после предупреждения, 

объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением 

осужденного. К критериям установления состава уклонения от лечения и 

рассмотренной реабилитации следует отнести непосещение или самовольное 

оставление лечебного учреждения и (или) учреждения медицинской и 

социальной реабилитации, невыполнение предписания лечащего врача два 

раза, дальнейшее употребление наркотических средств или психотропных 

веществ. 

С учетом имеющегося опыта деятельности инспекций и судов при 

реализации норм, регламентирующих исполнение и отбывание наказаний и 

мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, считаем 

целесообразным разделить данные обязанности в зависимости от кратности 

их нарушения. 

К обязанностям, однократного нарушения которых, по нашему 

мнению, достаточно для постановки вопроса об отмене отсрочки отбывания 

наказания, считаем необходимым отнести: не скрываться от контроля УИИ, 

пройти курс лечения от наркомании, а также вышерассмотренную 

реабилитацию. В обоснование данного предложения отметим, что 

имеющиеся положения законодательства о возможности многократного 

сокрытия осужденного от контроля инспекции мы считаем 

несостоятельными. Необходимо также законодательно предусмотреть 

однократность нарушения обязанности пройти курс лечения от наркомании 

и медицинскую и социальную реабилитацию по причине того, что для ее 

нарушения, как нами было ранее установлено, необходимо совершение 

осужденным несколько их деяний, раскрывающих ее содержание. 
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В отношении других предлагаемых нами обязанностей следует 

определить неоднократность их совершения, которая должна быть 

установлена в количестве более одного раза в течение календарного года, т. е. 

злостность уклонения от отбывания данного вида отсрочки. Данный подход 

определения злостности основан на действующих нормах: законодатель, 

определяя в ч. 7 ст. 178.1 УИК РФ основания признания осужденного 

уклоняющимся от отбывания предоставленной отсрочки, заложил 

двукратность нарушения ее условий, что поддерживается  нами и заложено в 

предлагаемое определение злостности. Установление наличия злостности 

уклонения больного наркоманией от отбывания отсрочки отбывания 

наказания должно стать основанием обращения УИИ в суд для решения 

вопроса об отмене отсрочки отбывания наказания и направления 

осужденного в место, назначенное в соответствии с приговором суда. 

Изложенный в данном параграфе материал, позволяет подвести итоги 

и внести предложения по совершенствованию рассмотренных положений. 

Во-первых, правовые последствия течения отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией представляют собой ответственность 

данной категории лиц, которая может быть как позитивной, так и негативной. 

К позитивной относится отбытие отсрочки отбывания наказания в полном 

объеме с направлением осужденного для отбывания наказания в место, 

назначенное в соответствии с приговором суда, а также освобождение 

осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания. 

Негативная ответственность представлена отменой отсрочки отбывания 

наказания и направлением осужденного для отбывания наказания в место, 

назначенное в соответствии с приговором суда, то есть в исправительное 

учреждение. 

Во-вторых, необходимо изменить структуру прав и обязанностей 

субъектов реализации института отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией: 
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– считаем необходимым исключить обязанность УИИ направлять в суд 

представление по вопросу освобождения осужденного, прошедшего курс 

лечения от наркомании и медицинскую и социальную реабилитацию, при 

наличии объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после 

окончания лечения и указанной реабилитации составляет не менее двух лет, 

от отбывания наказания или оставшейся части наказания; дополнительно 

следует лишить суд обязанности освобождать осужденного от отбывания 

наказания или оставшейся части наказания, предлагаем заменить данную 

обязанность на соответствующее право указанных учреждений, с учетом 

вывода суда о соблюдении осужденным условий отсрочки отбывания 

наказания; 

– переформулировать нормы уголовного законодательства, лишив суд 

обязанности по отмене отсрочки отбывания наказания за отказ или повторное 

уклонение от прохождения курса лечения от наркомании, а также 

медицинской и социальной реабилитации, заменив ее соответствующим 

правом суда. 

В-третьих, с учетом рассмотренных положений данного параграфа 

считаем необходимым изменить систему ответственности осужденных, 

которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, в соответствии со 

ст. 82.1 УК РФ и ст. 178.1 УИК РФ: 

– изменить действующее законодательство путем закрепления за судом 

права решения вопроса о необходимости исполнения назначенного 

наказания, предоставив ему возможность замены оставшейся части 

наказания более мягким видом наказания, а также отмены назначенного 

наказания осужденному со снятием судимости по истечении срока отсрочки 

отбывания наказания осужденному, больному наркоманией, по 

представлению УИИ; 

– в целях ликвидации несогласованности уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства предусмотреть в ч. 2 ст. 82.1 УК РФ 

уклонение от медицинской и социальной реабилитации в качестве основания 
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отмены рассматриваемой меры уголовно-правового характера с исполнением 

назначенного ранее судом наказания; 

– изменить систему ответственности за нарушение обязанностей с 

учетом предложенных нами изменений и дополнений в предыдущем 

параграфе, нарушение одних обязанностей должно быть однократным для 

установления наличия основания направления в суд представления об отмене 

отсрочки отбывания наказания и направления осужденного в место, 

назначенное в соответствии с приговором суда, в отношении других 

обязанностей следует предусмотреть неоднократность их нарушения как 

основание обращения в суд с аналогичным вопросом, т. е. злостность 

уклонения от отбывания данной меры уголовно-правового характера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В исследовании были рассмотрены теоретический и прикладной 

аспекты института отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, 

осуществлен исторический анализ становления института отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией, определена сущность данной 

меры уголовно-правового характера в настоящее время, проанализированы 

проблемные вопросы ее назначения, исполнения и отбывания, в результате 

чего мы пришли к определенным выводам. 

Сущность отсрочки отбывания наказания больным наркоманией 

заключается в предоставлении осужденному возможности пройти путь 

исправления без изоляции от общества под условием лечения от заболевания 

наркоманией, а также прохождения медицинской и социальной 

реабилитации, при нарушении которого отсрочка может быть отменена по 

решению суда. Таким образом, ее введением законодатель фактически 

признал наркоманию смягчающим обстоятельством при совершении 

преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов в целях личного потребления. На ее формирование 

наибольшее влияние оказало проведение антинаркотической, уголовной и 

социальной политики государства, а также международный опыт борьбы в 

наркопреступностью. Многие элементы данного института права были 

заимствованы из норм зарубежного законодательства, при этом он не 

скопировал ни один его аналог, однако впитал в себя их разные стороны. 

Данная мера уголовно-правового характера была введена в действие с 

1 января 2012 г. в уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации и за столь 

незначительный период вошла в практику его применения судами и 

исполнения специализированными уполномоченными органами. 

В соответствии с действующим законодательством отсрочка 

отбывания наказания больным наркоманией представляет собой меру 
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уголовно-правового характера, заключающуюся во временном 

освобождении осужденного от отбывания наказания при условии 

прохождения им курса лечения, а также медицинской и социальной 

реабилитации под контролем специализированного органа, основанную на 

убеждении суда в возможности исправления лица без изоляции от общества. 

К целям, стоящим перед ней, следует отнести: приведение наркозависимого 

осужденного к лечению и медицинской и социальной реабилитации с 

исключением возможности возвращения в наркосреду, а также возвращение 

его к полноценной жизни без разрыва социально полезных связей, не 

применяя реально наказание в виде лишения свободы. 

Применение института отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией возможно только с учетом разнообразных условий, 

включающих в себя общие, специальные и факультативные критерии. 

Общие правила назначения наказания применяются в отношении всех 

подсудимых без исключений и содержатся в ч. 3 ст. 60 УК РФ. В 

соответствии с ч. 1 ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, назначается справедливое наказание в пределах, 

предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с 

учетом положений Общей части УК РФ.  

К специальным условиям применения судом отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией относятся: 

– осуждение лица к наказанию в виде лишения свободы; 

– осуждение за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ; 

– совершение впервые только одного из указанных преступлений; 

– признание осужденного больным наркоманией на основании 

заключения по результатам медицинского освидетельствования; 

– проявленное осужденным желание добровольно пройти курс лечения 

от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию. 
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Факультативные критерии учитываются судом индивидуально в 

каждом конкретном случае и заключаются в наличии постоянного места 

жительства, благоприятном социальном окружении осужденного, 

предоставлении им суду обоснованных заверений о предстоящем 

правомерном образе жизни, влиянии назначенного наказания на исправление 

подсудимого, на условия жизни его семьи и т. д. 

Несоблюдение указанных требований, влечет за собой нарушение 

установленных законодательством условий, а их применение возможно 

только в комплексе и их единстве. Осужденные к лишению свободы с учетом 

соблюдения условий отсрочки отбывания наказания больным наркоманией 

могут рассчитывать на ее применение не только при вынесении судом 

приговора суда, но и в период отбывании назначенного наказания в 

исправительном учреждении. С учетом полученных данных эта группа лиц 

может быть существенно расширена за счет изменения обстоятельств как 

субъективного, так и объективного характера при отбывании лишения 

свободы. 

На наш взгляд, система указанных специальных условий достаточно 

проработана законодателем, однако она требует совершенствования. 

Предлагаем осуществить данный замысел с учетом полученных нами 

результатов применения этой меры уголовно-правового характера в первые 

годы ее применения и исполнения правоохранительными органами.  

Считаем необходимым предусмотреть возможность применения 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией за совершение всех 

составов преступлений небольшой и средней тяжести УК РФ. Предлагаем 

также ограничить применение отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией в отношении осужденных, ранее привлекавшихся к 

ответственности за совершение преступлений. В этих целях следует 

изменить ч. 1 ст. 82.1 УК РФ, заменив слова «предусмотренное частью 

первой статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233 настоящего 

Кодекса» словами «небольшой и средней тяжести». Аналогично следует 
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изменить содержание норм уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства: в п. 4 ч. 1 ст. 398 УПК РФ – слова 

«предусмотренных частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и 

статьей 233 Уголовного кодекса Российской Федерации» заменить словами 

«небольшой и средней тяжести», а в ч. 1 ст. 178.1 УИК РФ - слова 

«предусмотренные частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и 

статьей 233 Уголовного кодекса Российской Федерации» заменить словами 

«небольшой и средней тяжести». 

Дополнительным обязательным критерием применения данной меры 

уголовно-правового характера считаем необходимым установить 

совершение данных преступлений с целью личного потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов ввиду 

заболевания наркоманией. Для этого, на наш взгляд, следует ввести 

изменения в указанные статьи, отметив данный факт. 

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о 

необходимости пересмотра сроков отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией. С учетом двух подходов проведенного исследования: 

уголовно-правового и медицинского – предлагаем ввести минимально 

возможный период отсрочки отбывания наказания, равный 3 годам, и 

предусмотреть увеличение максимального срока, приравняв его к 7 годам, то 

есть установить его в промежуток времени от 3 до 7 лет, который суд будет 

применять по своему усмотрению исходя из вышеуказанных условий и 

обстоятельств уголовного дела. Предлагаемый подход к решению вопроса о 

сроке отсрочки отбывания наказания больным наркоманией: суд в каждом 

конкретном случае будет иметь возможность определять срок отсрочки 

отбывания наказания осужденному в зависимости от вышеуказанных 

критериев назначения данной меры уголовно-правового характера. В связи с 

этим предлагаем заменить слова «но не более чем на пять лет» УК РФ и УИК 

РФ и слова «но не более пяти лет» УПК РФ словами «на срок от трех до семи 

лет». 
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Реализация наших предложений по изменению оснований и порядка 

применения отсрочки отбывания наказания данной категории лиц на 

законодательном уровне повлекла бы за собой устранение формализма при 

рассмотрении указанных вопросов, а также привела бы к усилению роли суда 

при их решении, а значит, росту его социального значения. 

Проанализировав деятельность уполномоченных органов по 

исполнению отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, мы 

можем заключить, что необходимо незамедлительно разработать и принять 

инструкции, регламентирующие исполнение отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией: инструкцию Минюста России, разъясняющую 

порядок осуществления контроля за осужденными, которым отбывания 

наказания отсрочено в связи с заболеванием наркоманией, и совместную 

инструкцию Минюста России и Минздрава России, регламентирующую 

порядок взаимодействия при исполнении специализированными 

уполномоченными органами решения суда об отсрочке отбывания наказания 

больным наркоманией. 

В отсутствие указанных обеспечивающих нормативных правовых 

актов нет достаточных оснований рассчитывать на достижение целей 

отсрочки. Однако, несмотря на скудность правового регулирования 

исполнения отсрочки отбывания наказания осужденным, больным 

наркоманией, практика ее исполнения сложилась достаточно удачно: 

инспекции руководствуются имеющимся опытом исполнения наказания и 

мер уголовно-правового характера без изоляции, а также имеется 

взаимодействие УИИ и медицинских учреждений наркологического 

профиля. 

Требуется также внесение изменений и дополнений в целый ряд 

действующих межведомственных и ведомственных нормативных правовых 

актов, обеспечивающих деятельность субъектов исполнения данной меры 

уголовно-правового характера, что неоднократно отмечалось другими 

учеными. 
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В целях оптимизации контроля за данной категорией лиц и в целом 

осужденными без изоляции от общества дополнительно предлагаем 

расширить права инспекций путем введения возможности в установленном 

порядке использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические 

средства надзора и контроля для обеспечения надзора за всеми осужденными 

без изоляции от общества и, в частности, больными наркоманией, отбывание 

наказания которым отсрочено. Для этого необходимо внести изменение в 

п. «л» ст. 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 

1997 г. № 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных 

инспекциях и о нормативе их штатной численности» с учетом внесенных 

изменений и дополнений постановлениями Правительства РФ от 20 февраля 

1999 г. № 199, 28 марта 2010 г. № 190 и 23 апреля 2012 г. № 360, заменив 

слова «к наказанию в виде ограничения свободы» словами «без изоляции от 

общества». 

Анализ деятельности УИИ при исполнении наказаний и мер уголовно-

правового характера позволил выявить проблему неравенства сторон в 

судебном процессе, часто в судебное заседание не является прокурор, что 

ведет к односторонности рассматриваемого представления инспекции. В 

связи с этим считаем необходимым обязать присутствовать прокурора в 

судебном заседания по вопросам, указанным в ст. 397 УПК РФ, путем 

изменения редакции ч. 6 ст. 399 УПК РФ, заменив слова «вправе участвовать 

прокурор» словами «участвует прокурор». 

Рассматривая условия течения отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией, мы пришли к выводу о том, что система указанных 

обязанностей должна обеспечивать процесс не только лечения и 

реабилитации, но и режима исполнения отсрочки отбывания наказания. 

Однако полученные данные свидетельствуют о том, что рассмотренные 

обязанности в сфере уклонения от прохождения курса лечения от 

наркомании, а также медицинской и социальной реабилитации в большей 

степени относятся к процессу обеспечения лечения и медицинской и 
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социальной реабилитации осужденного от заболевания наркоманией, они не 

обеспечивают в полной мере режимные требования по контролю за 

осужденным со стороны уполномоченных органов. В связи с этим и ввиду 

наличия существенных правоприменительных проблем считаем 

необходимым провести корректировку обязанностей осужденных, больных 

наркоманией, которым отсрочено отбывание наказания. 

Предлагаем изменить перечень обязанностей данной категории 

осужденных, среди которых следует указать: являться по вызову в УИИ, 

отчитываться перед УИИ о своем поведении, не менять место жительства без 

уведомления УИИ, не совершать административных правонарушений против 

общественного порядка и общественной безопасности, пройти курс лечения 

от наркомании и рассмотренную реабилитацию, не скрываться от контроля 

УИИ. Нарушение обязанности по прохождению курса лечения от 

наркомании, а также медицинской и социальной реабилитации состоит в 

отказе от прохождения курса лечения от наркомании, а также реабилитации 

или уклонении от лечения, а также медицинской и социальной реабилитации. 

В этих целях необходимо ввести в ст. 178.1 УИК РФ ч. 5.1 в следующей 

редакции: «Осужденный, признанный больным наркоманией, отбывание 

наказания которому отсрочено, обязан: являться по вызову в 

специализированный уполномоченный орган, отчитываться перед ним о своем 

поведении, не менять место жительства без его уведомления, не совершать 

административных правонарушений против общественного порядка, не 

уклоняться от прохождения курса лечения от наркомании, медицинской 

реабилитации, социальной реабилитации.». 

Следует также изменить содержание имеющихся положений ст. 178.1 

УИК РФ: из формулировки ч. 7 исключить слова «систематически 

употреблять спиртные напитки, одурманивающие вещества, занимается 

бродяжничеством или попрошайничеством, либо скрылся от контроля 

уголовно-исполнительной инспекции и его место нахождения не 

установлено в течение более 30 суток», а также раскрыть содержание 
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сокрытия от контроля, под которым признается условие, если место 

нахождения осужденного не установлено в течение более 30 дней. 

В целях обеспечения явки осужденного в УИИ после вынесения 

приговора суда следует на законодательном уровне установить сроки явки 

осужденного в инспекцию в форме обязанности осужденного аналогично 

такому же требованию, предъявляемому к нему при освобождении из мест 

лишения свободы. Предлагаем установить сроки явки осужденного в 

инспекцию при применении отсрочки отбывания наказания на стадии 

вынесения судом приговора, установив его в 10 дней со дня вступления 

приговора суда в законную силу. 

Правовые последствия течения отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией представляют собой ответственность данной 

категории лиц, которая может быть как позитивной, так и негативной. К 

позитивной относится отбытие отсрочки отбывания наказания в полном 

объеме с направлением осужденного для отбывания наказания в место, 

назначенное в соответствии с приговором суда, а также освобождение 

осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания. 

Негативная ответственность представлена отменой отсрочки отбывания 

наказания и направлением осужденного для отбывания наказания в место, 

назначенное в соответствии с приговором суда. 

По нашему мнению, данная система ответственности не вполне 

рациональна. Следует изменить однозначность подходов к истечению 

рассматриваемого вида отсрочки отбывания наказания, изменив структуру 

прав и обязанностей субъектов реализации института отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией. Считаем необходимым исключить 

однозначную обязанность УИИ направлять в суд представление по вопросу 

освобождения осужденного от отбывания наказания или его части, а суда – 

освобождать его, предоставив им право принимать такое решение с учетом 

иных характеризующих личность данных и вывода о соблюдении 

осужденным условий отсрочки отбывания наказания. Аналогично следует 
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переформулировать нормы уголовного законодательства, лишив суд 

обязанности по отмене отсрочки отбывания наказания за отказ или повторное 

уклонение от прохождения курса лечения от наркомании, а также 

медицинской и социальной реабилитации, заменив ее соответствующим 

правом суда. В целях реализации данных предложений следует изменить: ч. 2 

ст. 82.1 УК РФ, заменив слово «отменяет» словами «может отменить», ч. 3 

ст. 82.1 УК РФ, заменив слово «освобождает» словами «может освободить», 

ч. 8 ст. 178.1 УИК РФ, заменив слово «направляет» словами «может 

направить». 

В целях дифференциации и индивидуализации подходов к данной 

категории осужденных, на наш взгляд, следует изменить действующее 

законодательство путем закрепления за судом права решения вопроса о 

необходимости исполнения назначенного наказания, предоставив ему 

возможность замены оставшейся части наказания более мягким видом 

наказания, а также отмены назначенного наказания осужденному со снятием 

судимости по истечении срока отсрочки отбывания наказания осужденному, 

больному наркоманией, по представлению УИИ. Для этого необходимо 

ввести в ст. 82.1 УК РФ ч. 3.1 следующего содержания: «По окончании 

установленного срока лечения, а также медицинской реабилитации и 

социальной реабилитации суд может освободить осужденного, указанного в 

части первой настоящей статьи, от отбывания наказания или оставшейся 

части наказания со снятием судимости, заменить оставшуюся часть 

наказания более мягким видом наказания, а также направить осужденного 

для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором 

суда.», а также в ст. 178.1 УИК РФ ч. 8.1 «По окончании установленного 

срока лечения, а также медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства 

осужденного с учетом характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления, поведения осужденного, отбытого и 

неотбытого сроков наказания направляет в суд представление об 
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освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся части 

наказания, о замене оставшейся неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания, либо о направлении осужденного для отбывания наказания 

в место, назначенное в соответствии с приговором суда.». 

В целях ликвидации несогласованности уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства предлагаем предусмотреть в ч. 2 ст. 82.1 

УК РФ уклонение от медицинской реабилитации и социальной реабилитации 

в качестве основания отмены рассматриваемой меры уголовно-правового 

характера с исполнением назначенного ранее судом наказания. 

 Следует также изменить систему ответственности за нарушение 

обязанностей, нарушение одних обязанностей должно быть однократным для 

установления наличия основания направления в суд представления об отмене 

отсрочки отбывания наказания и направления осужденного в место, 

назначенное в соответствии с приговором суда, в отношении других 

обязанностей следует предусмотреть неоднократность их нарушения как 

основание обращения в суд с аналогичным вопросом, т. е. злостность 

уклонения от отбывания назначенной меры уголовно-правового характера. В 

связи с этим предлагаем ввести изменения в ч. 2 ст. 82.1 УК РФ, изложив ее 

в следующей редакции: «В случае, если осужденный, признанный больным 

наркоманией, отбывание наказания которому отсрочено, отказался или 

злостно уклоняется от прохождения курса лечения от наркомании, а также 

медицинской реабилитации либо социальной реабилитации или скрылся от 

контроля органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, 

суд по представлению этого органа может отметить отсрочку отбывания 

наказания и направить осужденного для отбывания наказания в место, 

назначенное в соответствии с приговором суда.». 

В связи с вышеизложенным актуальность ч. 6 ст. 178.1 УИК РФ в ее 

действующей редакции автоматически отпадает, предлагаем ее новую 

редакцию следующего содержания: «В случае, если осужденный, 

признанный больным наркоманией, злостно уклонился от отбывания 
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отсрочки отбывания наказания, отказался от прохождения курса лечения от 

наркомании, медицинской реабилитации либо социальной реабилитации или 

скрылся от контроля, уголовно-исполнительная инспекция по месту его 

жительства вносит в суд представление об отмене отсрочки отбывания 

наказания и о направлении осужденного для отбывания наказания, 

назначенного приговором суда. К представлению прилагается копия 

определения суда об отсрочке отбывания наказания.». Считаем также 

необходимым разъяснить понятие данной злостности в ч. 7.1. ст. 178.1 УИК 

РФ: «Злостно уклоняющимся от отбывания отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией признается осужденный допустивший совершение 

запрещенных или невыполнение предписанных осужденному действий 

более одного раза в течение одного года, а также скрывшийся с места 

жительства, местонахождения которого не установлено в течение более 30 

дней.». 

Заканчивая наше исследование, следует подчеркнуть острую 

необходимость разъяснения правоприменительным органам положений 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, в частности, о 

недопустимости возложения обязанностей на данную категорию 

осужденных. Данное предложение может быть реализовано путем 

разработки и применения соответствующего постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, а также нормативно-правового 

обеспечения исполнения данного вида освобождения от отбывания 

назначенного наказания.  

Практическая реализация предлагаемых изменений и дополнений 

уголовно-правовых норм в совокупности с медицинской и социальной 

помощью, по нашему мнению, может рассматриваться как одна из 

составляющих государственной системы снижения уровня наркотизации 

общества и позволит обеспечить выполнение Российской Федерацией целого 
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ряда международно-правовых актов, касающихся отправления 

правосудия267. 

Президентом Российской Федерации перед уголовно-исполнительной 

системой поставлены масштабные задачи, направленные на 

совершенствование существующей уголовно-судебной политики, 

реформирование системы исполнения наказаний, что требует консолидации 

усилий всех ветвей власти как на общероссийском, так и на региональном 

уровнях268. Однако следует учитывать, что предстоящая работа по 

реформированию пенитенциарной системы не может проводиться в отрыве 

от сложившейся ситуации в уголовно-исполнительной системе, она не 

должна заслонить выполнение государственных задач, ежедневных функций, 

возложенных на каждого конкретного руководителя и сотрудника системы. 

                                                 
267  См.: Помигалова О. А. Указ. соч. С. 14. 
268  См.: Николаев С. М. Повышение эффективности исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденных от общества // Рос. юстиция. 2011. № 10. С. 21. 
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Приложение 1 

 

ЛИСТ ОПРОСА СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

Уважаемые респонденты, предлагаем Вам принять участие в опросе по 

вопросам назначения, исполнения и отбывания отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией по современному законодательству, а также  

высказать предложения по совершенствованию данного института права. 

 

Образец 

Положительный ответ + 

Отрицательный ответ – 

Иной ответ (дайте комментарий к нему) 

 

 

1. Пол респондента  

Муж. 61 % 

Жен.  39 % 

 

2. Возраст респондента 

Менее 25 лет 19 % 

От 26 до 35 лет 39 % 

От 36 до 45 лет 21 % 

Более 45 л.ет 21 % 

 

3. Образование респондента 

Среднее специальное  4 % 

Высшее (не юридическое)  15 % 

Высшее юридическое  85 % 
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Иное (укажите, какое именно) 

 

1 % 

 

 

 

4. Трудовой стаж респондента в правоохранительных органах 

 

5. Место службы респондента 

Суд 7 % 

Прокуратура 12 % 

Министерство внутренних дел 37 % 

Федеральная службы исполнения наказаний 44 % 

 

6. Должность респондента. 

 

 
 

 

7. Трудовой стаж респондента по данной должности. 

Менее 1 г. 9 % 

От 1 г. до 5 л. 43 % 

От 5 л. до 10 л. 40 % 

Более 10 л. 8 % 

 

8. Как Вы считаете, нужен ли институт отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией в законодательстве России? 

Менее 1 года 4 % 

От 1 года до 5 лет 31 % 

От 5 лет до 10 лет 33 % 

От 10 лет до 20 лет 21 % 

Более 20 лет 11 % 
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Положительный ответ 47 % 

Отрицательный ответ 49 % 

Иной ответ (дайте комментарий к нему) 

 
4 % 

 

9. Как Вы считаете, в чем заключается правовая природа отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией? 

Особая форма воздействия государства на осужденного 17 % 

Временное приостановление или перенесение исполнения приговора 

суда 
30 % 

Разновидность освобождения от отбывания наказания 53 % 

Иной ответ (дайте комментарий к нему) 

 

0 % 

 

10. Оцените уровень эффективности института отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией. 

Высокий 4 % 

Средний 72 % 

Низкий 18 % 

Крайне низкий 6 % 

 

11. Оцените справедливость применения института отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией? (ст. 6 УК РФ «Принцип справедливости») 

Справедливо 11 % 

Не всегда справедливо 66 % 

Несправедливо 23 % 

Иной ответ (дайте комментарий к нему) 0 % 
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12. Считаете ли Вы необходимым изменить перечень составов преступлений, 

при совершении которых возможно применение отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией? 

Положительный ответ 61 % 

Отрицательный ответ 24 % 

Затрудняюсь ответить 15 % 

Иной ответ (дайте комментарий к нему) 

 

0 % 

 

13. Как Вы оцениваете возможность применения отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией при наличии непогашенной судимости? 

Считаю возможным 29 % 

Считаю нецелесообразным 71 % 

Иной ответ (дайте комментарий к нему) 

 

0 % 

 

 

14. Как Вы считаете, необходимо ли увеличить срок отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией? 

Да (укажите, какая продолжительность срок должна быть 

законодательно установлена) 
77 % 

Нет 18 % 

Иной ответ (дайте комментарий к нему) 

 
5 % 

 

15. Возникают ли у Вас затруднения при применении и исполнении отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией? 

Положительный ответ 98 % 

Отрицательный ответ 2 % 
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16. При исполнении отсрочки отбывания наказания больным наркоманией 

используете ли Вы нормы главы 2 УИК РФ? 

Положительный ответ 93 % 

Отрицательный ответ 7 % 

 

17. Считаете ли Вы необходимым пересмотреть перечень обязанностей 

осужденных, больных наркоманией, отбывание наказания которым 

отсрочено? 

Положительный ответ 89 % 

Отрицательный ответ 8 % 

Иной ответ (дайте комментарий к нему) 

 
3 % 

 

18. Какие обязанности Вы считаете целесообразным предусмотреть для 

данной категории осужденных? 

 

 
 

 

19. Считаете вы необходимым предусмотреть возможность замены 

оставшейся части наказания более мягким видом наказания, а также отмены 

назначенного наказания осужденному со снятием судимости по окончании 

срока отсрочки отбывания наказания больным наркоманией? 

Да, считаю 79 % 

Нет, не считаю 6 % 

Затрудняюсь ответить 15 % 

Иной ответ (дайте комментарий к нему) 

 

0 % 

 

20. Как Вы оцениваете взаимодействие ФСИН России и медицинских 

учреждений наркологического профиля? 
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Отлично  0 % 

Хорошо  24 % 

Удовлетворительно  39 % 

Неудовлетворительно  37 % 

 

21. Вы используете возможность взаимодействия (помощь) с ОВД при 

реализации контроля за осужденными, больными наркоманией, отбывание 

наказания которым отсрочено? 

Да 100 % 

Нет (поясните) 0 % 

 

22. Как Вы считаете, нуждается ли в доработке и реформировании 

действующий институт отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией? 

Да, нуждается 100 % 

Нет, не нуждается 0 % 

Иной ответ (дайте комментарий к нему) 

 

0 % 

 

В случае наличия у Вас затруднений при назначении и исполнении  

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, а также пожеланий и  

рекомендаций по рассматриваемому вопросу просим изложить на отдельном 

листе и приложить к анкете. 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ИСКРЕННИЕ ОТВЕТЫ! 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ ОПРОСА ОСУЖДЕННЫХ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА 

 

Уважаемые респонденты, предлагаем Вам принять участие в опросе по 

вопросам назначения, исполнения и отбывания отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией по современному законодательству, а также  

высказать предложения по совершенствованию данного института права. 

 

Образец 

Положительный ответ + 

Отрицательный ответ – 

Иной ответ (дайте комментарий к нему) 

 

 

1. Пол респондента 

Муж. 79 % 

Жен.  21 % 

 

2. Возраст респондента 

От 18 до 30 лет 51 % 

От 31 года до 45 лет 32 % 

Более 45 лет 17 % 

 

3. Выскажите свое мнение, нужен ли институт отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией в законодательстве России? 

Положительный ответ 100 % 

Отрицательный ответ 0 % 

Иной ответ (дайте комментарий к нему) 

 
0 % 
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4. Оцените уровень эффективности отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией. 

Высокий уровень эффективности 94 % 

Средний уровень эффективности 6 % 

Низкий уровень эффективности 0 % 

 

5. Считаете ли Вы необходимым изменить перечень составов преступлений, 

при совершении которых возможно применение отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией. 

Да, считаю 92 % 

Нет, не считаю 2 % 

Затрудняюсь ответить 6 % 

Иной ответ (дайте комментарий к нему) 

 

0 % 

 

6. Как Вы считаете, необходимо ли увеличить срок отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией? 

Да (укажите какая продолжительность срок должна быть 

законодательно установлена) 
44 % 

Нет 48 % 

Затрудняюсь ответить 8 % 

 

 

7. Как Вы оцениваете возможность применения отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией при наличии непогашенной судимости? 

Считаю возможным 89 % 

Считаю нецелесообразным 11 % 

Иной ответ (дайте комментарий к нему) 0 % 
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8. При отбывании отсрочки отбывания наказания у Вас появляются 

затруднения? 

Положительный ответ (поясните) 29 % 

Отрицательный ответ 71 % 

 

9. При постановке на учет сотрудники УИИ Вам разъясняли нормы главы 2 

УИК РФ? 

Положительный ответ 28 % 

Отрицательный ответ 72 % 

 

10. Ясны ли Вам условия отбывания отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией? 

Положительный ответ 76 % 

Отрицательный ответ 0 % 

Не в полном объеме 24 % 

 

11. Как вы считаете, необходимо ли возлагать дополнительные обязанности 

на каждого осужденного? 

Положительный ответ 34 % 

Отрицательный ответ 66 % 

Иной ответ (дайте комментарий к нему) 

 
8 % 

 

12. Нарушали ли Вы порядок и условия отбывания назначенной меры 

уголовно-правового характера? 

Положительный ответ 46 % 

Отрицательный ответ 54 % 

 

13. Считаете вы необходимым предусмотреть возможность замены 

оставшейся части наказания более мягким видом наказания, а также отмены 
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назначенного наказания осужденному со снятием судимости по окончании 

срока отсрочки отбывания наказания больным наркоманией? 

Положительный ответ 100 % 

Отрицательный ответ 0 % 

Иной ответ (дайте комментарий к нему) 

 
0 % 

 

14. Как Вы считаете, нуждается ли в доработке и реформировании 

действующий институт отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией? 

Положительный ответ 100 % 

Отрицательный ответ 0 % 

Затрудняюсь ответить 0 % 

 

 

В случае наличия у Вас затруднений при назначении и исполнении  

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, а также пожеланий и  

рекомендаций по рассматриваемому вопросу просим изложить на отдельном 

листе и приложить к анкете. 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ИСКРЕННИЕ ОТВЕТЫ! 
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Приложение 3 

 

П р о е к т  

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В ЧАСТИ ПОЛОЖЕНИЙ  

ОБ ОТСРОЧКЕ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ 

 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие 

изменения и дополнения в статье 82.1: 

часть 1 изложить в следующей редакции: «Осужденному к лишению 

свободы, признанному больным наркоманией, совершившему впервые 

преступление небольшой или средней тяжести в целях личного потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, и 

изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а 

также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, суд может 

отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания 

лечения и медицинской реабилитации, социальной реабилитации на срок от 

трех до семи лет.»; 

часть 2 изложить в следующей редакции: «В случае, если осужденный, 

признанный больным наркоманией, отбывание наказания которому 

отсрочено, отказался или злостно уклоняется от прохождения курса лечения 

от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной 

реабилитации или скрылся от контроля органа, осуществляющего контроль 

за поведением осужденного, суд по представлению этого органа может 

отметить отсрочку отбывания наказания и направить осужденного для 



203 

отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором 

суда.»; 

в части 3 слово «освобождает» заменить словами «может освободить»; 

дополнить частью 3.1 следующего содержания: «По окончании 

установленного срока лечения, а также медицинской реабилитации и 

социальной реабилитации суд может освободить осужденного 

совершившего преступление, указанное в части первой настоящей статьи, от 

отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости, 

заменить оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания, а 

также направить осужденного для отбывания наказания в место, назначенное 

в соответствии с приговором суда.». 

Статья 2 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

следующие изменения: 

в статье 398: 

пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: «добровольное 

желание осужденного к лишению свободы за совершение впервые 

преступление небольшой или средней тяжести в целях личного потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

признанного больным наркоманией, пройти курс лечения от наркомании, а 

также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию - до окончания 

курса лечения от наркомании и медицинской реабилитации,  социальной 

реабилитации на срок от трех до семи лет.»; 

в пункте 4 части 1 слова «но не более пяти лет» заменить словами «на 

срок от трех до семи лет»; 

в части 6 статьи 399 слова «вправе участвовать прокурор» заменить 

словами «участвует прокурор». 

Статья 3 

Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

следующие изменения и дополнения в статье 178.1: 
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- часть 1 изложить в следующей редакции: «Осужденному, впервые 

совершившему преступление небольшой или средней тяжести в целях 

личного потребления наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, признанному больным наркоманией и изъявившему перед судом 

желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также 

медицинскую реабилитацию и социальную реабилитацию, суд может 

предоставить отсрочку отбывания наказания до окончания курса лечения от 

наркомании, а также медицинской реабилитации и социальной реабилитации 

на срок от трех до семи лет.»; 

часть 4 изложить в следующей редакции: «4. Уголовно-исполнительная 

инспекция ставит осужденного на учет и в дальнейшем осуществляет 

контроль за его поведением и прохождением им курса лечения от 

наркомании, а также медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации.»; 

дополнить частью 5.1 следующего содержания: «Осужденный, 

признанный больным наркоманией, отбывание наказания которому отсрочено, 

обязан: являться по вызову в специализированный уполномоченный орган, 

отчитываться перед ним о своем поведении, не менять место жительства без его 

уведомления, не совершать административных правонарушений против 

общественного порядка, не уклоняться от прохождения курса лечения от 

наркомании, медицинской реабилитации, социальной реабилитации.»; 

часть 6 изложить в следующей редакции: «В случае, если осужденный, 

признанный больным наркоманией, злостно уклонился от отбывания 

отсрочки отбывания наказания, отказался от прохождения курса лечения от 

наркомании, медицинской реабилитации либо социальной реабилитации или 

скрылся от контроля, уголовно-исполнительная инспекция по месту его 

жительства вносит в суд представление об отмене отсрочки отбывания 

наказания и о направлении осужденного для отбывания наказания, 

назначенного приговором суда. К представлению прилагается копия 

определения суда об отсрочке отбывания наказания.»; 
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часть 7 изложить в следующей редакции: «Осужденный считается 

уклоняющимся от прохождения курса лечения от наркомании, а также 

медицинской реабилитации или социальной реабилитации, если он, не 

отказавшись от их прохождения, не посещает или самовольно покинул 

лечебное учреждение и (или) учреждение медико-социальной реабилитации, 

либо два раза не выполнил предписания лечащего врача, либо продолжает 

употреблять наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача.»; 

дополнить частью 7.1. следующего содержания: «Злостно 

уклоняющимся от отбывания отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией признается осужденный допустивший совершение 

запрещенных или невыполнение предписанных осужденному действий 

более одного раза в течение одного года, а также скрывшийся с места 

жительства, местонахождения которого не установлено в течение более 30 

дней.»; 

часть 8 изложить в следующей редакции: «После прохождения 

осужденным курса лечения от наркомании, а также медицинской 

реабилитации, социальной реабилитации и при наличии ремиссии, 

длительность которой после окончания лечения и медицинской 

реабилитации, социальной реабилитации составляет не менее двух лет, 

уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осужденного с 

учетом заключения врача и поведения осужденного может направить в суд 

представление об освобождении осужденного от отбывания наказания или 

оставшейся части наказания.»; 

дополнить частью 8.1 следующего содержания «По окончании 

установленного срока лечения, а также медицинской реабилитации и 

социальной реабилитации уголовно-исполнительная инспекция по месту 

жительства осужденного с учетом характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления, поведения осужденного, отбытого и 

неотбытого сроков наказания направляет в суд представление об 



206 

освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся части 

наказания, о замене оставшейся неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания либо о направлении осужденного для отбывания наказания 

в место, назначенное в соответствии с приговором суда.». 

 

Президент 

Российской Федерации 
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Приложение 4 

 

П р о е к т  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЯХ 

 

Правительство Российской Федерации постановляет в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 729 «Об 

утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и о 

нормативе их штатной численности» в подпункте «л» заменить слова «к 

наказанию в виде ограничения свободы» словами «без изоляции от 

общества». 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 


