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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования.  За  последние  20  лет  проходит

инициативное  формирование  политики  государства  в  области  уголовно-

исполнительного права и уголовного правосудия по пути приведения их в

соответствие с международным законодательством.

Ярким выражением данного развития является создание необходимых

условий  для  широкого  применения  уголовных  наказаний,  не  связанных  с

лишением свободы и мер уголовно-правового характера. С учетом развития

данных  направлений  были  приняты  следующие  нормативные  акты:

Концепция долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской

Федерации  на  период  до  2020  года1,  Концепция  развития  уголовно-

исполнительной системы Российской  Федерации  до  2020  года2,  Стратегия

государственной  антинаркотической  политики  Российской  Федерации  до

2020 года3.

Итогом  создания  предоставленных  документов  явилось  введение  и

закрепление  в  нормах  права  новоиспеченного  вида  отсрочки  –  лицам,

больным  наркоманией,  который  был  закреплен  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. 

1 Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской
Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008.
№ 47. Ст. 5489.

2 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г.
№ 1772-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 43. Ст. 5544.

3 Об  утверждении  Стратегии  государственной  антинаркотической  политики
Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента Российской Федерации от 9 июня
2010 г. № 690 // Российская газета. 2010. 15 июня.

4 См.: Российская газета. 9 декабря 2011. 
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Институт отсрочки отбывания наказания больным наркоманией имеет

межотраслевой характер,  который подтверждается тем, что он закреплен в

нормах уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.

Именно поэтому изучение данной меры уголовно-правового характера

возможно  только  при  всестороннем  подходе  к  данному  вопросу.  Таким

образом, вышеуказанные обстоятельства проведение исследования порядка и

условий применения и исполнения отсрочки отбывания наказания больным

наркоманией подтверждают актуальность данного института, как в теории,

так и в практике.

Рассмотрение  данной  темы  дипломного  исследования  призвано

выявить  проблемы,  с  которыми  сталкивается  данный  вид  отсрочки  при

реализации его на практике, и предложить способы решения данных проблем

или хотя бы их минимизацию. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые

складываются  при  назначении  лицу  больному  наркоманией  отсрочку  от

отбывания наказания.

Предметом  дипломного  исследования  являются нормы уголовного,

уголовно-процессуального  и  уголовно-исполнительного законодательства,

регламентирующие отсрочку от бывания наказания больным наркоманией, а

также положения,  содержащиеся  в  юридической  литературе по  вопросам

применения и исполнения данного института.

Целью  дипломного  исследования  является  изучение  и  анализ  норм

уголовного,  уголовно-исполнительного  и  уголовно-процессуального

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  ее

реализации.
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- проведено исследование исторического развития института отсрочки

отбывания наказания больным наркоманией;

- раскрыто  понятие  и  сущность  отсрочки  отбывания  наказания

больным наркоманией;

- раскрыта  криминалистическая  характеристика  лица,  в  отношении

которого действует отсрочка отбывания наказания больным наркоманией;

- изучены  основания  и  условия  назначения  отсрочки  отбывания

наказания, больными наркоманией;

- рассмотрен  порядок  исполнения  отсрочки  отбывания  наказания

больным  наркоманией  уполномоченным  органом  и  правовые  последствия

течения отсрочки отбывания наказания больным наркоманией.

Степень  теоретической  разработанности  исследования  составили

научные  труды  известных  отечественных  ученых-юристов,  как:

А. Г. Антонов,  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,  а  так  же   материалы

следственно-судебной практики.

Методологическую  основу исследования  составляют  следующие

методы: анализ, синтез, обобщение, метод комплексного подхода и частные:

исторический, сравнительный, формально-логический методы исследования;

сбор  информации,  ее  направленное  преобразование  и  обобщение,

формулировка выводов. 

Статистический  метод  (наблюдение,  группировка,  сводка,  анализ)

позволил  дать  количественную  и  качественную  характеристику

криминальной  активности  осужденных,  обосновать  актуальность  темы  в

целом, а также социологический метод. 

Эмпирическая  основа  исследования.  Реализация  данного  института

предоставила следующие статистические данные с момента возникновения

данного института и по настоящее время.
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За  2012  год  в  уголовно-исполнительные  инспекции  поступило  91

определение о предоставление осужденным отсрочку отбывания в виду того,

что  осужденный  болен  наркоманией,  из  которых  14  определений  в

отношении женщин и 77 в отношении мужчин1.

Однако  на  1  января  2014  года  количественный  показатель

использования  отсрочки  отбывания  наказания  больным  наркоманией

снизился,  теперь  уже  вместо  91,  на  учете  состояло  74  осужденных,  из

которых  курс  лечения  проходило  –  51  человек  и  23  человека  медико-

социальную реабилитацию2.

Расширение  правоприменительной  деятельности  мер  уголовно-

правового  характера  в  первую  очередь  подтверждает  принцип  гуманизма

политики  нашего  государства  путем  предоставления  осужденному

возможности  не  отбывать  уголовное  наказание  в  исправительном

учреждении  и  избавиться  от  наркотической  зависимости,  пройдя  курс

лечения и медико-социальной реабилитации под контролем уполномоченных

органов.

Полученные  в  результате  исследования  данные  показывают,  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.

Нормативную  основу исследования  составили  международно-

правовые  акты,  Конституция  Российской  Федерации,  действующее

уголовное,  уголовно-исполнительное,  уголовно-процессуальное

законодательство России, ведомственные и иные действующие нормативно-

правовые акты, имеющие отношение к исследуемой теме.

1 См.: Официальный сайт ФСИН России. http://www.fsi№.su
2 См.: Официальный сайт ФСИН России. http://www.fsi№.su
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Практическая  значимость исследования. Полученные  результаты

могут  быть  использованы  в  работе  по  совершенствованию  уголовного  и

уголовно-исполнительного  законодательства  при  проведении  дальнейших

научных  исследований  по  данной  проблеме,  а  также  в  практической

деятельности правоохранительных органов.

Структурно дипломная  работа  состоит  из  введения,  двух  глав

включающих в  себя  пять  параграфов,  заключения,  списка использованной

литературы и приложений.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ОТСРОЧКИ
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ

1.1. История становления института отсрочки отбывания наказания,
больным наркоманией

Всякое  явление  может  быть  правильно  понято  и  оценено  лишь  при

условии его анализа в процессе формирования, то есть следующих друг за

другом в  периоде  совокупности исторических  отношений,  зависимостей и

закономерностей.  Поэтому  не  случайно  историзм  -  это  главный  принцип

научного  подхода  к  меняющейся  во  времени,  формирующейся

действительности.  Следуя  этому,  нужно  подметить,  что  при  изучении

отсрочки  отбывания  наказания  нужно  учитывать  исторические

обстоятельства  его  становления и  формирования,  все  это  нужно для того,

чтобы  прослеживать  сам  период  формирования  уголовно-правовых  норм,

становления и современное состояние данного института.

Таким образом, обладая данной информацией, она разрешит в большей

степени  понять  правовую  природу  изучаемого  института,  установить  его

смысл в системе мер уголовно-правового влияния.

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

«О  внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  был  закреплен

новый вид отсрочки - больным наркоманией.

В  соответствии  нормам,  регулирующим  настоящий  институт

осужденному  к  лишению  свободы,  признанному  больным  наркоманией,

совершившему преступление предусмотренное ч. 1 ст. 228, 231, 233 УК РФ в

первый раз  и  добровольно  изъявившему желание  пройти  курс  лечения  от

наркомании,  а  так  же  социальную  реабилитацию,  суд  наделен  правом

предоставления данному лицу отсрочки отбывания наказания,  но не более

чем на 5 лет, до окончания лечения и медико-социальной реабилитации.
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Использование  данного  института  началось  с  1  января  2012г.,  но  за

столь короткое время практика применения отсрочки отбывания наказания

больным  наркоманией,  судами  и  исполнения  уполномоченными  органами

имеется, на 1 января 2013г. В УИИ на учете находилось 74 осужденных, из

которых  20  человек  проходило  медико-социальную  реабилитацию,  51  -

проходило лечение в медицинских учреждениях1.

Этот  институт  отсрочки  в  нормах  права  возник  не  с  проста,  его

формирование  и  введение  носило  продолжительный  характер  понимания

существующих проблем и способов ликвидации их.

В  соответствии  с  медицинскими  словарями  под  наркоманией

разумеется  аномальное  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, очень угнетающих, а нередко и опасных для жизни наркомана2.

На  момент  существования  последних  лет  СССР  Министерством

здравоохранением  СССР  были  взяты  статистические  данные,  которые

заверяли о том, что пошёл рост наркозависимых лиц, вместо 10 тысяч лиц,

страдающих наркоманией, их стало 16 тысяч3.

Между  XX и  XXI веком  проблема,  связанная  с  употреблением

алкоголя, наркотиков и психотропных средств, создало угрозу политической

деятельности страны.

Руководствуясь  этим,  государством  была  установлена  цель  -

устранение  этой  проблемы.  Один  способ,  который  использовался  -

1См.:  Епихин  А.Ю.  Основания  и  порядок  применения  нового  вида  отсрочки
уголовного наказания больным наркоманией осужденным // Наркоконтроль. 2012г. №2. С.
13.

2См.:  Медицинская  энциклопедия.  URL:http://www.medicale№c.ru/13/№arkoma№ii.
shtml.

3См.: Овчинский В.С. О развитии наркоситуации в России: как обезвредить мины
на российском наркополе // Наркоконтроль. 2011г. № 1. С. 11.
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совершенствование нормативно-правовой базы.  Что привело к тому, что в

1993 г. Верховным Советом РФ была разработана и утверждена Концепция

государственной  политики  по  контролю  за  наркотиками  в  Российской

Федерации1.

В  том же самом году  с  принятием Конституции РФ ст. 71  отнесено

производство  и  порядок  использования  оборота  наркотических  средств  и

психотропных веществ к ведению Российской Федерации. 

Стоит отметить, что данные способы были недостаточны и в связи с

этим  был  принят  Федеральный  закон  от  8  января  1998г.  №3-ФЗ  «О

наркотических средствах и психотропных веществах», который более четко

закрепил мероприятия по противодействию наркомании2.

В период с 2006 по 2011г. данный закон претерпел ряд изменений и

дополнений,  который  улучшали  действие  уголовной  политики  в

противодействии наркомании3.

Было  также  принято  множество  нормативно-правовых  актов,

обеспечивавших  исполнение  указанного  законодательства  в  сфере

противодействия  наркомании:  федеральные  законы,  указы  Президента

Российской  Федерации,  постановления  Правительства  Российской

Федерации и т. д.

Следующим  способом  достижения  поставленной  цели  государством

было  проведение  организационных  мероприятий,  направленных  на

противодействие  наркопреступности,  например,  Указом  Президента

Российской  Федерации  от  11  марта  2003г.  №306  «Вопросы

совершенствования государственного управления в Российской Федерации»

был  создан  Государственный  комитет  Российской  Федерации  по

1См.:  Концепция  государственной  политики  по  контролю  за  наркотиками  в
Российской Федерации:  утв.  постановлением Верховного Совета Рос.  Федерации от 22
июля  1993  г.  №5494-1  //  Ведомости  Съезда  народных  депутатов  Рос.  Федерации  и
Верховного Совета Рос. Федерации. 1993. №32. Ст. 1265.

2См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1998г. №2. Ст. 219.
3См.:  Макаров  А.В.,  Федоренко  Т.  А.  Криминологическая  оценка

антинаркотической политики современной России // Наркоконтроль. 2012г. № 1. С. 17.
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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 2007г. №1374 «О дополнительных

мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств и

психотропных  веществ  и  их  прекурсоров»  образован  Государственный

антинаркотический комитет РФ.

Проведя  совокупность  используемых  методов,  стоит  отметить,  что

большинство  организационных  мероприятий,  используемых  в  борьбе  с

наркопреступностью, имели законодательное закрепление. 

Следовательно,  данное  закрепление  образовало  определенное

взаимодействие  субъектов,  которые  были  задействованы  в  борьбе  с

преступностью по обороту наркотических средств, заложенной в основные

положения  Концепции  государственной  политики  по  контролю  за

наркотиками в Российской Федерации 1993г. Однако необходимо отметить,

что  15  лет,  потраченные  на  создание  системы,  не  остановили  развития

наркомании,  которая  в  это  же  время  разрослась  до  «апокалипсических

размеров»1.

Несмотря на это, статистика указывала на то, что рост лиц, больных

наркоманией не стал меньше, а наоборот значительно возрос. На 1999 год

количественный показатель лиц, больных наркоманией в РФ составил 224627

человек,  что  касается  последующих годов,  2001 год – 335317,  2005 год –

343509, 2009 – 3577692. 

Представленные данные, по мнению многих ученных являются далеко

не  действительные,  так  как  количественный  показатель  значительно

занижен.

Главный нарколог Е. Брюн Минздравсоцразвития России в 2012 году в

своем  интервью  сказал,  -  «В  России  больных  наркоманией  около  1,5

1См.: Макаров А.В., Федоренко Т. А. Указ. соч. С. 17.
2См.: Федоров А.В. Тенденции развития российской антинаркотической политики

на современном этапе // Наркоконтроль. 2011. № 4. С. 5.
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млн.человек,  а  опыт  употребления  наркотиков,  по  экспертным  оценкам,

имеют 3–4 млн. человек»1.

Значит, согласно данным предоставленным Госнаркоконтролем России

на 2012 год в России 3 млн. лиц, которые регулярно употребляют наркотики

и 18 млн. имеющие опыт употребления.

Сложившаяся  ситуация  в  России  по  росту  наркомании  приобрела

масштабы  глобальной  проблемы,  которая  негативно  влияла  на  политику

страны и ее будущее в целом.

Дело  в  том,  что  данная  проблема  оказалась  серьезной  угрозой

национальной  безопасности  нашей  страны.  К  употреблению  указанных

тяжелых наркотических средств и психотропных веществ ведет доступность

и  скоро  возникающая  привязанность  к  легким  наркотикам2.  Кроме  того,

опасность проявляется в том, что происходит распространение определенных

заболеваний, таких как гепатиты, различных видов, ВИЧ-инфекции, что так

же  порождает  угрозу,  как  здоровью  населения  страны,  так  и  ее

безопасности3.

Обстановка с наркотиками в стране стала настолько масштабной, что

требовала определенного усовершенствования нормативно-правовой базы по

борьбе  с  ростом  наркотических  преступлений,  инициаторами  данного

усовершенствования  стали  Государственный  антинаркотический  комитет

России и ФСКН. На основании этого начался процесс поиска детерминантов

порождения  данной  проблемы  и  поиск  наиболее  эффективных  и

малозатраных способов.

Необходимость  активизации  деятельности  по  противодействию

наркомании  и  связанной  с  ней  преступности  с  1995  г.  неоднократно

1См.: Главный нарколог страны: эпидемия наркомании в РФ началась с Ельцина? //
Аргументы и факты. 19.09.2012г. 

2См.: 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.
2012г. №1. С. 36.

3См.:  Щукина  Т.А.  Отсрочка  отбывания  наказания  больным наркоманией.  URL:
http://sibac.i№fo/i№dex.php/2009-07-01-10-21-16/6505-2013-02-16-18-51-20.
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отмечалась  в  ежегодных  посланиях  Президента  Российской  Федерации

Федеральному Собранию.

Данное  направление  деятельности  нашло  выражение  в

последовательных  распоряжении  Правительства  Российской  Федерации  от

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

экономического развития страны на период до 2020 года», указах Президента

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

Российской  Федерации  до  2020  года»29  и  от  9  июня  2010г.  №690  «Об

утверждении  Стратегии  государственной  антинаркотической  политики

Российской  Федерации  до  2020  года»  с  последующими  изменениями,

внесенными Указом Президента РФ от 28 сентября 2011г. №125530 .

Главная цель данной Стратегии заключалось в том, чтобы сократить

незаконное  распространение  и  немедицинское  употребление  наркотиков.

Способами  достижения  поставленной  цели  выработка  положений

законодательства,  которые  закрепляли  в  своем  содержании  право

предоставления лицам, признанных в совершении преступлений небольшой

и средней тяжести, больным наркоманией, право выбора между отбыванием

уголовного наказания или лечением от наркомании1. 

Так  наркозависимость  является  психическим  расстройством,

следовательно, лица, страдающие ей представляют серьезную опасность для

общества,  так  как  они  испытывают  зависимость  от  препарата  и  для

получения его способны «пойти» на совершении преступления.

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

1См.: Кухарук В.В. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: вопросы
теории и реализации // №B: Вопросы права и политики. 2013г. №1. С. 148.
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внял  голосу  специалистов,  решил  внести  малую  толику  гуманизма  в

карательную политику, проводимую в отношении наркоманов1.

Политика государства по борьбе с оборотом наркотиков решает четыре

основные  задачи,  при  решении  которых  отпадает  угроза  интересам

государства:

1) совершенствования  законодательства  по  разработке  норм,

обеспечивающие  минимизирование  и  противодействие  наркотической

ситуации в стране;

2) снижение  числа  преступлений  и  правонарушений,  связанных  с

незаконным оборотом психотропных веществ, наркотиков и их аналогов;

3) обеспечение  контроля  и  взаимодействия  по  выявлению  и

устранению каналов поступления наркотических средств;

4) разработка  мероприятий  по  минимизированию  лиц,  больных

наркоманией.

По  мнению  законодателя,  институт  отсрочки  отбывания  наказания

больным наркоманией, направлен на достижение поставленных задач2.

Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской

Федерации до 2020 года предусматривает в своем содержании увеличении

назначения  уголовных,  наказаний  альтернативных  лишению  свободы  и

широкое  применение  по  возможности  иных  мер  уголовно-правового

характера.

Путем  проведения  различных  изменений,  которые  предусматривала

Концепция  развития  уголовно-исполнительной  системы  РФ  до  2020  года

уголовной  политикой  был  разработан  институт  отсрочки  отбывания

наказания  больным  наркоманией,  который  являлся  одним  из  способов

проявления принципа гуманизма уголовной политики России.

1См.: Прохорова М.Л. Уголовно-правовая политика противодействия наркотизму:
миф или реальность? // Рос. следователь. 2012г. №23. С. 31.

2См.:  Епихин  А.Ю.  Основания  и  порядок  применения  нового  вида  отсрочки
уголовного наказания больным наркоманией осужденным // Наркоконтроль. 2012г. №2. С.
11.
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Развитие  данного  института  направленно  в  первую  очередь  на

поддержку лиц, нуждающихся в лечении от наркотической зависимости1.

Следует  отметить,  что  введению  данного  уголовно-правового

института  предшествовало  подробное  изучение  зарубежного

законодательства  в  сфере  уголовно-правового  противодействия

наркозависимым лицам, совершившим преступления. Международный опыт

показывает,  что  больные  наркоманией  лица,  которым  предоставлена

альтернатива  -  либо  он  добровольно  проходит  курс  лечения,  либо  идет  в

тюрьму,  все  100% выбирают лечение,  а  вылечивается  порядка  50% таких

лиц.  Директор  ФСКН  России  В.П. Иванов  отметил,  что  Конвенция  ООН

рекомендует  лечение  как  альтернативу  наказания2,  а  также  призвал

использовать  опыт  других  стран  при  его  разработке.  Введение  данного

института соответствует сразу нескольким международным правовым актам:

Единой  Конвенции о  наркотических  средствах  1961г.,  Конвенции о

психотропных веществах  1971г.,  Конвенции о  борьбе  против  незаконного

оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988г.

Восприняв  их  положения,  законодатели  многих  зарубежных  стран

предусмотрели  в  своем  праве  возможность  освобождения  от  уголовной

ответственности лиц, страдающих наркоманией, при этом следует отметить,

что  данное  законодательство  не  содержит  единого  термина,  применяются

такие  понятия,  как-то:  в  Германии  -  приостановление  наказания  с

испытанием,  в  Бельгии  -  отложение  назначения  наказания  и  отсрочка

исполнения  наказания,  во  Франции  -  отсрочка  назначения  наказания,  в

Швейцарии,   Швеции  -  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

1См.:  Новиков  Е.Е.  Правовая  природа  института  отсрочки  отбывания  наказания
больным наркоманией // Человек: преступление и наказание. 2013г. №2(81). С. 20.

2См.:  Иванов  В.  От  чего  зависит  наркоман  и  от  чего  зависит  его  лечение  //
Российская газета.15 апреля 2011г.

consultantplus://offline/ref=8518F80C2C45376DEB0E59F38CD900D037579D74459CEEA3DA1AF1F3A8GFA6D
consultantplus://offline/ref=8518F80C2C45376DEB0E59F38CD900D0375699724E96EEA3DA1AF1F3A8GFA6D
consultantplus://offline/ref=8518F80C2C45376DEB0E59F38CD900D0375699724E95EEA3DA1AF1F3A8GFA6D
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наказания3.

Развитие  в  настоящее  время  института  мер  уголовно-правового

характера  в  первую  очередь  направлено,  на  устранение  детерминантов,

порождающих  преступностью,  связанную  с  оборотом  наркотиков  и

психотропных средств.

Появление  института  отсрочки  отбывания  наказания  больным

наркоманией  с  позиции  законодателя  можно  считать  при  совершении

преступления смягчающим обстоятельством.

Мы разделяем позицию законодателя, так как нами говорилось ранее

наркомания  -  это  болезнь,  которая  вырабатывает  у  лица  потребность  в

наркотическом,  психотропном  веществе,  для  получения  которого  лицо

совершает преступление.

Подводя итог данному параграфу, нами сделаны следующие выводы:

1) появление данного института, как отсрочка отбывания наказания

лицам  больным  наркоманией,  призвано  минимизировать  количество  лиц,

которые имеют наркотическую зависимость;

2) данный  институт  является  одним  из  способов  проявления

принципа гуманизма уголовной политики России.

3) появление данного института, вызвано той необходимостью, что

исправление  лица  невозможно  без  прохождения  курса  лечения  и  медико-

социальной реабилитации;

4) отсрочка отбывания наказания больным наркоманией реализует

принцип уголовной репрессии,  вернее  ее  экономию,  только в  том случае,

если осужденный не представляет общественную опасность для государства.

3См.:  Саядян  С.Г.  Институт  отсрочки  в  современном  зарубежном
законодательстве // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2012г. №3. С. 98.
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1.2Понятие и сущность отсрочки отбывания наказания больным

наркоманией

Для  того  чтобы  понять  анализируемый  институт  необходимо  дать

глубокую характеристику, изучить его понятийный аппарат и его сущность.

Данный институт представляет собой особую важность в связи с тем,

что он возник относительно недавно и практика применения его очень мала,

вернее практически отсутствует.

Институт  отсрочки  отбывания  наказания  больным  наркоманией

регулируется  следующими  нормативно-правовыми  актами:  ст.82.1

Уголовного кодекса Российской Федерации1 (Отсрочка отбывания наказания

больным  наркоманией),  ст.178.1  Уголовно-исполнительного  кодекса

Российской  Федерации2 (Отсрочка  отбывания  наказания  осужденным,

признанным в установленном порядке больным наркоманией, и контроль за

соблюдением условий  отсрочки  отбывания  наказания)  и  ст.398  Уголовно-

процессуального  кодекса   Российской  Федерации3 (Отсрочка  исполнения

приговора),  следовательно,  данный вид отсрочки является  межотраслевым

институтом. 

Появление  данного  института  улучшило  действующее  в  настоящее

время  законодательство,  и  расширила  сам  институт  отсрочки,  который  в

целом располагает достаточно долгой историей развития.

Если  обратиться  к  словарю  В.И.  Даля,  то  там  понятие  отсрочка

трактуется  следующим  образом  -  отсрочивать,  отсрочить,  т.е.  отлагать,

откладывать,  отдалять  срок,  медлить,  мешкать,  задерживать  назначать

другой дальний срок, отлагать урочное время.4

1Далее по тексту УК РФ.
2Далее по тексту УИК РФ.
3Далее по тексту УПК РФ.
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По  мнению  С.П. Ожегова,  термин  «отсрочка»  буквально  означает

«перенесение чего- либо на более поздний срок»1.

Юридический  термин  отсрочки  отбывания  наказания  означает

временную  отсрочку  исполнения  приговора  суда  об  осуждении  лица  к

одному из видов уголовного наказания на определенный срок2.

Рассмотрев  представленное  понятие  в  юридической  литературы,

необходимо отметить, что правовая природа отсрочки отбывания наказания

выделяется  следующие  направления,  одно  из  которых  –  государством

выбирается особая форма воздействия на осужденного, и второе – временное

перенесение либо приостановление исполнение приговора суда.

Т.С.  Буякевич  связывает  отсрочку  отбывания  наказания  с

государственным принуждением3. Его мнение поддерживает А.Г. Пертушов,

который  считает,  что  под  отсрочкой  необходимо  понимать  реализацию

уголовной  ответственности,  сущность  которой  проявляется  в  особенности

исполнения судебного решения4.

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 условиями5.

Следующие ученные, такие как В.А. Сушко, И.С. Ретюнских считают

институт  отсрочки  отбывания  наказания  как  один  из  видов  уголовного

наказания, который наделен специфичными чертами, функциями и задачами,

4Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. —
2-е изд. — СПб. : Типография

1См.: Ожегов С.П. Словарь русского языка. М., 1968г. С.470.
2См.:  Антонов  А.Г.  Отсрочка  отбывания  наказания:  проблемы  правового

регулирования // Вестн. Кузбасского института. 2012г. №4(12). С. 12.
3См.:  Буякевич  Т.С.  Уголовно-правовые,  криминологические  и  пенитенциарные

проблемы отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим
малолетних детей :дис. канд. юрид. наук. М., 1995г. С. 30.

4См.:  Першутов  А.Г.  Деятельность  суда,  связанная  с  применением  отсрочки
исполнения приговора. Иркутск, 1991г. С. 13–14.

5См.: Музеник А.К., Уткин В.А., Филимонов О.В. Условное осуждение и отсрочка
исполнения приговора Томск, 1990г. С. 13.
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принадлежащих данному института для исправления лица, и предотвращения

совершения им повторных преступлений1.

П.К.  Гаджирамазанова,  не  соглашается  с  мнениями  предложенных

выше  авторов,  что  отсрочка  отбывания  является  видом  уголовного

наказания,  у  них просто у обоих имеется ряд общих черт,  мы полностью

разделяем ее позицию2:

Во-первых,  субъектом избрания наказания и данной меры выступает

суд от имени государства, который оценивает действия виновного лица. 

Во-вторых, отсрочка,  как и наказание применяется к лицам, которые

совершили преступления, предусмотренный УК РФ.

В-третьих,  отсрочка  и  наказание,  являются  актами  государственного

принуждения,  которые  накладывают  на  виновное  лицо  определенные

правоограничения  и  обязательства,  например,  не  употреблять  наркотики,

психотропные  вещества  и  их  аналоги,  посещать  лечебное  учреждение  и

находиться в нем, не уклоняться от контроля УИИ на учете и т.д. 

Проанализировав предложенные понятия, следует отметить, несмотря

на то, что между институтом отсрочки отбывания наказания и институтом

уголовного наказания выделяется ряд сходств, их ни в коем случае нельзя

рассматривать как одно целое.  Просто если рассматривать, как одно целое

получится  что  осужденный,  которому  применена  отсрочка  отбывания

уголовного наказания при вынесении уголовного наказания или уже в период

отбывания  наказания,  автоматически  подвергается  двум видам уголовного

наказания,  за  одно  противоправное  действие,  следовательно,  это

противоречит действующему законодательству в настоящее время.

Руководствуясь вышесказанным, мы можем дать следующее понятие

отсрочки  отбывания  наказания  больным  наркоманией  -  мера  уголовно-

1См.: Сушко В.А. Совершенствование условий и порядка отбывания наказания в
виде лишения свободы осужденными женщинами :дис.  канд. юрид. наук. М., 1994г. С.
117.

2См.:  Гаджирамазанова  П.К.  Отсрочка  отбывания  наказания  беременным
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей :дис. канд. юрид. наук. Махачкала,
2002г. С. 17.
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правового  характера,  использование  которой освобождает  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.

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.

Такая  наука  как  философия  под  сущностью  понимает  внутренне

содержание  рассматриваемого  предмета,  выражающееся  в  совокупности

форм ее бытия1

Проблемами определения сущности отсрочки отбывания наказания в

целом и ее отдельных видов занимались следующие ученые: В.Н. Баландюк,

С.В. Зарубин П.К. Гаджирамазанова, В.П. Малков, И.С. Перлов, В.А. Уткин,

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

С.Е.  Саядан  отмечал,  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.  В  данном  случае  его  поддерживают  так  же

следующие ученные: Л.Е. Сигалов, И.С. Перлов. 

Рассматриваявзгляды  данных  авторов,  по-нашему  мнению  в  нем

заложен смысл, что отбывание уголовного наказания после истечения срока

отсрочки  является  неизбежным,  если  лицо  нарушит  условия  отсрочки

отбывания наказания. Следовательно, сущность данного подхода закреплена

так  же  в  нормах  закона,  которая  предоставляет  возможность  лицу  не

1См.: Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Ф56 Л. Ф. Ильичев, П. Н.
Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. М., 1983г. С. 621.
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отбывать  наказание,  если  он  в  период  отсрочки  надлежащим  образом

выполнит все условия данного института.

Проанализировав  приведенные  нами  мнения  авторов,  следует

отметить,  что  существует  и  иные  мнения  авторов  о  сущности  отсрочки

отбывания наказания. Из всех перечисленных мнений мы придерживаемся,

что  отсрочка  отбывания  наказания  является  мерой  уголовного  правового

характера  сущность  которой  состоит  в  временном  освобождении  от

отбывания уголовного наказания, назначенного судом, с учетом выполнения

осужденным возложенных на него обязанностей и запретов.

Так как объект нашего детального рассмотрения – отсрочка отбывания

наказания  больным  наркоманией  является  составной  частью  института

отсрочки отбывания наказания, сущность его является аналогичной, только

обладает  специфичной  особенностью  -  лечение  от  наркомании  и

прохождения курса медико-социальной реабилитации.

Данный  вид  отсрочки  реализуется  сотрудниками  уголовно-

исполнительной инспекции1, а не исправительными учреждениями.

Так как практика деятельности правоохранительных органов показала,

что  попадая  в  исправительное  учреждении  подвергается  сильному

воздействию  тюремных  традиций,  обычаев  и  попадает  под  влияние

криминальных авторитетов. Кроме того, в исправительных учреждениях нет

надлежащих условий лечения лиц, больных наркоманией, а что уж говорить

о медико-социальной реабилитации.

Руководствуясь  данной  информацией,  законодатель  закрепил

обязанность по реализации данного института за УИИ Федеральной службы

исполнения наказания ч.2 ст.178.1 УИК РФ.

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

1Далее по тексту УИК.
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добровольного желания лица пройти обозначенный курс лечения,  а  также

медицинскую и социальную реабилитацию1.

Так как институт отсрочки отбывания наказания больным наркоманией

выступает как самостоятельный он, так же должен обладать определенными

целями2. 

Первая  цель,  которую  необходимо  достичь  при  реализации  данного

института,  необходимость  в  проведении  лечения  и  медико-социальной

реабилитации  осужденного,  страдающего  наркотической  зависимостью,  с

исключением возможности возвращения в наркосреду.

Вторая  цель  -  возвращение  лица,  страдающего  наркотической

зависимостью  без  прерывания  социально-значимых  для  него  связей,  к

полноценной жизни, не лишая его при этом свободы.

По-нашему мнению,  данный институт должен применяться  только в

том  случае,  если  достижение  данных  целей  действительно  возможно.

Необходимо, отметить, что именно данное условие и должно стать для суда

мотивацией  в  принятии  решения  о  назначении  данной  меры  уголовно-

правового  характера.  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.

Необходимо  помнить,  что  при  назначении  отсрочки  отбывания

наказания больным наркоманией соблюдаться должны не только интересы

осужденного,  а  так  же  в  целом  и  государства  в  сфере  обеспечения  его

безопасности.

Резюмируя  выше  сказанное  необходимо  сказать,  что  суть  отсрочки

отбывания  наказания  больным  наркоманией  в  первую  очередь

1См.:  Скобелин  С.Ю.  Юридическая  природа  и  потенциал  отсрочки  отбывания
наказания больным наркоманией // Юридическая наука и правоохранительная практика.
2013г. №1 (23). С. 55.

2См.:  Кругликов  Л.Л.,  Чернышкова  Л.Ю.  Совершенствование  норм  уголовного
законодательства,  предусматривающих отсрочку отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) //
Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2011г. №13. С. 7.
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обуславливается на доверии осужденного лица, страдающего наркотической

зависимостью,  возможностью  исправления  его  с  помощью  применения  в

отношения  него  меры  уголовно-правового  характера,  как  отсрочка

отбывания  наказания  лицам,  больным наркоманией.  С  помощью создания

благополучной  обстановки  в  период  лечения  и  медико-социальной

реабилитации.

Не смотря на то, что данная мера предоставляется только на доверии к

осужденному,  законодатель  предусмотрел  определенные  рычаги

воздействия, которые возможно применять в отношении осужденного, если

он  нарушит  требования,  распространяемые  на  него  в  период  действия

отсрочки,  суд  имеет  право  отменить  отсрочку  и  назначить  отбывание

наказания,  а  так  же  по  истечению  срока  отсрочки,  достигнув  ее  целей,

отменить исполнение назначенного наказания.

Следовательно,  осужденный сам творец  своей дальнейшей судьбы в

период  отсрочки  отбывания  наказания,  только  от  его  поведения  и

добросовестности  прохождения  курса  лечения  и  медико-социальной

реабилитации зависит,  какое решение примет суд  после  истечения  сроков

действия отсрочки.

Подводя итог данного параграфа, нами сделаны следующие выводы:

1) институт  отсрочки  отбывания  наказания  лицам,  больным

наркоманией  является  мерой  уголовно-правового  характера,  которая

применяется в отношении лица при условии прохождения добровольно им

курса лечения и медико-социальной реабилитации;

2) сущность  данного  института  заключается  в  предоставлении

осужденному шанса исправиться  без  отбывания им уголовного наказания,

при условии выполнения им установленных обязанностей и запретов;
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3) данный  институт  в  период  своего  действия  должен  достичь

следующих  целей,  таких  как  проведение  лечения  и  медико-социальной

реабилитации  осужденного,  страдающего  наркотической  зависимостью,  с

исключением возможности возвращения в наркосреду и возвращение лица,

страдающего  наркотической  зависимостью  без  прерывания  социально-

значимых для него связей,  к  полноценной жизни,  не  лишая его  при этом

свободы.

1.3 Криминологическая характеристика осужденных

с отсрочкой отбывания наказания больным наркоманией

Практика  применения  нового  вида  отсрочки  -  отсрочка  отбывания

наказания лицам, больным наркоманией, является необширной, но все-таки

она  имеется,  поэтому  необходимо  познать  криминологические  стороны

личности осужденных, которым предоставлен данный вид отсрочки, путем

составления их среднестатистического «портрета».

Многие  авторы  например,  Л.М.  Прозументов  и  А.В. Шеслер,

изучающие  данное  направление,  считают  что  изучение  данного  портрета

необходимо,  так  как  он  помогает  установить  какими  криминогенными

свойствами  обладают  осужденные  и  что  является  детерминантами

преступности,  определить  методологию  и  направление  профилактической

деятельности в отношении данного лица1.

Характеристика  осужденных  составляется  путем  заполнения  трех

основных составляющих, таких, как2:

1) социально-типологическая характеристика личности;

2) социально-ролевая характеристика личности;

3) нравственно-психологическая характеристика личности.

Первая  составляющая  включает  в  себя  следующие  критерии:  пол,

1См.:  Прозументов  Л.М.,  Шеслер  А.В.  Криминология.  Общая  часть:  учебник.
Томск: ДиВо, 2007г. С. 93-94.

2См.:  Новиков,  Е.Е.  Правовая  природа института  отсрочки отбывания  наказания
больным наркоманией /  Е.Е. Новиков //  Человек: преступление и наказание. – 2013г.  –
№2(81). – С. 17–20.
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возраст, место жительства, образование, семейное, социальное, материальное

положение  осужденного  с  отсрочкой  отбывания  наказания  в  связи  с

болезнью наркоманией.

Что касается социально-ролевой характеристики, то в ней раскрывается

круг лиц, который окружает осужденного, его правовой статус, которым он

обладает  на  работе,  по  месту  жительства,  наличие  смягчающих

обстоятельств1.

Нравственно-психологическая  характеристика  –  это  психологическая

характеристика данного лица, побуждения следуя которым лицо совершило

преступление,  способ  совершения  преступления  и  факторы,  которые  с

подвигли осужденного на совершение преступления.

Характеристику  осужденных,  в  отношении  которых  действует

отсрочка  отбывания  наказания  больным  наркоманией,  была  составлена,

руководствуясь данными полученными за 2014 год - 74 осужденных.

В ходе изучения статистических данный было установлено, что из 74

осужденных с отсрочкой в связи с  болезнью наркоманией 21 осужденный

были ранее судимы2. 

В период действия отсрочки отбывания наказания 9 осужденных имели

нарушения  порядка  и  условий  отсрочки.  За  допущенные  нарушения  три

осужденных было снято с учета УИИ в связи с отменой отсрочки отбывания

наказания в отношении их и направлены в исправительные учреждения для

отбывания назначенного им наказания.

В  результате  проведенного  исследования  выяснилось,  что  все

осужденные  с  отсрочкой  отбывания  наказания  в  связи  с  наркотической

1См.:  Кузнецов,  А.И.  Понятие  и  юридическая  природа  отсрочки  отбывания
наказания /  А. И. Кузнецов //  Вестник Пермского института ФСИН России.  – 2013г.  –
№3(10). – C. 26–29

2См.: Кобзева Е.В. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. – Режим
доступа:  http://www.studhistory.ru/pages/more/kobzeva-e.v.-otsrochka-
otbyva№ija№akaza№ija-bol№ym-№arkoma№iej.html.
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зависимостью большинство из них это женщины в количестве 48 человек, а

остальные 26 - мужчины1.

Важную  роль  при  принятии  решения  о  предоставления  отсрочки

отбывания  наказания  «играл»  возраст  лица,  страдающего  наркотической

зависимостью, как отмечал И.И. Карпец, - «Возраст человека накладывает на

него  определенные  особенности,  которые  проявляются  в  его

физиологическом состоянии, перспективах в жизни, интересах, психологии».

Наибольшая доля, как женщин, так и мужчин - лица молодого возраста

в  пределах  от  19  до  30  лет,  примерно  55%,  а  остальной  процент  это

осужденные среднего возраста от 30 до 55 лет2.

Столь  юный  возраст  осужденных  связан  с  тем,  что  в  основном

наркоманами становятся социально запущенные дети, которые, как правило,

не нужны своим родителям их воспитанием занимаются старшие сверстники,

которые  и  приобщают  их  к  употреблению  наркотиков.  Основное  занятие

данных  лиц  было  не  учеба,  спорт  и  хобби,  а  просмотр  видеофильмов,

провождение свободного времени с друзьями, совершения преступления для

приобретения  той  самой  дозы,  которую  требовал  организм  в  связи  с

наркотической зависимостью.

Исследования  показали,  что  12,8%  осужденных  так  же  продолжают

употреблять  наркотические  вещества  и  их  аналоги,  а  31%  употребляют

алкоголь.

Семейное  положение  данной  категории,  согласно  показаниями

указывает на то, что 43% на момент совершения преступления состояли в

браке, 34% расторгнут брак в период действия отсрочки, остальные 33% не

состояли в браке.

Уровень  образования  осужденных  с  отсрочкой  отбывания  больным

наркоманией достаточно низкий, а именно, в основном обладают не полным

1См.: Щукина, Т.А. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. – Режим
доступа: http://sibac.i№fo/i№dex.php/2009-07-01-10-21- 16/6505-2013-02-16-18-51-20

2См.: Кобзева Е.В. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. – Режим
доступа:  http://www.studhistory.ru/pages/more/kobzeva-e.v.-otsrochka-
otbyva№ija№akaza№ija-bol№ym-№arkoma№iej.html.
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средним  образованием  –  56%,  среднее  специальное  образование  –  34%,

незаконченное высшее – 7% и высшее – 3%.

Такой  количественный  показатель  обуславливается  тем,  что

большинство  лиц,  которым  назначен  данный  вид  отсрочки  в  основном

являлись  студентами,  которые  по  причине  совершения  преступления,  не

успевали доучиться.

Попутно следует отметить, что 68% осужденных не имели профессии и

специальности,  а  так  же  на  момент  совершения  преступления  были  не

трудоустроены.  Однако  23%  осужденных  имели  место  работы,  но  доход,

который  они  получали  за  выполнение  своей  трудовой  деятельности,  был

меньше прожиточного минимума. 

Как показывает статистика детерминантами совершения преступления

данными лицами, при общении с ними выяснилось - нужда в питании, жилье,

одежде, как указало 40% осужденных имеющих отсрочку в связи с болезнью

наркоманией1.

Необходимо  так  же  отметить,  о  социальном  круге  данных  лиц,  при

анализе которого выяснилось,  что 51% осужденных имеют в круге своего

общения 51% лиц, имеющих раннее судимость.

Проведя  обследование  всех  осужденных страдающих наркоманией и

имеющих в  связи  с  этим  отсрочку  было  выявлено,  что  29% осужденных

обладают психопатией (психологическое расстройство) от злоупотребления

наркотиков.

Психологическое  расстройство  -  врожденная  или  приобретенная

аномалия  личности,  патология  характера,  дефект  высшей  нервной

деятельности, приводящей к психической неполноценности2.

1См.: Кобзева Е.В. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. – Режим
доступа:  http://www.studhistory.ru/pages/more/kobzeva-e.v.-otsrochka-
otbyva№ija№akaza№ija-bol№ym-№arkoma№iej.html.

2См.:  Звонов, А.В.  Вопросы ответственности осужденных больных наркоманией,
отбывание  наказания  которым  отсрочено:  общая  оценка  /  А.В.  Звонов  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. – 2014г. – № 1. – С. 6–9.
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По-нашему  мнению,  если  лицо  обладает  данным  заболеванием,  он

представляет наибольшую опасность для общества, а так же для осужденных

и персонала исправительного учреждения и УИИ. Для устранения данной

опасности,  необходимо  вылечить  осужденного,  а  только  потом  решать

вопрос нуждается ли он в дальнейшем отбывании уголовного наказания. 

Так,  как  нами  раннее  было  отмечено,  что  факторами,  которые  с

подвигли  осужденных на  совершение  преступления  (с  их  слов)  являются:

нужда в жилье, питании, одежде, необходимо отметить, что 63% осужденных

с отсрочкой в связи с наркотической зависимостью не имеют собственного

жилья,  они либо арендуют его,  либо проживают совместно с  родителями,

родственниками или друзьями1.

Используя  основные  составляющие  криминалистической

характеристики осужденного, больного наркоманией с отсрочкой отбывания

наказания  А.Я.  Гришко  был  составлен  и  изучен  социальный  портрет

осужденного мужчины, страдающего наркотической зависимостью.

Как  правило,  это  мужчина  в  возрасте  от  20  до  23  лет,  в  браке  не

состоит,  имеет  среднее  образование,  однако  обладает  низким  уровнем

квалификации. 

Имеет  место  жительства,  в  основном  на  котором  он  занимается

изготовление  наркотических  средств,  для  личного  использования  или  с

целью сбыта.  

На  путь  исправления  данное  лицо  встать  не  стремиться,  что  и

подтверждает, что данная категория осужденных имеет не одну судимость.

Основная цель осужденного больного наркоманией в период нахождения на

свободе  –  это  постоянный  поиск  суточный  дозы  наркотических,

психотропных  средств,  для  удовлетворения  потребностей  организма,

возникшие в связи с наркотической зависимостью. 

1См.:  Жевлаков  Э.А.  Отсрочка  отбывания  наказания  больным наркоманией  /  Э.
Жевлаков // Уголовное право. – М.: АНО Юридические программы, 2012г. – №3. – С. 23-
28.
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Основной  способ  поиска  суточной  дозы  –  это  совершение

преступлений,  таких  как  кража,  разбой,  грабеж,  так  как  на  тот  момент

большинство осужденных не имеют места работы, следовательно, денежные

средства у них отсутствуют.

По характеру данные лица очень себялюбивые, лживые и равнодушные

как к окружающим, так и своим близким, сила воли отсутствуют. В основном

осужденный,  страдающий  наркотической  зависимостью  –  это

акцентуированная  личность,  у  которой  со  временем  развивается

определенный вид психопатии от злоупотребления наркотиков.

Подводя  итог  сказанному,  мы  пришли  к  следующему  выводу,  что

анализируя  результаты  исследования,  изложенные  нам  выше,  можно

предположить, что при принятии судом решения о предоставлении отсрочки

отбывания  наказания  больным  наркоманией  недостаточно  исследовалась

криминалистическая  характеристика  данных  лиц  и  не  учитывалась

возможность совершения повторных преступлений данным лицом.

Следовательно,  характеристика  личности  осужденного,  в  отношении

которого  применена  отсрочка  отбывания  наказания  в  связи  с  тем,  что  он

страдает  наркоманией,  должна  более  детально  изучаться,  так  как  она

оказывает  значительную  роль  при  принятии  решения  о  предоставлении

отсрочки данному лицу.

Дело  в  том,  что  проанализировав  характеристику  поэтапно  можно

отметить,  криминологические  стороны  личности  самого  осужденного,

сделать выводы о том, будет ли данное лицо выполнять условия отсрочки,

представляет ли он опасность для общества. 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ

НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМ БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ

2.1. Основания и условия применения отсрочки отбывания наказания в

отношении осужденных, больных наркоманией

Создание  института  отсрочки  отбывания  наказания  больным

наркоманией в обыденной и правоприменительной деятельности, вызывает

цепь  вопросов   результативности  и  целесообразности  использования   и

возникновения  предоставленной  меры  уголовно-правового  характера,

например,  почему освободить от  отбывания наказания  можно только лиц,

осужденных к наказанию в виде лишения свободы, и только за преступления,

предусмотренные частями первыми  ст. ст. 228,  231 и  ст. 233 УК РФ. Ведь

только расширение перечня наказаний за счет видов наказаний, не связанных

с  лишением  свободы,  уже  позволило  бы  существенно  повысить

эффективность применения ст. 82.1 УК РФ.

Нужно  в  первую  очередь  определить,  что  является

причинойиспользования  данного  института.   По-нашему  мнению,

основанием  применения  отсрочки  отбывания  наказания,  больным

наркоманией  является  убежденность  суда,  путем  анализа  материалов

уголовного  дела,  в  том,  что  возможно  достичь  целей  уголовного

законодательства  без  отбывания  уголовного  наказания  в  местах  лишения

свободы. Это подтверждается нормами закона, которые констатируют о том,

возможность применения отсрочки является правом суда, а не обязанностью.

Рассмотрев основания применения отсрочки необходимо уделить более

углубленное внимание условиям применения отсрочки. 

consultantplus://offline/ref=69811B85E92B3A9E1A48852B8B3B8FE461959A5EC783279C2DFB1252F34C3FEECFA37BB198X244C
consultantplus://offline/ref=69811B85E92B3A9E1A48852B8B3B8FE461959A5EC783279C2DFB1252F34C3FEECFA37BB5912506ECX74EC
consultantplus://offline/ref=69811B85E92B3A9E1A48852B8B3B8FE461959A5EC783279C2DFB1252F34C3FEECFA37BB597X244C
consultantplus://offline/ref=69811B85E92B3A9E1A48852B8B3B8FE461959A5EC783279C2DFB1252F34C3FEECFA37BB594X244C
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Юридическая литература при рассмотрении данного вопроса выделяет

множество  классификаций  условий,  как  и  при  применении  уголовных

наказаний, так и при избрании мер уголовно-правового характера.

Первая разновидность условий - объективные и субъективные1. 

Объективные условия включают в свое содержание условия, которые

направлены на пре доставление характеристики совершенному преступному

деянию, субъективные же условия характеризуют в свою же очередь самого

субъекта преступления.

Следующая  разновидность  условия  применения  отсрочки  отбывания

наказания,  больным  наркоманией  –  это  общие,  специальные  и

факультативные2.

При применении отсрочки отбывания наказания больным наркоманией

учитывается следующий перечень условий3:

1)  применить  отсрочку  можно  только  к  лицу,  совершившему

преступления, предусмотренные  частями первыми ст. ст. 228,  231 и  ст. 233

УК РФ;

2) данные преступления должны быть совершены впервые;

3) осужденный должен быть признан больным наркоманией;

4) лицо осуждается судом к наказанию в виде лишения свободы, а не к

другому виду наказания;

5) осужденный изъявил желание добровольно пройти курс лечения от

наркомании, а также медико-социальную реабилитацию.

Первое  условие  о  котором  мы  поговорим  –  это  предоставление

отсрочки  лицу,  которое  совершило  преступление  предусмотренное  ч. 1

ст. 228,  231 и 233 УК РФ. Данное условие устанавливает перечень статье,

руководствуясь которыми суд на свое усмотрение считает целесообразно ли

1См.:  Пичугин  С.А.  Рецидив  преступлений  среди  условно  осужденных  :дис.  …
канд. юрид. наук. М., 2007. С. 164.

2См.:  Дядькин  Д.С.  Теоретико-методологические  основы  назначения  уголовного
наказания :автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 4.

3См.: Егоров А.Р. Ремиссии при опиоидных наркоманиях // www.№arcom.ru.

consultantplus://offline/ref=69811B85E92B3A9E1A48852B8B3B8FE461959A5EC783279C2DFB1252F34C3FEECFA37BB5912506ECX74EC
consultantplus://offline/ref=69811B85E92B3A9E1A48852B8B3B8FE461959A5EC783279C2DFB1252F34C3FEECFA37BB597X245C
consultantplus://offline/ref=69811B85E92B3A9E1A48852B8B3B8FE461959A5EC783279C2DFB1252F34C3FEECFA37BB594X245C
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будет применение отсрочки в отношении данного лица. 

По-нашему мнению ограниченный перечень статей, за которые будет

применяться  отсрочка  отбывания  наказания  больным  наркоманией,

сокращает практику его применения, в связи с чем, необходимо расширить

перечень статей Особенной части УК РФ, за которые суд мог бы применить

отсрочку отбывания наказания.

Руководствуясь изложенным, нам кажется интересным позиция 

Э.М.  Смеленко,  который  предлагает  применять  данный  вид  отсрочки  за

преступления  небольшой  и  средней  тяжести,  если  оно  было  совершено

лицом, страдающим наркотической зависимостью1.

Свою  позицию  он  аргументирует  тем,  что  лицо,  страдающее

наркотической  зависимостью,  совершает  преступления,  такие  как  кража,

грабеж,  только  для  того,  чтобы  с  целью  растраты  чужого  имущества

приобрести  суточную  дозу  наркотических  средств,  для  удовлетворения

потребностей организма, вызванных наркоманией.

Лечение таких лиц, окажет положительный результат на сокращение

повторного совершения преступления. 

Например, в законодательстве Германии, за совершения преступлений

небольшой  и  средней  тяжести,  при  наличии  у  лица  наркологической

зависимости,  например,  кража,  по  добровольному  согласию  прохождения

курса лечения, могут обезопасить себя от отбывания уголовного наказания в

местах лишения свободы2. 

Например,  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 отсрочки3. 

Выше перечисленные мнения, безусловно, все заслуживают внимания,

однако  наряду  с  предложенными  мнения  возникает  вопрос  о  значимости

1См.: Смеленко Э.М. Указ. соч. С. 13
2См.: Кузнецов А.И. Указ. соч. С. 200.
3См.: Антонов А.Г. Указ. соч. С. 13
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данного института. 

По нашему мнению данный институт принес бы свои плоды за период

его применения, только в том случае,  если бы осужденный действительно

проходил  бы  курс  лечения  и  медико-социальную  реабилитацию,  однако

практика свидетельствует об ином, что не все осужденные заинтересованы в

лечении. 

Рассмотрим  такое  условие,  как  совершение  лицом  преступления

впервые. Комментарий к уголовному кодексу РФ раскрывает данное условие

следующим образом -  совершение преступления  впервые означает  то,  что

лицо 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

осуждено,  либо  судимость  за  преступление  погашена  или  снята  в

установленном законом порядке1. 

Рассматривая данное условия мы приходим к выводу, что подсудимый

или осужденный при соблюдении иных условий предусмотренный отсрочкой

отбывания наказания больным наркоманией, имеет право  на применение в

отношении него данной меры уголовно-правового характера, в том случае,

если  даже  имеется  неснятой  судимости  за  совершение  любых  других

преступлений, предусмотренных УК РФ, кроме вышеуказанных.

Данное  условие  подтверждается  решением  Верховного  Суда

Российской  Федерации,  который 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

1См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.М.
Лебедева. 11-е изд. М.: Юрайт, 2011. С. 271
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является  препятствием  для  применения  отсрочки  отбывания  наказания

осужденному, больному наркоманией, они могут выступать лишь в качестве

характеризующих сведений, в том числе отягчающих обстоятельств1.

Мы считаем, что суду необходимо учитывать тот факт, что лицо было

осуждено ранее не зависимо за какое преступление и имеет непогашенную

судимость. Дело в том, что наличие у лица судимости предусматривает ряд

негативных последствий таких, как социальные, уголовно-правовые.

Третье условие отсрочки отбывания больным наркоманией состоит в

признании лица таковым. 

Данная  процедура  должна  быть  проведена  до  вынесения  судебного

решения,  она производится  путем назначения  и  проведения  медицинского

освидетельствования  предусмотренного  ст. 44  Федерального  закона  от  8

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

веществах».

Данное  освидетельствование  производится  по  постановлению

следователя, органа дознания и суда, то при наличии достаточных оснований

полагать,  что  лицо,  находится  в  состоянии  наркотического  опьянения  и

больной наркоманией, либо употребляет психотропные вещества без рецепта

врача. 

Осужденный самостоятельно либо по направлению следователя, суда

проходит  наркологическую  экспертизу,  После  проведения  которой,  ему

ставится  диагноз  о  наличии  или  отсутствии  у  него  данного  заболевания.

Данное заключение приобщается к материалам уголовного дела и учитывает

судом при принятии решения.

Согласно ч. 3 ст. 82.1 УК РФ отсрочка отбывания наказания больным

наркоманией предоставляется судом при вынесении приговора осужденному

1См.:  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.



35

в  судебном  заседании,  либо  в  период  отбывания  им  наказания  по

определению суда.  

Последние условие данного института отсрочки отбывания наказания

больным наркоманией,  заключается в добровольном желании лица пройти

курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию. 

При наличии такого условия как совершения преступления впервые и

добровольное желание в вылечиться, суд имеет право предоставить отсрочку

от  отбывания  наказания  до  окончания  лечения  и  медико-социальной

реабилитации, но не более чем на 5 лет1. 

Под  лечением  больных  наркоманией  следует  понимать,  комплекс

медицинских  вмешательств,  выполняемых  по  назначению  медицинского

работника, целью которых является устранение или облегчение проявлений

наркомании либо связанных с ней состояний, восстановление или улучшение

здоровья, трудоспособности и качества жизни2.

Медицинская реабилитация -  комплекс мероприятий медицинского и

психологического  характера,  направленных  на  полное  или  частичное

восстановление  нарушенных  и  (или)  компенсацию  утраченных  функций

пораженного  органа  либо  системы  организма,  поддержание  функций

организма  в  процессе  завершения  остро  развивающегося  патологического

процесса  или  обострения  хронического  патологического  процесса  в

организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию

возможных  нарушений  функций  поврежденных  органов  либо  систем

организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности,

улучшение качества  жизни,  сохранение работоспособности пациента и его

социальную интеграцию в общество3.

Желание  подсудимого  в  прохождении  курса  лечения  может  быть

1См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.М.
Лебедева. 11-е изд. М.: Юрайт, 2011. С. 273.

2См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.М.
Лебедева. 11-е изд. М.: Юрайт, 2011. С. 274.

3См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.М.
Лебедева. 11-е изд. М.: Юрайт, 2011. С. 275.
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выражено в любой форме, как письменно, которое закреплено в материалах

уголовного  дела,  так  и  устно,  с  обязательным  занесением  в  протокол

судебного заседания.

Лицо, больное наркоманией может изъявить свое желание в лечение на

любой  стадии  уголовного  процесса,  главное  не  до  удаления  суда  в

совещательную комнату1. 

Инициатором предоставления отсрочки отбывания наказания больным

наркоманией  не  обязательно  должен  быть  сам  подсудимый,  суд  так  же

самостоятельно в период проведения судебного заседания выясняет у лица

желает  ли  он  пройти  курс  лечения,  а  так  же  обязательную  медико-

социальную  реабилитацию,  данное  положение  предусмотрено  ч.1  ст. 398

УПК РФ. 

Рассмотренные  нами  условия  выше  являются  обязательными  при

принятии  решения  о  предоставлении  отсрочки,  однако  принято  так  же

выделять факультативные. 

В  качестве  факультативных  условий  рассматриваются  –  круг  его

общения, характеристика с места работы и жительства,  мотивация и цели,

следовательно  это  условия  которые  укажут  на  возможность

правопослушного  проживания  данного  лица  в  обществе.  Безусловно

представленные  условия,  так  же  важны  в  системе  условий  применения

отсрочки отбывания наказания лицам, больным наркоманией. 

Руководствуясь  совокупностью  вышеперечисленных  условий,  суд

принимает решение о возможности предоставления данному лицу, отсрочки

отбывания  наказания.  При  этом  решает  вопрос,  имеются  ли  основания

доверять осужденному, что в отношении него стоит применить данный вид

отсрочки, не будет ли с его стороны повторного совершения преступления, и

действительно  ли  он  желает  пройти  курс  лечения  и  медико-социальную

1См.:  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».
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реабилитацию.

Убедившись  во  всех  заданных  вопросах  самому  себе,  Суд  выносит

решение, формулировка которого звучит 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, 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».

Подводя итог данному параграфу, нами сделаны следующие выводы:

1) при  принятии  решения  о  предоставления  отсрочки  отбывания

больным  наркоманией,  суд  руководствуется  следующей  разновидностью

условий,  таких  как  общие,  специальные  и  факультативные  и  только  в

совокупности с ними принимает итоговое решение;

2) мы считаем, что необходимо, раз существует данный институт,

расширить условие отсрочки отбывания наказания,  а  именно не  заострять

внимание  на  трех  статьях  ч. 1  ст. 228,  231  и  ст. 233  УК  РФ,  а  так  же

предоставлять отсрочку за преступления небольшой и средней тяжести, если

они были совершены лицом, которое страдает наркоманией;

3) предлагаем,  чтобы  отсрочка  отбывания  наказания  больным

наркоманией  предоставлялась  в  зависимости  от  характеристики  личности

осужденного,  наличия  судимостей,  тяжести  ранее  совершенных  им

преступлений.
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2.2. Исполнение отсрочки отбывания наказания больным наркоманией

уполномоченным органом и правовые последствия течения отсрочки

отбывания наказания больным наркоманией

Рассмотрев  общую  характеристику  отсрочки  отбывания  наказания

больным  наркоманией,  необходимо  уделить  внимание  процессу  ее

реализации.  В связи с  определенной особенностью исполнения уголовных

наказаний  не  связанных  с  лишением  свободы  и  мер  уголовно-правового

характера,  а  именно отсрочку отбывания наказания больным наркоманией

порядок их исполнения имеет свою специфику. 

Согласно  ст. 16  и  ч. 2  ст. 178.1  УИК  РФ  реализацией  отсрочку

отбывания  наказания  больным  наркоманией  занимается  уголовно-

исполнительная инспекция по месту жительства осужденного. 

После  вынесения  судом  постановления  об  избрании  в  отношении

осужденного  отсрочку  отбывания  наказания,  администрация

исправительного  учреждения,  освобождает  осужденного  и  берет  с  него

подписку,  о  том,  что  он  в  трехдневный  срок  прибудет  в  УИИ  по  месту

жительства для постановки на учет1. 

После  того,  как  осужденный  прибыл  в  УИИ  по  месту  жительств,

инспектор  УИИ  обязан  поставить  осужденного  на  учет  и  осуществлять

контроль,  за  прохождением  курса  лечения  и  медико-социальной

реабилитации. 

Согласно  Положению о  Федеральной службе  исполнения наказаний,

утвержденное  Указом  Президента  РФ от  9  октября  2004  г.  № 1314,  УИИ

входят в состав Федеральной службы исполнения наказаний, следовательно,

она выполняет ряд основных задач, таких, как:

1 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации /
под ред. А.И. Зубкова. - М., 2008. С. 265.
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1) осуществлять  мероприятия  по  социальной  адаптации

осужденных;

2) контроль  за  поведением  осужденных,  которым  предоставлена

отсрочка отбывания наказания в связи с наркоманией.

Согласно  ч.1  ст. 1  УИК  РФ  перед  УИИ  ставятся  следующие  цели,

которых они должны «добиться» в период исполнения отсрочки отбывания

наказания больным наркоманией:

1) исполнение надлежащим образом, вынесенного судом 

2) постановления;

3) осуществление комплекса мероприятий для исправления

осужденного;

4) профилактическая деятельность по предупреждению совершения

повторных преступлений.

Руководствуясь  изложенными  целями,  законодатель  разработал  и

закрепил в  ч. 4  ст. 187 УИК основные направления деятельности  УИИ по

исполнению  отсрочки  отбывания  наказания  больным  наркоманией  –

осуществление контроля за прохождением курса лечения от наркомании и

медико-социальной  реабилитации,  и  за  поведением  лиц,  которым

предоставлена отсрочка, чтобы они не совершали повторных преступлений и

иных правонарушений.

Порядок  осуществления  контроля  определяется  нормативными

правовыми актами, утверждаемыми федеральным органом исполнительной

власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

исполнения  уголовных  наказаний,  совместно  с  федеральным  органом

исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
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здравоохранения, по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской

Федерации1.

К  сожалению  отдельного  специализированного  правового  акта  нет,

который регулировал бы деятельность  УИИ в сфере исполнения отсрочки

отбывания наказания больным наркоманией. 

В данный момент присутствуют только разъяснения по осуществлению

контроля  инспекторами  УИИ  за  поведением  осужденных  и  прохождения

курса лечения, назначенного им путем предоставления отсрочки отбывания

наказания больным наркоманией. 

Конечно,  стоит  отметить,  что  имеются  нормативно-правовые  акты

которые  направлены на  исполнение  уголовных  наказаний  не  связанных  с

лишением  и  мер  уголовно-правового  характера,  например,  такие  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»  и  приказ  Минюста  России  от  11  октября  2010  г.

№ 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания

в виде ограничения свободы».

Руководствуясь  вышеизложенным,  мы  предлагаем,   разработать  и

принять специализированый приказ,  который будет регламентировать весь

порядок исполнения данной меры уголовно-правового характера. 

Так  как  в  настоящее  время  данного  акта  нет,  то  мы  рассмотрим

деятельность УИИ по исполнению отсрочки отбывания наказания, больным

наркоманией руководствуясь Положением о Федеральной службе

исполнения наказаний, утвержденное Указом Президента РФ от 9 октября

2004 г.  № 1314,  приказом Минюста  России от  20  мая  2009  г.  № 142  «Об

утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер

уголовно-правового характера без изоляции от общества» и ст. 178.1 УИК

РФ,  Постановление  Правительства  от  16  июня  1997г.  № 729  «Об

1 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации /
под ред. А.И. Зубкова. М., 2008. С. 267.
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утверждении  положения  об  уголовно-исполнительных  инспекций  и

нормативах их штатной численности».

Данное  Положение  согласно  п. 7  наделило  инспекции  в  период

исполнения  отсрочки  отбывания  наказания  больных  наркоманией

следующими обязанностями: 

1) разъяснение  осужденному,  которому  предоставлена  отсрочка

отбывания наказания, его правовое положение, порядок и условия отбывания

отсрочки;

2) своевременно осуществлять учет данной категории осужденных;

3) осуществление контроля за поведением осужденных в местах его

нахождения,  по  месту  жительства,  учебы,  работы,  а  так  же  исполнение

осужденным  возложенных  на  него  обязанностей  по  прохождению  курса

лечения и медико-социальной реабилитации;

4) выявление детерминантов, способствующих совершению

повторных  преступлений  данными  лицами,  а  также  выработка

профилактических мероприятий по их устранению;

5) в случае неприбытия осужденного в двухнедельный срок со дня

его  освобождения  из  исправительного  учреждения  в  уголовно-

исполнительную инспекцию, а также если осужденный скрылся от контроля

после  постановки  его  на  учет,  уголовно-исполнительная  инспекция

осуществляет  первоначальные  розыскные  мероприятия,  а  в  случае

недостижения  результатов  направляет  материалы  для  объявления

осужденного в розыск.  Скрывшийся осужденный может быть задержан на

срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.

6) отправлять  в  суд  представления  по  вопросам  реализации

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. 

Пункт 8 Положения об УИИ и о штатной численности регламентировал

так  же  права,  которыми  наделены  УИИ  в  период  исполнения  отсрочки

отбывания наказания больным наркоманией:
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1) налаживать взаимодействие с  судами,  органами прокуратуры и

органами  местного  самоуправления,  для  реализации  отсрочки  отбывания

наказания больным наркоманией;

2) проводить профилактические  мероприятия,  вызывать  на беседу

для решения вопросов связанных с исполнением данной меры;

3) выносить постановления о приводе осужденных, которые не имея

уважительных  причин  не  посещают  исправительные  учреждения  для

прохождения курса лечения и не являются по вызову УИИ. 

В  настоящее  время  правовое  правовой  статус  УИИ  по  реализации

отсрочки  отбывания  наказания  больным  наркоманией  выглядит  именно

таким образом. 

Рассмотрев  правовое  положение  уполномоченного  органа  по

осуществлению исполнения отсрочки,  следует рассмотреть сам порядок ее

реализации. 

Исполнение отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, по

общему правило осуществляется УИИ по месту жительства осужденного. 

Начальной точкой отсчета исполнения отсрочки отбывания наказания,

больным наркоманией начинается с постановки его на учет.

После  постановки  осужденного  на  учет,  инспектор  УИИ разъясняет

осужденному порядок и условия исполнения отсрочки отбывания наказания.

Осужденный  ставится  на  учет  только  при  наличии  вступившего  в

законную  силу  судебное  решение  об  отсрочке  отбывания  наказания

больному наркоманией. После поступления в УИИ копии данного решения,

оно  регистрируется  сотрудниками  УИИ 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. 

Практика  показывает  после  постановки  осужденного  на  учет  и

заведения  на  него  дела,  сотрудники  УИИ  налаживают  взаимодействие  с
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медицинскими учреждениями,  для  того,  что  бы  осужденный,  страдающий

наркотической  зависимостью  прошел  курс  лечения  и  медико-социальную

реабилитацию.

При постановочной беседы сотрудники УИИ доводят до осужденного

его основные права и обязанности и ответственность  за  невыполнение им

возложенных на него обязанностей. По данному факту сотрудниками УИИ

составляется  справка,  которая  прикладывается  к  материалам личного  дела

осужденного, которому предоставлена отсрочка отбывания наказания. 

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.

Следующее действие сотрудников УИИ – это осуществление контроля

за осужденными в период отбывания отсрочки. Контроль в данном случае

направлен на соблюдение осужденными возложенных на него обязанностей

и запретов, путем принятия в отношении него отсрочки отбывания наказания

больным наркоманией, а также прохождения лечения и медико-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 преступлений1. 

Исполнение  отсрочки  отбывания  наказания  больным  наркоманией

реализуется  сотрудниками  УИИ  по  месту  жительства  осужденного.

1 См.:  Звонов  АВ.,  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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Выполнение  всех  обязанностей  осужденным,  которому  предоставлена

отсрочка  отбывания  наказания  в  связи  с  наличием  у  него  болезни  –

наркомании стимулируется, а если имеет место быть отказ или уклонение от

прохождения лечения либо прохождения медико-социальной реабилитации,

с ним проводятся профилактические мероприятия. 

Согласно  комментарию  к  УИК  РФ   осужденный  считается

уклоняющимся  от  прохождения  курса  лечения  от  наркомании,  а  также

медико-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,  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.

УИИ осуществляют контроль в период действия отсрочки отбывания

наказания больным наркоманией путем1:

1) не реже одного раза в месяц сотрудники УИИ отправляют запрос

в специализированные  учреждения  для  получения  информации о

прохождении  осужденным,  состоящем  на  учете  о  прохождении  им  курса

лечения и медико-социальной реабилитации;

2) не  реже  одного  раза  в  месяц  лично  посещать  осужденного  в

местах его нахождения, с целью выявления фактов уклонения осужденного

от прохождения медико-соцальной реабилитации и курса лечения;

3) в  связи  с  налаженным взаимодействие  УИИ с  МВД,   не  реже

одного  раза  в  квартал,  отправлять  запросы,  для  получения  информации о

1См.: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.



45

привлечении  его  в  период  действия  отсрочки  к  административной  и

уголовной ответственности;

4) проводить  не  реже  одного  раза  в  месяц  профилактические

мероприятия как с самим осужденным, так и с его родственниками, которые

своим  положением  способные  оказать  положительноевлияние  на

предотвращения уклонения лица от прохождения курса лечения и медико-

социальной реабилитации;

5) в  рамках  своего  должностного  положения  использовать  иные

формы контроля за поведением осужденного и его отношению к назначенной

мере уголовно-правового характера.

Мы предлагаем закрепить в законодательстве право сотрудников УИИ

по  использованию  технических  средств,  в  целях  осуществления

эффективного  контроля  за  осужденными  к  уголовным  наказаниям  не

связанным с лишением свободы и мер уголовно-правового характера, в том

числе отсрочку отбывания наказания больным наркоманией.  

Результаты  проведения  контроля  сотрудниками  УИИ  заносятся  в

личное дело осужденных. Если собранные сведения дают основания полагать

о  необходимости  привлечения  лица  к  ответственности,  сотрудники  УИИ

согласно  п. 5  ч. 1  ст. 399  УПК  РФ  имеют  право  обратиться  в  суд  с

представлением  о  решении  вопроса  о  дальнейшем  отбывании

предоставленной ему отсрочки1.

Согласно  ст. 82.1  УК  РФ  и  ст. 178.1  УИК  РФ,  которые  регулируют

назначение  и  исполнение  отсрочки  отбывания  наказания  больным

наркоманией, выделяются следующие вопросы, которые рассматриваются в

судебном заседании по поданному представлению сотрудником УИИ, так и

по желанию самого осужденного либо его законного представителя. 

Согласно  п. 17.2  ст. 397  УПК  РФ  суд  рассматривает  следующий

перечень вопросов в отношении осужденного, которому применена отсрочка

1 См.: Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному
кодексу  Российской  Федерации  (постатейный)  /  под  общ.  ред.  А.В.  Смирнова  //  СПС
«КонсультантПлюс». 2012.
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отбывания наказания в связи с наркотической зависимостью: 

1) освободить осужденного полностью или частично от отбывания

оставшейся части отсрочки;

2) отменить  отсрочку  и  направить  осужденного  для  отбывания

наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

Подданное  представление  сотрудниками  УИИ  подкрепляется  иными

документами  такими,  как  документ,  характеризующий  отношение

осужденного к проходящему лечению, характеристика с места учебы, работы

и от уполномоченного полиции, заключение лечащего врача о посещаемости

и прохождении курса лечения и наличии ремиссии.   

В  период  прохождения  преддипломной  практики  ФКУ   Уголовно-

исполнительной инспекции по  Республике Алтай нами был проведен анализ

материалов  личного  дела,  которое  в  настоящее  время  списано  в  архив,

осужденного  больного  наркоманией,  которому  была  назначена  судом

отсрочка  отбывания  наказания.  С  момента  появления  института  отсрочки

отбывания  наказания  больным  наркоманией  в  данном  субъекте,  она

применялась единожды и положительного результата не принесла,  так как

лицо,  которому  она  была  назначена  уклонялся  от  прохождения  курса

лечения. 

По приговору Горно-Алтайского городского  Суда Республики Алтай

27  февраля  2014  по  ч. 1  ст. 228  УК  РФ  был  осужден  г-н  С.  1962  года

рождения, гражданин РФ, имеющий полное среднее образование, состоящий

в браке, имеет 2 малолетних детей, работающий по найму и ранее судимый 2

раза по статье 158 УК РФ.  

Г-н С.  незаконно изготовил и  хранил без  цели сбыта наркотические

средства  в  значительном  размере.   Г-н  С.  в  бане,  находящейся  на  его

приусадебном  участке  своего  дома  из  имеющихся  в  свободной  продаже

семян  пищевого  мака,  кустарным  способом,  путем  их  экстрагирования  в

растворителе  и  последующего  выпаривания  полученного  экстракта  в

металлической  чашке  на  электрической  плитке,  незаконно  изготовил  без



47

цели  сбыта  для  личного  потребления  наркотическое  средство  –  экстракт

маковой соломы в значительном размере, массой в высушенном состоянии

4,31  гр.,  которое  также  незаконно  хранил  без  цели  сбыта  для  личного

потребления.

Согласно заключению комиссии судебных психиатров-экспертов г-н С.

страдает «Опийной наркоманией 2 стадии, в настоящее время вынужденное

временное воздержание». У него обнаруживаются признаки эмоционально-

неустойчивого  расстройства  личности  и  поведенческих  нарушений,

связанных  с  формированной  зависимостью  к  опийным  веществам.

Имеющаяся у него зависимость имеет выраженный как психический, так и

физический характер, и лишает его способности в полной мере осознавать

фактический  характер  и  общественную  опасность  своих  действий  и

руководить  ими  в  отношении  инкриминируемого  ему  деяния.  Г-ну  С.

применение принудительных мер медицинского характера не рекомендуется.

Он нуждается в плановом наблюдении и лечении у нарколога. 

При назначении наказания Суд в соответствии с требованиями ст. 60

УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного

преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие

и отягчающие наказание,  влияние назначенного  наказания  на  исправление

осужденного и условия жизни его семьи.

На основании вышеизложенного, ему было назначено наказание в виде

одного  года  1  месяца  лишения  свободы  с  отбыванием  наказания  в  КП  в

соответствии  со  статьей  82.1  УК  РФ  определением  Горно-Алтайского

городского Суда отсрочено отбывание наказания в виде лишения свободы до

окончания лечения и медико-социальной реабилитации на срок 3 года.  

В период отсрочки отбывания в отношении г-на С. было вынесено 2

предупреждения от инспектора УИИ по факту неоднократного уклонения его

от курса лечения без уважительных причин, что подтверждается ответами на

запрос  главного  врача  БУЗ  РА  «Психиатрической  больницы»,  что
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осужденный С. курс лечения от наркомании не проходит без уважительных

причин с 18 апреля 2014 года по 23 июня 2014 года. 

Руководствуясь вышеизложенным, начальником филиала по г. Горно-

Алтайску  ФКУ  УИИ  было  отправлено  представление  в  суд,  об  отмене

отсрочки отбывания наказания осужденному С., и направлении осужденного

для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором

суда,  мотивируя  тем,  что  осужденный  С.  без  уважительных  причин

уклонялся от прохождения курса лечения от наркомании. 

На основании изложенного и руководствуясь ч. ч. 1, 2 ст. 81.1 УК РФ,

ст. 396,  п. 17  ст. 397,  399  УПК  РФ,  суд  постановил  30  июня  2014  года

представление  начальника  филиала  по  г.  Горно-Алтайску  ФКУ  УИИ

удовлетворить.

По вышеуказанному приговору по ч.1 ст. 228 УК РФ к 1 году 1 месяцу

лишения  свободы  с  отбыванием  в  КП,  куда  он  должен  следовать  под

конвоем. Срок наказания исчислять с 30 июня 2014 года.

Проанализировав  данный  случай,  следует  отметить,  что  практика

применения  отсрочки  отбывания  наказания  лицам,  больным  наркоманией

разовая и не дала положительного результата. 

Как  мы видим,  исполнение  отсрочки  отбывания  наказания  больным

наркоманией  невозможно  только  УИИ.  Отсрочка  исполняется  УИИ

совместно  с  медицинскими  учреждениями,  в  которых  осуществляется

лечение и проводится медико-социальная реабилитация. 

На  основании этого,  считаем,  что необходимо рассмотреть  правовое

положение  указанных  учреждений  при  реализации  отсрочки  отбывания

наказания больным наркоманией.

Законодателем не устанавливаются ограничения в выборе осужденным

учреждений,  в  которых  бы они  проходили  лечение  и  медико-социальную

реабилитацию.

В  связи  с  этим  данным  учреждением  может  выступать,  любое

медицинское  учреждение,  зарегистрированное  в  установленном  законом
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порядке,  осуществляющее  лечебную  деятельность  в  области

наркологического профиля.

Верховный  Суд  Российской  Федерации  поддерживает  данную

позицию, отмечая в свою очередь, что случай отказа от прохождения лечения

в государственной клинике, не является основанием отмены отсрочки. Так

как  осужденный  отказался  не  от  прохождения   курса  лечения,  а  от

предоставленного медицинского учреждения1.

Как отмечает В.П. Иванов, на 2013 года в России функционирует 1856

наркологических  кабинетов  и  138  наркологических  диспансеров,  так

появились  до  500  реабилитационных  центров,  которые  функционируют  в

настоящее  время,  из  которых  30%  функционируют  при  Русской

православной церкви2.

Стоит отметить,  что  деятельность данных учреждений регулируется

нормативной правовой базой не  специализированного  характера,  а  единой

базой,  к  таким  нормативно-правовым  актам  можно  отнести,  например,

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323 ФЗ

«Об основах охраны здоровья граждан РФ».

По-нашему  мнению необходимо  разработать  и  внедрить  в  практику

совместный правовой акт, в котором будет закреплено взаимодействие УИИ

и медицинских учреждений по исполнению отсрочки отбывания наказания

больным наркоманией.  Практика свидетельствует  о том,  что в республике

Бурятия уже данное предложение осуществили. 

Данный правовой акт должен иметь в своем содержании следующие

положения:

1 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».

2 См.: Готчина Л.В. Молодежный наркотизм в современной России: криминолог.
анализ и профилактика :автореф. дис. д раюрид. наук. Спб.:, 2011. С. 55.
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1) порядок постановки медицинскими работниками осужденного на

учет в медицинском учреждении, убытия и прибытия;

2) процесс взаимодействия сотрудника УИИ с медицинским врачом,

осуществляющим лечение осужденного;

3) процесс  информирования  сторон  об  убытии/прибытии  лица  и

постановки его на учет;

4) закрепить  формы  контроля  за  осужденным  в  период

прохождения курса лечения и медико-социальной реабилитации.

Однако,  не  смотря  на  отсутствие  нормативно-правового  акта

регулирующего  слаженность  УИИ  и  медицинских  учреждений,  стоит

отметить,  как  показывает  практика,  взаимодействие  данных  органов

налажено достаточно положительно. 

Как  заведено  в  нашем  законодательстве,  по  отбытию  лицом,

уголовного  наказания  и  мер  уголовно-правового  характера  неизбежно

наступление определенных правовых последствий1.

В зависимости от того, что назначено лицу, уголовное наказание, либо

мера уголовно-правового характера, правовые последствия различны друг от

друга, следовательно, и порядок их наступления различен.

В  теории  уголовного  права  последствия  приравнивают  к

ответственности,  которая  выступает  средством  надлежащего  исполнения

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. 

Последствия разделяются на следующие виды2:

1) ретроспективные,  либо  иначе  называются  негативными

последствиями;

1 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. 34-36.

2 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,
ответственность.  Красноярск,  1989.  С.  147;  Краснов  М.А.  Ответственность  в  системе
народного представительства (методологические подходы). М., 1995. С. 76.
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2) перспективные либо позитивные.

Негативные  последствия  (ретроспективные)  –  это  последствия,

которые  являются  выражением  государственной  репрессии,  в  отношении

лица, который своими действиями нарушил нормы закона, в связи с чем на

него  накладывается  обязанность  по  выполнению  законодательных

предписаний  по  государственному  принуждению,  если  рассматривать

данный вид последствий в период исполнения отсрочки отбывания наказания

больным  наркоманией  будет  являться  нарушение  порядка  и  условий

отбывания данной меры1. 

Что  касается  следующего  вида  последствий  –  позитивных  или

перспективных,  то  следует  сказать,  что  они наступают только когда лицо

достигает  возраста  уголовной  ответственности,  а  если  рассматривать

осужденного, то только с вступления приговора в законную силу, а так же

соблюдения  требований  реализации  назначенной  меры  или  уголовного

наказания2.

Законодателем  в  ст. 82.1  УК  РФ  и  ст. 178.1  УИК  РФ  выделяется

перечень правовых оснований,  которые распространяются  на  осужденных,

которым назначена отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

Данный  перечень  является  исчерпывающим  и  содержит  в  себе  три

составляющие:

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; 

1 См.: Звонов А.В. Вопросы ответственности осужденных больных наркоманией,
отбывание  наказания  которым  отсрочено:  общая  оценка  //  Уголовно  исполнительная
система: право, экономика, управление. 2014. № 1. С. 7-8.

2 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. 6
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3) отмена отсрочки отбывания наказания с направлением осужденного

для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором

суда.

Последствие под номером один представляется позитивным для самого

осужденного,  так  действие  отсрочки  не  прекращается  на  протяжении

назначенного  срока,  не  смотря  на  наличии  отрицательных  обстоятельств.

Положительная сторона данного последствия состоит в том, что осужденный

соблюдает все требования отсрочки отбывания наказания и, проходит курс

лечения,  при  этом,  не  совершая  никаких  правонарушений,  а  с  другой

стороны  он может формально соблюдать требования отсрочки отбывания

наказания  и  в  тот  же  момент,  например,  иметь  отрицательную

характеристику с места работы, учебы, места жительства. 

Следующее  последствие  –  освобождение,  осужденного  больного

наркоманией, от отбывания отсрочки или оставшейся части, данная позиция

является так же положительной стороной для осужденного.

Наступление  которого,  возможно  при  наличии  следующих  условий,

предусмотренных  ч.3  ст. 82.1  УК  РФ  и  ч. 8  ст. 178.1  УИК  РФ  -  пройти

полностью курс лечения от наркомании, и срок медико-социальной ремиссии

сроком от 2 до 5 лет. 

Мы считаем возможным пересмотреть содержание ч.1 ст. 82.1 УК РФ.

Согласно  ч. 1  ст. 82.1  УК  РФ  отсрочка  отбывания  наказания  больным

наркоманией  предоставляется  до  окончания  лечения  и  медико-социальной

реабилитации, но на срок не более пяти лет. Однако с учетом положений ч. 3

ст. 82.1  УК  РФ  суд  окончательно  решает  вопрос  об  освобождении

осужденного  от  наказания  или  от  оставшейся  части  наказания  лишь  при

наличии объективно  подтвержденных  результатов  ремиссии,  длительность

которой  после  прохождения  им  лечения,  медицинской  и  социальной

реабилитации  составляет  не  менее  двух  лет.  Таким  образом,  срок  для

решения  вопроса  об  окончательном  освобождении  осужденного  в

соответствии с положениями ст. 82.1 УК РФ может составить семь лет.  В
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связи  с  изложенным  следует  в  пятилетний  срок  лечения  и  реабилитации

включить период ремиссии.

Следующее  правовое  последствие  –  отмена  данной  меры  уголовно-

правового  характера,  с  последующим  направлением  осужденного  для

отбывания уголовного наказания в места лишения свободы. Данное правовое

основание является отрицательным для самого осужденного. Дело в том, что

наступление  данного  последствия  будет  подтверждать  ошибочность

принятого судом решения о предоставлении отсрочки отбывания наказания в

связи  с  наличием  у  него  наркотической  зависимости.  Следовательно,

наступление  данного  последствия  «порождает»  направление  осужденного

для отбывания уголовного наказания,  назначенного судом.

Часть 2, 4, 5 ст. 82.1 УК РФ и ч. 6, 8,9 ст. 178.1 выделяются следующие

основания, которые влекут наступлению данного последствия: 

1) уклонение  от  прохождения  курса  медико-социальной

реабилитации;

2) отказ  от  прохождения  курса  лечения,  после  вынесения

предупреждения органом осуществляющим контроль;

3) совершение лицом, с отсрочкой отбывания наказания повторного

преступления.

Интересным  остается  тот  факт,  что  отказа  от  прохождения  курса

лечения  и  прохождения  медико-социальной  реабилитации  не  может  быть

выявлен.  Дело  в  том,  что данный факт  может только быть зафиксирован,

путем предоставления осужденным объяснения сотрудникам УИИ. Практика

применения  отсрочки  отбывания  наказания  больным  наркоманией,

свидетельствует  о  том,  что  в  течение  трех  дней  направляет  в  суд

представление об отмене отсрочки отбывания наказания, что подтверждается

копиями документов личного дела осужденного.

Необходимо  отметить,  перечень  оснований  перечисленных  выше  не

является исчерпывающим, суд вправе отменить действие отсрочки, если:
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1) осужденный  самовольно  не  выполняет  предписания  лечащего

врача 2 раза, не имея на то уважительных причин;

2) продолжает употребление психотропных средств, наркотических

средств и их аналогов;

3) занимается попрошайничеством или бродяжничеством;

4) скрывается от контроля сотрудников УИИ.

Следующее  основание  отмены  отсрочки  –  совершение  лицом,

которому назначена отсрочка совершение повторного преступления. 

Данное  основание  в  соответствии  с  нормами  уголовного

законодательства  можно рассмотреть  с  двух сторон.  С одной стороны это

совершение  лицом,  имеющим  отсрочку,  повторного  преступления

закрепленного  в  особенной  части  и  с  другой  стороны  совершения

преступления предусмотренного ч. 1 ст. 228, 231 и ст. 233 до его осуждения. 

Анализируя данный параграф, мы пришли к следующим выводам:

1) несмотря  на  отсутствие  специального  правового  акта,  который

бы регулировал процесс реализации отсрочки отбывания наказания больным

наркоманией,  уполномоченными  органами,  необходимо  отметить,  что

практика ее применения сложилась достаточно положительно.

Это  подтверждается  отработанной  слаженностью  между  УИИ  и

медицинскими учреждениями наркологического профиля. 

В связи с этим мы рекомендуем, разработать и внедрить в практику

реализации отсрочки отбывания уголовного наказания нормативно-правовой

акт, который закрепит в своем содержании правовое положение медицинских

учреждений,  как  уполномоченных  органов  осуществляющих  исполнение

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, процесс взаимодейств

ия с УИИ;

2) предлагаем  расширить  правовое  положение  УИИ  в  период

исполнения  отсрочки  отбывания  наказания  больным  наркоманией,  путем

предоставления  права  и  закрепления  в  нормах  права  использовать  при

исполнении  уголовных  наказаний  и  мер  уголовно-правового  характера,  в
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частности  отсрочки  отбывания  наказания  больным  наркоманией,

технические, электронные средства надзора и контроля за осужденными;

3) по нашему мнению отказ от прохождения лечения в конкретном

государственном медицинском учреждении будет являться основанием для

отмены отсрочки, как и отказ от прохождения курса лечения. Исключение:

наличие  в  пределах  муниципального  образования  другого  лечебного

учреждения. 

4) считаем  возможным  пересмотреть  содержание  ч.1  ст. 82.1  УК

РФ. Согласно ч. 1 ст. 82.1 УК РФ отсрочка отбывания наказания больным

наркоманией  предоставляется  до  окончания  лечения  и  медико-социальной

реабилитации, но на срок не более пяти лет. Однако с учетом положений ч. 3

ст. 82.1  УК  РФ  суд  окончательно  решает  вопрос  об  освобождении

осужденного  от  наказания  или  от  оставшейся  части  наказания  лишь  при

наличии объективно  подтвержденных  результатов  ремиссии,  длительность

которой  после  прохождения  им  лечения,  медицинской  и  социальной

реабилитации  составляет  не  менее  двух  лет.  Таким  образом,  срок  для

решения  вопроса  об  окончательном  освобождении  осужденного  в

соответствии с положениями ст. 82.1 УК РФ может составить семь лет.  В

связи  с  изложенным  следует  в  пятилетний  срок  лечения  и  реабилитации

включить период ремиссии

5) в  период  действия  отсрочки  отбывания  уголовного  наказания

больным наркоманией выделяется следующие виды правовых последствий,

которые  могут  быть  как  позитивными,  так  и  негативными,  наступление

которых  может  сказываться  на  осужденном  как  положительно,  так  и

отрицательно;

6) рекомендуем оставить правом за судом о замене наказания, либо

оставшейся части наказания более мягким, по истечению сроков отсрочки.

Если  имеются  основания  полагать,  что  освобождение  лица  полностью,  не

будет  достаточным для  достижения  целей  уголовного  законодательства,  а
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именно  предупреждение  совершения  лицом  повторных  преступлений,

восстановление социальной справедливости и его исправление;

7) подготовить  и  разработать  методических  рекомендаций,  в

которых следует показать, какими сведениями необходимо располагать и что

учитывать  при  определении  возможности  исправления  осужденных  вне

изоляции  от  общества  при  предоставлении  им  отсрочки  отбывания

наказания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В период написания дипломного исследования нами был рассмотрен

новый институт  - отсрочка отбывания уголовного наказания. 

При  рассмотрении  отсрочки  отбывания  наказания  больным

наркоманией, был осуществлен исторический анализ становления и развития

данного института,  определена его  сущность,  а  так  же проблемы которые

влияют  на  процесс  его  реализации  и  предложены  способы  по

усовершенствованию законодательства в целях его дальнейшего развития.

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»  был  закреплен

новый вид отсрочки – больным наркоманией.

Отсрочки отбывания наказания отсрочки больным наркоманией -  это

мера  уголовно-правового  характера,  применение  которой  освобождает

осужденного  от  отбывания  наказания  при  условии  прохождения  им

добровольно  курса  лечения,  а  также  медицинской  и  социальной

реабилитации  под  контролем  специализированного  органа,  основанная  на

убеждении суда в возможности исправления лица без изоляции от общества.

Появление данного института призвано решить следующие задачи:

1) минимизировать количество лиц, которые имеют наркотическую

зависимость;

2) исправить  виновное  лицо,  с  помощью  предоставления  ему

возможности  прохождения  курса  лечения  и  медико-социальной

реабилитацию;

3) отсрочка отбывания наказания больным наркоманией реализует

принцип уголовной репрессии,  вернее  ее  экономию,  только в  том случае,

если осужденный не представляет общественную опасность для государства.
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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. 

Применение  института  отсрочки  отбывания  наказания  больным

наркоманией возможно при наличии следующих условий, предусмотренных

ст. 82.1 УК РФ:

1) применить  отсрочку  можно  только  к  лицу,  совершившему

преступления, предусмотренные  частями первыми ст. ст. 228,  231 и  ст. 233

УК РФ;

2) данные преступления должны быть совершены впервые;

3) осужденный должен быть признан больным наркоманией;

4) лицо осуждается судом к наказанию в виде лишения свободы, а не к

другому виду наказания;

5) осужденный изъявил желание добровольно пройти курс лечения от

наркомании, а также медико-социальную реабилитацию.

Данный  вид  отсрочки  реализуется  таким  уполномоченным  органом,

как  уголовно-исполнительная  инспекция  ФСИН,  согласно  ст. 16  УИК РФ,

однако  необходимо  отметить,  что  в  взаимодействии  с  медицинскими

учреждения,  в  которых  осужденный  проходит  курс  лечения  и  медико-

социальную реабилитацию. Стоит указать на то, что если УИИ ФСИН данная

обязанность  по осуществлению реализации отсрочки отбывания наказания

больным  наркоманией  закреплена  на  законодательном  уровне,  то  в

отношении  медицинских  учреждений  нет  специализированного  правового

акта, который бы регулировал порядок исполнения данного института. 

В  период  действия  отсрочки  отбывания  наказания  больным

наркоманией, для осужденного наступают следующие правовые последствия:

consultantplus://offline/ref=69811B85E92B3A9E1A48852B8B3B8FE461959A5EC783279C2DFB1252F34C3FEECFA37BB5912506ECX74EC
consultantplus://offline/ref=69811B85E92B3A9E1A48852B8B3B8FE461959A5EC783279C2DFB1252F34C3FEECFA37BB597X245C
consultantplus://offline/ref=69811B85E92B3A9E1A48852B8B3B8FE461959A5EC783279C2DFB1252F34C3FEECFA37BB594X245C
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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.

В  связи  с  появлением  данного  института,  для  дальнейшего  его

существования мы предлагаем следующие нововведения:

1) необходимо, раз существует данный институт,  расширить условия

отсрочки  отбывания  наказания,  а  именно  не  заострять  внимание  на  трех

статьях ч. 1 ст. 228, 231 и ст. 233 УК РФ, а так же предоставлять отсрочку

отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести,  если

они были совершены лицом, которое страдает наркоманией;

2) предлагаем,  чтобы  отсрочка  отбывания  наказания  больным

наркоманией  предоставлялась  в  зависимости  от  характеристики  личности

осужденного,  наличия  судимостей,  тяжести  ранее  совершенных  им

преступлений;

3) предлагаем  разработать  и  внедрить  в  практику  совместный

правовой  акт,  в  котором  будет  закреплено  взаимодействие  УИИ  и

медицинских  учреждений  по  исполнению  отсрочки  отбывания  наказания

больным наркоманией.  Практика свидетельствует  о том,  что в республике

Бурятия уже данное предложение осуществили. 

Данный правовой акт должен иметь в своем содержании следующие

положения:

а)  порядок  постановки  медицинскими  работниками  осужденного  на

учет в медицинском учреждении, убытия и прибытия;

б) процесс  взаимодействия  сотрудника  УИИ с  медицинским врачом,

осуществляющим лечение осужденного;
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в) процесс  информирования  сторон  об  убытии/прибытии  лица  и

постановки его на учет;

г)  закрепить формы контроля за осужденным в период прохождения

курса лечения и медико-социальной реабилитации.

4) пересмотреть содержание ч. 1 ст. 82.1 УК РФ. Согласно ч. 1 ст. 82.1

УК  РФ  отсрочка  отбывания  наказания  больным  наркоманией

предоставляется до окончания лечения и медико-социальной реабилитации,

но на срок не более пяти лет.

 Однако  с  учетом положений ч. 3  ст. 82.1  УК РФ суд  окончательно

решает  вопрос  об  освобождении  осужденного  от  наказания  или  от

оставшейся части наказания лишь при наличии объективно подтвержденных

результатов ремиссии, длительность которой после прохождения им лечения,

медицинской  и  социальной  реабилитации  составляет  не  менее  двух  лет.

Таким образом, срок для решения вопроса об окончательном освобождении

осужденного в соответствии с положениями ст. 82.1 УК РФ может составить

семь  лет.  В  связи  с  изложенным  следует  в  пятилетний  срок  лечения  и

реабилитации включить период ремиссии;

5)  предлагаем  расширить  правовое  положение  УИИ  в  период

исполнения  отсрочки  отбывания  наказания  больным  наркоманией,  путем

предоставления  права  и  закрепления  в  нормах  права  использовать  при

исполнении  уголовных  наказаний  и  мер  уголовно-правового  характера,  в

частности  отсрочки  отбывания  наказания  больным  наркоманией,

технические, электронные средства надзора и контроля за осужденными;

6)  по-нашему  мнению  отказ  от  прохождения  лечения  в  конкретном

государственном медицинском учреждении будет являться основанием для

отмены отсрочки, как и отказ от прохождения курса лечения. Исключение:

наличие  в  пределах  муниципального  образования  другого  лечебного

учреждения;

7)  рекомендуем оставить  правом за  судом о  замене наказания,  либо

оставшейся части наказания более мягким, по истечению сроков отсрочки.
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Если имеются  основания  полагать,  что  освобождение  лица  полностью,  не

будет  достаточным для  достижения  целей  уголовного  законодательства,  а

именно  предупреждение  совершения  лицом  повторных  преступлений,

восстановление социальной справедливости и его исправление;

8) подготовить  и  разработать  методических  рекомендаций,  в

которых следует показать, какими сведениями необходимо располагать и что

учитывать  при  определении  возможности  исправления  осужденных  вне

изоляции  от  общества  при  предоставлении  им  отсрочки  отбывания

наказания.
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	с отсрочкой отбывания наказания больным наркоманией
	Практика применения нового вида отсрочки - отсрочка отбывания наказания лицам, больным наркоманией, является необширной, но все-таки она имеется, поэтому необходимо познать криминологические стороны личности осужденных, которым предоставлен данный вид отсрочки, путем составления их среднестатистического «портрета».
	Многие авторы например, Л.М. Прозументов и А.В. Шеслер, изучающие данное направление, считают что изучение данного портрета необходимо, так как он помогает установить какими криминогенными свойствами обладают осужденные и что является детерминантами преступности, определить методологию и направление профилактической деятельности в отношении данного лица.
	Характеристика осужденных составляется путем заполнения трех основных составляющих, таких, как:
	Характеристику осужденных, в отношении которых действует отсрочка отбывания наказания больным наркоманией, была составлена, руководствуясь данными полученными за 2014 год - 74 осужденных.
	В ходе изучения статистических данный было установлено, что из 74 осужденных с отсрочкой в связи с болезнью наркоманией 21 осужденный были ранее судимы.
	В период действия отсрочки отбывания наказания 9 осужденных имели нарушения порядка и условий отсрочки. За допущенные нарушения три осужденных было снято с учета УИИ в связи с отменой отсрочки отбывания наказания в отношении их и направлены в исправительные учреждения для отбывания назначенного им наказания.
	В результате проведенного исследования выяснилось, что все осужденные с отсрочкой отбывания наказания в связи с наркотической зависимостью большинство из них это женщины в количестве 48 человек, а остальные 26 - мужчины.
	Важную роль при принятии решения о предоставления отсрочки отбывания наказания «играл» возраст лица, страдающего наркотической зависимостью, как отмечал И.И. Карпец, - «Возраст человека накладывает на него определенные особенности, которые проявляются в его физиологическом состоянии, перспективах в жизни, интересах, психологии».
	Наибольшая доля, как женщин, так и мужчин - лица молодого возраста в пределах от 19 до 30 лет, примерно 55%, а остальной процент это осужденные среднего возраста от 30 до 55 лет.
	Столь юный возраст осужденных связан с тем, что в основном наркоманами становятся социально запущенные дети, которые, как правило, не нужны своим родителям их воспитанием занимаются старшие сверстники, которые и приобщают их к употреблению наркотиков. Основное занятие данных лиц было не учеба, спорт и хобби, а просмотр видеофильмов, провождение свободного времени с друзьями, совершения преступления для приобретения той самой дозы, которую требовал организм в связи с наркотической зависимостью.
	Исследования показали, что 12,8% осужденных так же продолжают употреблять наркотические вещества и их аналоги, а 31% употребляют алкоголь.
	Семейное положение данной категории, согласно показаниями указывает на то, что 43% на момент совершения преступления состояли в браке, 34% расторгнут брак в период действия отсрочки, остальные 33% не состояли в браке.
	Уровень образования осужденных с отсрочкой отбывания больным наркоманией достаточно низкий, а именно, в основном обладают не полным средним образованием – 56%, среднее специальное образование – 34%, незаконченное высшее – 7% и высшее – 3%.
	Такой количественный показатель обуславливается тем, что большинство лиц, которым назначен данный вид отсрочки в основном являлись студентами, которые по причине совершения преступления, не успевали доучиться.
	Попутно следует отметить, что 68% осужденных не имели профессии и специальности, а так же на момент совершения преступления были не трудоустроены. Однако 23% осужденных имели место работы, но доход, который они получали за выполнение своей трудовой деятельности, был меньше прожиточного минимума.
	Как показывает статистика детерминантами совершения преступления данными лицами, при общении с ними выяснилось - нужда в питании, жилье, одежде, как указало 40% осужденных имеющих отсрочку в связи с болезнью наркоманией.
	Необходимо так же отметить, о социальном круге данных лиц, при анализе которого выяснилось, что 51% осужденных имеют в круге своего общения 51% лиц, имеющих раннее судимость.
	Проведя обследование всех осужденных страдающих наркоманией и имеющих в связи с этим отсрочку было выявлено, что 29% осужденных обладают психопатией (психологическое расстройство) от злоупотребления наркотиков.
	Психологическое расстройство - врожденная или приобретенная аномалия личности, патология характера, дефект высшей нервной деятельности, приводящей к психической неполноценности.
	По-нашему мнению, если лицо обладает данным заболеванием, он представляет наибольшую опасность для общества, а так же для осужденных и персонала исправительного учреждения и УИИ. Для устранения данной опасности, необходимо вылечить осужденного, а только потом решать вопрос нуждается ли он в дальнейшем отбывании уголовного наказания.
	Так, как нами раннее было отмечено, что факторами, которые с подвигли осужденных на совершение преступления (с их слов) являются: нужда в жилье, питании, одежде, необходимо отметить, что 63% осужденных с отсрочкой в связи с наркотической зависимостью не имеют собственного жилья, они либо арендуют его, либо проживают совместно с родителями, родственниками или друзьями.
	Используя основные составляющие криминалистической характеристики осужденного, больного наркоманией с отсрочкой отбывания наказания А.Я. Гришко был составлен и изучен социальный портрет осужденного мужчины, страдающего наркотической зависимостью.
	Как правило, это мужчина в возрасте от 20 до 23 лет, в браке не состоит, имеет среднее образование, однако обладает низким уровнем квалификации.
	Имеет место жительства, в основном на котором он занимается изготовление наркотических средств, для личного использования или с целью сбыта.
	На путь исправления данное лицо встать не стремиться, что и подтверждает, что данная категория осужденных имеет не одну судимость. Основная цель осужденного больного наркоманией в период нахождения на свободе – это постоянный поиск суточный дозы наркотических, психотропных средств, для удовлетворения потребностей организма, возникшие в связи с наркотической зависимостью.
	Основной способ поиска суточной дозы – это совершение преступлений, таких как кража, разбой, грабеж, так как на тот момент большинство осужденных не имеют места работы, следовательно, денежные средства у них отсутствуют.
	По характеру данные лица очень себялюбивые, лживые и равнодушные как к окружающим, так и своим близким, сила воли отсутствуют. В основном осужденный, страдающий наркотической зависимостью – это акцентуированная личность, у которой со временем развивается определенный вид психопатии от злоупотребления наркотиков.
	Подводя итог сказанному, мы пришли к следующему выводу, что анализируя результаты исследования, изложенные нам выше, можно предположить, что при принятии судом решения о предоставлении отсрочки отбывания наказания больным наркоманией недостаточно исследовалась криминалистическая характеристика данных лиц и не учитывалась возможность совершения повторных преступлений данным лицом.
	Следовательно, характеристика личности осужденного, в отношении которого применена отсрочка отбывания наказания в связи с тем, что он страдает наркоманией, должна более детально изучаться, так как она оказывает значительную роль при принятии решения о предоставлении отсрочки данному лицу.
	Дело в том, что проанализировав характеристику поэтапно можно отметить, криминологические стороны личности самого осужденного, сделать выводы о том, будет ли данное лицо выполнять условия отсрочки, представляет ли он опасность для общества.
	2.1. Основания и условия применения отсрочки отбывания наказания в отношении осужденных, больных наркоманией
	Создание института отсрочки отбывания наказания больным наркоманией в обыденной и правоприменительной деятельности, вызывает цепь вопросов результативности и целесообразности использования и возникновения предоставленной меры уголовно-правового характера, например, почему освободить от отбывания наказания можно только лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, и только за преступления, предусмотренные частями первыми ст. ст. 228, 231 и ст. 233 УК РФ. Ведь только расширение перечня наказаний за счет видов наказаний, не связанных с лишением свободы, уже позволило бы существенно повысить эффективность применения ст. 82.1 УК РФ.
	Нужно в первую очередь определить, что является причинойиспользования данного института. По-нашему мнению, основанием применения отсрочки отбывания наказания, больным наркоманией является убежденность суда, путем анализа материалов уголовного дела, в том, что возможно достичь целей уголовного законодательства без отбывания уголовного наказания в местах лишения свободы. Это подтверждается нормами закона, которые констатируют о том, возможность применения отсрочки является правом суда, а не обязанностью.
	Рассмотрев основания применения отсрочки необходимо уделить более углубленное внимание условиям применения отсрочки.
	Юридическая литература при рассмотрении данного вопроса выделяет множество классификаций условий, как и при применении уголовных наказаний, так и при избрании мер уголовно-правового характера.
	Первая разновидность условий - объективные и субъективные.
	Объективные условия включают в свое содержание условия, которые направлены на пре доставление характеристики совершенному преступному деянию, субъективные же условия характеризуют в свою же очередь самого субъекта преступления.
	Следующая разновидность условия применения отсрочки отбывания наказания, больным наркоманией – это общие, специальные и факультативные.
	2.2. Исполнение отсрочки отбывания наказания больным наркоманией уполномоченным органом и правовые последствия течения отсрочки отбывания наказания больным наркоманией
	Рассмотрев общую характеристику отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, необходимо уделить внимание процессу ее реализации. В связи с определенной особенностью исполнения уголовных наказаний не связанных с лишением свободы и мер уголовно-правового характера, а именно отсрочку отбывания наказания больным наркоманией порядок их исполнения имеет свою специфику.
	Согласно ст. 16 и ч. 2 ст. 178.1 УИК РФ реализацией отсрочку отбывания наказания больным наркоманией занимается уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осужденного.
	После вынесения судом постановления об избрании в отношении осужденного отсрочку отбывания наказания, администрация исправительного учреждения, освобождает осужденного и берет с него подписку, о том, что он в трехдневный срок прибудет в УИИ по месту жительства для постановки на учет.
	После того, как осужденный прибыл в УИИ по месту жительств, инспектор УИИ обязан поставить осужденного на учет и осуществлять контроль, за прохождением курса лечения и медико-социальной реабилитации.
	Согласно Положению о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденное Указом Президента РФ от 9 октября 2004 г. № 1314, УИИ входят в состав Федеральной службы исполнения наказаний, следовательно, она выполняет ряд основных задач, таких, как:
	1) осуществлять мероприятия по социальной адаптации осужденных;
	2) контроль за поведением осужденных, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания в связи с наркоманией.
	Согласно ч.1 ст. 1 УИК РФ перед УИИ ставятся следующие цели, которых они должны «добиться» в период исполнения отсрочки отбывания наказания больным наркоманией:
	1) исполнение надлежащим образом, вынесенного судом 
	2) постановления;
	3) осуществление комплекса мероприятий для исправления осужденного;
	4) профилактическая деятельность по предупреждению совершения повторных преступлений.
	Руководствуясь изложенными целями, законодатель разработал и закрепил в ч. 4 ст. 187 УИК основные направления деятельности УИИ по исполнению отсрочки отбывания наказания больным наркоманией – осуществление контроля за прохождением курса лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации, и за поведением лиц, которым предоставлена отсрочка, чтобы они не совершали повторных преступлений и иных правонарушений.
	Порядок осуществления контроля определяется нормативными правовыми актами, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
	К сожалению отдельного специализированного правового акта нет, который регулировал бы деятельность УИИ в сфере исполнения отсрочки отбывания наказания больным наркоманией.
	В данный момент присутствуют только разъяснения по осуществлению контроля инспекторами УИИ за поведением осужденных и прохождения курса лечения, назначенного им путем предоставления отсрочки отбывания наказания больным наркоманией.
	Конечно, стоит отметить, что имеются нормативно-правовые акты которые направлены на исполнение уголовных наказаний не связанных с лишением и мер уголовно-правового характера, например, такие 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» и приказ Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы».
	Руководствуясь вышеизложенным, мы предлагаем, разработать и принять специализированый приказ, который будет регламентировать весь порядок исполнения данной меры уголовно-правового характера.
	Так как в настоящее время данного акта нет, то мы рассмотрим деятельность УИИ по исполнению отсрочки отбывания наказания, больным наркоманией руководствуясь Положением о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденное Указом Президента РФ от 9 октября 2004 г. № 1314, приказом Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» и ст. 178.1 УИК РФ, Постановление Правительства от 16 июня 1997г. № 729 «Об утверждении положения об уголовно-исполнительных инспекций и нормативах их штатной численности».
	Данное Положение согласно п. 7 наделило инспекции в период исполнения отсрочки отбывания наказания больных наркоманией следующими обязанностями:
	1) разъяснение осужденному, которому предоставлена отсрочка отбывания наказания, его правовое положение, порядок и условия отбывания отсрочки;
	2) своевременно осуществлять учет данной категории осужденных;
	3) осуществление контроля за поведением осужденных в местах его нахождения, по месту жительства, учебы, работы, а так же исполнение осужденным возложенных на него обязанностей по прохождению курса лечения и медико-социальной реабилитации;
	4) выявление детерминантов, способствующих совершению повторных преступлений данными лицами, а также выработка профилактических мероприятий по их устранению;
	5) в случае неприбытия осужденного в двухнедельный срок со дня его освобождения из исправительного учреждения в уголовно-исполнительную инспекцию, а также если осужденный скрылся от контроля после постановки его на учет, уголовно-исполнительная инспекция осуществляет первоначальные розыскные мероприятия, а в случае недостижения результатов направляет материалы для объявления осужденного в розыск. Скрывшийся осужденный может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.
	6) отправлять в суд представления по вопросам реализации отсрочки отбывания наказания больным наркоманией.
	Пункт 8 Положения об УИИ и о штатной численности регламентировал так же права, которыми наделены УИИ в период исполнения отсрочки отбывания наказания больным наркоманией:
	1) налаживать взаимодействие с судами, органами прокуратуры и органами местного самоуправления, для реализации отсрочки отбывания наказания больным наркоманией;
	2) проводить профилактические мероприятия, вызывать на беседу для решения вопросов связанных с исполнением данной меры;
	3) выносить постановления о приводе осужденных, которые не имея уважительных причин не посещают исправительные учреждения для прохождения курса лечения и не являются по вызову УИИ.
	В настоящее время правовое правовой статус УИИ по реализации отсрочки отбывания наказания больным наркоманией выглядит именно таким образом.
	В период прохождения преддипломной практики ФКУ Уголовно-исполнительной инспекции по Республике Алтай нами был проведен анализ материалов личного дела, которое в настоящее время списано в архив, осужденного больного наркоманией, которому была назначена судом отсрочка отбывания наказания. С момента появления института отсрочки отбывания наказания больным наркоманией в данном субъекте, она применялась единожды и положительного результата не принесла, так как лицо, которому она была назначена уклонялся от прохождения курса лечения.

