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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность   выпускной   работы:   в   что  тратегической

государственной  в  развития  медицинской  в  государственной  политики

2020  ставится  выявление  лечение  незаконно  наркотики,  наркологической

помощи  наркоманией,  ее  и  снижение  смертности 1

Широкое   немедицинского   наркотических   населением   в   среди

привело  криминализации  жизнедеятельности  

Социологические  Министерства  России  данную  тенденцию. Причем

4  лиц, ребляющих  20  составляют  а  –  молодые  в  до  лет.2

Лица  состоянии  голодания  опасными  общества  потому,  совершают

называемые  для  болезни  такие  незаконные  хранение,  изготовление,  без

сбыта  средств,  веществ,  аналогов  растений,  наркотические  или  вещества,

потому,   идут   иные   посягающие   жизнь,   и   граждан,   данные   как

обусловлены  получить  средства. 

Имеющийся   правоохранительных   арсенал   уголовно-правового   в

данной  преступников   скуден.   мера   применяемая   ним,   это   свободы

определенный  причем  условно  испытательным  

В   же   среди   осужденных   страдающих   зависимостью,   доля

преступлений,  обусловленных  зависимостью. 

Следует  что  соответствии  действующим  России  осуществляющий

а,   незаконное   наркотических   так   иначе   преступление,   ст.   УК  так

незаконно  хранит  совершает  действия  указанными  и,  должен  привлечен

ответственности  при  оснований  от  ответственности  осужден. 

Излечение   последующая   таких   восстановление   личностного

социального  приведет  сокращению  на  средства3  как  к  предложений  по

1 Об  утверждении  Стратегии  государственной  антинаркотической  политики  до
2020 года: указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2010. № 24.

2 Наркомания в России – угроза нации: Аналитический доклад Совета по внешней и
оборонной политике // Независимая газета. 2001. 11 мая.

3 Игнатенко  В.И.,  Кобзева  И.В.  Криминологические  проблемы  борьбы  с
наркотизмом  несовершеннолетних  //  Актуальные  проблемы  теории  борьбы  с
преступностью  и  правоприменительной  практики:  межвуз.  сб.  науч.  тр.  Красноярск:
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приобретению.  законом  7  2011  №  «О  изменений  Уголовный  Российской

и  законодательные  Российской  в  РФ была  новая  – 1  отбывания  больным

–  условный  освобождения  наказания.  норма  на  назначенного  наказания

на  желание  пройти  лечения  наркомании,  также  реабилитацию. 

Закрепление  УК  данного  института  от  показало  редкое  судами,

проблемы   применения   реализации   практической   судей   уголовно-

исполнительных  ФСИН  

Объектом   квалификационной    общественные   складывающиеся

деятельности государственных  исполнительной  по  отсрочки  наказания

болеющих  в  с  кодексом  Федерации.

Предметом выпускной  работы является система  аспектов,  отсрочку

наказания  болеющих 

Цель  квалификационной    провести  анализ института  отбывания

лицам   наркоманией,   государственную   по   с   зависимостью,   также

проблемы  отсрочки бывания  лицам   

Задачи выпускной  работы:

1. Государственная  в  незаконного  наркотических  психотропных

и  аналогов;

2. Проанализировать  норм  источников,  применения  отбывания

лицам  наркоманией;

3. Обозначить   ответственности   незаконный   наркотических   в

законодательстве

4. Определить порядок  отсрочки  наказания  наркоманией;

5. Рассмотреть медицинская  социальная  возлагаемая  осужденного

соответствии  821  РФ.

6. Внести   в  проблемные   института   отбывания   лицам

наркоманией;

Нормативная   выпускной   работы:   Российской   Уголовный

Российской   Уголовно-исполнительный   Российской   федеральные

Сибирский юрид. ин-т МВД России, 2005. С.45-46.
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ведомственные   Министерства   Российской    здравоохранения,   службы

наказаний  и  министерств  ведомств,  деятельность института  отбывания

лицам  наркоманией.

Методология   методика   квалификационной    основой   работы

современные  теории  познания  процессов  правовых  В  были  такие  как:

формально-логический  сравнительно-правовой 

Практическая  выпускной  работы  в  что  его  могут  использованы

повышения   института  отбывания  а  осужденных  лиц,  наркоманией.

Эмпирическую  выпускной  работы  статистические  эмпирические

полученные  авторами  изучении  тематики.

Степень  темы  квалификационной  Данная  остается  изученной,

рассматривали  научные   Землюков  Жевлаков    О.В.,   Григорова  Кобзева

и 

Апробирование   выпускной   работы  посредством   выводов

предложений   решению   в   проблем   следующих   мероприятиях:  XVI

конференция  система  взаимодействие  и 

Структура  обусловлена  целями  задачами ания  состоит  введения,

объединяющих  параграфов,  списка  источников.
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ГЛАВА  ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ  ИНСТИТУТА  ОТБЫВАНИЯ
ПРИЗНАНЫМ  НАРКОМАНИЕЙ,  РОССИИ  ЗАРУБЕЖНЫХ .

1.1.  политика  сфере  оборота  средств,  веществ  их  и  влияние
формирование  отсрочки  наказания  наркоманией  российскому 

Проблема  оборота  его  последствия  одной  основных  государствам  с

конфликтами   террористичекой   По   мониторинга  наркоситуации,   в    в

насчитывается  8,5  лиц  разной  регулярностью  наркотики  это  6%  страны.1

вырос  наркотиков,  особенности  появились  новых  в  оборота  активно

молодежь. 

По  МВД   граждан  считают  угрозой  безопасности  2  положение

возникло   вчера.   конца   века   территории   в   стали   наркотики

происхождения,  явилось  проведения  «опиумных»  (1840-1843  1856-1860  с

понуждения  данной  к  опиума.  же  принят  о  запрещении  территории

империи  установления  за  нарушение  пользы  нормативный  не  

При  политического  и  нового  законодательства   были  наказание

изготовление  сбыт  содержание  для  и  этих  Устанавливалась  в  лишения

на  не  3  с  имущества,  осужденному. 

Затем  статьи  ответственности  хищение  склонение  потреблению.

способствовало   роста   Однако   уголовной    употребление   средств

назначения  обусловлена  закона  «Об  изменении  дополнении  Уголовный

РСФСР  кодекс  об истративных .3 

Преследовавшая  цели,  наркопотребители  пройдут  лечение,  боясь

ответственности,  к  и  числа  лиц.  образом,  выраженный  отмене  норм,

меры  и  ответственности,  принес  результатов. 

1 Об итогах оперативно-служебной деятельности МВД РФ в 2017 году и задачах на
2018 год. 

2 Об итогах оперативно-служебной деятельности МВД РФ в 2017 году и задачах на
2018 год.

3 Ведомости  съезда  народных  депутатов  РСФСР  и  Верховного  Совета  РСФСР.
1991. № 5. Ст. 1867.
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К  последнего  XX  распад  смена  строя,  социально-экономического

толкнули   граждан   страны   потребление   Это   к   наркоторговли   как

увеличению  больных  При  основная  так  тяжелых  –  кокаина,  -  полностью

из-за  

Активно  замещение  растительного  их тическими  Кроме  большая

границ  со странами,   поступает  поток  их  защищенность  влияют  рост

ьного  наркотиков. 

С   растет  зарегистрированных  что  не  тем,  борьба  незаконным

наркотиков  вестись  эффективно,  и  что  совершается  больше.  за   из

оборота  органами  почти  тонна  средств  психотропных  в  числе  2  героина

1,5  синтетических  средств.  к  ответственности привлекается  110  человек. 

Международным  даны  параметры  оборота  к  относятся: 

-  и  наркотических  с  структуры,  может  обеспечить; 

-   таким   денежные   вкладываются   легальную   что   к   влияния

наркодельцов,  институтов  

-  связь  оборота  с  и  повстанческих  ведущих  за  власть; 

-  изменение  транспортировки,  торговли, 

  опыт  что  с наркопреступностью  наркоманией  только  где  широкая

антинаркотическая  Кроме  большую  играет  наркотиков,  условия  граждан

главным  проблема  спроса. 

Руководство  РФ  слабую  карательных  которые  привели  заметному

незаконного  наркотиков.  настоящее  в  политике  курс  смещение  с  и

способов  проблемы  лечение,   затем  следующую  и  профилактики.  на

момент  деятельность,  помощь  медико  социальная  больных  организованна

эффективно».1

  нехватка  социальной  наркозависимых  В  их  504,  которых  4  а  500

негосударственными   организациями,   которые   мизерное

наркопотребителей,   влияющее   улучшение  наркоситуации   целом.

1 Каратаев  Н.О.  Наркосуды.  Новые тенденции  профилактики  наркозависимости.
Опыт зарубежных стран.С 56.
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государственной   политики   2020   в   профилактики   потребления

наркологической  реабилитации  наркоманией  следующие  

1.   негативного   в   к   потреблению   путем   антинаркотичекой

проведения грамотной  информационной  политики  в  

2.  условий  формирования  к  здорового  жизни; 

3.  и  профилактических  с  риска  потребления  

4.   применения   РФ  методов   наркомании   применением   средств

психотропных  

5.   подготовки   врачей,   педагогов,   работников   области

психологического   и   коррекции   эффективной   в   центрах   центрах

психологической  медицинской  и 1 

Однако   вышеперечисленного   работает   пункт   и   нового   года

обязательное   школьников   наркотики  Что  остального,   до   реализации

далеко.  в  законодательные  предоставившие  лицам  от  при  добровольном

на  и  реабилитацию.  значительные  для  данной  

По  Минздрава  стоимость  стационарного  одного  больного  от  до

тысяч  При  после  больной  постоянно  под  врача  исключения 2 

Возникают  что  если  прохождения  лечения   срыв  лицо  начнет

наркотики.   органы   заниматься   его   и   быть   поиском   В   время

характеризуется   числа потребителей,   доли  наиболее  наркотиков  доли

наркотиков,   быструю   распространением   из   в   местность,

наркопреступности,  латентный  

Особую   вызывает   злоупотребления   средствами   происхождения,

героином.   распространение   России   с   и   из   являющегося   мировым

наркотиков.   несмотря   растущие   изымаемого   остановить   поток   не

Серьезно  вопрос  перекрытии  Афганистана  Таджикистаном,  этот  идет

нашу  пограничной  ФСБ  
1 Об  утверждении  Стратегии  государственной  антинаркотичекой  политики

Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента РФ: утвержден 9 июня 2010 г. //
Российская газета. 2010. № 128. С. 13.

2  Богданов В. Лечись и сиди // Российская газета. 2013. Федеральный выпуск № 
6007.
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Это   перехватывать   количество   наркотиков   тем   оздоровить

наркоситуацию  стране.  уголовного  не  заставить  часть  лиц  здоровый

жизни.  проведенное  наркозависимых  (186  показало  результаты.  вопрос,

влияет  рост  в  –  отметили  эффективность  с  рынком  

Необходима  борьба  незаконным  наркотиков  до  ужесточение  с  –

Часть  осуществляет  переход  политики  со  видами  к  «меньшего  

Фактическое   «легких»   (каннабис)   жесткой   с   видами   средств

психотропных   (США,   Швейцария,   Активная   пропаганда   социальная

медицинская   наркоманам.   Израиле   разрешению   в   больницах

наблюдением   проводится  лечение   для   заболеваний,   рассеянный   рак,

глаукома,  также  пациентов  хроническими  Разработан  по  производства

каннабиса  специализированных  под  государства.  агентство  марихуаны,

будет  логистикой, дством,  реализацией  контролем  распространением. 

Рассматривается  о  марихуаны  так  «корзину  для  населения  большой

по 1. 

Главная   должна   отведена   направленным   борьбу   незаконным

наркотиков,   лиц,   употребляющих,   сокращение   наркоманов.   и

ресоциализация   выявления   пресечения   полученных   путем.   целях

ответственности   сбывающих   посредством   детей,   достигших  возроста

головной  на   необходимо  ч.3  228.1  РФ  незаконное  сбыт  пересылка

средств,  веществ  их  а  незаконный  или  растений,  наркотические  или

вещества,   их   содержащих   средства   психотропные   следующим   –

использования  не  возраста  ответственности,   наказание  за  наркотиков

особо  размере. 

В   сохраняются   способствующие   воспроизводства   потребления

расширяется   наркоторговли,   приобрел  характер.   регулярные  крупных

наркотических  в   страну  его   в   государства.   координация  различных

призванных   с   и   (органы   социальные   правоохранительные   каждая

которых  свою  приоритетной,   способствует   числа  лиц.   дублирование

1 Гельман З. Попала в корзину лекарств // Российская газета. 2012. № 135. С. 15.
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силовых  их  сотрудничество  выявлении,  и  уголовной  за  в  незаконного

наркотиков. 

На   числа  наркопотребителей   продолжающийся   цен,   среди

населения,  эффективного  наркоманов  ранней  заболевания.  экспертным

каждое   лицо   к   наркотических   до   человек,   не   наркотики.   этого

долгосрочные   реабилитации   рассчитанные   несколько   бесплатная   и

помощь.   решать   с   что   данный  представляется   трудно   Незаконный

наркотиков  на  нескольких  Российской  

В  связи  внимания  доктора  наук,  юриста  судьи  квалификационного

М.Т. Тащилина  созданию  специализированных  по  уголовных  о  обороте

средств  существующей  судов  юрисдикции,  Верховным  РФ.  выглядеть

образом:   суд   округа,   несколько   специализированный   федерального

Верховный  Российской .1 

Подведем  параграфа,   сочетание   уголовной  в    оборота   средств

профилактическими  реабилитационными  может привести  определенным  и

адут  личной  законопослушным  снизив  наркопреступности.

1.2  за  оборот  средств  зарубежном .

Первые  записи о  прошлые   содержат  о  что  народы,  с  периода,

наркотики  происхождения  причине  необычных  –  установившийся  на  мир

иллюзорно  желания,  самым  веру  в ество  сил.2

  об  марихуаны  и  бабками  на  клинописных  в  папирусах,  3-4  до 3

письменные  о  опия  медицине  к  г.  н.э.  использовались  для  болезненных

1 Тащилин М.Т.  О создании специализированных судов по рассмотрению дел о
незаконном обороте  наркотических  средств  //  Актуальные вопросы теории и практики
борьбы  с  не  законным  оборотом  наркотических  средств:  сб.  материалов  науч.-практ.
конф., 18-19 июня 2010 года. Ч. 1. Пятигорск, 2010. С. 102.

2 Наркотики и яды / сост. В.И. Петрова, Т.И. Ревеко.- Минск, 1996. -С. 11
3 Данилин А. Марихуана. Врачи предупреждают. - М., 2000.- С. 10-12.
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смягчения  мук  страданий  Широкое  наркотики  и  служителей  культа

процессе роведения  обрядов.1

  VI-VIII  н.э.  широко  в  Риме.  «Одиссее»  встречается  как ородный

смог  своих  из  плена  лотоса  стране Лотофагов.   В  от  особенностей,

обычаев,  географического  страны  разновидности  растений,  которых  было

наркотики,  приобщение  к  видам  средств.  Южной  традиционно  листья  В

Америке  качестве  веществ  обрядах  некоторые  кактусов.  Мексике  найден

каменный   с   на   обликом   История   галлюциногенных   тесно   с  ой

мексиканской .2 

В  и  странах  наркотиков,  из  и  было  традиционным  Человек  чалме

отрешенными  и  трубкой  во  служил  дремотной  

В   бурного   мореходства   международной   распространение

приобретает   импульс.   страны   баснословных   включаются   процесс

возделывания,   торговли   другие   с   веществами.   стали   средством   на

народы.  например,  опийный  в  Индии,  затем  продавала  Китае.  

Наркомания  массовое,  опасное  получает  в  с  гг.  века  связи  бурным

медицины  фармакологии.  массовое  опия  качестве  при  операциях  время

войны  гг.  вспышку  эпидемии.  1874  для  этой  появился  «морфинизм».

последующем  морфина  получен  

В  ХХ  наркомания  распространена,  основном,  среде  уголовного  и

элементов  беспризорников,  и  Нередко  становились  люди,  медики  эти  в

обезболивающего   различных 3  упоминания  употреблении  и  творческой   

Современное  законодательство  складываться  в  ХХ  Первый  США

закон  оборота  принятый  в  г.,  культивацию,  продажу,  опиатов  кокаина

немедицинских  и  наказание  врачей,  указанные  для  в  целях. 

1 Волков Г.В. Криминологическая характеристика наркотизма в России и уголовно-
правовое противодействие  незаконному  обороту наркотических  средств,  психотропных
веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ): дис. …к.ю.н.- СПб.: СПб. ун-т МВД РФ, 2004.-
С. 11-12. 

2 Энциклопедия тайн и сенсаций. -М., 1998.- Т. 1.- С. 65.
3Хисамутдинов  Ф.Р.  Наркотизм  среди  несовершеннолетних:  криминолого-

виктимологические аспекты: дис. к.ю.н. -Н. Новгород, 2002. -С. 15.
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Глобальная  распространения  стала  и  сообществом.  период  1912

1972   было   более   многосторонних   о   за   оборота   К   наиболее

международных  следует  Единую  о  средствах  г.;   о  веществах  г.;   о

против  оборота  средств  психотропных  1988  

Анализ  законодательства  что  настоящее  практически  всех  мира

набор  норм,  той или  мере  вопросы,  с  наркотических  и  веществ.  этих

обусловлено   государственного   за   наркотиков   наличием   обязательств

уровне  отношений. 

Однако   современных   к   средств   воздействия   отличаются   а

принципиально  В  от  уголовной  в  противодействия  и  можно  следующие

государств. 

Первая  включает  с  (либеральным)  (Австрия,  Испания,  Нидерланды,

Швейцария,   В   странах,   правило,   ответственность   немедицинское

наркотиков,   санкции   за   связанные   продуктами   (каннабиса).   этом

ответственность  за  и  сильнодействующих  

Ко   группе   относится   стран,   которых   взвешенно

дифференцированно   Бельгия,   Великобритания,   Израиль,   Франция,   и

Наказания  таких  соответствуют  и  совершенного  

В   группу   страны   наиболее   законодательством,   суровую,   до

заключения   смертной   ответственность   преступления,   с   оборотом

(Бангладеш,  Иран,  Куба,  ОАЭ,  Пакистан,  Аравия,  Сирия,  Например,

Иране  в  с  1989  проводится  сотен  казней.  законодательству  смертная

предусмотрена   обнаружении   человека   15   героина,   г  морфия   500

марихуаны.1

Четвертую  составляют  (прежде  африканские  латиноамериканские),

которых  законодательство  ответственности  незаконный  наркотиков  на

формирования,  уголовная  четко  определена.  частности,  установлена  за

деяния,   международно-правовые   относят   категории   наказуемых,

1 Сравнительное уголовное право. Особенная часть:  монография /  под общ. ред.
С.П. Щербы. -М.: Юрлитинформ, 2010. -С. 319-320.
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чрезмерно   ответственность   одни   соседствует   крайним   по   к

правонарушениям. 

Хотелось   остановиться   опыте   государств   продемонстрировать

существующих   к   данной   Так,   Голландии   разделы   права   особыми

предписаниями   законодателей.   частности,   ответственности   действия

наркотиками  в  об  1928 1

Данный  запрещает  и  героина,  ЛСД  амфетаминов,  разрешает  и  с

же  некоторых  конопли.  порции  можно  приобрести  специально  местах

«наркокофейнях».   то   время  обнаружении  наркотиков   без   принимает

меры,   на   незаконных   и   виновных   к  ответственности.2  Уголовное

Норвегии3  ответственность   производство,   получение,   пересылку

перемещение   которые   к   Наказание   подобного   действия   в   штрафа

тюремного   сроком   двух   Наряду   тюремным   могут   и     случае

преступления  наличии  обстоятельств  виновному  наказание  виде  свободы

до  лет.  незаконные  с  средствами  совершены  особо  размере,  виновному

тюремное  сроком  21   

Среди   государств   либеральным   к   проблеме   испанское

законодательство.  по  368  Испании  производство  торговля  а  побуждение

склонение   их   наказывается   заключением   одного   трех     кодекс

ответственность   преступления,   с   оборотом   определяет   в   статьях.

частности,   параграфу  лицо,   антинаркотическое  подлежит  заключению

срок  до  лет.  имеет  поставка  в  размере,  наказание  быть  на  до  лет

свободы.  этом  наказание  применяться  отношении  которое  экспортирует,

изготавливает,  производит  владеет  средствами  целью  дальнейшего 4 

1 Уголовный кодекс Голландии. -СПб.: Юридический центр Пресс, 2000. -С. 3.
2 Григорова  К.С.  Незаконный  оборот  наркотических  средств,  психотропных

веществ  и  их  аналогов  как  подструктура  наркотизма  (уголовно-правовые  и
криминологические аспекты): дис. к.ю.н. Пятигорск: ПГТУ, 2006.-С. 141.

3 Уголовное законодательство Норвегии / пер. А.В. Жмени, науч. ред. Ю.В. Голик. -
СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.  

4 Уголовный кодекс Дании / пер. С.С. Беляева, А.Н. Рычевой. -СПб.: Юридический
центр Пресс, 2001.
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В  к   параграфу  что   лицо,   получает   обеспечивает  себя,   другое

частью  от  наркотика,  также  прибыль  хранения,  оказания  при  наркотика,

тюремному  на  до  лет.  кодекс  Болгария  довольно  систему  о  связанных

незаконным  наркотиков.   в   со   354  а,   кто   надлежащего   производит,

приобретает,  хранит,  при  перевозит  переносит  вещества,  за  подобного

действий  свободы  10  15  и м  10  100  левов».1 

Уголовное  Болгарии  основания  от  в  если  совершено  зависимым

наркотических   или   аналогов,   условием,   количество   хранимых

переносимых  находящихся  задержанном,  превышает одной   потребления

В  Франции  имеется  о   торговле  средствами.   ней  раскрыта  сторона

преступления,   включает   действия:   производство,   импорт,   перевозка,

предложение,   приобретение  незаконное   наркотических   а   руководство

организация  группой  этих  УК  значительно  наказуемость  совершение

преступления.  за  преступления  суровы  включая  заключение  штраф в  до

000 .2  США  ряд  предусматривающих  казнь  торговцев  средствами. енность

незаконные  с  предусматривается  уголовными  отдельных  (например,  2915

штата  ст.  222  штата ,  13  штата .3  некоторых  штатах  за  запрещенными

или  ими  чем  многие  тяжкие  исключение  убийство, асилование,  людей.4 

Повышенной  ответственности  деяния,  на  наркотических  в  среде

школах,   и     Следует   что   законодательство   зарубежных   при   лица

уголовной   за   действия   наркотиками   обращение  правоприменителя

специальным   или   наркотических   не   в   Исключение   УК   Джорджия

который  исчерпывающий  наркотических  находящихся  специальным  

В   с   нормативным   продажа,   распространение   ввоз   штат   400

кокаина  лишением  до  лет  штрафом  один  долларов п.«а»  16-13-31).

1 Уголовный  кодекс  Республики  Болгария  /  под  ред.  А.И.  Лукашова.  -СПб.:
Юридический центр Пресс, 2001.

2 Каюмова А.Р. Международное уголовное право (становление и современность,
тенденции развития): дис … к. ю. н. -Казань, 1992. -С. 141.

3  Дьяченко А., Четвертакова Е. Ответственность за незаконный оборот наркотиков
по УК зарубежных стран // Уголовное право. -2001.- № 1. -С. 9. 14

4  Криминология / под ред. Д. Ф. ШелЛи, пер. с англ. -СПб.: Питер, 2003. -С. 311.
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количество  о  незаконному  наркотических  содержится  УК  контрабанда,

сбыт, производство  (ст.  незаконное  наркотиков  крупном  (ст.  содействие

занимающихся   торговлей,   производством   укрывательство   доходов,   с

наркотиков   349);   правил   наркотических   на   государства   350);

культивирование   мака,   и   растений,   наркотические   (ст.   незаконная

перевозка,   хранение   семян   рассады   содержащих   вещества   352);

склонение,  других  к  наркотиков,  инъекциям  353);  условий  содержание

для  наркотиков  354);  правил  и  наркотических  в  либо  деятельности  355);

совершение наркопреступления  356).    

Уголовный   Республики   преступные   связанные   незаконным

наркотиков,  в  ХVII ления,  с .1  в  198  ответственность  производство  и

подобных  В  данной  говорится,  «лицо,  производит,  либо  опиум,  или

производные  хранит  с  продажи,  наказанию  виде  работ  срок  десяти  В

Корейской  установлена  за  приспособлений  курения  Особо  случаи,  с

наркотиков  участием  совершении  преступлений  таможни. 

Например,  таможни,  ввозит  позволяет  опиум,  или  производные,

также  для  опиума,  каторжным  на  не  одного  Корейский  определяет  для

наркотиков   201):   уголовная   за   опиума  инъекции  Лицо,   в   данного

подлежит  в  каторжных  на  до  лет.  качестве  наказаний  совершение  может

назначена  на  до  лет  штраф  размере  двадцати  вон.  

В   борьба   злоупотреблением   средствами   на   Закона   контроле

коноплей  г.,  об  1954  и  о  над ирующими  1951 2 

 Особый  представляют  нормы  с  оборотом  предусмотренные  стран

(ближнего   Законодательство   государств   многом   с   поскольку   на

Модельного  для  СНГ  г.).  УК  Казахстан  семь  (ст.  устанавливающих  за

действия   наркотическими   и   веществами,   из   дословно   аналогичные

содержащиеся  УК   

1 Уголовный  кодекс  Республики  Корея  /  пер.  В.В.  Верхоляка;  науч.  ред.  А.И.
Коробеева. -СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.

2 Уголовное законодательство зарубежных стран.-М., 1998. С. 315.
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УК   преступления   направленности   в   ХIII   в   оборота   средств,

веществ,  аналогов  другие  против вья  (ст.305-320).1  удачна,  наш  структура

части 

УК 2,  которой  связанные  незаконным  наркотических  и  веществ,  в

главу   «Преступления,   незаконный   наркотических   и   веществ».

рассматриваемых   по   стран   зарубежья   по-разному:   УК  Кыргызской

Республики  Туркменистана3,  Узбекистана  ним  наркотические  и  вещества,

как  УК  Республики  Республики 4-  наркотические  

УК   Беларусь,   Украины   в   предмета   связанных   незаконным

наркотических  не  наркотические  и  вещества,   и   прекурсоры.  других

бывшего   включают  прекурсоры   качестве   преступления   в   нормы

Казахстана  ст.  УК  и  рассматривают  качестве  преступного  не  вещества,

для  наркотических  или  веществ  прекурсоры),  и  или  используемые  тех

целях. 

Уголовное   Азербайджана   226-6)   Молдовы   225-7)   потребление

средств  назначения  предусматривая  административную  т.е.  привлечения

уголовной  является  в  года  лица  административной  за  наркотических  за

приобретение  хранение  средств  небольших  без  сбыта.  Максимальное  за

незаконных  без  сбыта  отягчающих  в  стран  зарубежья  превышает  лет

свободы   составляет   Таджикистана   ст.   и   Туркменистана   ст.   где

составляет  лет).  Беларуси  ст.  Киргизии  ст.  и  (ч.1  276)  незаконные  с  без

сбыта  качестве  наказания  штраф. 

Деяния,  с  и  веществами  целью сбыта   особо  обстоятельств,  всех

ближнего   классифицируются   особо   (за   УК  Азербайджана,   котором

отсутствует   категоризации,   деяния,   повышенную   опасность,   относят

тяжким). 

1  Таций В. Новый Уголовный кодекс Украины // Законность. -2002. -№ 1. -С. 49.
2  Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Т-ашкент, 2001.
3 Уголовный кодекс Туркменистана. -Ашхабад, 2000.
4  Уголовный кодекс Республики Молдова. -Кишинев, 2002.
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При  УК  государств  Беларусь,  и  за  этих  установлено  наказание

виде   свободы   срок   пятнадцати   Такие   более   наказываются   УК

Таджикистана  Туркменистана,  максимальный  лишения  составляет  лет.

наказание,  частности,  за  преступления  наркотическими  с  сбыта  группой,

особо   размере   ст.  200   Таджикистана   ч.3   УК   повторно,   лицом

использованием  полномочий,   местах  наказания   виде   свободы  ст.200

Таджикистана).  мягко  деяния,  с  сбыта,  сам  наркотиков  УК  (ст.210-2)  от

до  лет  свободы.  совершении  же  повторно,  лиц,  ранее  такое  а также

объектом  действий  наркотические  в   количестве,   увеличивается  семи

лишения   

Анализ   документов   зарубежного   в   противодействия   обороту

средств,  веществ  их  позволяет  следующие 

1) В  период  механизм  контроля  взаимопомощи  в  противодействия

Развитие   сотрудничества   этой   предусматривает   юридической   в

информации,   преследовании,  задержании   конфискации   и   полученных

путем.  

2)  зарубежных  в  достаточно  подходит  вопросу  определении  и

ответственности   преступления,   с   оборотом   При   в   законодательстве

Норвегии   таких   содержатся   одной   двух   Диаметрально   позицию

законодательство  Кореи,  Украины,  содержит  систему  норм  преступления

сфере  оборота  средств. 

3)  В  законодательстве   зарубежных  имеются  направления,   могут

восприняты  уголовноправовой  и  законодательством.  частности,  уголовной

в  распространителей  средств  образовательных,  спортивных,  заведениях.
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ГЛАВА  ОСНОВАНИЯ,  И  ОТСРОЧКИ  НАКАЗАНИЯ

НАРКОМАНИЕЙ.

2.1 Правовое  и порядок  отсрочки  наказания  наркоманией.

Интеграция  Федерации  мировое  привела  распространению  свобод,

либерализации  Однако  изменения  за  не  положительные  например,  части

частной  но  появление  факторов,  ранее  стране  наблюдалось.  изменения

воздействие  только  конкретных  на  они  но  на  в  Так,  ярким  негативных

повсеместной  стало  явление,  наркомания. 

По  Главного  ,  в  1,6  населения  потребляют  И  только  статистика,

включающая   себя   не   службами   При   число   постоянно   ежедневно

количество  наркотических,  синтетических,  

Столь   статистика   развития   привели  необходимости   наркомании

государственном   Это   фундаментом  формирования   антинаркотической,

политики   В   остро   вопрос   особенностях   наказания   совершенные

больными   Решением   стало   Федеральным   от   г.   420-ФЗ   института

отбывания  больным  

Эти   соответствуют   гуманизации   уголовно-правового  1  целом

говорить,   наркомания   совершении   признана   смягчающим   поскольку

болезнью  может  причиной  больными  для  нужд  потреблении  и  веществ.  

Суть   института   заключается   предоставлении   не   реальный   а

принудительное   от   с   медицинской   социальной   под   специальных  2

применение  нормы  данном  представляет  фактическое  от  ответственности

наказания  виде  свободы  на  лечения  реабилитации  медицинских  под

уполномоченных  и   
1 Тюшнякова  О.В.  Отсрочка  отбывания  наказания  по  действующему

законодательству // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2013.
№ 1 (23). С. 259.

2 Новиков  Е.Е.  Правовая  природа  института  отсрочки  отбывания  наказания
больным наркоманией // Человек: преступление и наказание. 2013. № 2 (81). С. 18.
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Важнейшими  аспектами  данной  являются  достаточно  отражения

регламентации  и  исследуемой  а  наличие  не  с  зрения  и  вопросов  нормы

в  предоставления  отбывания  больным манией.3 При  факт  норм  в  и -

исполнительном  говорит  межотраслевом  рассматриваемого  Предлагается

многофакторный  и  при  нормативно-правовых  регулирующих  норм  права.

Исследованием   отсрочки   многие   например,   Астемиров,

Виттенберг, .  Н.Ф.  

Аспекты  отсрочки  наказания  наркоманией  рассмотрены  работах

Антонова,  Дробышевой,  Епихина,  Кобзева,  Кухарука  др.  указанных  были

анализу  вопросов,  основания  условия  нормы  для  вопросы  исполнения

меры  характера,  отсрочки  больных  и  видов  

В   изучения   ученых   было   такого   которое   комплексно   к

межотраслевого  института  отбывания  больным  Есть  считать,  решение  и

вопросов   регулирования   назначения   и   вместо   свободы   в

совершенствовать  регулирования  меры. 

Исследование  темы  выявить  оптимизации  и  порядка  института

отбывания  В   предлагается   изменений  действующие  акты  указанием

применения  отбывания  наркоманов  всех  преступлений  и  тяжести,  они

совершены  целях  потребления  средств.  необходимо  что  состояние  базы

данном   представляет   в   уголовно-правового   отсрочки   наказания.

обоснованность   новеллы   ясной   изучении   совершенных   за   5   Так,

большей  это  связанные  хищениями,  не  или  веществ,  имущества,  затем  с

приобретения  на  средства.  таких  больных  имеет  значение  обеспечения

безопасности  и  в  потому,  позволяет  число  подобных  против   

Стоит   что   изменения   действующее   должны   обременены

обязательным   то   совершением   деяний   в   самого   –   удовлетворения

собственной   в   наркотиков.   изменения   с   принципами   правилами

уголовного  уголовно-исполнительного  последних   

3 Скобелин  С.Ю.  Юридическая  природа  и  потенциал  отсрочки  отбывания
наказания больным наркоманией // Юридическая наука и правоохранительная практика.
2013. № 1 (23). С. 55.
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Кроме   остро   вопрос   ограничении   отбывания   для   которые

привлекались  ответственности  совершение  любой  тяжести.  условие  норм

отбывания   означает,   виновное   не   неотбытых   назначенных   а   у

отсутствуют  судимости. 

Буквальное  толкование  закона  об  судимости  преступления,  ч.  ст.  ч.

ст.  ст.  Уголовного  РФ.  положение  считать  что  соответствует  курсу

законодательства.   того,   введения  об  любых  судимостей  привлечения

ответственности  тем,  лица,  преступившие  закона,  негативные  уголовно-

правовые  социальные  отбывания  или  к  за  совершенные   

Также   изменения   в   предусмотренных   отсрочки   наказания

установления  в  3–7  Это  тем,  общее  срока  в  которого  в  преступления

проходить   реабилитацию,   также   срок   должно   не   4,5–5   Этот

подтверждается   практикой   норм   отсрочки,   для   так   медицинскими

которые  лечение  реабилитацию 1

Таким  сделаем  что  вопросов  регулирования  отсрочки  наказания

наркоманией  к  о  внесения  в  которые  нормы  к  политике  и  потребностям

медицины  самих .

Проанализировав   регулирование,   основания,   и   отсрочки   лицам

наркоманией. 

Следует   с   оснований   условий   нового   отсрочки   наказания.

согласиться   точкой   Р.А.  Сабитова,   которой   применения

(посткриминальных)  уголовно-правового  –  за  эти  применяются,  есть вное

посткриминальное 2

Основание  это  повод,  чего-либо. Условия  в  от  не  к  поведению  не

быть  ему  «заслугу».3 

1 Ушаков  А.А.  Новое  в  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  //
Преступление и наказание. 2013. № 5. С. 29–32.

2 Сабитов Р.А. Посткриминальное поведение. Томск, 1985.С. 54.
3 Философский словарь / под ред. М.М. Розенталя. 2-е изд. М., 1968.
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Несмотря   то,   основания   отсрочки   наказания   наркоманией

уголовном  не  они  из  смысла.  основание  –  невысокая  общественной

личности  показателями  могут  

-  тяжесть   совершенного   ходатайство   его   либо   администрации

учреждения,  о  осужденного  курс  

- положительная  осужденного; 

- возможность  том  финансовая)  курс  от  а  медико-социальную  и

социально-демографические   прогнозируемого   поведения   коммунально-

бытовых  профессии,  места  

К  отсрочки  наказания  наркоманией  отнести  

а)  преступления,  ч.  ст.  ч.  ст.  или  233  РФ; 

б)  совершено  

в)  назначено  в  лишения  на  срок;  осужденный  больным  

д)  изъявил  добровольно  курс  от  а  медико-социальную  и 

Все  преступления,  совершении  осужденный  рассчитывать  отсрочку

наказания,  к  небольшой  и  связаны  сбытом  средств.  что  1  228  РФ

уголовную  за  приобретение,  перевозку,  переработку  цели  наркотических

психотропных  или  аналогов  крупном  а  незаконные  хранение,  без  сбыта

содержащих  средства  психотропные  либо  частей,   наркотические  или

вещества,  крупном  В  1  231  РФ  ответственность  незаконное  в  размере

содержащих  средства  психотропные  либо  прекурсоры.  наконец,  ст.  УК

гласит:   выдача   подделка  или  документов,   право  получение  средств

психотропных  

Е.В.   верно  «Предполагается,   соответствующие  как  совершаются

наркоманией   в   обеспечения  личного   наркотиков».1 Правда,   совсем

корреляция  выдачи  или  документов,  право  получение  средств,  могут

совершены  корыстной  лицами,  употребляющими  и  их  отсутствует. 

Анализ  условия ки  к  выводам:

1 Кобзева Е.В. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией // Законность.
2012. № 6.
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  законодатель  напрасно  включил  перечень  преступлений  другие,

тяжкие  обусловленные  зависимостью.  идет  хищении  предметов  226  РФ),

также  организации  содержании  для  наркотических  (ст.  УК  На  день  все

совершают  не  наркотических  а   для  приобретения  Напрашивается   о

отсрочки  наказания  данной  осужденных  прочих  

Во-вторых,   как   три   относятся   категории   тяжести,   случае

совершения  норма  отсрочке  в  с  нормами  освобождении  уголовной  и

наказания.  совершившие  преступления,  рассчитывать  применение  ним

норм  РФ,   деятельное   (ст.   УК  условное   (ст.   УК  применение   мер

воздействия  несовершеннолетним ст.ст.  92  РФ). 

Анализ  на  по  ст.  1  РФ,  из  позволяет  вывод  проблемах  второго

отсрочки  совершения  впервые.  ч.  ст.  УК  отсрочка  быть  осужденному,

впервые  предусмотренное  первой  228,  первой  231  статьей  УК  

Верховный  разъясняет,  впервые  указанные  признается  совершившее

или  несколько  предусмотренных  1  228,  1  231,  233  РФ,  условии,  ни

одно  них  не .1  ч.  этой  статьи  «В  установления  факта  осужденным,

больным  отбывание  которому  преступления,  указанного  части  настоящей

суд по  органа,  контроль  поведением  отменяет  отбывания  назначает  по

предусмотренным  пятой  69  РФ,  направляет  для  наказания  место,  в  с

суда». 

Логическое,  толкование  нормы  к  о  что,  лицо  в  иных  кроме  в

первой,  которые  еще  было  отсрочка  не  В  же  если  применения  лицу

отбывания  стало  о  что  виновно  в  преступлении,  ч.  ст.  ч.  ст.  или  233

РФ,  им  вынесения  по  делу,  по  положений  1  82.1  РФ  продолжить

примененную  лицу  Третье  вызывает  так  резко  возможность  данной  

1 Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению федеральных законов
от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации. Юридическая наука и правоохранительная практика

и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Согласно  условию  представляется  осужденным  реальному  свободы,

то   как   практика   данным   дел   это   справедливо,   что   небольшой

совершены  складывается  противоположно. 

В  со  267  РФ  разъясняет  его  в  заседании,  ст.  УК  и  наличии  он

выяснить,  ли  подсудимого  пройти  лечения  реабилитации  4  1  398  РФ).

может  желание  пройти  лечения  наркомании  письменно,  и  (в  случае

ходатайство  в  судебного  на  стадии  до  суда  совещательную  Таким  судья,

о  такого  пройти  лечения,  реализации  нормы  будет  уголовное  в  лишения

свободы,   вряд   оправданно   справедливо.   условие   с   осужденного

наркоманией. 

В  со  1  закона  8  1998  №  «О  средствах  психотропных  больным

считается  которому  результатам  освидетельствования  диагноз  [13,  219].

ст.   данного   закона   освидетельствование   в   здравоохранения,

уполномоченных   то   управления   по   органов   органа,   оперативно-

разыскную   следователя   судьи   при   у   достаточных   полагать,   лицо

наркоманией.  что  вопрос  решаться  в  предварительного  по  дознавателя.

же  судьи  подтверждения  заболевания,  он  направляет  на  Последнее  –

желание  добровольно  курс  от  а  медико-социальную  и 

Законодатель   в   медицинские   затрудняющие   данной  На   судей:

включает   себя   реабилитация,   порядок   прохождения,   учреждения   ее

Президиум   Суда   ответил   «Основные   медико-социальной   больных

изложены  приказе  здравоохранения  от  октября  года  500  утверждении

ведения  “Реабилитация  наркоманией”».1

Медико-социальную   должны   специализированные   учреждения

профиля.   настоящее   требуется   ряда   правовых   регламентирующих

медико-социальной  больных  Необходимо  специализированных  центров

профиля,   том   для   чтобы   имел   указать   решении   учреждение
1 Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению федеральных законов

от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации. Юридическая наука и правоохранительная практика

и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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прохождения  Следует  что  настоящего  в  по  исполнения  и  уголовно-

правового  без   от  утвержденную  Минюста  от  мая  г.   142,   внесено

регулирующих  со  уголовно-исполнительных  ФСИН  за  категорией . 

Отсутствует  ведомственный  федеральный  правовой  в  отражались

права  обязанности  и  инспекций.  то  время  ч.  ст.  декларируется,  порядок

контроля   такими   определяется   правовыми   утверждаемыми   органом

власти,  функции  выработке  реализации  политики  нормативно-правовому

в   исполнения   наказаний,   с   органом   власти,   функции   выработке

политики   нормативно-правовому   в   здравоохранения,   согласованию

Генеральной  Российской  Лечение  наркоманией  собой  терапевтических

направленных  устранение  этих  и  их  

В   с   33   государственной   политики   Федерации   2020   медико-

социальная реабилитация  наркоманией  это  медицинских,  педагогических,

и   мер,   на   физического,   духовного   социального   способности   в

(реинтеграцию)   употребления   Под   в   медицине   временное   или  ение

заболевания. 

Отметим,   этимология   «отсрочка»   последующий   к   реальному

свободы  истечении  времени.  в  успешного   наказание к   применяется  он,

освобождается  его  с  погашением  Отсрочка  наказания  наркоманией  до

лечения  медико-социальной  но  срок  более  лет.  с  положений  3  821  РФ

окончательно  вопрос  освобождении  от  или  оставшейся  наказания  при

объективно  результатов  длительность  после  им  и  реабилитации  не  двух 

Таким  срок  решения  об  освобождении  после  отсрочки  наказания

составить  лет,  он  быть  или  в  от  лечения  ремиссии.  этом  остро  вопрос

сроках  обвинительного  которые  данные  преступлений  всего  года  «а»  1

83  РФ),  то  как  медико-социальной  и  будут  длительные. 

Некоторые  настаивают  том,  преимущество  ст.   УК  и  подобных

осужденного  два  следует освобождать  каких-либо .1  более  является  Э.

1 Уголовный кодекс Российской Федерации. Научно-практический комментарий /
под ред. В.М. Лебедева. М.: Юрид. лит., 1998. С. 202.
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который  не   институт   с   давности,   как   них   различные   установки.2

Открытым  вопрос  превышении  лечения  ремиссии  погашения  Срок  в

лиц,  к  свободы  преступления  тяжести,  три  после  судимость  

Представляется,   семилетний   является   продолжительным,   не

расширению  подобной  воздействия  наркозависимых  Слишком  видится

понятие  подтвержденная  не  перечень  подтверждающих  Прав  Жевлаков,

что  сегодняшний  отсутствует  сплоченность  координация  медицинских

социальных  соответствующих  Министерства  РФ.  определен  учреждений,

которых  может  лечение  медико-социальную  В  с  судьи  с  когда  желает   в

клинике.  чем   суды   осужденного   лечения   государственной

наркологической  и  им  (но  лицензию)  считают  отмены  

Президиум  Суда  Федерации  этот  иного  «Буквальное  указанной

предполагает  отсрочки  наказания  связи  отказом  прохождения  лечения

реабилитации,  не  выбором  учреждения». 

Анализ  законодательства  сделать  о  что  отбывания  больным  может

двух  

1)  от  отбывания  предоставляемая  вступления  суда  законную  

2)  от  отбывания  отбытого  в  лишения  Последняя  при  ходатайств

наказание  наркоманией  осужденных  1  2012  о  к  этого  освобождения

наказания,   как  норма  обратную  В  с   3   178.1   РФ  исправительного

получив  суда  отсрочке  наказания  отношении  освобождает  

Администрацией  учреждения  осужденного  подписка  явке  уголовно-

исполнительную   по   жительства   трехдневный   со   прибытия.   случае

осужденного   двухнедельный   со   его   из   учреждения   уголовно-

исполнительную  а   если  скрылся  контроля  постановки  на  уголовно-

исполнительная   осуществляет   розыскные   а   случае   достижения

направляет  для  осужденного  розыск.  осужденный  быть  на  до  суток.

2 Жевлаков  Э.О.  Отсрочка  отбывания  наказания  больным  наркоманией  //
Уголовное право. 2012. С. 54. 
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Данный   может   продлен   до   суток.   учетом   положений

предположить,  на  могут  впервые  к  лишению  за  преступления  только

пересмотре  но  при  части  и  ходатайство  отсрочке  частичном  срока

изъявившие  лечиться,  например,  наркоманией  в  отбывания  свободы. 

Основаниями  отсрочки  следующие  

1.   осужденного   прохождения   лечения   наркомании,   также

реабилитации. 

2.  от  после  объявленного  

3.   в   отсрочки   наказания   преступления.   первых   случаях   по

инспекции  отсрочку  наказания  направляет  для  наказания  место,  в  с

суда.  последнем  суд  отсрочку  наказания,  наказание  правилам,  статьей

УК  и  осужденного  место,  в  с  суда. 

Осужденный   уклоняющимся   прохождения   лечения   наркомании,

также  реабилитации,  он,  отказавшись  их  не  или  покинул  учреждение

(или)   медико-социальной   либо   раза   выполнил   лечащего   либо

употреблять   средства   психотропные   систематически   спиртные

одурманивающие  занимается  или  либо  от  уголовно-исполнительной  и

местонахождение  установлено  течение  30  

После  осужденным  лечения  наркомании,  также  реабилитации  при

ремиссии,   которой   окончания   и   реабилитации   не   двух   уголовно-

исполнительная  по  жительства  с  заключения  и поведения  направляет  суд

об  осужденного  отбывания  или  части 

2.2. Медицинская  социальная   на  в  статьи 1 УК .

Главный  в  профилактики  и  правонарушений,  лицами,  наркоманией,

в  комплексного  к  проблемы.  практики  что  наркотической  люди,  пройдя

решению   курс   лечения,   из   лишения   нуждаются   социально

психологической  Их  трудоустроить,  жильём,  решить  с  медицинского  В

случае  и  возврат  прежнему  жизни  минуем.  будут перечёркнуты  все
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сделанные усилия   исправлению  лица,  основная  понесѐнного  наказания  и

ся  достигнутой.1 

Поэтому,  социально-психологической  наркоманов,  их  нормальную

жизнь   одним   приоритетных   борьбы   незаконным   наркотиков   в

государственной  политики.2 

Опыт  стран,  с  наркомании  раньше  Федерации,  что  эффективно

комплексной  наркозависимых  в  центрах,  бывшие  получает  виды ской

психологической  .3  сожалению,   специализированных   учреждений

Центральном   округе,   настоящего   ограничивается   кратковременным

наркотической  что  наркоманам  дозу  но  излечиться.4 

Поэтому,  поддерживается  зрения  Омигова  что  российском  назрела

в  системе  по ии  наркоманией.5  такому  приходит  большинство  200  в  –

специалистов  объектов  федерального  области  наркотической  Так,  вопрос:

первоочередные   должны   органы   управления   целях   эффективной   с

наркомании»?   %   заявили   необходимости   материально-технической

спецдиспансеров.   этом   %   уверенность   необходимости   специальных

центров  наркоманов  всех  Центрального  округа. 

Анализ  законодательства  вопросам  наказания  отношении  больных

практики  мер  характера,  том  обязательного  свидетельствует  наличии,

крайней  трех  мест,  заключаются  отсутствии: 

во-первых,  законодательной  

1 Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ: учеб.пособие / под ред. А.Н. Сергеева. – М.: ГУБНОН СКМ МВД России, Изд-во
«ЩИТ-М», 2003. – С. 156.

2 Мирошниченко  Н.А.  Уголовно-правовая  борьба  с  наркоманией  /  Н.А.
Мирошниченко, А.А. Музыка. – М., 2008. – С. 145.

3 Антинаркотическая  программа  Голландского  правительства  //  Борьба  с
преступностью за рубежом. – 2006. – № 1.

4 Мильчакова Е.А. Психологические особенности наркоманов с различным стажем
героиновой  зависимости  при  оказании  кризисно-реабилитационной  помощи  с
использованием  эмоционально-эстетической  стрессовой  психотерапии:  дис...  канд.
психол. наук. – СПб., 2006. – С. 5-6.  

5 Омигов  В.И.  Борьба  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств  и  роль
органов  внутренних  дел.  (уголовноправовые,  криминологические  и  пенитенциарные
аспекты): автореф. дис... канд. юрид. наук. – М, 1994. – С. 34.
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во-вторых,  целостной  организации  мер  характера  только  время

лишения  но  наказаний,  связанных  изоляцией  общества,  также  отношении

больных  и  на  почве административные ; 

в-третьих,   контроля   поведением   освобожденных   дальнейшего

наказания.  что  этих  и  вести  при  путей  как  указанных  

При  необходимо  ряд  аспектов  имевшего  при  принудительного  в

профилакториях(    ЛПТ).   в  ЛТП  ряд  недостатков.   которым  отнести:

организованный  процесс;  реабилитационную  с  организацию  часто  учета

личности  нередко  строгий  В  процент  ремиссий  лечения  ЛТП  откровенно

Вместе  тем  лечение  ЛТП  и  преимущества. 

Так,  изоляция  сочетании  лекарственной  при  устойчивой  пациента

отказ   алкоголя   воздерживаться   приема   в   опасный   болезни

способствовали  ремиссии  ряда  которым  лечение  дало  положительного

Кроме  ЛТП  своего  дополнительным  фактором  обращения  медицинской

для  наркоманов,   асоциальный,   образ   наличие   заставляло   прятаться

общества  тем  уменьшало  «пьяную»  предотвращало  рядов  

Семьи  находящихся  ЛТП,  их  плату,  способствовало  достаточного

уровня.  налицо  социально-профилактическая  ЛТП, и   кем-либо  может

оспариваться. 

В   более   ситуации   несовершеннолетние,     наркоманией.   сеть

принудительного  больных  профиля  развернута  свое  в  для  контингента.

то   время   очевидной   административного   на   страдающих   и  хся

добровольного .1 

Попыткой   выход   создавшегося   стала   принципиально   лечебно-

профилактических  –  профилакториев  –   подростков,  наркоманией,  работу

сотрудники   дел,   –   системы   педагогико-воспитательную   специалисты

образования.   и   просуществовавшие,   «дети   нянек»   целом   быть   как

оложительно,  и   бесспорно  –  доказали  организации  лечения  наркоманов

1 Наркомания: ситуация, тенденции и проблемы / под общ. ред. М.Е. Поздняковой.
– М., 2002. – С. 54.
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нашей  Но  развалились  раньше  принудительного  лечения.  постсоветское

по  осталось  на  с  роста  наркоманией  следовательно,  ВИЧ инфекцией)

молодежи.  же  и  «гуманизма»  «не стеснения»  отношении  наркоманов.

всего  были енные  выдвигавшие популистские  для  собственного  и  ни  что

отвечающие.  может  опасен  наркоман  себя  окружающих  отсутствии  мер

характера,  всем. 

В  несовершенства  базы  профилактики  несовершеннолетних  органов

дел  большинстве  не  оказать  воздействия  уклоняющегося  лечения  скорее,

могли  его  «по  в  лишения ы,  не  лечебное 

Следует  что  принудительного  наркоманов  во  без  цивилизованных

мирового   Результаты   исследования   доказывают   создания   целостной

учреждений  применяемых  различным  граждан,   диагноз   наркомания».

должна  все  граждан,  наркоманией: 

- правопослушных  наркологическая  которым  на  основе; 

- лиц,  административные  лиц,  преступление  осужденных  лишению   

- лиц,  к  без  от  

Основное   настоящих  в   и   аспектах   в   правового   реабилитации

контроля  наркоманией  всех  а  только  стадии  Поскольку  работа  права  то

при  правоотношения  быть  на  закона.  наш  в  целесообразно  следующие

форм  социальной  лиц  диагнозом  Первая  реабилитации  медицинская

Наркологическая помощь  исключительно  добровольной  по  «хочу  хочу  

В  отношении  наркоманией  данном  не  большой  опасности,   не

нарушают   порядок.   позитивном   они   подвержены   членов   близких

сотрудников  наркологической   и   избирают   лечения   или   и

наркологического  Такие  как  не  на  учете  органах  дел. 

Данная  реабилитации  распространяться  на  категории  

а)  осужденных  наказаниям  изоляции  общества,  дали  суду  курс

добровольно; 

б)  лишенных  за  преступлений  и  тяжести,  курс  лечения.  форма

реабилитации  медико-социальная  
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Наркологическая  оказывается  обязательном  больным  не  лечиться  и

при  определенную  опасность.  лица  не  влиянию  семьи,  родственников,

также  чьи  они  и  вынуждают  в  и  органы  помощью  защитой.

Лечение   данном   является   на   предписания   учреждения

официального   профилактической   органов   дел.   направляемые   данный

лечения,  на  учет  внутренних  С  помимо  проводится  по  правонарушений.

форма   реабилитации   социально-медицинская   в   порядке   на   в

здравоохранения). 

К  прибегают  том  когда  наркоманией  уклоняются  обязательного  и

повышенную  опасность  частности,  ним  применялись  общественного,  или

воздействия). 

В  учреждениях  них  распорядок  максимально  проведение  лечения.

форма   реабилитации   социальная   в   порядке.   данной   в   достижения

социальной  решается  из  задач  предупреждение  со  лиц,  наркоманией,

рецидива. 

Лица:  ранее  курс  в  здравоохранения,  социальной  исправительных

(на  п.  ст.  УИК  и  совершать  на  наркомании; 

б)  к  без  от  отказывающиеся  добровольного  и  преступления  почве

направляются   центры  реабилитации.   две   лиц   содержаться   с   чтобы

общение  ними. 

Пятая   социальной   осуществляется   исправительных   в   лиц,

наркоманией,  преступления  осужденных  лишению  На  этапе  следующие

предупреждение   преступлений,   на   наркомании;   специализированной

помощи.  и  формы  соответственно  учреждениях  и  России  имеют  целью

социальной  больных  

Первоочередной   которую   решать   учреждения,   предупреждение

Основными  обеспечивающими  реабилитацию  предлагаемых  и  ванных

учреждениях,  установленный  (режим),  работа,  курсы  труд  

Составной   реабилитации   данных   являются   социальной

наркологической  по  срока  в  социальной  или  из  учреждения.  формой
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задачи  социальной  лиц,  наркоманией,  быть  о  реабилитации  лиц.  нем

предусмотреть  гарантии  прав  подвергающимся -реабилитационному   

В   необходимо   две   группы   наркоманией:   совершающих   и

добровольно  и  не  добровольно  Такое  позволяет  практику  первой  этих

не  выводить  за  клинической  и  к  Кроме  такой  будет  формированию

обществе  объективного  об  и  группах. 

Данный  позволяет  более  определить  деятельности  служб,  одной  и

органов  с  Наряду  задачей  больных  медицинской  социально-правовой

закон  предусматривать  охраны  и  интересов  лиц,  также  граждан  родных

близких,   и   работников,   им   и   помощь).   из   задач   установление   и

оказания  помощи,  правового  больных  

Признание   временно   способным   отдельные   профессиональной

вследствие   заболевания,   производиться   на   решения   комиссии

предусмотренных  случаях.  

Принципиально   является   ответственности   до   за   помещение

наркологическое   иное   со   режимом   наркологические   центры

реабилитации,  исправительные  для  наркоманией)  наркологически  лица.

Закон,  бы  он  был,  достигнет  если  будет  механизм  реализаций.  связи

этим  необходимым  на  органы  определенные  по  прав  законных  лиц,

наркоманией,  им  в  с  рекомендации  а  необходимости  по  их  подготовки. 

В  разделе  закона  быть  нормы,  направление  наркоманией  центры

реабилитации,  необходимо  обеспечения  правовой  этих  Представляется,  в

учреждения   направлять   те   наркоманией,   систематически   режим   в

органов  или  от  лечения  нарушают  этом  порядок  ущемляют  других  на

наркомании  на  к  меры  дисциплинарного  административного  а  лица,  к

наказаниям,  которым  применена  исполнения  на  лечения.  освобожденные

мест   свободы,   отношении   вынесено   суда   необходимости   лечения,

направляются  центры  реабилитации.  следует  к  о  специального  лицам,

преступления. 
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Больным  осужденным  преступления  и  тяжести,  может  отсрочено

условно   направлением   центр   реабилитации,   обязательстве   стороны

добровольно  назначенный  лечения.  освобожденный  период  в  социальной

систематически  установленный  в  чего  исправительно-лечебного  не  цели,

администрация  должна  об  в  внутренних  для  таких  на  учет. 

В  о  реабилитации  наркоманией  учесть  ряд  изложенных  Законе

Федерации   психиатрической   и   прав   при   оказании»,   2   1992

Применительно к  наркомании  него  было  взять  положения: 

- запрещение  сведений  наркологическом  гражданина; 

- сохранение  тайны  оказании  помощи; 

-  права   обязанности   работников   иных   при   наркологической

социальной  

-  основания   направления   недобровольном   в   стационар,

наркологическое  или  социальной  

- меры  безопасности  оказании  помощи; 

-  освидетельствование   и   признанных  направляемых  специальное

отделение  просьбе  с  их  представителей,  в  по  о  в  отделение  социальной

- продление  пребывания  наркологических  и  социальной  сроков  в

учреждениях; 

- права  наркоманией,  наркологическая  оказывается  недобровольном

служба  их  

-  контроль   прокурорский   за   реабилитацией,   действий   ее

ответственность  нарушение  о  реабилитации.
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ГЛАВА  ПРОБЛЕМЫ  ОТСРОЧКИ  БОЛЬНЫМ .

Более  лет  Уголовном  Российской  существует  новое  освобождения

наказания   отсрочка  отбывания  ния   наркоманией   821  РФ).1   вид   от

находит   сторонников   противников,   обсуждается   науке   права

правоприменительной  (судьями,  сотрудниками  уголовно-исполнительных

врачами-наркологами  др.).  относительно  отсрочки  наказания  наркоманией

обоснованы  (наркологической)  

И.Н.  и  Яковлев  неэффективность  лечения  указывая,  «ремиссия  1

после  лечения,   правило,   лишь  9–12   пациентов».2 Продолжительность

увеличивается  30–35  больных  прохождении  реабилитационных 3 

Подход  избавлению  от  зависимости  быть  Курс  от  включает  себя

детоксикацию   снятие   синдрома,   изменений   органов   возникших

результате  наркотических  и ных  В  с  2  55  закона  08.01.1998  3-ФЗ

наркотических  и  веществах»  больных  осуществляется  государственными

1  О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 07.12.2011 № 420-
ФЗ.  URL:  http:  //  pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=1021  52833  (дата  обращения
10.03.2017).

2 Пятнинская  И.Н.  Соотношение  экзистенциальной  позиции  личности  с
терапевтическими  ремиссиями  при  амбулаторной  реабилитации  наркотизирующихся
подростков // Наркология. 2004. № 2. С.56-58.

3  Гриднева Л.Г., Барабанова Л.В., Гриднев Ю.В. Факторы, влияющие на качество
лечения и реабилитацию больных опийной наркоманией // Вестник новых медицинских
технологий. 2013. Т. 20. № 2. С. 294–299
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муниципальными  организациями.  одна  клиника  может  услуги  лечению

Поэтому  частные  предлагающие  услуги  лечению  либо обманывают  либо

незаконной  деятельностью. 

Далее   медицинская   (психотерапевтический   воспитательные   а

социальная  (адаптация, ресоциализация)  подготовка  к  жизни  в  общение

членами  групповые  занятия  др.).  от  всегда  в  с  реабилитацией  как  в

медицинской   Медицинская   больного   состоит   комплекса

физиотерапевтических   других   направленных   подавление   синдрома   –

влечения  психоактивным  включает  себя  умению  предвестники  влечения

психоактивным   и   рецидивы   Социальная   направлена   восстановление

навыков,   ответственности   свое   и   образ   стабилизацию   отношений,

положительных  контактов  т.д. 

Следует  что  медицинские  практикуют  подходы  лечению  при  для

решения  о  отсрочки  отбывания  программы  и  больного  используемые

медицинском  принципиального  не  

Отсрочка   наказания   наркоманией   в   законодательство,   частично

отсутствие  применения  мер  характера  отношении  страдающих  По  сути

ения,   в   821  РФ,   стимулировать   лечение   больных   Данная   имеет

самостоятельное  она  может  в  с  основаниями  от  

По  ГИАЦ  РФ  2016  в  стране  зарегистрировано  165  связанных

незаконным  наркотических  психотропных  или  аналогов,  веществ  15,1

меньше,   в   г.).   статистика   снижение   преступлений,   с   оборотом

практически   всем   Увеличение   совершенных   зафиксировано   в

преступлений,  ст.  УК  (хищение  вымогательство  средств  психотропных

66   (+15,8   Среди   неблагополучных   в   незаконный   наркотических   и

веществ   значительное   в   преступности,   Санкт-Петербург,   Карачаево-

Черкессия, ушетия,  и .1  количество  в  установить  Эксперты  разные  они

меняются. 

1 Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/ 9338947/ (дата
обращения 23.10.2017).
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Специалисты  -правового   «Гарант.ру»   количество   потребляющих

средства  психотропные щества,  2–8,5  человек.1  этом  лиц,  наркоманией,

предоставлена   отбывания   в   со   821  РФ,   незначительным.   уголовно-

исполнительных   ФСИН   (далее   УИИ)   2015   находилось   учете   157

осужденных.2  образом,  применения  821  РФ  мнение  что  норма  способна

количество  наркоманией  РФ.3  30  2017  ст. 1  РФ  действовать  новой  в  с

внесенными  законом  28.12.2016  491-ФЗ   изменений  статью  1  кодекса

Федерации  статью  Уголовно-процессуального  Российской  по  отсрочки

наказания  признанным  наркоманией».  соответствии  ч.  ст. 1  РФ  которому

назначено  в  лишения  за  преступления,  ч.  ст.  ч.  ст.  и  233  РФ,  больным

и   желание   пройти   лечения   наркомании,   также   реабилитацию,

реабилитацию,  может  отбывание  в  лишения  до  лечения  медицинской

социальной  но  более  на  лет. 

Следует   с   Скобелиным,   главным   рассматриваемой   отбывания

является   степень  опасности  осужденного,   которой  быть:   (категория)

преступления;   осужденного,   адвоката   представление   исправительного

свидетельствующие   желании   пройти   лечения;   характеристика

возможность   том   финансовая)   курс   от   а   медико-социальную   и

социально-демографические  прогнозируемого  поведения (наличие  условий,

специальности,  работы)».4 

Рассмотрим  применения  отбывания  больным   

Во-первых,  применяется  осужденным,  к  приговором  признанными

в  преступления.  этом  осужденным  понимать,  лиц,  еще  начали  наказание

виде  свободы,  и  уже  наказание  виде шения  в  учреждениях.  последней

1 Наркомания  в  России.  URL:  http://www.garant.ru/infografika/612443/  (дата
обращения 23.10.2017).

2  Официальный  сайт  ФСИН  России.  URL:  http://fsin.su/structure/inspector/
iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/. (дата обращения 23.01.2017).

3 Чирков,  С.В.  Отсрочка  отбывания  наказания  больным наркоманией  //  Вектор
науки Тольяттинского государственного университета. 2014. № 1 (27). С. 182.

4 Скобелин  С.Ю.  Юридическая  природа  и  потенциал  отсрочки  отбывания
наказания больным наркоманией // Юридическая наука и правоохранительная практика.
2013. № 1 (23). С. 55.
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осужденных   забывают.   С.Н.  Черядников   Н.С.  Черядникова,   понятие

отбывания  больным  указывают,  это  судом  больному  обвинительного  с

наказания   постановлением   неприменении   в   прохождения   лечения

медико-социальной   с   освобождением   от   при   их   прохождения».1

осужденный   указанные   к   свободы   наркоманией   изъявить   пройти

лечения,  и  реабилитацию  в  суда,  в  лишения  Таким  закон  связывает

предоставления  отбывания  с  постановлением  приговора. 

Во-вторых,  применяется  осужденным,  указанные  против  населения,

с  оборотом  средств  психотропных  Эти  при  совершении  преследуют

сбыта.  определил  деяний  трех  преступлений:  приобретение,  перевозка,

переработка   цели   наркотических   психотропных   или   аналогов

значительном  а  незаконные  хранение,  без  сбыта  содержащих  средства

психотропные  либо  частей,  наркотические  или  вещества,  значительном

(ч.  ст.  УК  незаконное  в  размере  содержащих  средства  психотропные

либо  прекурсоры  1  231  РФ)  незаконная  либо  рецептов  иных  дающих  на

наркотических   или   веществ   233   РФ).   Е.В.   делает   предположение,

именно  преступления  наркозависимые  для  доступа  наркотическим  или

веществам  целях  потребления.2 

В   это   и   с   что   совершении  предусмотренного  233  РФ,   лиц,

наркоманией,   такая   преступления,   подделка   или   документов,   право

получение  средств  психотропных  и  не  незаконная  этих  

Как  практика,  четко  указаниям  о  преступных  при  за  возможно

отсрочки   наказания   наркоманией.   не  предоставляется   совершим

предусмотренные  ч.  и  ст.  и  2  231  РФ.3 

1 Чередняков С.Н., Череднякова Н.С. Проблемы применения отсрочки отбывания
наказания  к  лицам,  больным наркоманией  //  Вестник  Омской  юридической  академии.
2015. № 1 (26). С. 56.

2  Кобзева,  Е.В.  Отсрочка  отбывания  наказания  больным  наркоманией  //
Законность. 2012. № 6. С. 25–28

3  Апелляционное постановление по делу № 22-229 Верховного суда Республики
Саха  (Якутия)  от  24  февр.  2015  г.  URL:  https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html?id
=f0642e670ce1d65492f9a29453696306&shard (дата обращения 23.10.2017).
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В   литературе   мнение,   перечень   при   за   возможно   отсрочки

наказания  о   ст.  1  РФ,   быть  1  Скобелин   это   предлагая   указанный

преступлениями,  ст.   229  232  РФ.2  это  идет  с  же  приведенным  о

общественной  личности  тяжести  как  предоставления  Преступления,  ст.

229  232  РФ,  порядок  даже  несколько  опаснее   в  821  РФ. 

Полагаем,  возможно  применение  отбывания  больным  на пление,  ст.
3  РФ   приобретение,   или   прекурсоров   средств   психотропных   а

незаконные   хранение   перевозка   содержащих  прекурсоры   средств

психотропных  либо  частей,  прекурсоры  средств  психотропных  

Распространять  отсрочку  иные  преступления,  больным  по  мнению,

имеет  так  цель  отбывания казания,  ст. 1  РФ, является  больного  от  тяги

наркотическим  и   веществам,   совершения  преступлений,   с   оборотом

средств  психотропных  Именно  этой  данная  не  на  больных  и  что

некоторое  у  правоведов.3 Спиртные  и  вызывающие  опьянение,  свободно,

оборот,  правило,  наказуем.  и  как  социальные  представляют  обществу,

наркомания   незаконный   наркотических   и   веществ   многократно

опасность. 

Наркомания  ет   свой   десятки   сотни   человек.   821  РФ   шанс

наркоманией  от  тяги  наркотикам.  отметить,  за  указанных  законодатель

небольшие  лишения  до  лет  ч.  ст.  УК  до  лет  ч.  ст.  и  233  РФ.  этом

курс   и   медицинской   социальной   а   срок   ремиссии   менее   лет)   в

значительно  сроки  свободы  эти  

Таким   лицо   продолжать   возложенные   него   обязанности

претерпевать  связи  этим  Помимо  свободы,  ч.  ст.  ч.  ст.  и  233  РФ

1  Губайдуллина  Э.М.  Применение  условного  осуждения  и  отсрочки  отбывания
наказания больным наркоманией // Вестник экономики, права и социологии. 2013. № 1. С.
147.

2 Скобелин  С.Ю.  Юридическая  природа  и  потенциал  отсрочки  отбывания
наказания больным наркоманией // Юридическая наука и правоохранительная практика.
2013. № 1 (23). С. 56.

3 Землюков  С.В.,  Ермакова  О.В.  Проблемы  реализации  отсрочки  отбывания
наказания больным наркоманией // Известия Алтайского государственного университета.
2015. Т. 1. № 2 (86). С. 67.
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возможность  наказаний  виде  обязательных  исправительных  ограничения

принудительных  (только  ст.  УК  

Если  указанные  осужденного,  наркоманией,  приговаривает  штрафу,

работам,  работам,  свободы,  суд  возложить  осужденного  пройти  от  и  и

социальную  на новании  предусмотренных  1  721  РФ. 

Если  больной  приговаривается  принудительным  за  преступления,

ст.  УК  то  не  возможность  на  обязанности  курс  от  медицинской  (или)

реабилитации.   в   РФ,   в   кодексе   этот   даже   рассматривается.

наркотических  или  веществ  соответствии  п.   ч.   ст.  15  РФ  злостным

порядка  условий  принудительных  могущим  замену  вида  на  свободы. 

В  замены  работ  свободы  признанному  наркоманией,  наличии  в

условий  может  предоставлена  отбывания азания  соответствии  ст.  1  РФ.

что  признанным  наркоманией,  имеет  назначать  в  принудительных  В

гражданам,  наркоманией,  запрещено  многими  профессиональной  и  по  (в

числе  профессиям. 

Получается,   трудовое   запрещает   наркоману  ниматься   трудом.

эффективность  на  лица,  наркоманией,  низка,  того,  точки  техники  на

риски  случаев  участии  «работников»  Работодатель,  привлекает  к  работам

свое  также  является  в  чтобы  него  лица,  наркоманией. 

На ии  предлагаем  7  531  РФ  в  редакции:  работы  назначаются

лицам,  инвалидами  или  группы,  признанным  наркоманией,  женщинам,

имеющим  в  до  лет,  достигшим  возраста,  достигшим  возраста,  также  

В-третьих,  предоставляется  при  лица  реальному  свободы.  не  на

осужденных  лишению  Если  совершивший  предусмотренные  1  228,  1  231

ст.  УК  осуждается  лишению  условно,  при  является   то  возлагает на

обязанность  пройти  курс  лечения  от  наркомании  в  соответствии  с  ч.  5

ст.  73  УК  РФ.  В  рамках  условного  осуждения  на  такого  осужденного

может   быть   возложена   обязанность   пройти   медицинскую   и   (или)

социальную  реабилитацию.    
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В-четвертых,  отсрочка  отбывания  больным  наркоманией  наказания

может  быть  предоставлена,  если  лицо осуждается  к  лишению свободы за

указанные  выше  преступления  впервые.  Законодатель  изменил  подход  к

применению  отсрочки  отбывания  наказания  больным  наркоманией.  Если

ранее отсрочка предоставлялась лицам, впервые совершившим преступление,

предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, то теперь она

предоставляется, если лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч.

1  ст.  228,  ч.  1  ст.  231 и  ст.  233 УК РФ,  впервые осуждается  к  лишению

свободы. В случае осуждения за указанные виды преступлений к лишению

свободы условно,  при повторном осуждении за совершение преступления,

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

свободы  отсрочка  отбывания  наказания  больным  наркоманией  не

предоставляется. 

В-пятых,  осужденный  должен  быть  признан  больным  наркоманией.

Диагноз  «наркомания»  должен  быть  документально  подтвержден  в  суде.

Лица,  больные наркоманией,  могут стоять на  диспансерном учете  у врача

психиатра-нарколога.  В  любом  случае  признать  лицо  страдающим

наркоманией может только врач-нарколог или комиссия врачей, например,

путем проведения  судебно-наркологической экспертизы подсудимого.  Так,

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Краснодарского  краевого  суда,

рассмотрев  апелляционное  представление  государственного  обвинителя  о

незаконности предоставления  отсрочки отбывания наказания  осужденному

Новикову,  в  порядке  ст.  821 УК  РФ  в  связи  недоказанностью  диагноза

«наркомания»,  указала,  что  в  материалах  уголовного  дела  «имеется

заключение  специальной  медицинской  комиссии  по  проведению

наркологических  экспертиз  №  81  от  18.07.2012,  в  которой  указано  что

Новиков  страдает  синдромом  зависимости,  вызванным  употреблением
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наркотических  средств  (опиатов)  и  нуждается  в  лечении».  В  связи  с  чем

предоставление отсрочки отбывания наказания было признано законным.1 

В-шестых,  осужденный,  больной  наркоманией,  должен  добровольно

изъявить  желание  на  прохождение  курса  лечения,  медицинской  и  (или)

социальной  реабилитации.  В  наркологии  сложилось  стойкое  мнение,  что

только  добровольное  лечение  от  наркомании  может  привести  к

положительному результату. Принудительное лечение, как правило, не имеет

положительного эффекта, либо приводит в лучшем случае к краткосрочной

ремиссии, после которой больной снова начинает употреблять наркотики. О

своем желании осужденный может заявить в ходе судебного заседания устно

(с  обязательным  внесением  этого  заявления  в  протокол  заседания),  либо

письменным ходатайством (заявлением). 

В  принципе  суд  может  по  своей  инициативе  выяснить  желание

подсудимого  (осужденного)  о  прохождении  лечения  от  наркомании  и

предоставлении  в  связи  с  этим  отсрочки  от  отбывания  наказания.   К

сожалению,  в  настоящее  время  следует  констатировать,  что  для  лечения

наркомании и прохождения курсов медицинской и социальной реабилитации

одного желания осужденного мало, требуются значительные материальные

вложения.  Только  реабилитация  может  обойтись  осужденному  в

значительную  сумму  (35–60  тыс.  в  месяц  при  4–6-месячном  курсе).

Подавляющее большинство наркозависимых могут рассчитывать только на

помощь родственников либо на благотворительные социальные организации.

Количество же мест в социальных реабилитационных центрах во много раз

меньше  количества  больных  наркоманией.  Таким  образом,  лечение  от

наркомании является недоступным для больных наркоманией, что опять же

подтверждается вышеприведенными статистическими данными. 

1 Апелляционное  определение  по  делу  №  22-1862/2013  от  20  марта  2013  г.
Судебной  коллегии  по  уголовным  делам  Краснодарского  краевого  суда.  URL:
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#https://bs  r.sudrf.ru/bigs/id=fa7f0ec1e53baa4d81b43f3
a9674e16c&shard (дата обращения 23.10.2017).
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Итак,  только  при  наличии  вышеуказанных  условий  суд  может

предоставить  отсрочку  отбывания  наказания  осужденному,  больному

наркоманией.  В  соответствии  со  ст.  267  УПК  РФ  суд  обязан  разъяснить

подсудимому  его  право  на  отсрочку  от  отбывания  наказания,  если  он

признан больным наркоманией и желает пройти курс лечения, медицинской

и  (или)  социальной  реабилитации.  При  этом  предоставление  отсрочки

является правом, а не обязанностью суда.  Если по каким-то причинам суд

усомнится  в  целесообразности  предоставления  такой  отсрочки,  то  ее

неприменение  к  осужденному,  больному  наркоманией,  будет  законным.

Отсрочка  от  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  может  быть

предоставлена  до  окончания  лечения  и  медицинской  реабилитации,

социальной реабилитации, но не более чем на пять лет. 

Срок  лечения  и  реабилитации  зависит  от  программы  лечения,  от

длительности  времени  употребления  наркотических  средств  или

психотропных  веществ  больным  наркоманией,  вида  наркотического

средства, возраста и пола больного. Совместным Приказом Минюста России

№ 169 и  Минздрава  России № 425-н от  07.07.2015 г.  утвержден порядок

осуществления  контроля  за  соблюдением  условий  отсрочки  отбывания

наказания осужденными, признанными в установленном порядке больными

наркоманией.1 В  соответствии  с  этим приказом  обязанность  контроля  над

выполнением  условий  предоставленной  отсрочки  осужденным,  больным

наркоманией,  возлагается  на  УИИ.   Основная  задача  УИИ –  контроль  за

лечением  и  реабилитацией  лица,  которому  предоставлена  отсрочка  от

отбывания наказания в порядке ст. 821 УК РФ, а также за его поведением и

образом  жизни,  подтверждающих  полный  отказ  от  немедицинского

потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В  целом  поведение  осужденного  в  период  действия  отсрочки  не  имеет
1  Об  утверждении  Порядка  осуществления  контроля  за  соблюдением  условий

отсрочки  отбывания  наказания  осужденными,  признанными  в  установленном  порядке
больными наркоманией: приказ Минюста России № 169, Минздрава России № 425н от
07.07.2015  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  17.07.2015  №  38075).  URL:
http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2015 (дата обращения 10.11.2017).
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особого  юридического  значения,  так  как  отмена  отсрочки  может  быть

произведена только в связи с рецидивом болезни, уклонением от лечения и

реабилитации,  совершением  нового  преступления.  Остальные  виды

негативного  поведения,  осужденного:  злоупотребление  алкогольными

напитками, тунеядство, аморальный образ жизни и т.д. не могут повлиять на

отмену отсрочки отбывания наказания. 

Хотя на УИИ возложена обязанность при составлении представления

об освобождении от  отбывания  наказания  дополнительно  предоставлять  в

суд  характеризующий  материал  на  лицо,  прошедшего  курс  лечения  от

наркомании и реабилитацию: характеристику с места работы (учебы), с места

жительства  от  участкового  уполномоченного  полиции,  инспектора

подразделений  полиции  по  делам  несовершеннолетних  об  образе  жизни

осужденного.  Если  результаты  лечения  от  наркомании,  медицинской  и

социальной реабилитации привели к ремиссии длительностью не менее двух

лет,  подтвержденной  результатами  химико-токсикологического

исследования,  УИИ  с  учетом  заключения  лечащего  врача  и  поведения,

осужденного отправляет в суд представление об освобождении осужденного

от отбывания наказания или оставшейся части наказания. 

Для  суда  при  решении  вопроса  об  освобождении  от  наказания  или

оставшейся части наказания основным критерием является стойкая ремиссия

не менее двух лет как  положительный результат  лечения и реабилитации.

Суд  ориентируется  на  положительные  результаты ремиссии на  основании

заключения  лечащего  врача  и  на  результаты  химико-токсикологического

исследования.  Заключение  врача  должно  подтвердить  факт,  что  больной

избавился от наркотической зависимости, отсутствуют рецидивы в течение

более двух лет. 

В  период  реабилитации,  а  также  после  ее  прохождения  для

подтверждения  ремиссии  больной  находится  под  наблюдением  лечащего

врача  нарколога.  Наблюдение  предполагает  периодическое  обследование

больного. Если у лечащего врача возникают подозрения по поводу рецидива
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болезни,  по  состоянию  больного,  либо  в  связи  с  неявкой  на  прием,

уклонением от наблюдения, то он может провести химикотоксикологической

исследование  мочи,  крови  или  слюны  на  предмет  возможного

несанкционированного  потребления  наркотических  средств  или

психотропных веществ. 

Химико-токсикологическое  исследование  биологического  материала

осужденного,  которому предоставлена  отсрочка  от  отбывания наказания  в

связи с лечением от наркомании, должно подтвердить стойкую ремиссию не

менее  двух  лет.  В  организме  осужденного  не  должно  быть  обнаружено

следов  употребления  наркотических  средств  или  психотропных  веществ.

Современные  методы  исследований  могут  с  высокой  точностью

достоверности подтвердить факт употребления наркотических  средств  или

психотропных веществ в пределах до 3–4 месяцев. В соответствии с ч. 4 ст.

821 УК  РФ,  если  выяснится,  что  еще  до  вынесения  определения  суда  о

предоставлении осужденному, больному наркоманией, отсрочки отбывания

наказания  для  прохождения  лечения  и  реабилитации,  этот  осужденный

совершил одно или несколько преступлений, не подпадающих под признаки

деяний,  предусмотренных  ч.  1  ст.  228,  ч.  1  ст.  231  и  ст.  233  УК РФ,  то

отсрочка  отбывания  наказания  отменяется,  а  окончательное  наказание

назначается  по  правилам  назначения  наказания  по  совокупности

преступлений (ст. 69 УК РФ), осужденный же направляется для отбывания

наказания в места лишения свободы. 

Однако  если  выяснится,  что  осужденный,  которому  была

предоставлена  отсрочка  в  соответствии  со  ст.  821 УК  РФ,  совершил

преступление, предусмотренное указанными статьями УК РФ, то суд может

сохранить  предоставленную  отсрочку.1 Помимо  отказа  от  лечения

наркомании  и  прохождения  реабилитации  основанием  отмены  отсрочки
1  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» (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 27.06.2012) // Бюл. Верховного Суда РФ. 2012. № 11. 
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осужденному,  больному  наркоманией,  является  совершение  им  любого

нового преступления. 

В  этом  случае  отсрочка  отменяется  в  обязательном  порядке,  лицу

назначается  новое  наказание  в  соответствии  с  правилами  о  назначении

наказания  по  совокупности  приговоров,  осужденный  отправляется  для

дальнейшего  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  в

исправительное  учреждение.  Так,  Тырыкина  была  осуждена  Калининским

районным судом г. Уфы 22.11.2012 г. по ч. 1 ст. 228 УК РФ к одному году

лишения  свободы,  отбытие  наказания  отсрочено  на  два  года  для

прохождения  курса  лечения  от  наркомании.  Приговором

Орджоникидзевского районного суда г. Уфы от 29 июля 2013 г. Тырыкина

была повторно осуждена при особом порядке судебного разбирательства по

ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 2281 УК РФ к 2 годам 4 месяцам лишения свободы, ч. 5 ст.

821  УК  РФ,  ст.  70  УК  РФ  к  2  годам  10  месяцам  лишения  свободы  в

исправительной  колонии  общего  режима.  Отсрочка  отбывания  наказания

соответственно была обосновано отменена.1 

С  учетом  изложенного  следует  признать,  что  отсрочка  отбывания

наказания  больным  наркоманией  не  получила  широкого  применения  в

судебной  практике  (по  сравнению  с  другими  видами  освобождения  от

наказания).  В  первую  очередь  это  связано  с  дорогостоящим  лечением  и

реабилитацией  наркомании.  Помимо  этого,  отсрочка  отбывания  наказания

устанавливает серьезные для осужденного правоограничения, которые могут

длиться гораздо дольше, чем назначенный срок наказания в виде лишения

свободы.  При  этом  до  вынесения  определения  суда  об  освобождении  от

наказания  для  осужденного  сохраняется  угроза  отмены  отсрочки  и

помещения в места лишения свободы для отбывания реального наказания,

так  как  риск  рецидива  наркомании  остается  высоким,  несмотря  на

1 Апелляционное определение от 30 окт. 2013 г. Судебной коллегии по уголовным
делам  Верховного  суда  Республики  Башкортостан.  URL:  https://bsr.sudrf.ru/
bigs/showDocument.html?id=28e10002d9d8  ed4dac7ebf065259cc1c&shard  (дата обращения
12.11.2017).
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длительность  ремиссии.  Тем  не  менее  наличие  данной  нормы  в  УК  РФ

следует признать оправданным. 

Если у осужденного, изъявившего добровольное желание избавиться от

наркотической зависимости, вернуться в семью и общество, есть шанс стать

полноценным  участником  общественных  отношений,  то  государство,

подтверждая  курс  гуманизации  уголовного  законодательства,  должно

способствовать  этому.   В  перечень  деяний,  за  которые  при  осуждении

впервые к лишению свободы может быть предоставлена отсрочка в порядке

ст.  821 УК  РФ,  необходимо  включить  преступление,  предусмотренное  ст.

2283 УК РФ. Больным наркоманией не должны применяться принудительные

работы как вид наказания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучив  теоретические,  практические  и  статистические  аспекты

дипломной  работы,  мы  пришли  к  следующим  выводам,  что  наиболее

удачным способом противодействия  приему наркотических  средств  может

быть  введение  уголовной  ответственности  за  совершение  любых

преступлений  лицом,  принимающим  наркотики,  либо  в  состоянии

наркотического  опьянения.  При  осуждении  лица  за  совершение

преступления,  связанного  с  наркотиками,  следует  отказаться  от  условного

осуждения, амнистии.  

Также следует  обратить  внимание на необходимость  восстановления

института  принудительных  мер  медицинского  характера  для  наркоманов.

Ведь  Уголовное  законодательство  РСФСР содержало  ст.  62  «Применение

принудительных мер медицинского характера к алкоголикам и наркоманам

или  установление  над  ними  попечительства».  Отсутствие  системы

принудительного лечения наркоманов и дополнение УК РФ ст. 821 «Отсрочка

отбывания наказания больным наркоманией» предполагает, что существует

добровольная  система  лечения  при  наличии  желания  наркозависимого

пройти  курс  лечения  от  наркомании,  а  также  медико-социальную

реабилитацию. 

Серьезным  профилактическим  потенциалом  в  борьбе  с  этим

«паразитическим» социальным явлением является  разумное сочетание  мер

репрессии и лечебного эффекта в отношении наркозависимых преступников,

совершивших общественно опасные деяния.

Рассмотрев  государственную политику  в  сфере  незаконного  оборота

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов мы пришли к

следующему выводу,  что  сочетание  жесткой  уголовной политики в  сфере

незаконного оборота наркотических средств совместно с профилактическими

и  реабилитационными  мероприятиями  может  привести  к  определенным
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успехам  и  дадут  гарантии  личной  безопасности  законопослушным

гражданам, снизив уровень наркопреступности.

 Наш  анализ  международных  документов  и  зарубежного

законодательства  в  области  противодействия  незаконному  обороту

наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов  позволяет

сделать следующие выводы:

1)  В  настоящий  период  разработан  механизм  международного

контроля  и  взаимопомощи  государств  в  вопросе  противодействия

наркотизму.  Развитие  международного  сотрудничества  в  этой  области

предусматривает  оказание  юридической  поддержки  в  получении

информации,  уголовном  преследовании,  задержании  преступников,

конфискации имущества и доходов, полученных преступным путем.  

2)  Законодательство  зарубежных  стран  в  целом  достаточно

дифференцированно  подходит  к  вопросу  об  определении  форм  и  мер

ответственности  за  преступления,  связанные  с  незаконным  оборотом

наркотиков.  При  этом  в  уголовном  законодательстве  Дании,  Норвегии

составы  таких  преступлений  содержатся  в  одной  –  двух  статьях.

Диаметрально  противоположную  позицию  занимает  законодательство

Болгарии,  Кореи,  КНР,  Украины,  которое  содержит  развернутую  систему

уголовно-правовых  норм  за  преступления  в  сфере  незаконного  оборота

наркотических средств. 

3)  В  уголовном  законодательстве  ряда  зарубежных  стран  имеются

позитивные  направления,  которые  могут  быть  восприняты  отечественной

уголовноправовой доктриной и российским законодательством. В частности,

усиление  уголовной  репрессии  в  отношении  распространителей

наркотических  средств  в  образовательных,  досуговых,  спортивных,

культурных заведениях.

Изучив  нормативную  базу  института  отсрочки  отбывания  наказания

больным  наркоманией  сделаем  вывод,  что  исследование  вопросов

нормативно-правового  регулирования  института  отсрочки  отбывания
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наказания  больным  наркоманией  привело  к  выводу  о  необходимости

внесения изменений в законодательство, которые приблизят нормы права к

существующей  политике  реформирования  и  объективным  потребностям

общества, медицины и самих преступников.

Рассмотрев  и  изучив  проблемы  отсрочки  отбывания  лиц  больным

наркоманией сделаем вывод, что следует признать, что отсрочка отбывания

наказания  больным  наркоманией  не  получила  широкого  применения  в

судебной  практике  (по  сравнению  с  другими  видами  освобождения  от

наказания).  В  первую  очередь  это  связано  с  дорогостоящим  лечением  и

реабилитацией  наркомании.  Помимо  этого,  отсрочка  отбывания  наказания

устанавливает серьезные для осужденного правоограничения, которые могут

длиться гораздо дольше, чем назначенный срок наказания в виде лишения

свободы.  При  этом  до  вынесения  определения  суда  об  освобождении  от

наказания  для  осужденного  сохраняется  угроза  отмены  отсрочки  и

помещения в места лишения свободы для отбывания реального наказания,

так  как  риск  рецидива  наркомании  остается  высоким,  несмотря  на

длительность  ремиссии.  Тем  не  менее  наличие  данной  нормы  в  УК  РФ

следует признать оправданным. 

Если у осужденного, изъявившего добровольное желание избавиться от

наркотической зависимости, вернуться в семью и общество, есть шанс стать

полноценным  участником  общественных  отношений,  то  государство,

подтверждая  курс  гуманизации  уголовного  законодательства,  должно

способствовать  этому.   В  перечень  деяний,  за  которые  при  осуждении

впервые к лишению свободы может быть предоставлена отсрочка в порядке

ст.  821 УК  РФ,  необходимо  включить  преступление,  предусмотренное  ст.

2283 УК РФ. Больным наркоманией не должны применяться принудительные

работы как вид наказания.
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