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УГОЛОВНО-праВОВая 
дОктриНа

1 января 2012 года вступил в силу 
Федеральный закон от 07.12.2011 
№ 420-ФЗ [2], п. 20 ст. 1 которого преду-
сматривает введение в Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее — УК РФ) 

ст. 82.1 «Отсрочка отбывания наказания 
больным наркоманией», в соответствии 
с которой осужденному, совершивше-
му впервые преступление, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 
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ИсполненИе меры уголовно-правового 
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ImplementatIon of measures of crImInal 
law In the form of deferred servIng 
the sentence drug addIcts

В статье анализируется эффективность исполнения отсрочки отбы-
вания наказания больным наркоманией и проблемы правового регули-
рования данной меры уголовно-правового характера. Автором выявлена 
зависимость криминальной активности осужденных, в отношении которых 
исполнение реального наказания отсрочено до окончания курса лече-
ния от наркомании, а также прохождения медицинской или социальной 
реабилитации, от деятельности уголовно-исполнительных инспекций 
в направлении пресечения нарушений ими порядка и условий отбывания 
назначенного судом наказания либо предоставления отсрочки его от-
бывания, а также противодействие злостному уклонению от его отбыва-
ния. Также делаются выводы о необходимости дополнения статьи 178.1 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации пунктом об 
ответственности осужденных за уклонение от прохождения курса лечения 
от наркомании, а также медицинской и социальной реабилитации.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция; отсрочка от-
бывания наказания; медицинская реабилитация; социальная реабилита-
ция; уголовно-правовая мера.

The article analyzes the efficiency of execution of the deferred sentence 
drug addicts and the problems of legal regulation of the measures of crimi-
nal-legal nature. The author of the dependence convicted of criminal activity 
against which the performance of real punishment is deferred until the end of 
the course of treatment for drug addiction and a medical or social rehabilita-
tion, from the activities of criminal Executive inspections in the direction punish 
breaches of order and conditions of serving a court-appointed or punishment 
of deferment of his serving, and prevention of malicious evasion from serving 
his. Also draws conclusions about the need for additions to article 178.1 of 
the Criminal Executive code of the Russian Federation paragraph about the 
responsibility of the convicted for failure to undergo treatment for drug addic-
tion, as well as medical and social rehabilitation.

Keywords: criminal-executive inspection; postponement of serving of pun-
ishment; medical rehabilitation; social rehabilitation; legal measure.
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УК РФ [6], и изъявившему желание до-
бровольно пройти курс лечения от нарко-
мании, а также медицинскую и социаль-
ную реабилитации, суд может отсрочить 
отбывание наказания в виде лишения 
свободы до окончания лечения и реаби-
литационного процесса, но не более чем 
на пять лет.

В соответствии со ст. 178.1 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации (далее — УИК РФ) [5] исполнение 
определения суда об отсрочке отбыва-
ния наказания возлагается на уголовно-
исполнительную инспекцию (УИИ) по ме-
сту жительства осужденного.

В период с 2012 по 2014 год доля осуж-
денных с отсрочкой отбывания наказания 
до окончания лечения от наркомании и 
прохождения медицинской и социаль-
ной реабилитации не превышала 0,03% 
от общего количества лиц, состоявших на 
учете в уголовно-исполнительных инспек-
циях. Суммарная же численность данной 
категории осужденных за 3 года приме-
нения данной уголовно-правовой меры 
составила 374 человека1.

Концепция общественной безопасно-
сти в Российской Федерации [1] обозна-
чает борьбу с криминальными угрозами 
обществу, а значит и с повторной пре-
ступностью состоящих на учете в УИИ 
осужденных, в качестве одной из прио-
ритетных задач государства. Кроме того, 
профилактика повторной преступности 
подучетных УИИ лиц, согласно Постанов-
лению Правительства Российской Феде-
рации от 16.06.1997 № 729 [4], является 
первостепенной задачей УИИ, а также 
одним из критериев оценки деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций [3]. 
Потому обратимся к анализу криминаль-
ной активности осужденных с отсрочкой 
отбывания наказания до окончания курса 
лечения от наркомании.

С момента начала применения данной 
уголовно-правовой меры уровень повтор-
ной преступности2 (УПП) [3] осужденных, 
в отношении которых она исполнялась, 
был самым высоким из всех категорий 
осужденных, в отношении которых УИИ 
исполняют наказания и меры уголовно-
правового характера, не связанные с изо-
ляцией от общества: в 2012 году данный 
показатель равнялся 4,4; в 2013 году — 
6,14; в 2014 году — 6,47. Для сравнения: 
общий УПП состоявших на учете в УИИ 

1 Согласно данным ведомственной статистиче-
ской отчетности.
2 Доля осужденных, в отношении которых воз-
буждены уголовные дела за преступления, со-
вершенные после постановки на учет в УИИ, от 
общего числа осужденных, состоявших на учете в 
отчетном периоде, умноженная на 100.

осужденных в 2012 году равнялся 2,4, 
в 2013 году — 2,09, в 2014 году — 1,82.

Значительно более высокая крими-
нальная активность осужденных, офици-
ально признанных больными наркома-
нией, связана с особенностями проте-
кания их заболевания, когда наркоман в 
состоянии абстиненции совершает либо 
преступления против собственности (кра-
жу, грабеж, разбой) с целью добывания 
средств для приобретения наркотиков и 
психоактивных веществ; либо повторно 
совершает преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, пси-
хоактивных веществ и их прекурсоров, 
либо и то и другое в совокупности.

Другой причиной является отсутствие 
в уголовно-исполнительном законода-
тельстве мер, которые могли бы быть 
применены уголовно-исполнительными 
инспекциями к осужденным, которые 
уклоняются от прохождения лечения от 
наркомании, а также медицинской и со-
циальной реабилитации, несмотря на то, 
что в ст. 178.1 УИК РФ определено, что 
считается подобным уклонением.

Анализ основных показателей деятель-
ности УИИ за период с 2010 по 2014 год 
выявил обратную зависимость общего 
УПП осужденных от ряда показателей, а 
именно:

доли осужденных, снятых с учета УИИ 
в связи с заменой наказания более стро-
гим видом наказания, отменой условного 
осуждения и отсрочки отбывания наказа-
ния и исполнением наказания, назначен-
ного приговором суда, от общего числа 
состоявших на учете в отчетный период;

возложения судом дополнительных 
обязанностей по представлению УИИ, 
либо постановлением УИИ;

продление испытательного срока по 
представлению УИИ.

Следовательно, эффективным сред-
ством профилактики криминальной ак-
тивности осужденных является деятель-
ность УИИ в направлении пресечения 
нарушений ими порядка и условий от-
бывания назначенного судом наказания 
либо предоставления отсрочки его отбы-
вания, а также противодействие злостно-
му уклонению от его отбывания.

Поскольку в УИК РФ не предусмотрена 
ответственность осужденных, уклоняю-
щихся от прохождения лечения от нарко-
мании, следовательно, при исполнении 
уголовно-правовой меры в виде отсроч-
ки отбывания наказания больным нар-
команией УИИ лишены инструментария, 
позволяющего регулировать поведение 
указанной категории лиц в направле-
нии исполнения ими условий отсрочки, 
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предоставленной по приговору суда, что 
снижает эффективность исполнения дан-
ной уголовно-правовой меры и пресече-
ния криминальной активности осужден-
ных, официально признанных больными 
наркоманией. Именно поэтому ситуация 
требует совершенствования уголовно-

исполнительного законодательства, а 
именно дополнения статьи 178.1 УИК РФ 
пунктом об ответственности осужденных 
за уклонение от прохождения курса лече-
ния от наркомании, а также медицинской 
и социальной реабилитации.
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