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Актуальные вопросы юриспруденции

О сущности института отсрочки отбывания наказания  
больным наркоманией

УДК 343.847

В статье рассматривается сущность института отсрочки отбывания наказания 
больным наркоманией на основе изучения мнений ряда ученых относительно ин-
ститута отсрочки отбывания наказания в целом. Автором сделаны выводы и изло-
жена собственная точка зрения по рассматриваемой проблеме. Высказывается и 
аргументируется мнение о том, что сущность отсрочки отбывания наказания боль-
ным наркоманией заключается в предоставлении возможности исправления без 
изоляции от общества при условии лечения, а также прохождения медико-социаль-
ной реабилитации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : осуждение; отсрочка отбывания наказания; сущность; 
правовая природа; условие.

On the essence of the institute of postponement of punishment 
for drug addicts

The article deals with the essence of the institute of postponement of punishment of 
drug addicts. The author studied the existing views on the issue for the entire period of 
the institute of postponement of punishment, analyzed the scientists opinions contained 
in the literature. With this data, the authors concluded, and set out their own point of view. 
Including expressed opinion and argued that the essence of the deferment of sentence 
drug addicts is to provide an opportunity to pass convicted path of correction without 
isolation from society, provided treatment for drug addiction, as well as the passage of 
medical and social rehabilitation.

K e y  w o r d s : condemnation; delay of serving of punishment; essence; legal nature; 
condition.

Появление в конце 2011 г. института от-
срочки отбывания наказания больным нар-
команией поставило перед юридической на-
укой вопрос об определении его сущности. 

В связи с тем что данная мера уголовно-
правового характера является сравнитель-
но новой для отечественного права, при ее 
изучении считаем целесообразным опе-

реться на взгляды в отношении отсрочки ис-
полнения наказания в целом за весь период 
существования последней.

Согласно толковому словарю русского 
языка С.И. Ожегова отсрочка представляет 
собой перенос чего-либо на более поздний 
срок1. Юридический же термин «отсрочка 
отбывания наказания» определяется как 
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временная отсрочка исполнения пригово-
ра суда об осуждении лица к одному из ви-
дов уголовного наказания на определенный 
срок2.

Анализ юридической литературы позво-
ляет прийти к заключению, что мнения от-
носительно правовой природы отсрочки 
отбывания наказания распределяются по 
нескольким основным направлениям: осо-
бая форма воздействия государства на 
осужденного, временное приостановление 
или перенесение исполнения приговора 
суда, разновидность освобождения от от-
бывания наказания.

Представителем первого подхода явля-
ется Т.С. Буякевич, усматривающий в от-
срочке отбывания наказания элементы го-
сударственного принуждения, что сближает 
эму меру с уголовным наказанием3. Схожей 
точки зрения придерживается А.Г. Першу-
тов, который предлагает понимать отсрочку 
отбывания наказания как форму реализации 
уголовной ответственности, заключающую-
ся в особом порядке исполнения приговора, 
при которой осужденный освобождается 
от отбывания наказания на определенный 
срок с условием. По истечении срока перед 
судом ставится вопрос о полном освобож-
дении от отбывания наказания или направ-
лении в исправительное учреждение для 
отбывания наказания, назначенного приго-
вором4. А.К. Музеник трактует отсрочку как 
форму реализации уголовной ответствен-
ности, которая выражается в освобождении 
осужденного от отбывания назначенного 
наказания при определенном условии5.

Более того, И.М. Гальперин, И.С. Ретюн-
ских и В.А. Сушко рассматривают отсрочку 
отбывания наказания как особый вид уго-
ловного наказания, который обладает все-
ми отличительными чертами наказания, а 
также выполняет возложенные на него зада-
чи и функции по исправлению преступников 
и предупреждению рецидива с их стороны6.

Несмотря на сходство данных уголовно-
правовых институтов, нельзя рассматривать 
их в единстве, поскольку, если придержи-
ваться указанной точки зрения, получает-
ся, что осужденный, в отношении которого 
применена отсрочка отбывания наказания 
при вынесении приговора суда или в даль-
нейшем, при отбывании назначенного на-
казания, привлекается как минимум к двум 
видам наказания, что противоречит положе-
ниям ранее действовавшего и современно-
го уголовного законодательства.

Также к рассматриваемому направлению 
следует отнести мнение, согласно которому 

отсрочка представляется разновидностью 
условного осуждения7.

Следующей группы взглядов придержи-
ваются И.С. Перлов, И.В. Пинчук, Л.Е. Си-
галов, С.Г. Саядян, С. Долгова и другие 
ученые8. Они исходят из мнения о том, что 
сущность отсрочки исполнения наказания 
состоит в перенесении приведения в ис-
полнение приговора суда на более поздний 
срок, временном отложении исполнения 
приговора суда, приостановлении испол-
нения наказания на непродолжительное  
время.

Данные воззрения вполне логичны: из-
начально, при принятии решения о приме-
нении отсрочки отбывания наказания, не-
известно, как будет протекать отсрочка и 
каковы будут последствия ее истечения. Ис-
полнение наказания не отменяется, оно от-
кладывается до выполнения определенного 
условия. 

Однако описанный подход нам представ-
ляется не совсем верным, поскольку им 
предусматривается по истечении отсрочки 
безусловное исполнение назначенного на-
казания. По нашему мнению, посредством 
введения соответствующих норм законода-
тель дал осужденному шанс избежать от-
бытия реального наказания при условии его 
исправления и выполнения условий в форме 
обязанностей и запретов.

Форму освобождения от отбывания на-
казания в отсрочке исполнения приговора 
суда усматривают В.М. Сидорова, С.В. Зару-
бин, C.Л. Остапец, В.Н. Баландюк, В.П. Мал-
ков, К.В. Михайлов, Р.С. Данилян и многие 
другие9. О.Н. Павлычева характеризует ее 
правовую природу как вид условного осво-
бождения от реального отбывания уголов-
ного наказания, а не от уголовной ответ-
ственности10.

Действительно, в дальнейшем, по исте-
чении отсрочки отбывания наказания, при 
соблюдении прочих условий со стороны 
осужденного суд вправе освободить его от 
отбывания реального назначенного наказа-
ния. Несмотря на то что данное право суда 
не является безусловным, то есть лицо мо-
жет быть направлено для отбывания реаль-
но назначенного наказания, осужденный на 
определенное время все же будет освобож-
ден от этого (на период отсрочки или до ее 
отмены по решению суда).

Существуют и иные взгляды на сущность 
отсрочки отбывания наказания, однако они 
в той или иной степени пересекаются с при-
веденными мнениями либо занимают про-
межуточное между ними положение. Все 
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обозначенные точки зрения имеют право на 
существование и отчасти верны.

С учетом изложенного более верной нам 
видится позиция, согласно которой отсроч-
ка отбывания наказания по современно-
му законодательству России представляет 
собой форму освобождения от отбывания 
назначенного судом наказания. Рассматри-
ваемый институт при его применении спо-
собствует реализации профилактической и 
исправительной функций уголовного закона 
в отношении осужденных.

Поскольку отсрочка отбывания наказания 
больным наркоманией является составной 
частью института отсрочки исполнения на-
казания в целом, к ней в полной мере приме-
нимы все рассмотренные мнения. В качестве 
ее индивидуальных особенностей высту-
пают основание – заболевание наркомани-
ей – и, как следствие, планируемый итог – 
излечение от недуга. Вряд ли имеет смысл 
пытаться исправить осужденного, когда тот 
является наркозависимым, ведь применяе-
мые к нему меры исправления и социальной 
реабилитации могут быть восприняты не-
адекватно ввиду заболевания. Осужденный, 
прибывая в места изоляции от общества, 

попадает в негативную, асоциальную среду, 
имеющую собственную субкультуру, тради-
ции, обычаи и правила поведения. К тому же 
в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы России не в пол-
ной мере созданы надлежащие условия для 
обеспечения процесса лечения осужден-
ных, больных наркоманией, не говоря уже о 
медицинской и социальной реабилитации. 

В связи с этим законодатель, вводя новый 
вид отсрочки исполнения наказания, исхо-
дил, вероятно, из необходимости лечения 
страдающих данным заболеванием лиц, а 
также их медико-социальной реабилитации 
вне мест изоляции под контролем уполно-
моченных органов, которыми в соответствии 
с ч. 2 ст. 178.1 УИК РФ являются уголовно-
исполнительные инспекции Федеральной 
службы исполнения наказаний.

Таким образом, сущность отсрочки отбы-
вания наказания больным наркоманией за-
ключается в предоставлении осужденному 
возможности пройти путь исправления без 
изоляции от общества при условии лечения 
от заболевания наркоманией, а также про-
хождения медико-социальной реабилита-
ции.
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