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ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

Актуальные вопросы применения отсрочки отбывания наказания 
больным наркоманией
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В статье рассматривается институт отсрочки отбывания наказания осужден-
ным, больным наркоманией, анализируются основания его применения, выявляют-
ся спорные вопросы реализации данного института права, а также предлагаются 
пути их решения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : наказание; осужденный; наркомания; отсрочка отбыва-
ния наказания; условия применения.

Actual questions of application of deferment of serving  
sentence for drug addicts

A.V. ZVONOV – Senior Lecturer of the Chair of Penal Law of the Vladimir Law 
Institute of the Federal Penal Service of Russia, PhD of Law

The article describes the institution of deferment of serving sentence for convicts that 
are drug addicts. The author carried out a critical analysis of the reasons for its use. The 
study reveals the controversial issues of implementation of this law institution, as well as 
proposes solutions.
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В последнее время в России активно соз-
даются условия для широкого применения 
наказаний и мер уголовно-правового харак-
тера без изоляции от общества. С учетом 
этой тенденции были приняты Концепция 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 г.1, Стратегия государственной 
антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 г.2, Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г.3

Одним из результатов реализации ука-
занных документов являются разработ-
ка и введение института отсрочки отбы-
вания наказания больным наркоманией в 
соответствии с Федеральным законом от 
07.12.2011 г. № 420-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»4, чему, что стоит 
отметить, есть и противники. Так, А.Г. Анто-
нов считает, что освобождение от наказания 
наркозависимых лиц не является обосно-
ванным, поскольку наличие самой по себе 
наркозависимости не является достаточ-
ным основанием для освобождения вино-
вного от наказания в форме отсрочки5.

Появление данного уголовно-правового 
института и его применение в практической 
деятельности поставило перед юридиче-
ской наукой задачи по его исследованию и 
анализу.

Рассматривая стадии процесса реализа-
ции института отсрочки отбывания наказа-
ния, мы выявили значительное количество 
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Приглашаем к дискуссии

вопросов, на которые не нашли ответов. Так, 
применяя отсрочку отбывания наказания, 
суд учитывает следующие условия: 

– осуждение лица к лишению свободы;
– осуждение за совершение престу-

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

– совершение указанных преступлений 
впервые;

– признание осужденного больным нар-
команией;

– желание осужденного добровольно 
пройти курс лечения от наркомании, а также 
медико-социальную реабилитацию.

Первое условие достаточно логично ввиду 
того, что применение наказания без изоля-
ции от общества не препятствует прохожде-
нию курса лечения от наркомании и медико-
социальной реабилитации. К этому следует 
добавить введение в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.11.2013 г. № 313-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»6 
ст. 72.1 УК РФ, согласно которой при назна-
чении лицу, признанному больным нарко-
манией, основного наказания в виде штра-
фа, лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью, обязательных работ, испра-
вительных работ или ограничения свободы 
суд может возложить на осужденного обязан-
ность пройти лечение от наркомании и меди-
цинскую и (или) социальную реабилитацию.

Относительно перечня составов престу-
плений следует отметить, что непонятен 
критерий отграничения указанных соста-
вов преступлений от иных. При разработ-
ке данного уголовно-правового института 
директор ФСКН России В.П. Иванов при-
звал использовать опыт других стран7, ко-
торый показывает, что многие европейские 
государства предусмотрели в своем зако-
нодательстве возможность не исполнять 
или отсрочить исполнение приговора суда 
в случае заболевания лица наркоманией в 
зависимости от тяжести совершенного пре-
ступления, а не конкретного преступления. 
Например, в Германии лица, совершившие 
нетяжкие преступления (например, кража, 
вандализм и др.) в состоянии наркотиче-
ского опьянения, могут избежать уголовно-
го наказания в случае добровольного про-
хождения лечения от наркозависимости8. В 
связи с этим считаем целесообразным рас-
ширить перечень указанных статей путем 
введения возможности отсрочки отбывания 
наказания данной категории лиц за престу-
пления небольшой и средней тяжести при 

условии их совершения ввиду заболевания 
лица наркоманией. Суд не обязан приме-
нять отсрочку, он лишь вправе это сделать 
с учетом иных обстоятельств. Все это будет 
способствовать росту потенциала отсрочки 
отбывания наказания больным наркомани-
ей, а также соответствовать общему векто-
ру уголовной политики государства.

Третье условие применения отсрочки от-
бывания наказания больным наркоманией 
– совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК 
РФ, впервые. В соответствии с буквальной 
трактовкой ч. 1 ст. 82.1 УК РФ это означает, 
что у осужденного не должно быть непога-
шенных судимостей по указанным статьям, 
иные составы преступлений при данных об-
стоятельствах не подлежат учету. Отвечая 
на вопросы, поступившие из судов, по при-
менению ст. 82.1 УК РФ, Верховный Суд Рос-
сийской Федерации отметил, что под усло-
вием «совершение впервые преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, 
ст. 233 УК РФ» следует понимать, что лицо 
впервые совершило одно или несколько 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, 
ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ, при условии, что ни 
за одно из них оно не осуждено9. В юриди-
ческой литературе высказываются мнения о 
необходимости ограничения данного усло-
вия путем учета наличия судимости по всем 
составам преступлений10. На наш взгляд, 
не стоит изменять сложившееся положе-
ние дел, ввиду того что ранее совершенные 
преступления могут быть не связаны с не-
законным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, одна-
ко совершены вследствие наличия заболе-
вания наркоманией, при этом осужденному 
в первую очередь требуется лечение, а лишь 
потом наказание.

Относительно условия признания осуж-
денного больным наркоманией можем отме-
тить, что данная процедура регламентирует-
ся ст. 44 Федерального закона Российской 
Федерации от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О нар-
котических средствах и психотропных ве-
ществах»11 в редакции от 25.11.2013 г.12 В 
этих целях проводится медицинское осви-
детельствование, результаты которого учи-
тываются судом при вынесении решения. 
На наш взгляд, следовало бы рассмотреть 
вопрос о возможности дополнения заболе-
вания наркоманией еще и алкоголизмом и 
токсикоманией. Больные наркоманией, ал-
коголизмом и токсикоманией могут совер-
шать правонарушения, прямо связанные с 
имеющимся у них наркологическим забо-
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леванием, ввиду того что данные заболе-
вания имеют единые патогенетические ме-
ханизмы формирования, единый стереотип 
развития, к тому же их профилактика, в том 
числе медико-социальная реабилитация на 
недобровольной основе, строятся по еди-
ным стратегиям, осуществляются одними и 
теми же специалистами и одними и теми же 
организационными структурами. Лечение 
лиц, больных такими заболеваниями, со-
гласно имеющимся отечественным и зару-
бежным исследованиям, является эффек-
тивной мерой профилактики рецидивной 
преступности13. Конечно, потребуется вне-
сение ряда изменений в нормы права, в том 
числе и в ранее рассмотренные положения, 
однако на это требуется лишь желание и по-
литическая воля.

Последнее условие применения отсрочки 
отбывания наказания больным наркоманией 
– желание осужденного добровольно прой-
ти курс лечения от заболевания, а также ме-
дико-социальную реабилитацию, которое 
он может проявить как в устной, так и в пись-
менной форме на любой стадии процесса 

до удаления суда в совещательную комна-
ту14. Желание лица является обязательным 
условием применения данной меры уголов-
но-правового характера ввиду того, что его 
наличие будет способствовать соблюдению 
условий отсрочки отбывания наказания, 
в противном случае целесообразность ее 
применения ставится нами под сомнение.

Это лишь некоторые вопросы, возникаю-
щие при рассмотрении и изучении отсрочки 
отбывания наказания больным наркомани-
ей, они свидетельствуют о возможности, а 
порой и необходимости доработки данно-
го уголовно-правового института. Следует 
согласиться с мнением О.А. Помигаловой, 
что практическая реализация изменений и 
дополнений уголовно-правовых норм в со-
вокупности с медицинской и социальной 
помощью может рассматриваться как одна 
из составляющих государственной системы 
снижения уровня наркотизации общества и 
позволит обеспечить выполнение Россий-
ской Федерацией целого ряда международ-
но-правовых актов, касающихся отправле-
ния правосудия15.
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