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Актуальные вопросы порядка
применения отсрочки отбывания
наказания больным наркоманией
В статье рассматривается институт отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. Автор анализирует порядок ее применения на стадиях вынесения приговора суда и его исполнения. С учетом полученных данных предложены направления
совершенствования данного института права.
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Рассмотрение вопроса о порядке применения института отсрочки отбывания
наказания больным наркоманией обязывает нас обратиться к положениям уголовного, уголовно-процессуального и уголовноисполнительного законодательства, при
этом следует учитывать позицию Верховного Суда Российской Федерации относительно данного института права [5, c. 84].
В связи с этим мы соглашаемся с мнением
С. Г. Саядяна, считающего, что отсрочка
отбывания наказания является межотраслевым институтом, посредством которого решаются важные задачи [6].
Исходя из их содержания, рассматриваемый вид отсрочки отбывания наказания может быть применен на следующих
процессуальных стадиях реализации судебного решения:
– при вынесении судом приговора;
– при исполнении назначенного наказания на любом этапе его отбывания.
Об этом свидетельствует формулировка ч. 5 ст. 82.1 УК: суд может освободить
от отбывания и оставшейся части наказания. Также в соответствии со ст. 398
УПК РФ – после вступления приговора
суда в законную силу и до помещения его
в исправительное учреждение.
При вынесении приговора с применением рассматриваемого вида отсроч-

ки отбывания наказания суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 82.1 УК РФ
и п. 4 ч. 1 ст. 398 УПК РФ. Суд фиксирует вину лица в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1
ст. 231 или ст. 233 УК РФ, назначает наказание в виде лишения свободы, после
чего с учетом установленных требований
и на основании ст. 82.1 УК РФ применяет
отсрочку отбывания наказания. Решение
фиксируется в приговоре суда и оглашается вместе с назначенным наказанием,
как правило, в следующей формулировке: «(ФИО) признать виновным в совершении преступления, предусмотренного
(статья) УК РФ и назначить наказание
в виде лишения свободы сроком на (срок),
с отбыванием наказания в (вид исправительного учреждения). На основании
ст. 82.1 УК РФ отсрочить ФИО отбывание наказания в виде лишения свободы
до окончания лечения, сроком на (срок)».
Нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства содержат
одинаковые условия применения рассмат
риваемого правового института в разных
формулировках, при этом предоставляя
суду право применить его к осужденному
в момент постановления обвинительного
приговора суда. Осужденному предоставляется возможность пройти курс лечения
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от наркомании и медико-социальную
реабилитацию вне мест лишения свободы, а возможно не отбывать назначенное
наказание и пройти путь исправления
без изоляции от общества. Данная вероятность определяется ч. 3 ст. 82.1 УК РФ
при окончании лечения от наркомании
и последующей медико-социальной реабилитации, а также положительной ремиссии сроком не менее 2 лет.
Вступивший в законную силу приговор обращается судом к исполнению
путем направления в орган, в компетенцию которого входит его исполнение,
инспекцию.
Опрос сотрудников правоохранительных органов, а также анализ практики
деятельности инспекций, проведенный
нами, позволил выявить проблему, которая свойственна исполнению всех уголовных наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества.
Зачастую осужденные к наказаниям, не
связанным с лишением свободы, несвоевременно являются в УИИ для постановки на учет по ее вызову или вовсе
скрываются от ее контроля, неосознанно
воспринимая предоставленную отсрочку исполнения наказания как полное
освобождение от отбывания назначенного наказания, что вызывает трудности
в практической деятельности УИИ и не
способствует достижению целей уголовного наказания [1, с. 4–17].
В целях предупреждения указанных
фактов судами, при вынесении подобных
приговоров, разъясняются осужденным
условия отсрочки отбывания наказания
и последствия их несоблюдения и нарушения. В соответствии со ст. 267 УПК РФ
в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ председательствующий разъясняет подсудимому его права
в судебном заседании, предусмотренные
ст. 47 УПК РФ, ст. 82.1 УК РФ и другие
права [7, c. 7]. Данное условие также было
отмечено Верховным Судом Российской
Федерации [4]. Так, при вынесении приговора суда в отношении подозреваемых

Б. и К. Подольский городской суд Московской области разъяснил им, что после
вступления приговора в законную силу
они обязаны в добровольном порядке
пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию
в наркологическом диспансере по месту
жительства, в случае отказа от прохождения указанного лечения и реабилитации
и после предупреждения, объявленного
органом, осуществляющим контроль за
поведением осужденных, суд может отменить отсрочку отбывания наказания
и направить осужденных в места лишения
свободы 1. Аналогично суд поступил в отношении осужденных Г. 2, М. 3 и К. 4
Осознавая вышеобозначенную проблему, многими судами также отбирается у данной категории осужденных
обязательство о явке в УИИ, как правило, в форме расписки 5 в срок от 10 до
15 дней. Однако данное обязательство не
является решением обозначенной проблемы по причине отсутствия надлежащего вида ответственности в случае его
неисполнения со стороны осужденного.
Рассматривая порядок применения
отсрочки отбывания наказания больным
наркоманией на стадии исполнения назначенного наказания в виде лишения
свободы, следует указать, что помимо
указанных норм уголовного и уголовнопроцессуального законодательства при
данных обстоятельствах применению
подлежат положения ст. 178.1 УИК РФ.
Заметим, что категории лиц, в отношении которых теоретически могут быть
использованы нормы данного института
права, достаточно разнообразны. Условно разделим их на две основные группы:
Дело № 1–655/2012 // Архив Подольского гор. суд
Моск. обл. за 2012 г.
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Дело № 1–622/2012 // Архив Подольского гор. суд
Моск. обл. за 2012 г.
3
Дело № 1–254/2012 // Архив Подольского гор. суд
Моск. обл. за 2012 г.
4
Дело № 1–227/2012 // Архив Подольского гор. суд
Моск. обл. за 2012 г.
5
Личное дело № 2/2012 // Архив филиала № 5 ФКУ
УИИ УФСИН России по г. Москве.
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– осужденные, в отношении которых
отсрочка отбывания наказания могла
быть применена при вынесении приговора суда, но суд этого не сделал;
– осужденные, в отношении которых
не могла быть применена отсрочка отбывания наказания при вынесении приговора суда, но, в связи с последующим изменением обстоятельств, подпадающих под
действие ч. 1 ст. 82.1 УК РФ.
Среди первой категории осужденных
могут быть как лица, которые были осуждены после внесения дополнений норм
права институтом отсрочки отбывания наказания больным наркоманией Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ
и попадают под действие положений ч. 1
ст. 82.1 УК РФ и п. 4 ч. 1 ст. 398 УПК РФ,
однако не изъявившие желание пройти
курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию, либо которым суд не счел возможным применить
данные нормы. Предоставление отсрочки
отбывания наказания по ст. 82.1 УК в ходе
исполнения обвинительного приговора
может быть связано с более поздним появлением обстоятельств, порождающих
основание для ее реализации, например,
положительной динамики поведения осужденного в период отбывания наказания,
изменений условий его жизни на свободе
и т.д. [2, c. 25–28].
Исходя из содержания норм права,
указанные лица вправе ходатайствовать
об отсрочке отбывания наказания с момента вступления приговора суда в законную силу, при этом, в силу отсутствия
каких-либо запретов на данное действие,
количество обращений не ограничено.
При проведении исследования по данному вопросу в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы
России нами не было выявлено случаев
удовлетворения подобных ходатайств,
однако осужденным известно о данном
праве, которое они намерены активно
использовать.
Следующая указанная группа осужденных может претендовать на приме-

нение к ним положений ч. 1 ст. 82 УК РФ
в силу изменения обстоятельств, к которым следует отнести изменение состояния здоровья самого осужденного, а также действующего законодательства.
При буквальном понимании действующих норм, регламентирующих рассматриваемый институт права, не предусмотрено ограничений на применение
отсрочки отбывания наказания лицам,
заболевшим наркоманией в период отбывания лишения свободы. Проблема
наркотизации спецконтингента исправительных учреждений стоит достаточно
остро, что теоретически также может
повлиять на формирование данного вида
отсрочки отбывания наказания.
Численность данной категории осужденных также может быть скорректирована путем изменения законодательства,
причем не только в уголовно-правовой
сфере, но и сфере здравоохранения. Например, постановлением Правительства
РФ от 22 февраля 2012 г. № 144 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи
с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров» 6 сильнодействующее вещество «гаммабутиролактон»
было исключено из одноименного списка
веществ и включено в перечень психотропных веществ. В связи с этим злоупотребление указанным веществом в настоящее время следует диагностировать как
наркомания с автоматическим наделением
осужденного правом на отсрочку от отбывания наказания в порядке ст. 82.1 УК
РФ, которого он был ранее лишен в связи с диагностированным заболеванием
токсикоманией. Таким образом, право на
замену уголовного наказания лечением
является производным от вида заболевания, определяемого по результатам проведения судебно-наркологической экспертизы [3, c. 157]. Не стоит забывать и про
возможность переквалификации деяний
6
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осужденного в связи с изменением действующего законодательства, изменения
и дополнения только норм уголовного законодательства касательно ч. 1 ст. 228, ч. 1
ст. 231 и ст. 233 УК РФ за последние годы
осуществлялись несколько раз: 8 декабря
2003 г.7, 27 декабря 2009 г.8, 6 мая 2010 г.9,
19 мая 2010 г.10, 7 декабря 2011 г.11, 1 марта
2012 г. 12 и т.д.
Исходя из изложенного, можем заключить, что осужденные к лишению
свободы с учетом соблюдения комплекса
оснований и условий отсрочки отбывания

наказания больным наркоманией могут
рассчитывать на ее применение не только
при вынесении судом приговора суда, но
и в период отбывании назначенного наказания в исправительном учреждении. При
этом, отбывая лишение свободы, данная
группа лиц может быть существенно расширена за счет изменения обстоятельств
как субъективного, так и объективного
характера. Дополнительно отметим, что,
по нашему мнению, необходимо изменить
действующее законодательство с учетом
внесенных предложений.
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