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Аннотация: в статье рассматриваются основные новеллы действующего 

уголовного законодательства, регламентирующего ответственность лиц, при-

знанных больными наркоманией. В работе выделяются особенности применения 

положений статей 82.1, 72.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, про-

блема наркомании, как глобальная угроза здоровью населения страны и нацио-

нальной безопасности, занимает одно из первых мест. 

Согласно имеющимся официальным сведениям, в январе – апреле 2016 года 

выявлено 76,4 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-

ков [1]. 

Сложившаяся ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств 

требует принятия радикальных мер, которые будут направлены не только на со-

кращение количества лиц, потребляющих наркотические средства, но и на со-

кращение количества преступлений, совершаемых в состоянии наркотического 

опьянения. 

В настоящее время в нашей стране продолжаются обсуждения инициатив и 

различных проектов, направленных на создание мотивации для лиц, страдающих 

наркозависимостью, на лечение. 
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Весной 2012 года в недрах Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН) был разработан законопроект, предусматривающий введе-

ние уголовной ответственности за незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ, а также введение принудительного лечения 

лицам, больными наркоманией либо систематически потребляющим наркотиче-

ские средства или психотропные вещества. Директор ФСКН Виктор Иванов, 

ссылаясь на международный опыт, заявлял, что уголовная ответственность за по-

требление наркотиков при наличии лечения в качестве альтернативы наказанию 

будет эффективной мерой с точки зрения мотивации людей на лечение [2]. 

Данный законопроект не был принят, однако некоторые изменения в УК РФ 

все-таки были внесены. 

УК РФ в настоящее время не предусматривает возможность принудитель-

ного лечения. В то же время Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. №313-

ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен ст. 72.1, которая дает 

право суду при назначении лицу, признанному больным наркоманией, основного 

наказания возложить на осужденного обязанность пройти лечение от наркома-

нии и медицинскую и (или) социальную реабилитацию. 

На сегодняшний день законодателем четко не регламентировано и не опре-

делено, что представляет собой медицинская и социальная реабилитация, в каких 

случаях суд должен возлагать на осужденного прохождение того или иного вида 

реабилитации. 

Применение ст. 72.1УК РФ вряд ли возможно, если виновный не согласился 

пройти курс лечения от наркомании. 

К принудительному лечению вернуться невозможно, хотя есть и сторон-

ники эксперимента по введению принудительного лечения [3]. 

На наш взгляд, в настоящее время возможен только один способ- альтерна-

тивное лечение. 

В большинстве западных стран, например, в Австрии, Бельгии, Испании, 

Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах и Португалии существует 
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альтернативное лечение для больных наркоманией, которые совершили нетяж-

кие правонарушения и дали согласие на лечение вместо наказания. 

Однако, альтернативное лечение, согласно законодательству этих стран, мо-

жет применяться к наркоману, только если он совершил незначительное право-

нарушение в состоянии наркотического опьянения и вместо отбывания наказа-

ния. 

Рассмотрим и особенности ст. 82.1 УК РФ, которая предусматривает воз-

можность предоставления отсрочки отбывания наказания осужденному к лише-

нию свободы, признанному больным наркоманией, совершившему впервые пре-

ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч.1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, и изъявив-

шему желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также меди-

цинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбы-

вание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медицинской 

реабилитации, социальной реабилитации, но не более чем на пять лет. 

Одновременно, необходимо отметить, что применение положений указан-

ной статьи ограничено в связи с узко очерченным кругом лиц, к которым она 

может быть применена. В связи с этим, полагаем необходимым расширить рамки 

ее применения. Необходимо внести изменения в положения исследуемой статьи, 

предусмотрев, что отсрочка отбывания от наказания может применяться не 

только к лицам, впервые совершившим преступления, указанные в диспозиции 

исследуемой статьи. 

Проведенное краткое исследование практики применения положений уго-

ловного законодательства, определяющего основания назначения наказания ли-

цам, признанным больными наркоманией, свидетельствует о необходимости 

дальнейшей выработки механизмов и средств борьбы с преступностью лиц, 

больных наркоманией. Так как действующие положения статей 72.1, 82.1, УК 

РФ, на сегодняшний день недостаточно регламентированы законодателем. 
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