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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ, 

БОЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ. 

ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

PAROLE OF CONVICTS, PATIENTS WITH SOCIALLY 

SIGNIFICANT DISEASE. PROBLEMS AND SUGGESTIONS 

 

Аннотация.  Целью статьи  ставится обращение внимания на 

наличие слабых правовых регуляторов, дающих уверенность в том, что 

меры медицинского характера, в том числе, принудительные, направленные 

на излечение осужденных от социально значимых заболеваний, а именно - от 

наркозависимости, действительно, в полной мере отвечают всем 

законодательным требованиям. При рассмотрении вопроса об УДО не 

оказывается должного внимания отношению осужденного к назначенному 

лечению, степень его излеченности и отсутствия тяги к пагубной привычке. 

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, наркозависимость, 

рецидив, излечение. 

Abstract. The aim is to draw attention to the presence of weak legal 

regulators that give confidence that medical measures of a medical nature, 

including compulsory ones, aimed at curing convicts from socially significant 

diseases, namely drug addiction, do fully meet all legislative requirements. When 

considering the issue of UDO, due attention is not paid to the attitude of the 

convict to the prescribed treatment, the degree of his cure and the lack of craving 

for a harmful habit. 
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Актуальность темы исследования. Возвращение освобожденных 

условно-досрочно от назначенного наказания к употреблению наркотических 
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средств далеко не редкость. Также, не редко то, что в поисках средств для 

приобретения очередной «дозы»,  указанные лица идут на совершение новых 

преступлений, что говорит о слабом оказанном на них исправительном 

воздействии в условиях пенитенциарных учреждений. Не в полной мере 

учитывается характеристика личности осужденного и уровень его пагубного 

пристрастия к наркотикам. Одновременно, не точно отрегулированы 

специальными нормами правовые отношения, появляющиеся при 

осуществлении процедуры условно-досрочного освобождения лицами, 

больными наркозависимостью. Общим вопросам условно-досрочного 

освобождения уделено большое количество внимания, однако, вопросам, 

связанным с освобождением больных наркоманией, не так много. 

Отсутствуют четко определенные критерии, которые указывают на 

возможность досрочного освобождения лица, слабо регулируется вопрос 

контроля за условно-освобожденными больными. Считаем, безусловно, 

актуальным вопрос теоретического осмысления и научного обоснования 

предложений, связанных с осуществлением и регулированием института 

условно-досрочного освобождения лиц, больных наркоманией. 

Цель статьи. Минимализация проблемных вопросов и предложение 

теоретических положений, связанных с правоотношениями, 

проявляющимися при процедуре рассмотрения вопроса об условно-

досрочном освобождении лиц при диагностировании у них заболевания 

«наркомания».  

Значимым этапом института условно-досрочного освобождения стало 

принятие в 1999 году Закона «Об условном досрочном освобождении», 

содержащим в себе настолько детализированные и прогрессивные на то 

время положения, что они могли бы быть применимы и в сейчас 

действующем законодательстве. Однако с учетом развития уголовно-

правовой мысли, совершенствованием уголовного, уголовно-

исполнительного законодательства, расширения видов и категорий 

совершаемых преступлений, возникла необходимость его 

совершенствования. 

Рассматривая условно-досрочное освобождение (далее, иногда УДО) со 

стороны существующих подходов к данному институту, нельзя не 

согласиться с мнением ряда ученых, представляющих такое освобождение 

как поощрительную меру уголовно-правового характера. При отсутствии 

четких критериев оснований для предоставления условно-досрочного 

освобождения, принято руководствоваться рекомендациями, содержащимися 

в Постановлении Пленума ВС РФ от 21.04.2009 года «О судебной практике 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания…»[1]. 

Необходимо учитывать, что в указанном документе не находит своего 

отражения четко структурированный и материализованный на правовой 

основе перечень требований, необходимых для условно-досрочного 

освобождения, а закреплена лишь процедура осуществления рассмотрения 

такого вопроса. Определение «совокупности других характеризующих 

материалов» должно быть конкретизировано и обязательно содержать 



сведения, которые могли бы дать полную характеристику лица, 

претендующего на УДО, к таковым, как мы полагаем, необходимо также 

отнести сведения о пристрастии лица к употреблению наркотических средств 

до его помещения в исправительное учреждение. Данные сведения будут 

необходимы для проверки прохождения лечения осужденного от 

наркозависимости в условиях изоляции и его отношения к такому лечению. 

Сведения о прохождении лечения от наркомании и отношение к нему 

осужденного должно быть приоритетным фактором при решении вопроса об  

УДО.  

Вопросы досрочного освобождения от отбывания наказания больных 

наркоманией являются частью антинаркотической политики государства[2]. 

Нормы Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ), регулирующие порядок 

применения отсрочки отбывания больным наркоманией[3], по сути, не 

затрагивают права лиц, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях и, соответственно, законодательно остаются без внимания. С 

учетом усиления борьбы государства с незаконным оборотом наркотических 

средств очевидно, что число осужденных за «наркотические» преступления 

будут только расти, что, в свою очередь, приведет к увеличению количества 

обращений с ходатайствами об условно-досрочном освобождении.  

Особого внимания заслуживает определение юридического (правового) 

статуса лица, страдающего немедицинским потреблением наркотических 

средств. В отечественном законодательстве отсутствует понятное и 

конкретное разделение лиц по категориям, в зависимости от личностных 

качеств и отношения к имеющемуся у них заболеванию, желанию проходить 

лечение, а также участвовать в программах по реабилитации и профилактики 

болезни. Упущен, по нашему мнению, вопрос выявления лиц, страдающих 

наркоманией. Полагаем, что есть необходимость законодательного 

закрепления обязательного (принудительного) проведения медицинской 

экспертизы каждого лица, привлеченного к уголовной ответственности и 

осужденного за преступления в сфере незаконного оборота наркотических 

средств. 

С учетом возможного освобождения от дальнейшего отбывания 

наказания осужденного, страдающего наркоманией, актуален вопрос 

контроля за поведением осужденных, больных наркоманией в период их 

нахождения на свободе и осуществления надзора за исполнением ими 

дополнительных обязанностей, которые были на них возложены судом. 

Проанализированная судебная практика по данным вопросам говорит о 

фактическом неприменении нормы закона, которая бы обязывала условно 

освобожденного пройти курс излечения от наркозависимости. Полагаем, что 

инициатором возложения такой дополнительной обязанности, которая бы, в 

том числе, способствовала исправлению осужденных, должна быть 

администрация учреждения, где лицо отбывает наказание и ходатайствует о 

досрочном освобождении. Это обуславливается тем, что именно сотрудники 

администрации пенитенциарного учреждения, как никто другой, за период 

длительного общения могут дать развернутую характеристику осужденному, 



его поведению, пристрастиям, отношение к лечению от наркозависимости, 

если такое назначалось и т.д. Поддерживая или не соглашаясь с заявляемым 

ходатайством, администрация предоставляет информацию или заключение, 

которое формируется на совокупности выводов служб, под наблюдением 

которых находился осужденный (психологическая, медицинская, социальная 

и т.д.). Именно оно отражает, в полной мере, возможность или 

невозможность условно-досрочного освобождения. Данное заключение в 

обязательном порядке должно отражать психическое или соматическое 

состояние осужденного  с обязательным указанием глубины пристрастия к 

наркотическим средствам в начале лечения и последующее улучшение 

здоровья, если таковое произошло. Не лишним было бы возложение на 

условно осужденных обязанности систематического наблюдения у  

врача- нарколога с обязанностью обязательной сдачи анализов на наличие 

наркотических средств в организме. 

Рассматривая вопрос о порядке условно-досрочного освобождения от 

дальнейшего отбывания наказания и обязанностей, которые могут или 

должны быть возложены на условно осужденного, необходимо создавать 

условия, которые должны этому способствовать. Необходимость четкого 

регулирования осуществления указанных функций вызвана требованиями 

законодательства о социализации условно освобожденных лиц и помощи им 

в восстановлении социального положения. Также, необходимо привлекать 

иные организации, а лучше - относящиеся к органам Министерства 

здравоохранения РФ, причастные к определению причастности к обороту 

наркотиков, их потреблению, лечению от зависимости и т.д. Рассматривая 

вопрос прохождения амбулаторного лечения от наркозависимости уже после 

освобождения, нельзя не затрагивать вопрос о помощи трудоустройства 

освобожденного лица. В начале нашего исследования уже указывалось о том, 

что основная масса распространения преступности среди наркозависимых -

это лица, ищущие возможность добычи средств для приобретения 

наркотических средств. Один лишь контроль за соблюдением порядка 

исполнения освобожденным лицом, возложенных на него обязательств, не 

сможет социализировать его как личность только по причине наличия 

достойного труду дохода и освобождения от общения с маргинальной 

составляющей общества.  

Выводы исследования. Необходимость определения категории и 

понятия «порядок освобождения условно-досрочно осужденных с 

заболеваниями наркозависимостью» занимает важное место в общей 

структуре этого института и требует законодательного регулирования. Кроме 

того, мы полагаем, что  отсутствие разработки механизма регулирования и 

возложения определенных обязанностей на условно освобожденных и 

условно осужденных лиц является необходимым условием в 

совершенствовании законодательства в этой части. Судебная практика 

должна быть принята во внимание при регулировании отношений, 

обозначенных настоящей статьей. 
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