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|[ризнаннь|м в установленном порядке больньпм наркоманией, судом
мо}кет бьпть предоставлена отсрочка от отбьпвания нака3ания
Бступившлим в силу с 31.|2.2017 Федеральнь1м законом от 20.|2.20|7
ш 409-Фз (о внесении и3менения в статью 178.1 }головно-исполнительного
кодекса Российской Федерации) осужденному' которому впервь1е назначено
нак€вание в виде ли1шения свободь1 за совер1шение преступления'
предусмотренного часть}о первой статьи 228, частьк) первой статьи 2з1 и
с!атьей 233 }головного кодекса Российской Федерации, признанному больнь1м
наркоманией и изъявивт|:ему перед судом т{елание добровольно пройти курс
лечения от наркомании) а так}(е медико-соци€|льнук) реабилитаци}о, суд мо){(ет
предоставить отсрочку отбь1вания наксвания до окончания курса лечения от
но не более чем на пять лет.
наркоманииимедико_соци€|"льнойреа6илитации,
14сполнение определения суда об отсрочке отбь1вания наказа*\ия
возлагается на уголовно-исполнительну}о инспекци}о по месту )кительства
осужденного' в котору}о направляется копия такого определения'
Администрация исправительного учре)кдения' получив определение суда
об отсрочке отбь|вания наказания в отно1пеъ{ии осужденного' освобо>кдает его'
! осужденного администрацией ист[равительного учре)кдения берется подписка
оявкевуголовно-исполнительну1оинспекцик)поместужительствав
трехдневнь!й срок со дня лру|6ытия.
}головно-исполнительная инспекция ставит осужденного на учет и в
прохо)1{дением им
дш1ьнейшем осуществляет контроль за его поведением и
курса лечения от нарком ании' а также медико-социш1ьнойреабилитац'1и'
определяется нормативнь!ми
|[орядок осуществления конщоля
правовь1ми актами' утверждаемь1ми федеральньтм органом исполнительной
власти' осуществля1ощим функции по вь1работке и ре€}лизациу| гооударственной
политики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере исполнения
органом исполнительной
уголовньтх наказаний' совместно с федеральньтм
политики и
власти' осуществляк)щим функции по вь!работке государотвенной
здравоохранения' по
сфере эду4р991!у!
9чсР!
Б
нормативно-правовому
регулировани}о в
регулир0ван'.1к)
согласованито с [енеральной прокуратурой Российской Федерации'
от
Б слуиае , ес!|и осу)кденнь1й отказш1ся от прохождения курса лечения
после
наркомании' а так11(е медико-соци€|льной реабилитации или продолжает
объявленного предупреждения уклоняться от их прохожден||я' уголовнопредставление
исполнительная инспекция по месту его жительства вносит в суд
об отмене отсрочки отбь1ваъ|ия нак€вания и о направлении осужденного для
к представлени1о
отбь1вания ъ|аказания, назначенного приговором суда'
т1аказания'
прилагается копия определ еътия суда об отсронке отбь1вания
курса лечения от
Фсух{деннь|й считается уклоня}ощимся от прохо)|(дения
ФЁ' не
наркомании, а также медико-социштьной реа6илитациу1, ес'1и
покинул
отказав1шись от их прохо}кдения' не посещает и!{и самовольно
лечебное учрежден ие ; (или) учре)кдение медико-соци€}'1ьной реабилитации'
\ибо продолжает
либо два раза не вь1полнил предписания лечащего врача'

-\психотропнь1е вещества'
употребл]1ть наркотические средства и!|у|
систематически употреблять спиртнь1е напитки, одурманива}ощие вещества,
занимается бродяхсничеством или попро1шайнинеством, либо скрь1лся от
контроля уголовно-исполнительной инспекции и его место нахождения не

установлено в течение более 30 суток.
|{осле прохо)|цения осужденнь1м курса лечения от наркомаътии' а такх(е
медико-соци€}льной реабилитации и при |1аличии ремиссии' длительность
реа6р1литации
которой после окончания лечения и медико-соци€}льнои
составляет не менее двух лет' уголовно-исполнительная инспекция по месту
жительства осу)кденного с учетом закл}очения врача и поведения осужденного
направляет в суд представление об освобо}кдении осужденного от отбь1вания
нак€вани я или оставшей ся части нак€вания.
в случае неприбь!тия осужденного в двухнедельнь1й срок со дня его
освобождения из исправительного учре)кдения в уголовно-исполнительну}о
инспекци0, & также если осу}кденнь1й скрь1лся от контроля после постановки
его на учет' уголовно-испо]1нительная инспекция осуществляет первонач€}пьнь1е
недостижения результатов направляет
розь1скнь1е мероприят|1я) а в случае
осужденнь!й
матери€}ль1 для объявления осу)кденного в розь1ск. €крьтвшлийся
продлен
мох{ет бьтть задер)кан на срок до 48 часов. [анньтй срок может бьтть
судом до 30 суток.
Реализация положений Федерального закона направлена на ре1шение
из
вопроса наркомании в стране' которь1й в настоящее время является одним
самь1х острь1х соци€}льнь1х проблем.
€тарштий помощник прокурора

младший советник к)стиции
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