
Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Статья 
178.1. Отсрочка отбывания наказания 
осужденным, признанным в установленном 
порядке больным наркоманией, и контроль за 
соблюдением условий отсрочки отбывания 
наказания
1. Осужденному, которому впервые назначено наказание в виде лишения свободы за совершение 
преступления, предусмотренного частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233 
Уголовного кодекса Российской Федерации, признанному больным наркоманией и изъявившему перед 
судом желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную 
реабилитацию, суд может предоставить отсрочку отбывания наказания до окончания курса лечения от 
наркомании и медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.

2. Исполнение определения суда об отсрочке отбывания наказания возлагается на уголовно-
исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного, в которую направляется копия такого 
определения.

3. Администрация исправительного учреждения, получив определение суда об отсрочке отбывания 
наказания в отношении осужденного, освобождает его. У осужденного администрацией 
исправительного учреждения берется подписка о явке в уголовно-исполнительную инспекцию по месту 
жительства в трехдневный срок со дня прибытия.

4. Уголовно-исполнительная инспекция ставит осужденного на учет и в дальнейшем осуществляет 
контроль за его поведением и прохождением им курса лечения от наркомании, а также медико-
социальной реабилитации.

5. Порядок осуществления контроля определяется нормативными правовыми актами, утверждаемыми 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

6. В случае, если осужденный отказался от прохождения курса лечения от наркомании, а также медико-
социальной реабилитации или продолжает после объявленного предупреждения уклоняться от их 
прохождения, уголовно-исполнительная инспекция по месту его жительства вносит в суд представление 



об отмене отсрочки отбывания наказания и о направлении осужденного для отбывания наказания, 
назначенного приговором суда. К представлению прилагается копия определения суда об отсрочке 
отбывания наказания.

7. Осужденный считается уклоняющимся от прохождения курса лечения от наркомании, а также медико-
социальной реабилитации, если он, не отказавшись от их прохождения, не посещает или самовольно 
покинул лечебное учреждение и (или) учреждение медико-социальной реабилитации, либо два раза не 
выполнил предписания лечащего врача, либо продолжает употреблять наркотические средства или 
психотропные вещества, систематически употреблять спиртные напитки, одурманивающие вещества, 
занимается бродяжничеством или попрошайничеством, либо скрылся от контроля уголовно-
исполнительной инспекции и его место нахождения не установлено в течение более 30 суток.

8. После прохождения осужденным курса лечения от наркомании, а также медико-социальной 
реабилитации и при наличии ремиссии, длительность которой после окончания лечения и медико-
социальной реабилитации составляет не менее двух лет, уголовно-исполнительная инспекция по месту 
жительства осужденного с учетом заключения врача и поведения осужденного направляет в суд 
представление об освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания.

9. В случае неприбытия осужденного в двухнедельный срок со дня его освобождения из 
исправительного учреждения в уголовно-исполнительную инспекцию, а также если осужденный 
скрылся от контроля после постановки его на учет, уголовно-исполнительная инспекция осуществляет 
первоначальные розыскные мероприятия, а в случае недостижения результатов направляет материалы 
для объявления осужденного в розыск. Скрывшийся осужденный может быть задержан на срок до 48 
часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.
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