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Принудительное лечение как альтернатива уголовной 

ответственности наркозависимых лиц: международный взгляд. 

 

В Докладе Международного комитета по контролю над наркотиками 

(МККН) за 1996 и 2007 г.г. было заявлено, что проблема злоупотребления 

психоактивными веществами должна решаться одновременно в нескольких 

плоскостях - правоохранительная деятельность, профилактика, лечение и 

реабилитация. Для этого необходимо расширять сотрудничество между 

судебными органами, органами здравоохранения и органами социального 

обеспечения. В аспекте третичной профилактики одной из наиболее 

сложных, но важных является проблема оказания медицинской помощи 

наркологическим больным на недобровольной основе (Доклад 

Международного Комитета по контролю над наркотиками 2008 год 

Электронный ресурс] // www.un.org.ru). Во многих странах мира в отношении 

правонарушителей, злоупотребляющих алкоголем или наркотиками, 

применяется принудительное либо альтернативное лечение, когда в случае 

совершения незначительных правонарушений правонарушителю вместо 

отбывания уголовного наказания судом предлагается при его согласии 

пройти курс специальной терапии. Последние годы число стран, в которых 

суды применяют лечебно-реабилитационные программы в отношении 

правонарушителей с наркологическими заболеваниями растет - Австралия, 

Барбадос, Бермудские острова, Бразилия, Ирландия, Канада, Новая Зеландия, 

Норвегия, США, Тринидад и Тобаго, Чили, Ямайка, Китай. В одних странах 

организованы самостоятельные суды (например, наркосуды в США), 

деятельность которых ограничена только наркоправонарушителями и 

правонарушителями с проблемным употреблением алкоголя и наркотиков, в 



других странах все суды могут назначать осужденным меры социальной и 

медицинской коррекции.  

На 55-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, (United 

Nations Commission on Narcotic Drugs – CND) состоявшейся 12-16 марта 2012 

года в Вене (Австрийская Республика), был представлен проект резолюции 

«Альтернативы тюремному заключению как эффективные стратегии 

сокращения спроса, которые способствуют укреплению здоровья населения и 

общественной безопасности». Документ предлагает государствам, имеющим 

опыт успешного применения основанных на фактических данных 

альтернативных подходов к уголовному преследованию и тюремному 

заключению правонарушителей, потребляющих наркотики, обмениваться 

опытом и информацией об эффективной практике; оказывать 

заинтересованным государствам техническую помощь; поощрять 

координацию и сотрудничество компетентных органов с целью выявления и 

развития эффективных с точки зрения расходов и основанных на 

фактических данных подходов. 

 Государство вынужденно применять все возможные, в том числе и 

правовые, меры противодействия наркотизму. Одной из таких мер должно 

быть лечение от наркомании, как альтернативы уголовной ответственности 

наркозависимых лиц. На данный момент Уголовный кодекс Украины  

предусматривает два вида лечения от наркомании: добровольное 

(альтернативное), предусмотренное частью 4 статьи 309 УК и обязательное, 

которое предусмотрено частью 5 статьи 76 УК, возлагающиеся на лицо в 

случае освобождения его от наказания с испытательным сроком. При этом, 

отсутствие четкого определения категории «болезни, составляющие 

опасность для здоровья окружающих лиц», приводит к возникновению 

дискуссионного вопроса относительно возможности применения 

принудительного лечения наркозависимых лиц, совершивших преступление, 

на основании статьи 96 УК Украины «Принудительное лечение». По нашему 

мнению, наркомания обладает всеми характеризирующими признаками, в 



силу которых, это заболевание должно считаться опасным для окружающих.  

Необходимость альтернативы уголовной ответственности наркотически 

зависимых лиц обуславливается спецификой психического и физического 

состояния данных лиц, вызванного заболеванием. 


