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Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением 
условий отсрочки отбывания наказания осужденными, признанными 

в установленном порядке больными наркоманией

В соответствии со статьей 821 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2011, 
№ 50, ст. 7362; 2013, № 48, ст. 6165) и статьей 1781 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1997, № 2, ст. 198; 2011, № 50, ст. 7362) п р и к а з ы в а е м :

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за соблюдением 
условий отсрочки отбывания наказания осужденными, признанными в установленном 
порядке больными наркоманией.
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Российской Федерации

о т А Г Ж»

Порядок осуществления контроля за соблюдением условий отсрочки 
отбывания наказания осужденными, признанными в установленном порядке 

больными наркоманией

I. Общие положения

1. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий отсрочки 
отбывания наказания осужденными, признанными в установленном порядке больными 
наркоманией (далее -  Порядок), определяет организацию осуществления уголовно
исполнительными инспекциями1 контроля за поведением осужденных, признанных в 
установленном порядке больными наркоманией, отбывание наказания которым 
отсрочено,2 и за прохождением ими курса лечения от наркомании, а также 
медицинской реабилитации, социальной реабилитации.

2. При назначении отсрочки отбывания наказания осужденным инспекции 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства юстиции Российской Федерации3 и Порядком.

3. Инспекции анализируют работу при осуществлении контроля за поведением 
осужденных и прохождением ими курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации, социальной реабилитации, готовят статистическую отчетность, 
информационно-аналитические и другие документы.

4. Инспекции рассматривают обращения осужденных и граждан по вопросам 
исполнения отсрочки отбывания наказания осужденным4.

5. Инспекции взаимодействуют с медицинскими организациями, 
осуществляющими лечение и медицинскую реабилитацию больных наркоманией5, 
путем запроса информации о прохождении осужденными курса лечения 
от наркомании, а также медицинской реабилитации.

1 Далее -  инспекция.
2 Далее -  осужденные.

Далее -  Минюст России.
4 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 
2010, № 27, ст. 3410, № 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 4470; 2013, № 19, ст. 2307, № 27, ст. 3474; 
2014, № 48, ст. 6638).
5 Далее -  медицинская организация.
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Инспекции взаимодействуют с организациями, осуществляющими социальную 
реабилитацию больных наркоманией, путем запроса информации о прохождении 
осужденными курса социальной реабилитации.

II. Постановка осуяеденных на учет

6. Инспекция осуществляет постановку осужденного на учет на основании 
поступившей копии определения суда, в соответствии с которой к данному лицу 
применена отсрочка отбывания наказания, предусмотренная статьей 821 Уголовного 
кодекса Российской Федерации1.

Копия определения суда приобщается к личному делу осужденного.
При смене осужденным места жительства постановка его на учет осуществляется 

на основании личного дела, содержащего указанную в настоящем пункте копию 
определения суда, поступившую из инспекции, на учете которой он состоял.

В случае обнаружения неясностей в копии определения суда инспекция 
направляет представление в суд для разъяснения сомнений и неясностей, возникших 
при исполнении определения суда.

7. При освобождении осужденного администрация исправительного учреждения 
направляет в инспекцию по месту жительства осужденного посредством 
факсимильной (электронной) связи, а также почты копию поступившего из суда 
определения суда и подписку о явке осужденного в инспекцию в трехдневный срок 
со дня прибытия к месту жительства .

Копия подписки о явке осужденного в инспекцию приобщается администрацией 
исправительного учреждения к личному делу осужденного.

8. В день поступления копии определения суда инспекция регистрирует ее 
в журнале входящих документов и журнале учета осужденных, признанных в 
установленном порядке больными наркоманией, к которым применена отсрочка 
отбывания наказания (приложение № 1).

9. Днем постановки осужденного на учет является день поступления 
в инспекцию копии определения суда.

10. В день постановки осужденного на учет инспекция:
направляет в суд, вынесший определение, извещение (приложение № 2);
заполняет учетную карточку на осужденного, признанного в установленном 

порядке больным наркоманией, к которому применена отсрочка отбывания наказания 
(приложение № 3);

вызывает осужденного в инспекцию для разъяснения его прав и обязанностей, 
связанных с прохождением им курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации, социальной реабилитации, условий отсрочки отбывания наказания 
путем направления уведомления (приложение № 4). Дата явки определяется с учетом 
объективных обстоятельств (расстояния, наличия транспортных возможностей, 
выходных, праздничных дней), но не позднее трех рабочих дней с момента постановки

1 Далее -  копия определения суда.
2 Часть третья статьи 1781 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2011, № 50, ст. 7362).
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на учет. Несовершеннолетнего осужденного инспекция вызывает вместе с его 
родителями или иными законными представителями;

информирует военный комиссариат по месту жительства осужденного 
о постановке на учет гражданина Российской Федерации призывного возраста1.

11. В день явки в инспекцию осужденного инспекция проводит первоначальную 
беседу с осужденным2, в ходе которой:

проверяет документы, удостоверяющие личность осужденного, составляет 
анкету (приложение № 5);

осуществляет фотографирование и дактилоскопирование осужденного; 
в случае обнаружения неясностей в копии определения суда инспекция 

разъясняет осужденному его право на обращение в суд для разрешения вопросов, 
связанных с исполнением определения суда, и внесения соответствующих изменений4;

разъясняет условия отсрочки отбывания наказания, последствия их невыполнения, 
ответственность за отказ от прохождения курса лечения от наркомании, а также 
медицинской реабилитации либо социальной реабилитации, уклонение от прохождения 
курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной 
реабилитации;

разъясняет осужденному, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации медицинская реабилитация больных наркоманией 
осуществляется в медицинских организациях, получивших лицензию на указанный 
вид деятельности, а прохождение лечения больных наркоманией проводится только 
в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения5;

1 Пункт 3 статьи 23 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2001, № 30, ст. 3061; 
2006, № 19, ст. 2062, № 29, ст. 3122, № 50, ст. 5281; 2013, № 23, ст. 2869,№ 27, ст. 3462, ст. 3477).

Беседа с несовершеннолетним осужденным может проводиться в отсутствие его родителей 
или законных представителей в случае невозможности их прибытия.
3 Статья 11 Федерального закона от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, 
ст. 3806; 2002, № 30, ст. 3032, ст. 3033; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, № 24, 
ст. 2832; 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6227, ст. 6235; 2009, № 1, ст. 30; 2010, № 21, ст. 2524; 2011, № 1, ст. 16; № 27, 
ст. 3867; 2014, № 23, ст. 2930).
4 Пункт 15 статьи 397, пункт 2 части 1 статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52 (ч. 1), ст. 4921; 2002, № 49, 
ст. 4922; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2706, № 50, ст. 4847; 2004, № 51, ст. 5262; 2006, № 18, ст. 2058; 2007, № 2, 
ст. 403; 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6226; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6453; 2010, № 8, ст. 780; 2011, № 13, ст. 1687, № 50, 
ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162, № 49, ст. 6753; 2013, № 30 (ч. 1), ст. 4054; 2014, № 13, ст. 1526, № 19, 
ст. 2309; 2015, №13, ст. 1806).
5 Части 1 и 2 статьи 55 Федерального закона от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2002, 
№ 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 49, ст. 4845; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, 
№ 43, ст. 4412; № 44, ст. 4535; 2007, № 30, ст. 3748; № 31, ст. 4011; 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3592; № 48, 
ст. 5515; № 52 (ч. 1), ст. 6233; 2009, № 29, ст. 3588, ст. 3614; 2010, № 21, ст. 2525, № 31, ст. 4192; 2011, № 1, 
ст. 16, ст. 29; № 15, ст. 2039, № 25, ст. 3532, № 49 (ч. 1), ст. 7019, № 49 (ч. 5), ст. 7061; 2012, № 10, ст. 1166, 
№ 53 (ч. 1), ст. 7630; 2013, № 23, ст. 2878, № 30 (ч. 1), ст. 4057, № 48, ст. 6161, ст. 6165; 2014, № 23, 
ст. 2930; 2015, № 6, ст. 885).
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получает информацию от осужденного о медицинской организации, в которой 
он планирует (желает) проходить курс лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации;

получает информацию от осужденного об организации, осуществляющей 
социальную реабилитацию больных наркоманией, в которой он планирует (желает) 
проходить курс социальной реабилитации;

разъясняет осужденному, гражданину Российской Федерации, не имеющему 
документов, удостоверяющих личность (паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации1), необходимость обращения 
в территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту жительства 
для получения паспорта гражданина Российской Федерации, а также 
административную ответственность за проживание гражданина Российской 
Федерации по месту жительства без документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта гражданина Российской Федерации)2;

разъясняет права осужденного, сопряженные с отбыванием отсрочки наказания, 
в том числе право на обращение в органы социальной защиты населения 
для оказания социальной помощи при тяжелом материальном положении (по оплате 
оформления документа, удостоверяющего личность, и иные формы помощи).

12. По окончании первоначальной беседы с осужденным сотрудник инспекции 
составляет документ о правах и обязанностях осужденного, ответственности 
за отказ от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации и за уклонение от прохождения курса 
лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной 
реабилитации -  подписку (приложение № 6), выдает памятку осужденному, 
признанному больным наркоманией, отбывание наказания которому отсрочено 
(приложение № 7).

13. При выявлении наличия у осужденного паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации, по которому граждане Российской 
Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую 
Федерацию3, инспекция направляет в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные изымать заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, 
сообщение4 (приложение № 8).

1 Далее -  паспорт гражданина Российской Федерации.
2 Пункт 17 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 28, ст. 3444; 2006, № 52 (ч. 3), ст. 5596; 2008, 
№ 14, ст. 1412), статья 19.15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1; 
2003, № 50, ст. 4847; 2004, № 44, ст. 4266; 2007, № 26, ст. 3089; 2013, № 51, ст. 6696).
о

Далее -  заграничный паспорт гражданина Российской Федерации.
4 Статья 18 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3420; 2011, № 1, 
ст. 16).
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14. После получения от осужденного информации о медицинской 
организации, в которой он будет проходить лечение от наркомании, а также 
медицинскую реабилитацию, инспекция в течение трех дней направляет запрос 
в медицинскую организацию о прохождении осужденным курса лечения 
от наркомании, а также медицинской реабилитации1 (приложение № 9). Информация
0 прохождении осужденным лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации направляется медицинской организацией в инспекцию не позднее 
10 дней с момента поступления в медицинскую организацию указанного выше 
запроса.

После получения от осужденного информации об организации, в которой он 
будет проходить социальную реабилитацию, инспекция в течение трех дней 
направляет запрос в данную организацию о прохождении осужденным курса 
социальной реабилитации (приложение № 10).

III. Контроль за поведением осужденных и прохождением ими курса 
лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации, социальной

реабилитации

15. Контроль за поведением осужденных осуществляет инспекция по месту их 
жительства.

16. В целях контроля за соблюдением осужденными условий отсрочки 
отбывания наказания инспекция:

не реже одного раза в месяц посещает осужденного по месту жительства, работы 
и (или) учебы с целью контроля за его поведением, а также выявления фактов 
уклонения от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации2;

не реже одного раза в квартал запрашивает в соответствующем подразделении 
территориального органа МВД России информацию о привлечении осужденного 
к административной или уголовной ответственности, а также информацию 
участкового уполномоченного полиции (в отношении несовершеннолетнего 
осужденного -  подразделения полиции по делам несовершеннолетних) об образе 
жизни осужденного3;

не реже одного раза в месяц проводит беседы с осужденным, направленные 
на недопущение случаев уклонения от прохождения курса лечения от наркомании, 
а также медицинской реабилитации либо социальной реабилитации, совершения 
правонарушений и повторных преступлений;

1 Пункт 3 части 4 статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 3459, ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4038, № 48, 
ст. 6165; 2014, № 23, ст. 2930).
2 Часть седьмая статьи 1781 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2011, № 50, ст. 7362).
3 Пункт 5 Положения об уголовно-исполнительных инспекциях, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 729 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, № 25, ст. 2947; 1999, № 10, ст. 1228; 2010, № 14, ст. 1655; 2012, 
№ 18, ст. 2224).
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не реже одного раза в месяц запрашивает в медицинской организации 
информацию о прохождении осужденными курса лечения от наркомании, а также 
медицинской реабилитации1 (приложение № 9);

не реже одного раза в месяц запрашивает в организации, осуществляющей 
социальную реабилитацию больных наркоманией, информацию о прохождении 
осужденным курса социальной реабилитации (приложение № 10).

Справки и рапорты о результатах проведенных мероприятий приобщаются 
к личному делу осужденного.

17. При изменении осужденным места жительства инспекция, на учете которой 
он состоит, направляет запрос в инспекцию по новому месту жительства осужденного 
с целью проведения проверки факта его проживания по новому месту жительства. 
Указанная проверка проводится в течение трех рабочих дней с момента получения 
запроса. При установлении в ходе проверки факта проживания по новому месту 
жительства инспекцией запрашивается в инспекции, на учете которой состоит 
осужденный, личное дело осужденного, а также копия учетной карточки 
на осужденного, больного наркоманией, к которому применена отсрочка отбывания 
наказания, заверенной оттиском печати и подписью начальника инспекции. В случае, 
если факт проживания осужденного по указанному в запросе адресу в ходе проверки 
не подтвердился, инспекция в течение 24 часов информирует о данном факте 
инспекцию, на учете которой состоит осужденный, с использованием средств 
телефонной связи и в письменной форме.

18. При выявлении факта уклонения осужденного от прохождения курса лечения 
от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной реабилитации, 
совершения им правонарушения инспекция вызывает или посещает его по месту 
жительства либо по месту прохождения курса лечения от наркомании, а также 
медицинской реабилитации либо социальной реабилитации и проводит с осужденным 
профилактическую беседу.

По результатам беседы составляется справка (рапорт), с содержанием которой 
осужденный ознакамливается под роспись.

В случае непосещения или самовольного покидания медицинской организации 
или организации, осуществляющей социальную реабилитацию больных 
наркоманией, употребления наркотических средств или психотропных веществ, 
повторного невыполнения предписания лечащего врача, систематического 
употребления спиртных напитков, одурманивающих веществ, занятия 
бродяжничеством или попрошайничеством инспекция не позднее трех рабочих дней 
объявляет осужденному предупреждение об отмене отсрочки отбывания наказания 
и о направлении осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором 
суда (приложение № 11).

Осужденному, объявленному в розыск впервые, предупреждение объявляется 
инспекцией по месту задержания осужденного или установления его места 
нахождения.

1 Пункт 3 части 4 статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 3459, ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4038, № 48, 
ст. 6165; 2014, № 23, ст. 2930).
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19. В случае, если осужденный отказался от прохождения курса лечения 
от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной реабилитации 
или продолжает после объявленного предупреждения уклоняться от прохождения 
курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной 
реабилитации, инспекция в течение трех рабочих дней со дня установления данных 
фактов вносит в суд представление об отмене отсрочки отбывания наказания 
и о направлении осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором 
суда (приложение № 12). В представлении об отмене отсрочки отбывания наказания 
излагаются зафиксированный факт отказа осужденного от прохождения курса лечения 
от наркомании, медицинской реабилитации либо социальной реабилитации, 
а также конкретные факты уклонения от прохождения курса лечения от наркомании, 
и медицинской реабилитации либо социальной реабилитации.

20. После прохождения осужденным курса лечения от наркомании, 
медицинской реабилитации, социальной реабилитации и при наличии ремиссии, 
подтвержденной результатами химико-токсикологических исследований, 
длительность которой после окончания лечения, медицинской реабилитации, 
социальной реабилитации составляет не менее двух лет инспекция с учетом 
заключения лечащего врача и поведения осужденного направляет в суд 
представление об освобождении осужденного от отбывания наказания или 
оставшейся части наказания (приложение № 13).

В представлении излагаются данные, характеризующие поведение осужденного, 
указываются сроки наказания.

К представлению прилагаются документы личного дела: характеристика с места 
учебы и (или) работы осужденного (при наличии), информация участкового 
уполномоченного полиции (в отношении несовершеннолетнего осужденного -  
подразделения полиции по делам несовершеннолетних) об образе жизни осужденного, 
а также заключение медицинской организации об окончании прохождения курса 
лечения от наркомании, заключение медицинской организации о завершении 
медицинской реабилитации и наличии ремиссии, документы, предоставленные 
организацией, осуществляющей социальную реабилитацию больных наркоманией, 
и подтверждающие завершение осужденным курса социальной реабилитации.

IV. Порядок проведения первоначальных разыскных мероприятий

21. В отношении осужденных, скрывшихся от контроля либо не прибывших 
в инспекцию в течение двух недель со дня освобождения из исправительного 
учреждения, инспекция в месячный срок проводит первоначальные разыскные 
мероприятия.

Первоначальные разыскные мероприятия проводятся с момента, когда 
инспекции стало известно о том, что осужденный скрылся с места жительства 
(медицинской организации либо организации, осуществляющей социальную 
реабилитацию больных наркоманией) в целях уклонения от контроля инспекции, на 
основании рапорта сотрудника инспекции, утвержденного начальником инспекции.

22. При проведении первоначальных разыскных мероприятий инспекция:
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информирует подразделение розыска территориального органа ФСИН России 
об осужденном, в отношении которого начаты первоначальные разыскные
мероприятия;

проводит по месту жительства, в организации, где работал (учился) осужденный, 
опрос лиц, которым могут быть известны сведения о вероятном его местонахождении;

запрашивает и получает информацию по учетам подведомственных
территориальному органу ФСИН России учреждений;

использует источники информации, способствующие розыску осужденного.
В проведении первоначальных разыскных мероприятий скрывшегося

осужденного инспекции оказывает содействие в пределах своей компетенции 
подразделение розыска территориального органа ФСИН России.

23. Документы, полученные в ходе первоначальных разыскных мероприятий, 
помещаются в отдельную папку, которая хранится в личном деле осужденного.

24. Если в течение тридцати дней в результате первоначальных разыскных 
мероприятий местонахождение скрывшегося осужденного не будет установлено, 
инспекция:

направляет в оперативное подразделение территориального органа ФСИН 
России информацию для принятия решения об объявлении осужденного в розыск 
с приложением материалов первоначальных мероприятий по установлению 
местонахождения осужденного (приложение № 14)1;

направляет в суд представление об отмене отсрочки отбывания наказания 
и исполнении наказания, назначенного приговором суда, в соответствии с частью 
второй статьи 821 Уголовного кодекса Российской Федерации в случае, если 
осужденный скрылся от контроля инспекции после предупреждения, объявленного 
ему за уклонение от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации, с обязательным письменным 
уведомлением подразделения розыска территориального органа ФСИН России.

V. Снятие осужденных с учета

25. Основаниями для снятия осужденных с учета являются:
получение инспекцией из суда заверенной судом копии вступившего 

в законную силу документа, в соответствии с которым в установленном законом 
порядке принято решение об отмене отсрочки отбывания наказания и о направлении 
осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором суда, о замене ему 
оставшейся неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
или об освобождении его от отбывания наказания либо оставшейся части наказания;

получение инспекцией Указа Президента Российской Федерации 
о помиловании либо документа о применении постановления Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации об амнистии, в соответствии 
с которым принято решение об отмене осужденному отсрочки отбывания наказания,

1 Часть вторая статьи 181 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2011, № 50, ст. 7362).
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о замене ему оставшейся неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
или об освобождении его от отбывания наказания либо оставшейся части наказания;

направление по запросу инспекции по новому месту жительства осужденного 
личного дела осужденного, а также копии учетной карточки на осужденного, больного 
наркоманией, к которому применена отсрочка отбывания наказания;

получение инспекцией оформленного в соответствии с установленными 
требованиями документа о смерти осужденного или признании его безвестно 
отсутствующим.

26. Снятие осужденного с учета производится в день поступления 
соответствующих документов, а если документы получены после окончания рабочего 
дня -  утром следующего рабочего дня.

27. При освобождении осужденного инспекция выдает справку об освобождении 
от отбывания наказания или оставшейся части наказания (приложение № 15).

28. О дате и основании снятия осужденного с учета инспекция делает отметки 
в журнале учета осужденных, больных наркоманией, к которым применена отсрочка 
отбывания наказания, личном деле и в учетной карточке на осужденного, больного 
наркоманией, к которому применена отсрочка отбывания наказания.

29. На осужденного, выбывшего до окончания отсрочки отбывания наказания 
с территории, обслуживаемой инспекцией, в связи с изменением места жительства, 
инспекция высылает сообщение в инспекцию по новому месту жительства 
для установления факта его действительного нахождения. Если адрес инспекции 
неизвестен, сообщение направляется в соответствующий территориальный орган 
ФСИН России.

30. По запросу инспекции по новому месту жительства осужденного инспекция, 
на учете которой состоит осужденный, направляет заказной почтой личное дело 
осужденного, копию учетной карточки на осужденного, больного наркоманией, 
к которому применена отсрочка отбывания наказания, заверенную оттиском печати и 
подписью начальника инспекции.

31. Документы, подтверждающие направление личного дела осужденного (копии 
сообщения, сопроводительного письма о направлении личного дела и копии учетной 
карточки на осужденного, больного наркоманией, к которому применена отсрочка 
отбывания наказания, запрос), подшиваются в номенклатурное дело.

VI. Личное дело осужденного

32. В день постановки осужденного на учет инспекция заводит личное дело.
33. Личное дело является основным учетным документом осужденного, 

формируется в обложку рекомендуемого образца (приложение № 16).
34. Порядковый номер личного дела должен соответствовать номеру, 

под которым копия определения суда зарегистрирована в журнале учета осужденных, 
больных наркоманией, к которым применена отсрочка отбывания наказания.

Аналогичным способом присваивается номер личному делу, поступившему 
из другой инспекции.

35. В личное дело осужденного подшиваются копия определения суда, 
документы, относящиеся к организации и осуществлению контроля за исполнением
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условий отсрочки отбывания наказания и за прохождением осужденным курса лечения 
от наркомании, а также медицинской реабилитации, социальной реабилитации (копии 
паспорта гражданина Российской Федерации, анкета, объяснения, справки 
о проведении бесед, справки о результатах проверок осужденного по месту 
жительства, работы, учебы, рапорты, документы медицинских организаций, 
касающиеся прохождения осужденным курса лечения от наркомании, а также 
медицинской реабилитации, документы организаций, осуществляющих социальную 
реабилитацию больных наркоманией, касающиеся прохождения осужденным 
социальной реабилитации).

36. Под контролем сотрудника инспекции осужденному разрешается делать 
выписки из документов личного дела и их копии. Об ознакомлении осужденного 
с документами личного дела составляется справка.

37. В целях обеспечения сохранности личных дел осужденных инспекция 
производит сверку их фактического наличия с данными журналов учета осужденных, 
больных наркоманией, к которым применена отсрочка отбывания наказания, на конец 
календарного года. О результатах сверки составляется акт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку осуществления контроля 
за соблюдением условий отсрочки 

отбывания наказания осужденными, 
признанными в установленном порядке 

больными наркоманией

Образец журнала

У головно-исполнительная инспекция

(наименование территориального органа ФСИН России)

ЖУРНАЛ №

учета осужденных, признанных в установленном порядке больными наркоманией, 

к которым применена отсрочка отбывания наказания

Начат « » ____________ 20_г.
Окончен« » 20 г.



12

(первая страница журнала)

№
п/п

Дата 
поста
новки 
на учет

Фамилия, имя, 
отчество, дата 
рождения 
осужденного

Адрес места 
жительства

Дата вынесения 
приговора о лишении 
свободы, статья 
Уголовного кодекса 
Российской 
Федерации, срок, 
наименование суда

Дата вынесения 
определения об 
отсрочке 
отбывания 
наказания, 
наименование 
суда, срок 
отсрочки

1 2 3 4 5 6

(вторая страница журнала)

Дата объявления 
предупреждения об отмене 
отсрочки отбывания наказания и 
о направлении осужденного для 
отбывания наказания, 
назначенного приговором суда; 
сведения об уклонении от 
прохождения курса лечения от 
наркомании, а также 
медицинской реабилитации 
либо социальной реабилитации

Дата направления в 
суд представления об 
отмене отсрочки 
отбывания наказания 
и о направлении 
осужденного для 
отбывания наказания, 
назначенного 
приговором суда, 
основание для 
направления 
представления в суд

Дата направления 
в суд
представления об 
освобождении 
осужденного от 
отбывания 
наказания или 
оставшейся части 
наказания

Дата и 
основание 
снятия 
осужден
ного с 
учета

Приме
чание

7 8 9 10 11
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку осуществления контроля 
за соблюдением условий отсрочки 

отбывания наказания осужденными, 
признанными в установленном порядке 

больными наркоманией

Образец извещения

(наименование суда)

(инициалы, фамилия)

(улица, дом, населенный пункт, почтовый индекс)

ИЗВЕЩЕНИЕ

На № ________________ от «__» _______________________ 20__г. сообщаю, что
копия определения суда в отношении осужденного(ой)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
получена и принята к исполнению «_» ___________________ 20__г.

Начальник уголовно-исполнительной инспекции

(звание)

М.П.

(подпись) (инициалы, фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку осуществления контроля 
за соблюдением условий отсрочки 

отбывания наказания осужденными, 
признанными в установленном порядке 

больными наркоманией

Образец учетной карточки

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА № ____
на осужденного, признанного в установленном порядке больным наркоманией, 

к которому применена отсрочка отбывания наказания
Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________
Дата рождения___________________ место жительства___________________________
__________________________________ телефон___________________________________
Осужден(а): «__» _____________ 20__г ._________________________________________

(наименование суда)
по с т ._____________________________Уголовного кодекса Российской Федерации к

(срок лишения свободы, дополнительные виды наказания) 
в соответствии со статьей 821 Уголовного кодекса Российской Федерации
определением_________________________________________________________________

(наименование суда)
отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до окончания лечения 
от наркомании и медицинской реабилитации, социальной реабилитации на срок

(срок отсрочки)
Ранее судим(а)_______________________________________________________________ ,

(дата, статья Уголовного кодекса Российской Федерации,

срок и вид наказания)
Поставлен(а) на учет « » _________________ 20__г.
Конец срока «___ » ________________ 20_г.

(основание снятия с учета)
Медицинская организация, в которой осужденный проходит курс лечения
от наркомании_______________________________________________________________

(наименование, адрес, телефон)
Начало курса лечения от наркомании « » ________________ 20_г.
Завершение курса лечения от наркомании « » ________________ 20_г.

Медицинская организация, в которой проходит медицинскую реабилитацию

(наименование, адрес, телефон)
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Начало курса медицинской реабилитации « » ______________ 20 г.
Завершение курса медицинской реабилитации « » _______________20 г.

Организация, в которой проходит социальную реабилитацию

(наименование, адрес, телефон)
Начало курса социальной реабилитации « » ________________20__г.
Завершение курса социальной реабилитации « » ________________20__г.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Дата допущения 
нарушений

Какие нарушения допущены Когда, какие меры приняты Примечание

Снят (а) с учета: «_» ________________ 20__г.
Основание:

Начальник уголовно-исполнительной инспекции

(звание)

М.П.

(подпись) (инициалы, фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку осуществления контроля 
за соблюдением условий отсрочки 

отбывания наказания осужденными, 
признанными в установленном порядке 

больными наркоманией

Образец уведомления

(почтовый адрес)

(фамилия, имя, отчество осужденного)

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основании части четвертой статьи 1781 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации Вам необходимо (для несовершеннолетнего -  вместе
с родителями или иными законными представителями) явиться к ____________ час.
«_» ________ 20__  г. в уголовно-исполнительную инспекцию по адресу:_________

(местонахождение инспекции)
_____________________________________________ телефон________________________
к ____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы сотрудника уголовно-исполнительной инспекции) 
для постановки на учет, а также разъяснения обязанностей, связанных 
с прохождением курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации, 
социальной реабилитации, условий отсрочки отбывания наказания в соответствии
с определением________________________________суда от_«_» ____________ 20__г.

(наименование суда)
При себе иметь: данное уведомление, паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации, или иной документ, удостоверяющий личность, 
справку об освобождении

Начальник уголовно-исполнительной инспекции

М.П.
(звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

------------------------------------- отрывной талон............................. — ..........................

Расписка о получении уведомления
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Уведомление на им я__________________________________________________________
о явке «___ » ___________________ 20____ г. в уголовно-исполнительную инспекцию
получил лично ___________________________________  ______________________

(дата и подпись осужденного) (фамилия, инициалы)
Получил
близкий
родственник
(законный
представитель) ___________________________________  ______________________

(дата и подпись) (фамилия, инициалы)

О необходимости явки в Инспекцию уведомлен:

(фамилия, инициалы близкого родственника (законного (дата и подпись)
представителя), степень родства)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку осуществления контроля 
за соблюдением условий отсрочки 

отбывания наказания осужденными, 
признанными в установленном порядке 

больными наркоманией

Образец анкеты осужденного

Место для 
фотографии

АНКЕТА ОСУЖДЕННОГО

1. Ф.И.О. _
2. Паспорт

выдан____
(серия, номер)

3. Другие документы
(дата выдачи и наименование органа)

(заграничный паспорт, военный билет и пр.;

номер, дата и место выдачи)

4. Дата и место рождения «_» _________________ 19__г.
   ?

гражданство__________________________________________________________________,
образование, специальность
5. Место жительства

6. Контактные телефоны_____________________________________
(домашний, мобильный и пр.)

7. Сведения о прежних судимостях___________________________

8. Отношение к воинской обязанности
(годен ли к военной службе,

когда и каким военным комиссариатом призывался, где состоит на учете)
9. Место учебы ________________________________________________________

(наименование учебного заведения)

10. Место работы
(наименование и адрес организации, должность и телефон)
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11. Семейное положение__________________________________________
(состав семьи, Ф.И.О. супруга (супруги),

год рождения, место жительства)

12. Дети__________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения, место жительства)

13. Родители (опекуны)____________________________________________
(Ф.И.О., год рождения, место жительства)

14. Приметы

15. Особые приметы

16. Другие сведения

Анкету составил:

(должность, звание) (подпись) (фамилия, инициалы)

Ознакомлен (на):
« » 20 г.

(подпись) (фамилия, инициалы осужденного)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку осуществления контроля 
за соблюдением условий отсрочки 

отбывания наказания осужденными, 
признанными в установленном порядке 

больными наркоманией

Образец подписки

ПОДПИСКА

Я ,_____________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество, год рождения)

осужденный «_» ___________ 20__г .___________________________________________
(наименование суда)

по ст. _____________________________  Уголовного кодекса Российской Федерации
к ___________________________________________________________________________ ,

(срок лишения свободы, дополнительные виды наказания) 
которому в соответствии со статьей 821 Уголовного кодекса Российской Федерации
определением______________________________________________________

(наименование суда)
отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до окончания лечения 
от наркомании и медицинской реабилитации, социальной реабилитации на срок
____________________ , ознакомлен(а) с условиями отсрочки отбывания наказания.

(срок отсрочки)
Планирую проходить курс лечения от наркомании, а также медицинскую

реабилитацию в _____________________________________________________________
(наименование медицинской организации) 

и в течение 10 дней с момента составления настоящей подписки проинформирую 
уголовно-исполнительную инспекцию о медицинской организации, в которой буду 
проходить курс лечения от наркомании, а также медицинскую реабилитацию.

Планирую проходить курс социальной реабилитации в

(наименование организации, осуществляющей социальную реабилитацию) 
и в течение 3 дней после завершения курса лечения от наркомании проинформирую 
уголовно-исполнительную инспекцию об организации, в которой буду проходить 
социальную реабилитацию.

Мне разъяснено, что в соответствии с положениями статьи 55 Федерального 
закона от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» медицинская реабилитация больных наркоманией осуществляется 
в медицинских организациях, получивших лицензию на указанный вид 
деятельности, а лечение больных наркоманией проводится только в медицинских 
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения.

Я ознакомлен(а), что в случае отказа от прохождения курса лечения 
от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной реабилитации,



21

уклонения от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации после предупреждения, объявленного 
уголовно-исполнительной инспекцией, суд может отменить мне отсрочку 
отбывания наказания и направить для отбывания наказания в место, назначенное 
в соответствии с приговором суда.

Мне разъяснено, что уклонением от прохождения курса лечения 
от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной реабилитации 
является непосещение или самовольное покидание медицинской организации 
или организации, осуществляющей социальную реабилитацию больных 
наркоманией, невыполнение дважды предписания лечащего врача, употребление 
наркотических средств или психотропных веществ, систематическое употребление 
спиртных напитков, одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством 
или попрошайничеством, смена места жительства без уведомления уголовно
исполнительной инспекции, когда мое место нахождения не было установлено 
в течение более 30 суток.

Я  ознакомлен(а), что после прохождения курса лечения от наркомании, 
медицинской реабилитации, социальной реабилитации и при наличии ремиссии, 
длительность которой после окончания лечения, медицинской реабилитации, 
социальной реабилитации составляет не менее двух лет, уголовно-исполнительная 
инспекция с учетом заключения врача и моего поведения направит в суд 
представление об освобождении меня от отбывания наказания или оставшейся части 
наказания.

Мне разъяснено право на обращение в органы социальной защиты населения 
для оказания социальной помощи при тяжелом материальном положении (по оплате 
оформления документа, удостоверяющего личность, и иные формы помощи).

Я предупрежден(а) об ответственности за совершение административных 
правонарушений и повторных преступлений.

«__» ____________ 20__г. ___________________________________________
(подпись осужденного)

Подписку получил:
Начальник (старший инспектор, инспектор) 
уголовно-исполнительной инспекции

(наименование территориального органа ФСИН России)

(подпись) (инициалы, фамилия)
« » 20 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Порядку осуществления контроля 
за соблюдением условий отсрочки 

отбывания наказания осужденными, 
признанными в установленном порядке 

больными наркоманией

Образец памятки осужденному, 
признанному больным наркоманией, отбывание 
наказания которому отсрочено

ПАМЯТКА
осужденному, признанному больным наркоманией, 

отбывание наказания которому отсрочено

1. Согласно части первой статьи 821 Уголовного кодекса Российской 
Федерации суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы 
до окончания лечения и медицинской реабилитации, социальной реабилитации 
осужденному к лишению свободы, признанному больным наркоманией, 
совершившему впервые преступление, предусмотренное частью первой статьи 228, 
частью первой статьи 231 и статьей 233 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также 
медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию. При этом срок отсрочки 
отбывания наказания не может превышать пяти лет.

2. В соответствии с положениями статьи 1781 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации исполнение определения суда об отсрочке 
отбывания наказания возлагается на уголовно-исполнительную инспекцию по месту 
жительства осужденного. 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. Уголовно-исполнительная 
инспекция ставит осужденного на учет и в дальнейшем осуществляет контроль 
за его поведением и прохождением им курса лечения от наркомании, а также 
медицинской реабилитации, социальной реабилитации.

3. Согласно части второй статьи 821 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в случае, если осужденный, признанный больным наркоманией, 
отбывание наказания которому отсрочено, отказался от прохождения курса лечения 
от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной реабилитации 
или уклоняется от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации после предупреждения, объявленного 
уголовно-исполнительной инспекцией, суд по представлению уголовно
исполнительной инспекции отменяет отсрочку отбывания наказания и направляет 
осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии 
с приговором суда.
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4. На основании положений части седьмой статьи 1781 Уголовно
исполнительного кодекса Российской Федерации осужденный считается 
уклоняющимся от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации, социальной реабилитации, если он, неотказавшись от их 
прохождения, не посещает или самовольно покинул медицинскую организацию, 
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.

5. Согласно части девятой статьи 1781 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации 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 и место нахождения его не установлено, осужденный 
объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок 
может быть продлен судом до 30 суток. При этом он признается уклоняющимся 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации, 
социальной реабилитации.

6. В соответствии с частью третьей статьи 821 Уголовного кодекса Российской 
Федерации после прохождения курса лечения от наркомании, медицинской 
реабилитации, социальной реабилитации и при наличии ремиссии, подтвержденной 
результатами химико-токсикологических исследований, длительность которой 
после окончания лечения, медицинской реабилитации, социальной реабилитации 
составляет не менее двух лет, суд освобождает осужденного, признанного больным 
наркоманией, от отбывания наказания или оставшейся части наказания.

Ознакомил:

(должность, звание) (подпись) (инициалы, фамилия)
« » ___________ 20__г.

Памятку получил:

(подпись) (фамилия, инициалы)
« » ___________ 20_г.

С содержанием памятки ознакомлен:

(фамилия, инициалы близкого родственника (законного 
представителя), степень родства)

(дата и подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Порядку осуществления контроля 
за соблюдением условий отсрочки 

отбывания наказания осужденными, 
признанными в установленном порядке 

больными наркоманией

Образец сообщения

(наименование федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного 
изымать паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации 

за пределами территории Российской 
Федерации, по которому граждане 

Российской Федерации осуществляют 
выезд из Российской Федерации и въезд 

в Российскую Федерацию)

(почтовый адрес)

СООБЩЕНИЕ

Сообщаем, ч то __________________________
(фамилия, имя, отчество осужденного(ой), дата и место

рождения, указать наличие (отсутствие) гражданства

Российской Федерации, место жительства) 
осужденному(ой) «_» _____________20__г .______________________

(наименование суда)
по с т .________________________________Уголовного кодекса Российской Федерации
к ___________________________________________________________________________ ,

(срок лишения свободы, дополнительные виды наказания) 
в соответствии со статьей 821 Уголовного кодекса Российской Федерации
определением_________________________________________________________________

(наименование суда)
отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до окончания лечения 
от наркомании и медицинской реабилитации, социальной реабилитации на срок

(срок отсрочки)
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Уголовно-исполнительной инспекцией установлено, что осужденный(ая) 
имеет документ, по которому граждане Российской Федерации осуществляют выезд
из Российской Федерации______________________________________________________

(сведения о заграничном паспорте или иных документах,

дающих право гражданину Российской Федерации на выезд из Российской Федерации)
В соответствии с положениями части четвертой статьи 15 Федерального 

закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию» право гражданина Российской Федерации 
на выезд из Российской Федерации может быть временно ограничено до отбытия 
(исполнения) наказания или до освобождения от наказания.

На основании изложенного и руководствуясь положениями статьи 18 
Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», считаем 
целесообразным изъять паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, по которому граждане Российской Федерации осуществляют выезд 
из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, и направить его 
в государственный орган, осуществивший выдачу данного паспорта.

О принятом решении и изъятии указанного выше паспорта прошу уведомить 
уголовно-исполнительную инспекцию.

Начальник уголовно-исполнительной инспекции

(звание)

М.П.

(подпись) (инициалы, фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Порядку осуществления контроля 
за соблюдением условий отсрочки 

отбывания наказания осужденными, 
признанными в установленном порядке 

больными наркоманией

Образец запроса в медицинскую организацию

Главному врачу_______________________________

(наименование медицинской организации) 

(инициалы, фамилия)

(улица, дом, населенный пункт, почтовый индекс)

ЗАПРОС 
в медицинскую организацию

В соответствии с пунктом 3 части четвертой статьи 13 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» прошу направить в адрес уголовно-исполнительной 
инспекции информацию о прохождении курса лечения от наркомании, а также
медицинской реабилитации __________________________________________________

(фамилия, имя, отчество осужденного(ой),

дата и место рождения, указать наличие (отсутствие) гражданства

Российской Федерации, место жительства)
осужденный(ая) «_» ____________ 20 г .______________________________________

(наименование суда)
по с т ._______________________________Уголовного кодекса Российской Федерации

(срок лишения свободы, дополнительные виды наказания) 
в соответствии со статьей 821 Уголовного кодекса Российской Федерации
определением_________________________________________________________

(наименование суда)
наказание в виде лишения свободы отсрочено до окончания лечения от наркомании
и медицинской реабилитации, социальной реабилитации на срок_________________ .

(срок отсрочки)
Просим проинформировать уголовно-исполнительную инспекцию об отказе 

осужденного от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской
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реабилитации, о каждом случае непосещения или самовольного покидания 
медицинской организации, невыполнения предписания лечащего врача, 
употребления наркотических средств или психотропных веществ, спиртных 
напитков, одурманивающих веществ.

Начальник уголовно-исполнительной инспекции

(звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

ОТРЫ ВШ И ТАЛОН

У головно-исполнительной инспекции
(наименование

на № от « »
территориального органа ФСИН России)
>> _______________ 20__ г. сообщаем, что осужденный

(фамилия, имя, отчество, год рождения)

(сведения о прохождении курса лечения от наркомании,

а также медицинской реабилитации)

Главный врач

(наименование медицинской организации)

М.П. тел.
(подпись) (инициалы, фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к Порядку осуществления контроля 
за соблюдением условий отсрочки 

отбывания наказания осужденными, 
признанными в установленном порядке 

больными наркоманией

Образец запроса в организацию, осуществляющую 
социальную реабилитацию больных наркоманией

Руководителю_______________________________

(наименование организации, осуществляющей 
социальную реабилитацию больных наркоманией)

(инициалы, фамилия)

(улица, дом, населенный пункт, почтовый индекс)

ЗАПРОС
в организацию, осуществляющую социальную реабилитацию больных наркоманией

Прошу направить в адрес уголовно-исполнительной инспекции информацию 
о прохождении курса социальной реабилитации

(фамилия, имя, отчество осужденного(ой),

дата и место рождения, указать наличие (отсутствие) гражданства

Российской Федерации, место жительства)
осужденный(ая) «_» ____________ 20 г .______________________________________

(наименование суда)
по с т ._______________________________Уголовного кодекса Российской Федерации

(срок лишения свободы, дополнительные виды наказания) 
в соответствии со статьей 821 Уголовного кодекса Российской Федерации
определением_________________________________________________________

(наименование суда)
наказание в виде лишения свободы отсрочено до окончания лечения от наркомании
и медицинской реабилитации, социальной реабилитации на срок_________________ .

(срок отсрочки)
Просим проинформировать уголовно-исполнительную инспекцию об отказе 

осужденного от прохождения курса социальной реабилитации, о каждом случае



29

непосещения или самовольного покидания организации, употребления 
наркотических средств или психотропных веществ, спиртных напитков, 
одурманивающих веществ.

Начальник уголовно-исполнительной инспекции

(звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 

Уголовно-исполнительной инспекции_______________________________________
(наименование

на №
территориального органа ФСИН России) 

от « » 20 г. сообщаем, что осужденный

(фамилия, имя, отчество, год рождения)

(сведения о прохождении курса социальной реабилитации)

Руководитель

(наименование организации, осуществляющей социальную реабилитацию
больных наркоманией)

М.П. тел.
(подпись) (инициалы, фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к Порядку осуществления контроля 
за соблюдением условий отсрочки 

отбывания наказания осужденными, 
признанными в установленном порядке 

больными наркоманией

Образец предупреждения об отмене отсрочки 
отбывания наказания и о направлении осужденного 
для отбывания наказания, назначенного приговором суда

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник уголовно - исполнительной инспекции

(наименование территориального органа 
ФСИН России)

(подпись) (инициалы, фамилия)
« » 20 г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
об отмене отсрочки отбывания наказания и о направлении осужденного 

для отбывания наказания, назначенного приговором суда

М ной,_______________________________ уголовно-исполнительной инспекции
(должность)

(наименование территориального органа ФСИН России)
_____________________________________________________, «__» _____________20 г.

(звание, фамилия, инициалы) 
вызван (посещен по месту жительства, медицинской организации, работы, учебы)
осужденный(ая)_____________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество осужденного(ой) 
которому в соответствии со статьей 821 Уголовного кодекса Российской Федерации
определением_________________________________________________________________

(наименование суда)
отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до окончания лечения 
от наркомании и медицинской реабилитации, социальной реабилитации на срок
____________________________, допустивший

(срок отсрочки)

(указываются конкретные факты уклонения от прохождения курса лечения
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от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной реабилитации)
На основании изложенного и руководствуясь статьей 1781 Уголовно

исполнительного кодекса Российской Федерации,_______________________________
(фамилия, инициалы)

предупрежден о том, что в случае продолжения уклонения от прохождения курса 
лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной 
реабилитации суд может отменить ему (ей) отсрочку отбывания наказания 
и направить осужденного для отбывания наказания в место, назначенное 
в соответствии с приговором суда.

«_» ____________ 20__г. ________________________  ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Настоящее предупреждение мне объявлено:
«_» ____________ 20__г. ________________________  ______________________

(подпись осужденного(ой) (фамилия, инициалы)

С предупреждением об отмене отсрочки отбывания наказания и направлении 
для отбывания наказания, назначенного приговором суда, ознакомлен:

(фамилия, инициалы близкого родственника (законного (дата и подпись)
представителя), степень родства)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к Порядку осуществления контроля 
за соблюдением условий отсрочки 

отбывания наказания осужденными, 
признанными в установленном порядке 

больными наркоманией

Образец представления об 
отмене отсрочки отбывания наказания 
и о направлении осужденного для отбывания 
наказания, назначенного приговором суда1

(наименование суда)

(улица, дом, населенный пункт,

почтовый индекс)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об отмене отсрочки отбывания наказания и о направлении осужденного для отбывания

наказания, назначенного приговором суда

Я, начальник уголовно-исполнительной инспекции________________________

(наименование территориального органа ФСИН России)
_______________________________________, рассмотрев материалы на

(инициалы, фамилия)

(фамилия, имя, отчество)
19__ г.р., осужденного (ую) «_» _________ 20__г .________________________________

(наименование суда)
по ч .______ с т ._____________________ Уголовного кодекса Российской Федерации к

(срок лишения свободы, дополнительные виды наказания)

которому(ой) в соответствии со статьей 821 Уголовного кодекса Российской
Федерации определением______________________________________________________

(наименование суда)
отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до окончания лечения 
от наркомании и медицинской реабилитации, социальной реабилитации на срок

(срок отсрочки)

1 Часть шестая статьи 1781 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2011, № 50, ст. 7362).
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УСТАНОВИЛ:

дата постановки на учет, отбытый и неотбытый сроки наказания, сведения об

отказе осужденного(ой) от прохождения курса лечения от наркомании, а также

медицинской реабилитации либо социальной реабилитации, дата и основание 

объявленного уголовно-исполнительной инспекцией предупреждения об отмене 

отсрочки отбывания наказания и о направлении осужденного для отбывания наказания, 

назначенного приговором суда, сведения об уклонении от прохождения

курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной

реабилитации (непосещение или самовольное покидание медицинской организации

или организации, осуществляющей социальную реабилитацию больных наркоманией,

невыполнение предписаний лечащего врача, употребление наркотических средств или

психотропных веществ, систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих

веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством и др.), сведения о

привлечении осужденного(ой) к административной и (или) иной ответственности за

нарушение общественного порядка, употребление наркотических и

одурманивающих веществ, спиртных напитков и др.), материалы,

характеризующие поведение осужденного(ой).

Учитывая изложенное и руководствуясь частью второй статьи 821 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, прошу в отношении осужденного(ой)
_________________________________________________ рассмотреть вопрос об отмене

(фамилия, инициалы)
отсрочки отбывания наказания и о направлении осужденного(ой) для отбывания 
наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

Приложение: н а ________листах.

Начальник уголовно-исполнительной инспекции

(звание)

М.П.

(подпись) (инициалы, фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к Порядку осуществления контроля 
за соблюдением условий отсрочки 

отбывания наказания осужденными, 
признанными в установленном порядке 

больными наркоманией

Образец представления об 
освобождении осужденного от отбывания 
наказания или оставшейся части наказания1

(наименование суда) 

(улица, дом, населенный пункт, 

почтовый индекс)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об освобождении осужденного от отбывания наказания 

или оставшейся части наказания

Я, начальник уголовно-исполнительной инспекции______________________

(наименование территориального органа ФСИН России)
_______________________________________ , рассмотрев материалы на

(фамилия, инициалы)

(фамилия, имя, отчество)
19__ г.р., осужденного(ую) «_» _________ 20__г .____________________________

(наименование суда)
по ч .______ с т ._______________________Уголовного кодекса Российской Федерации
к ____________________________________________________________________________

(срок лишения свободы, дополнительные виды наказания)
 ?

которому(ой) в соответствии со статьей 821 Уголовного кодекса Российской
Федерации определением (постановлением)_____________________________________

(наименование суда)
отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до окончания лечения 
от наркомании и медицинской реабилитации, социальной реабилитации на срок

(срок отсрочки)

1 Часть восьмая статьи 1781 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2011, № 50, ст. 7362).
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УСТАНОВИЛ:

(дата постановки на учет, отбытый и неотбытый сроки наказания, сведения,

характеризующие поведение осужденного(ой), сведения о прохождении

осужденным (ой) курса лечения от наркомании, медицинской реабилитации, социальной

реабилитации, о наличии ремиссии, подтвержденной результатами химико

токсикологических исследований, длительность которой после окончания лечения,

медицинской реабилитации, социальной реабилитации составляет не менее двух лет)

Учитывая изложенное и руководствуясь частью третьей статьи 821 
Уголовного кодекса Российской Федерации, прошу в отношении осужденного(ой)
___________________________________________ рассмотреть вопрос об освобождении

(фамилия, инициалы)
осужденного(ой), признанного(ой) больным(ой) наркоманией, от отбывания 
наказания или оставшейся части наказания.

Приложение: н а ________листах.

Начальник уголовно-исполнительной инспекции

(звание)

М.П.

(подпись) (инициалы, фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
к Порядку осуществления контроля 
за соблюдением условий отсрочки 

отбывания наказания осужденными, 
признанными в установленном порядке 

больными наркоманией

Образец

(наименование оперативного подразделения 

территориального органа ФСИН России) 

(звание, фамилия, инициалы)

(улица, дом, населенный пункт, почтовый индекс)

Сообщаем, что в ходе первоначальных разыскных мероприятий

(фамилия, имя, отчество)

(год и место рождения) 
осужденного(ую) «_» _____________20__г ._____________________________________

(наименование суда)
по ст ._______Уголовного кодекса Российской Федерации к ___________

(срок, вид наказания) 
которому(ой) «_» _____________20__г .____________

(наименование суда)
отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до окончания лечения 
от наркомании и медицинской реабилитации, социальной реабилитации на срок
____________________________, состоявшего(ей) на учете в

(срок отсрочки)

(наименование уголовно-исполнительной инспекции)
с «__»   20__  г., установить местонахождение осужденного(ой)
не представилось возможным.

Установлено, что осужденный(ая)



(указать факты неявки осужденного(ой)

в медицинскую организацию или организацию, осуществляющую социальную 

реабилитацию больных наркоманией, даты выходов по месту жительства, работы и учебы 

осужденного(ой), результаты первоначальных разыскных мероприятий 

по установлению местонахождения осужденного(ой) и сведения о том, 

что он (она) скрылся (лась) с целью уклонения от контроля инспекции или не прибыл(а) 

в уголовно-исполнительную инспекцию в двухнедельный срок со дня 

освобождения из исправительного учреждения)

Учитывая изложенное и руководствуясь частью девятой статьи 1781 Уголовно
исполнительного кодекса Российской Федерации, направляю материалы 
первоначальных разыскных мероприятий по установлению местонахождения
осужденного(ой) ____________________________________  для принятия решения об
объявлении осужденного в розыск в соответствии с положениями статьи 181 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.

Приложение: н а ________ листах.

Начальник уголовно-исполнительной инспекции

(звание) (подпись)
« » 20 г.

(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
к Порядку осуществления контроля 
за соблюдением условий отсрочки 

отбывания наказания осужденными, 
признанными в установленном порядке 

больными наркоманией

Образец справки об
освобождении от отбывания наказания
или оставшейся части наказания

СПРАВКА
об освобождении от отбывания наказания или оставшейся части наказания

В ыдана____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения) 

освобожденному(ой) от наказания в виде___________________________________

(указать наказание по приговору суда и условия его отсрочки)
в том, что он(а) «_» ____________ 20 г. снят(а) с учета уголовно-исполнительной
инспекции____________________________________________________________________

(наименование территориального органа ФСИН России)
в связи с _____________________________________________________________________

(основание снятия с учета)

Начальник уголовно-исполнительной инспекции

(звание) (подпись)
« » 20 г.

(инициалы, фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
к Порядку осуществления контроля 
за соблюдением условий отсрочки 

отбывания наказания осужденными, 
признанными в установленном порядке 

больными наркоманией

Образец личного дела

У головно-исполнительная инспекция

(наименование территориального органа ФСИН России)

ЛИЧНОЕ ДЕЛО № _______

(фамилия, имя, отчество, год рождения осужденного(ой) 

Осужден(а): « » _____________ 20__г .___________________________
(наименование суда)

по с т ._______________________________ Уголовного кодекса Российской Федерации
к ___________________________________________________________________________ ,

(срок лишения свободы, дополнительные виды наказания) 
в соответствии со статьей 821 Уголовного кодекса Российской Федерации
определением_________________________________________________________________

(наименование суда)
отсрочено отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения 
от наркомании и медицинской реабилитации, социальной реабилитации на срок

(срок отсрочки) 
Ранее судим(а)____

(дата, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, срок и вид
наказания)

Поставлен(а) на учет « » ________________ 20__г.
Снят(а) с учета « » ________________ 20__г.

(основание снятия с учета)
Количество листов в деле________________

(прописью)
Сдано в архив «_» ________________ 20__г.

Начальник уголовно-исполнительной инспекции

(звание) (подпись) (инициалы, фамилия)


