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Статья посвящена исследованию положений ст. 82¹ УК РФ и практики их реализации. Анализ статистических данных позволил сделать вывод о
недостаточной эффективности судебной практики применения медико-социальных мер к осужденным, признанным больными наркоманией.
При этом авторами подчеркивается важность назначения указанных мер как необходимого условия повышения эффективности противодействия преступности. На базе проведенного исследования устанавливаются недостатки законодательной конструкции ст. 82¹ УК РФ и предлагаются пути дальнейшей оптимизации ее положений, а также антинаркотического законодательства в целом.
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Article is devoted to a research of provisions of Art. 821 of the Criminal Code of the Russian Federation and practice of their realization. The analysis
of statistical data has allowed to draw a conclusion on insufﬁcient efﬁciency of jurisprudence of application of medico-social measures to the convicts
recognized of drug addicts. At the same time the authors emphasizes importance of purpose of the speciﬁed measures as necessary condition of
increase in efﬁciency of counteraction of crime. On the basis of the conducted research defects of a legislative design of Art. 821 of the Criminal
Code of the Russian Federation are revealed and ways of further optimization of her provisions and also the counter-narcotics legislation in general
are offered.
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