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В свете обозначившейся в последние годы тенденции, направленной 

на гуманизацию уголовной политики в российском и зарубежном законода

тельстве прослеживается устойчивый курс на расширение системы альтерна

тивных средств противодействия преступности и отказ от борьбы с этим 

негативным явлением исключительно методами уголовной репрессии. Осо

бый интерес в рамках данного направления имеют вопросы разумного соче

тания применения кары, воспитания, принудительного лечения и ресоциали

зации по отношению к лицам, больным наркоманией. Учитывая недостаточ

ную разработанность проблемы законодательного регулирования и практи

ческого применения норм о применении данного вида отсрочки, обозначен

ная тема представляется весьма актуальной.

Структура диссертации точно отражает ее концепцию. Объект и 

предмет исследования, его задачи и цели логически согласованы и свиде

тельствуют о фундаментальном подходе автора к анализу проблемы. В ходе 

изложения материала автор последовательно выявляет философские, соци

альные и исторические закономерности преемственности в развитии отече

ственного института отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, 

показывает его место в системе уголовной юстиции, вскрывает основные 

пробелы его теоретической базы, недостатки законодательного регулирова

ния и практики применения.

Положения выносимые на защиту лаконичны, четко аргументирова

ны и отличаются несомненной новизной. Следует признать, что в период 

действия современного уголовного законодательства это первая монографи

ческая работа, посвященная комплексному анализу уголовно-правовых ас

пектов, а также вопросов международного права и сравнительного правове



дения, касающихся предоставления отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией, выполненная на базе Конституции РФ, УК РФ, международ

ных нормативных правовых актов, с учетом последних изменений в законо

дательстве, регулирующем сходные вопросы.

Она имеет неоспоримую теоретическую значимость, которая опреде

ляется тем, что в диссертации впервые в отечественной науке уголовного 

права выявлены основные направления развития и совершенствования норм 

об отсрочке отбывания наказания больным наркоманией, разработана специ

альная терминология, сформулированы предложения по совершенствованию 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.

Практическая значимость диссертации Сысоева Р.А. состоит в том, 

что: сформулированные в ней выводы и положения могут быть использованы  

как для дальнейшего исследования данной проблемы, так и в правопримени

тельной практике; некоторые рекомендации могут быть учтены при подго

товке постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, по

священных вопросам применения норм о применении отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией. Результаты диссертационного исследова

ния целесообразно применять в процессе преподавания курса уголовного 

права.

Несмотря на общую положительную оценку, работа не лишена недо

статков. Спорным выглядит предложение автора ограничить применение от

срочки отбывания наказания больным наркоманией в отношении всех осуж

денных, ранее привлекавшихся к ответственности за совершение преступле

ний. Думается, такой подход противоречит уголовно-правовым принципам 

справедливости и равенства всех перед законом, а также несколько сужает 

представление о социально-правовой сущности рассматриваемого вида от

срочки отбывания наказания, суть которой прежде всего состоит в предо

ставление лицу, совершившему преступление возможности излечения от 

наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации.

Не до конца разрешенным, как нам кажется, остался вопрос об опре

делении юридической природы исследуемого уголовно-правового феномена,



о его месте в системе средств реализации уголовной ответственности, мер 

уголовно-правового характера, а также о соотношении отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией с принудительными мерами медицинского 

характера.

Перечисленные замечания носят дискуссионный характер, не снижа

ют ее научной ценности и не влияют на ее общую высокую оценку.

Диссертация Сысоева Р.А. «Отсрочка отбывания наказания больным 

наркоманией: теоретический и прикладной аспекты» является самостоятель

ным завершенным исследованием актуальной и недостаточно разработанной 

в науке уголовного права проблемы, обладающим новизной и восполняющим 

пробел в теории уголовного права, имеющим теоретическое и практическое 

значение.

Рецензируемый научный труд соответствует требованиям, предъявля

емым к кандидатским диссертациям (п. 9,10 Положения о порядке присуж

дения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Рос

сийской Федерации от 24.09.2013 № 842), а его автор заслуживает присужде

ния ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. 

-  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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