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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Сысоева Романа Андреевича на тему 

«Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: теоретический и 
прикладной аспекты», представленной на соискание ученой степени кандидата

юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право»

Диссертационное исследование Сысоева Романа Андреевича посвящено 
изучению уголовно-правового института отсрочки отбывания наказания 
больным наркоманией. Актуальность темы исследования обуславливается 
относительной новизной данного института для российской правовой системы, 
отсутствием комплексной нормативной правовой базы и устоявшейся практики 
применения отсрочки отбывания наказания больным наркоманией.

В качестве цели диссертационного исследования Сысоева Р.А. избраны 
изучение и анализ уголовного, уголовно-процессуального и уголовно
исполнительного законодательства, имеющихся представлений и взглядов о 
сущности отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, изложенных в 
юридической литературе, с точки зрения эффективности ее применения и 
исполнения с последующим выявлением недостатков в механизме его 
реализации и формированием рекомендаций и предложений по их ликвидации 
в законодательстве и совершенствованию практики его реализации.

Содержание автореферата диссертации соответствует заявленной теме. 
Его изучение позволяет сделать вывод, что автору удалось достичь цели 
диссертационного исследования и решить поставленные задачи.

В работе рассмотрена государственная политика в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 
подробно изучены понятие и сущность института отсрочки отбывания 
наказания больным наркоманией, основания, условия и порядок ее применения 
и реализации.

Автором сформулированы значимые теоретические выводы относительно 
сущности и правовой характеристики отсрочки отбывания наказания больным 
наркоманией, оснований и условий ее применения, а также по проблемным 
вопросам деятельности субъектов исполнения данной меры уголовно
правового характера, прежде всего уголовно-исполнительных инспекций.

В диссертации также содержится целый комплекс практических 
предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации 
в рассматриваемой сфере, касающихся оптимизации оснований, условий и 
порядка применения института отсрочки отбывания наказания больным
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наркоманией, корректировки обязанностей, оснований и видов ответственности 
таких осужденных, принятия необходимых подзаконных нормативных 
правовых актов федеральными органами исполнительной власти.

Вышеизложенное свидетельствует о научной новизне диссертации 
Сысоева Р.А., теоретической и практической значимости содержащихся в ней 
выводов и предложений.

Достоверность результатов диссертационного исследования основывается 
на использовании солидной научно-теоретической базы и большого объема 
эмпирической информации. Судя по автореферату, автором при подготовке 
диссертации были изучены научные труды в области уголовного, уголовно
процессуального и уголовно-исполнительного права, международные правовые 
акты и зарубежное законодательство в рассматриваемой сфере, 
законодательные и подзаконные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, решения и рекомендации Верховного Суда Российской Федерации. 
Кроме того, автором проведено анкетирование судей и сотрудников 
правоохранительных органов, изучение судебных решений и личных дел 
больных наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
статистические данные правоохранительных органов.

Диссертация имеет необходимый уровень апробации. Основные выводы 
и положения диссертации нашли отражение в восьми научных статьях, пять из 
которых опубликованы в ведущих рецензируемых изданиях, указанных в 
перечне ВАК при Минобрнауки России.

Вместе с тем, по содержанию автореферата диссертации Сысоева Р.А. 
имеются некоторые замечания:

1. Предложение автора о возможности применения отсрочки отбывания 
наказания больным наркоманией за совершение всех составов преступлений 
небольшой и средней тяжести УК РФ с учетом дополнительного критерия - 
совершение их в целях личного потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов ввиду заболевания наркоманией 
(положение № 2, выносимое на защиту) носит дискуссионный характер. Столь 
значительное расширение оснований применения отсрочки отбывания 
наказания больным наркоманией по сравнению с действующей редакцией 
части первой статьи 82.1 УК РФ требует дополнительного обоснования, 
включая проведение криминологического прогноза последствий реализации 
данного предложения.

2. В положении № 3, выносимом на защиту, автор предлагает закрепить в 
числе обязанностей осужденному, которому предоставлена отсрочка отбывания 
наказания, обязанность «не совершать административные правонарушения 
против общественного порядка». Данное предложение вызывает ряд 
нареканий. Во-первых, требуется коррекция самой предлагаемой 
формулировки, поскольку глава 20 КоАП РФ определяет составы 
административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность. Во-вторых, закрепление предписания о не 
совершении определенных административных правонарушений в качестве 
юридической обязанности осужденного представляется не вполне корректным.
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В-третьих, требует дополнительного обоснования выбор именно указанной 
группы административных правонарушений.

Отмеченные замечания не умаляют ценности диссертационного 
исследования Сысоева Р.А., содержащего совокупность новых научных 
результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, 
имеющих внутреннее единство и свидетельствующих о личном вкладе автора в 
науки уголовного права и уголовно-исполнительного права.

Вывод: диссертация Сысоева Р.А. на тему «Отсрочка отбывания 
наказания больным наркоманией: теоретический и прикладной аспекты», 
представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право», отвечает предъявляемым требованиям, а ее 
автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических 
наук.
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