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Диссертация Р.А. Сысоева выполнена в пределах рекомендуемого 

объема, состоит из введения, трех глав, включающих в себя семь 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Изучение текста автореферата, анализ методической базы соискателя, 

системы методов исследования, оценка результатов работы, сравнение текста 

автореферата диссертации с другими работами аналогичной направленности 

дают основание охарактеризовать работу следующим образом.

Социально-экономические и политические преобразования, 

произошедшие в Российской Федерации за последние тридцать лет, 

предопределили интеграцию России в мировое сообщество, распространение 

демократических ценностей и идеалов, расширение прав и свобод человека. 

Вместе с тем в реалии нашей жизни проникли и многие негативные явления, 

которыми заражено европейское общество, в частности, за этот период в 

десятки раз возросло количество лиц, страдающих заболеванием 

«наркомания». Данное условие предопределило необходимость 

противодействия ему путем направленных действий государства, что нашло 

выражение в формировании социально-экономической, антинаркотической, 

уголовно-правовой политики государства. Одним из ее проявлений стало 

включение в нормы права в соответствии с Федеральным законом от 

7 декабря 2011г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» нового вида института отсрочки отбывания наказания -  

отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.

Говоря об актуальности, автор отметил одну очень важную деталь, суть 

которой сводится к тому, что распространение наркомании в нашей стране,



является одним из негативных элементов нашей интеграции в мировое и 

прежде всего европейское сообщество. К сожалению, такого рода подход, к 

обоснованию темы диссертационного исследования является крайне редким, 

что еще раз подчеркивает оригинальность подхода к исследуемой проблеме.

Вышесказанное подтверждает актуальность темы диссертационного 

исследования.

В степени научной разработанности темы автором приводятся данные 

о многочисленных исследованиях, проведенных в советское и постсоветское 

время, в той или иной степени затрагивающих вопросы основания и условия 

применения отсрочки отбывания наказания в отношении осужденных, 

больных наркоманией, вопросы порядка исполнения данной меры 

уголовно-правового характера, ее взаимосвязь с иными видами отсрочки 

отбывания наказания и уголовно-правовыми институтами. Однако, как 

верно подмечает Р.А. Сысоев, в этих трудах,в комплексе данные вопросы 

регламентации рассматриваемого межотраслевого института права 

анализу не подвергались.

Научная новизна исследования заключается в том, что автор, на 

монографическом уровне, осуществил одно из первых исследований 

института отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, который не 

подвергался всестороннему исследованию до настоящего времени. В 

результате анализа теоретических и практических аспектов применения и 

реализации рассматриваемой меры уголовно-правового характера 

предлагается новый взгляд на данный уголовно-правовой институт.

Очень важным на наш взгляд, является убежденность автора в том, что 

формированиеинститутаотсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией, возможно на основе единого подхода к развитию 

антинаркотической, социальной, уголовной политики в целом ик политике 

обеспечения безопасности Российской Федерации, с учетом 

опытазарубежных государств.



Диссертантом с позиции системного подхода разработаны новые 

решения теоретических и прикладных проблем, имеющих существенное 

значение для науки уголовного и уголовно-исполнительного права. В 

частности, в работе предложены меры по совершенствованию уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства РФ, иных подзаконных актов, 

касающиеся регулирования отсрочки отбывания наказания осужденным, 

больным наркоманией.

Безусловно, можно согласиться с автором в том, что принятие в 

действующее уголовное законодательство нормы, предусматривающей 

возможность применения отсрочки отбывания наказания лицам больным 

наркоманией, соответствует современным тенденциям назначения мер 

уголовно-правового воздействия, альтернативных лишению свободы, и 

дальнейшей их гуманизацией.

В работе четко прослеживается основная идея автора, согласно которой 

содержаниеинститута отсрочки отбывания наказания больным наркоманией 

свидетельствует о том, что оназаключается в предоставлении осужденному 

возможности пройти путь исправления без изоляции от общества при 

условии лечения от заболевания наркоманией, а также прохождения 

медицинской и социальной реабилитации, при нарушении которого отсрочка 

может быть отменена по решению суда. Таким образом, автор предлагает 

исключить возможность криминального заражения осужденного в местах 

лишения свободы, антиобщественными установками, и основными 

постулатами криминальной идеологии.

Теоретическая и методологическая основы, апробация и публикации, 

эмпирическая база диссертационного исследования достаточны, его 

теоретическая и практическая значимость несомненны, цели достигнуты, а 

задачи получили свое разрешение. Полагаем возможным согласиться с 

основными положениями, вынесенными на защиту (с. 8-13).

Особенно в этой связи хотелось бы отметить мнением автора о том, что 

оценка, если можно так выразиться, качественного содержания допускаемых
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осужденным в период отсрочки нарушений безусловно является разной. 

Необходимо в этой части, поддержать предложение автора о применении 

градации таких правонарушений в зависимости от степени их общественной 

опасности. Это безусловно поможет снизить риск нарушений прав 

осужденных.

Вместе с тем диссертационное исследование не свободно от некоторых 

дискуссионных и спорных положений, которые требуют дополнительных 

пояснений, а именно:

1) На стр. 19, автор приводит данные специальных условий, 

предусмотренных в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ и ч. 1 ст. 178.1 УИК РФ. Первым 

условием по мнению автора, является «осуждение лица к лишению свободы», 

и лишь четвертым пунктом названо «признание осужденного больным 

наркоманией». Нам представляется, что основным здесь должен выступать не 

факт осуждения к лишению свободы, а факт признания,осужденного больным 

наркоманией. Ибо наличие такого рода заболевания, является элементом, 

характеризующим личность, совершившего преступление и подлежащее 

обязательному учету при выборе судом наказания.

2) Кроме того, в содержании автореферата не конкретизирована точка 

зрения автора, относительно проблемы закрепления в отечественном 

законодательстве специализированного органа, отвечающего за 

осуществление контрольных функций в касающиеся регулирования отсрочки 

отбывания наказания осужденным, больным наркоманией.

Отмеченное замечание носит дискуссионный характер и не умаляют 

научной и практической значимости диссертационного исследования, не 

оспаривают его актуальности и достаточной аргументированности.

Наиболее важные результаты исследования нашли свое отражение в 

восьми научных статьях, пять из которых -  в изданиях, включенных в 

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертационных 

исследований.
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Изложенное позволяет сделать вывод: диссертационное исследование 

Сысоева Романа Андреевича на тему: «Отсрочка отбывания наказания 

больным наркоманией: теоретический и прикладной аспекты»,

представленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право, соответствует требованиям п.п. 9-14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а его автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени -  кандидат юридических наук.
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