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Актуальность избранной Р.А. Сысоевым проблемы обусловлена рядом 
факторов не только исключительно уголовно-правового характера, но и 
социально-политического порядка. В частности, поистине гигантские 
масштабы наркомании, и, прежде всего, среди несовершеннолетних 
(например, возраст самого «молодого» наркомана со «стажем», 
зарегистрированного в Тюменской области, составляет девять лет) являются 
самым мрачным свидетельством вырождения нации. Не случайно, на уровне 
Государственной Думы Российской Ф едерации отдельными депутатами 
поднимался вопрос о введении смертной казни за распространение 
наркотиков. Это, так называемые, социально-политические свидетельства 
актуальности проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ.

С другой стороны, исключительно репрессивными методами, как 
свидетельствует юридическая практика ряда стран, с наркоманией не 
справиться. Лица, страдающие наркоманией, - это, прежде всего, больные 
люди. Соответственно, актуальным в рамках антинаркотической политики 
государства вообще и уголовно-правовой политики в этой сфере, в 
частности, является акцент на разработку медико-профилактических мер в 
отношении лиц, больных наркоманией. Одним из ее проявлений, как 
справедливо отмечает диссертант, стало включение в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации нового вида института отсрочки отбывания наказания - отсрочка 
отбывания наказания больным наркоманией.

Определенная соискателем цель исследования - анализ уголовного, 
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, 
имеющихся представлений и взглядов о сущности отсрочки отбывания 
наказания больным наркоманией, а равно выявлением недостатков в механизме 
ее реализации и формирование рекомендаций и предложений по их 
ликвидации в законодательстве - достигнута, а поставленные соискателем 
задачи - решены.

Диссертационное исследование характеризуется научной новизной и 
теоретической значимостью.

Полностью солидарен с соискателем в том, что для эффективного 
медико-профилактического воздействия на лиц, больных наркоманией, 
необходима оптимизация оснований, условий и порядка применения 
института отсрочки отбывания наказания больным наркоманией,
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предложенная Р.А. Сысоевым во втором положении, выносимом на защиту 
(с. 8).

Заслуживает внимания конкретный, а, значит, практически 
реализуемый комплекс предложений по совершенствованию 
законодательной базы, определяющей основания, условия и порядок 
применения института отсрочки отбывания наказания больным наркоманией 
(с. 10-13).

Особо стоит отметить эмпирическую базу исследования. И здесь 
заслуживают внимания не только количественно-качественный элемент 
изученных материалов и число респондентов (23 судьи, более 300 
сотрудников правоохранительных органов, более 200 осужденных без 
изоляции от общества), но и географическая составляющая исследования - 
семь (!) субъектов Российской Федерации (Республика Бурятия, Пермский 
край, г. М осква, Владимирская, М осковская, Нижегородская и Рязанская 
области) - что свидетельствует о репрезентативности полученных данных.

Апробация результатов исследования представлена в должной степени. 
И здесь можно указать не только на участие Р.А. Сысоева в работе научно- 
практических конференций международного, всероссийского и 
регионального уровней, но и на то, что основные результаты исследования 
нашли отражение в 8 научных статьях автора, пять из которых опубликованы 
в ведущих рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК 
М инобрнауки России.

Текст автореферата доступный, логически и юридически грамотный.
Вместе с тем, отдельные выводы диссертанта выглядят, на мой взгляд, 

невполне обосновано. Так, соискатель предлагает изменить предусмотренные 
сроки отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, установив их в 
пределах от 3 до 7 лет (с. 8, 11, 21). Вместе с тем, данное предложение не 
вполне соотносится с положениями действующ его уголовного 
законодательства России. В частности, п. «а» и «б» ч. 1 ст. 81 УК РФ 
определяют, что лицо, осужденное за совершение преступления, 
освобождается от отбывания наказания, если обвинительный приговор суда 
не был приведен в исполнение в течении двух лет при осуждении за 
преступление небольшой тяжести либо шести лет при осуждении за 
преступление средней тяжести со дня вступления обвинительного приговора 
в законную силу. Соответственно, если больному наркоманией 
предоставлена отсрочка отбывания наказания сроком на 7 лет, по истечении 
уж е  6 лет при осуждении за преступление средней тяжести, негативные 
правовые последствия при уклонении больного наркоманией от лечения либо 
реабилитации не наступят, поскольку истекли сроки давности 
обвинительного приговора суда.

Таким образом, на мой взгляд, данное предложение имеет несколько 
нелогичный характер, хотя допускаю, что должная аргументация изложена в 
тексте самой диссертации.
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В целом же анализ автореферата свидетельствует о высоком 
теоретическом уровне самой диссертации, хорошем знании автором проблем 
современного уголовного и уголовно-исполнительного права.

Таким образом, диссертационное исследование Сысоева Романа 
Андреевича на тему «Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: 
теоретический и прикладной аспекты» соответствует требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а его автор 
заслуживает присуждения степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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