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отзыв
на автореферат диссертации Сысоева Романа Андреевича 

«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

диссертация Сысоева Р.А. посвящена весьма актуальной и чрезвычайно 

важной проблематике нового направления отечественной правовой науки. 

Необходимость раскрытия вопроса об отсрочки отбывания наказания 

больным наркомахчией обусловлена по мнению автора в гом числе и 

проникновением ряд? негативных явлений, которыми заражено европейское 

общество, в частности, в десятки раз возросло количество лиц, страдающих 

заболеванием «наркомания». Гуманистическая политика государства в 

отношении преступников больных наркоманией требует серьёзного научно 

обоснованного подхода.

Предложенные автором автореферата юридически выверенные 

концепции направленны на реализацию механизма отбывания наказания 

больным наркоманией. Научно обоснованная точка зрения эффективности 

применения отсрочки отбывания наказания больным наркоманией позволила 

автор}’ выявить недостатки в механизме её реализации и внести предложения 

по их ликвидации в законодательстве.

В предложенном автореферате Сысоев Р.А. делает ссылки на 

имеющиеся научные наработки в исследуемой сфере уголовных, уголовно 

пред с хуальных и уголовно - и спол ч и гетьн t. >: право от н;я я ипю Научное 

наполнение диссертации прошло достаточную апробацию, использовано при 

подготовке выступлений на конференциях, публикаций в изданиях, 

рекомендованных ВАК. Работа содержит совокупность новых научных 

результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной зашиты. Как



следует из автореферата, диссертант одним из первых поставил вопрос о 

необходимости глубокого анализа 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 С учетом 

полученных в результате исследования данных сформулированы и 

теоретически обоснованы предложения по изменению действующ их норм 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства в исследуемой 

сфере.

Особое внимание диссертационной работы заслуживают положения, 

обладающие научной новизной, к таким положениям можно отнести:

) система обязанностей указанной категории осужденных должна 

обеспечивать процесс не только лечения, медицинской и социальной 

реабилитации, но и режима исполнения отсрочки отбывав ия наказания. В 

связи с этим предлагается скорректировать перечень данных обязанностей и 

подходы к их реализации.

2) предложения об изменении конструкции прав и обязанностей 

субъектов пеализации института отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией относительно решения вопросов дальнейшего отбывания данной 

меры уголовно-правового характера.

Предлагаемая точка зрения автора, раскрытая в первом параграфе 

второй главы (стр. 15) «Несмотря на то что система специальных условий 

достаточно проработана законодателем, она требует совершенствования. 

Предлагается предусмотреть возможность применения отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией за совершение всех составов 

преступлений небольшой и средней тяжести УК РФ. При этом 

дополнительным обязательным критерием считаем необходимым 

установить совершение их для ли итого потребления наркотических



средств, психотропных веществ или их аналогов ввиду заболевания 

наркоманией. Предлагается также ограничить применение отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией в отношении осужденных, 

ранее привлекавшийся к ответственности за совершение преступлений». 

Па наш взгляд считается дискуссионной.

В качестве замечания, которое носит рекомендательный характер 

является шестое положение выносимое на защиту (стр.8) «Необходима 

незамедлительная разработка и введение в действие инструкций , 

регламентирую щ их исполнение отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией: инструкция М инюста России, разъясняющ ая порядок 

осуществления контроля за осужденными, которым отбывание наказания 

отсрочено в связи с заболеванием наркоманией, и совместная инструкция 

М иню ста России и М инздрава России, регламентирующая порядок 

взаимодействия при исполнении специализированными уполномоченными 

органами решения суда об отсрочке отбывания наказания больным 

наркоманией».

Представляется целесообразнее предложить единую 

регламентирующ ую инструкцию, согласованную с предложенными 

авторо м М инистерствами.

Представляется, что научные выводы автора могут способствовать 

повышению квалификации работников судов и правоохранительных 

органов, быть использованы в образовательном процессе учебных 

заведений юридического профиля. Е^недрение выводов диссертации 

способно укрепить авторитет органов государственной власти и 

управления, поавоохранительных органов, судебной власти и 

положительно повлиять на рост правосознания граждан.

Структура работы логична и позволяет раскрыть проблему 

диссе ггал ди на высоком методологическом и методическом уровне. Она



имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в 

науку. Оформление диссертации соответствует требованиям,

установленным федеральным органом управления образованием в 

Российской Федерации.

Оценивая автореферат Р.А. Сысоева, можно сделать вывод, что 

диссертация на тему: «Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: 

теоретический и прикладной аспекты», представляемая на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решения ряда задач, имеющих 

существенное значение для уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного права, в достаточной мере отвечает 

предъявляемым требованиям подобного рода научных работ, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности: 12.00.08 - уголовное право и криминология, уголовно

исполнительное право.
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