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Диссертационное исследование Р.А.Сысоева посвящено актуальной 

научной проблеме: теоретическим и прикладным аспектам института отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией. В последние годы уголовно

исполнительная политика России последовательно развивается по пути 

гуманизации, что обусловлено поиском и выработкой комплекса мер, 

направленных на расширение применения наказаний и мер уголовно-правового 

характера, альтернативных лишению свободы, целью которых 

является нейтрализация негативных последствий изоляции осужденных от 

общества.

Закрепление института отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией в уголовном законодательстве Российской Федерации стало 

результатом реакции государства на значительно возросшее количество лиц, 

страдающих этим недугом и необходимости противодействия данным



процессам, что нашло выражение в формировании социально-экономической, 

антинаркотической, уголовно-правовой и уголовно-исполнительной политики 

России.

Данная мера уголовно-правового характера была введена в действие с 1 

января 2012 года в уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно

исполнительное законодательство Российской Федерации и за столь 

непродолжительный период прочна вошла в судебную практику, в связи с чем 

актуализируется необходимость повышения эффективности ее назначения, 

исполнения и отбывания. С этих позиций проведенное исследование отвечает 

критериям актуальности и новизны.

Впервые на диссертационном уровне системно изучены уголовно

правовые, уголовно-процессуальные и уголовно-исполнительные проблемы 

законодательной регламентации института отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией, а также их применения.

С учетом исторического анализа становления института отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией, международных рекомендаций, 

зарубежного опыта, статистических данных, результатов социологического 

исследования диссертантом были даны обоснованные предложения по 

совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального и уголовно

исполнительного законодательства Российской Федерации в части реализации 

норм, регламентирующих новый вид отсрочки отбывания наказания, 

повышению эффективности его реализации, а также оптимизации деятельности 

субъектов его исполнения.

Новизна полученных результатов диссертационного исследования 

состоит в авторском определении отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией, раскрытии ее понятия и содержания, определении цели; 

предложениях по оптимизации оснований, условий и порядка применения 

нового правового института; обосновании режима исполнения отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией; предложениях по
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совершенствованию деятельности субъектов реализации института отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией; предложениях по изменению 

оснований и видов ответственности осужденных, больных наркоманией, 

которым отбывание наказания отсрочено; предложениях по 

совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального и уголовно

исполнительного законодательства Российской Федерации.

Новизной обладают результаты проведенного исследования, выводы и 

предложения автора, а также положения, выносимые на защиту.

Следует согласиться с мнением автора о необходимости расширения 

составов преступлений, по которым может применяться отсрочка 

отбывания наказания больным наркоманией; ограничить применение данной 

меры в отношении осужденных, ранее привлекавшихся к уголовной 

ответственности; пересмотра сроков отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией.

Диссертант достаточно полно раскрыл понятие и уголовно-правовое 

значение института отсрочки отбывания наказания больным наркоманией; 

проанализировал основания, условия и порядок применения института 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, а также проблемы 

реализации данной меры.

Несмотря на объемный характер проблем, диссертант вполне успешно 

справился с их разработкой, провел комплексное исследование и подготовил 

научный труд, в котором ряд положений, выводов и предложений отличаются 

существенной новизной. Несомненными достоинствами работы 

Р.А.Сысоева являются обширный эмпирический материал, его 

всесторонний анализ, изучение международных рекомендаций, зарубежного 

опыта, выявление проблем правоприменительной практики.

Диссертационное исследование Р.А.Сысоева по форме и 

содержанию изложено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
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кандидатским диссертациям. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих семь параграфов, заключения, списка литературы и четырех 

приложений.

Структура и содержание работы обусловлены конкретными целями и 

задачами научного исследования, в котором автор достиг искомого результата.

Во введении автором обосновывается актуальность диссертационного 

исследования, определяются цели и задачи, объект и предмет исследования, 

методологическая оснащенность, научная новизна, его теоретическая и 

практическая значимость.

Первая глава -  «Понятие и уголовно-правовое значение института 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией» -  состоит из двух 

параграфов, в которых анализируется государственная политика в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов и ее влияние на формирование института отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией, история становления данного института, 

международные рекомендации, зарубежный опыт; раскрывается понятие и 

сущность института отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, его 

юридическая природа, цели, дано авторское определение отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией.

Вторая глава -  «Основания, условия и порядок применения института 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией » -  включает два 

параграфа, в которых исследуются виды оснований и условий применения 

данной меры уголовно-правового воздействия, отмечается их широкое 

разнообразие и предлагается классификация, даны предложения по 

совершенствованию уголовного законодательства Российской Федерации; 

рассматривается порядок применения судами института отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией на разных стадиях исполнения назначенного 

наказания.

Третья глава -  «Реализация отсрочки отбывания наказания
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осужденными, признанными больными наркоманией» -  включает три 

параграфа, в которых рассмотрены вопросы исполнения отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией уполномоченным органом; условия отсрочки 

отбывания наказания и порядок их соблюдения осужденными; правовые 

последствия течения отсрочки отбывания наказания больным наркоманией.

В связи с чем предлагается разработать и принять инструкции, 

регламентирующие исполнение отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией, внести изменения в действующую Инструкцию по организации 

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества, утвержденную приказом МЮ РФ №142 от 20.05.2009; расширить 

права уголовно-исполнительных инспекций путем использования 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 

контроля за осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях, в том числе больными наркоманией, отбывание наказания 

которым отсрочено; предусмотреть обязательное участие прокурора в судебном 

заседании по вопросам, связанным с исполнением и отбыванием уголовных 

наказаний и мер уголовно- правового характера без изоляции от общества; 

предлагаются меры, направленные на обеспечение режима исполнения 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией; вводятся формы и 

основания ответственности данной категории осужденных за нарушение 

обязанностей.

В заключении подводятся общие итоги исследования, формулируются 

основные выводы и предложения.

В приложениях содержатся результаты социологического исследования 

(анкетирования) судей, сотрудников правоохранительных органов, осужденных 

без изоляции от общества по вопросам применения и исполнения института 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, а также разработанные 

диссертантом законопроект «О внесении изменений и дополнений в



Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации в части положений об отсрочке отбывания наказания больным 

наркоманией» и проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменения в Положение об уголовно-исполнительных 

инспекциях».

Научно и практически значимыми следует признать выводы и 

предложения автора, дополняющие теоретическую базу уголовного и 

уголовно-исполнительного права, поскольку сформулированные в работе 

положения расширяют имеющиеся научные знания об отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией, что дает возможность использования новых 

знаний в процессе совершенствования данной меры уголовно-правового 

воздействия, направленных на повышение эффективности ее 

назначения, исполнения и отбывания, способствует дальнейшей научной 

разработке темы.

При работе над диссертацией автор проявил самостоятельность оценок и 

суждений относительно собранного и обобщенного теоретического, 

нормативного и эмпирического материала, критическое и творческое его 

осмысление. Проведенное исследование характеризуется достаточной 

глубиной, всесторонностью, серьезным теоретическим анализом.

Наряду с теоретическим, диссертация имеет выраженный прикладной 

характер, что определяется ее направленностью на решение практических задач 

повышения эффективности назначения, исполнения и отбывания отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией.

Основные выводы автора являются достаточно аргументированными, в 

том числе подтвержденными репрезентативным изучением собранных 

статистических данных и результатов опроса и анкетирования судей, 

прокуроров, сотрудников МВД РФ, ФСИН России, осужденных без изоляции 

от общества; материалов судебной практики, прокуратуры России, ФСИН



России, уголовно-исполнительных инспекций, МВД РФ; личных дел 

осужденных, больных наркоманией, наказание в виде лишения свободы 

которым отсрочено в связи с заболеванием.

В работе также использован личный опыт службы автора в оперативных 

подразделениях УМВД России по Рязанской области.

Данные выводы, как и положения, выносимые на защиту, получили 

соответствующее научное обоснование и апробированы автором. 

Большинство выводов и предложений подтверждаются также 

научными источниками, обобщенными информационными, статистическими и 

аналитическими документами по данной проблематике.

В целом теоретические выводы и практические рекомендации, 

содержащиеся в работе, основаны на солидной методологической и 

эмпирической базе исследования. Автором изучен широкий круг нормативных 

правовых актов, научной литературы.

Данное диссертационное исследование выполнено на хорошем 

теоретическом уровне, изложено грамотным юридическим языком, в научном 

стиле и с интересом читается.

Автореферат и опубликованные работы автора (всего 8, из них 

5 опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК) соответствуют теме и 

отражают содержание диссертации. В них с достаточной полнотой и 

аргументацией изложены основные положения и выводы диссертационного 

исследования.

Вместе с тем при общей положительной оценке работы Р.А.Сысоева, 

содержание диссертационного исследования позволяет высказать некоторые 

замечания и пожелания.

1. Так, на наш взгляд, в соответствии с требованиями законодательной 

техники необходимо указать конкретные составы преступлений, по 

которым возможно применение отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией (положение 2, выносимое на защиту С.9; С.72, 160-161,201).
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2. Автор утверждает, что в исправительных учреждениях не в полной 

мере созданы условия для лечения осужденных больных наркоманией, однако 

деятельность лечебных исправительных учреждений в работе не анализируется 

(С.44).

3. На наш взгляд, в работе не уделено должного внимания проблеме 

рецидива лиц, больных наркоманией, отбывание наказания которым отсрочено.

Высказанные замечания носят преимущественно дискуссионный 

характер и не влияют на общую положительную оценку диссертационной 

работы.

Вывод: диссертация Р.А.Сысоева на тему: «Отсрочка отбывания 

наказания больным наркоманией: теоретический и прикладной аспекты» 

является самостоятельным законченным монографическим исследованием 

актуальной проблемы, имеющим практическую и теоретическую значимость 

для развития соответствующих отраслей науки (уголовного и уголовно

исполнительного права); ее основные положения, выводы и рекомендации 

отличаются научной новизной и имеют перспективы их внедрения в 

нормотворческую и правоприменительную практику. По своему содержанию и 

оформлению она полностью отвечает требованиям, предусмотренным п.п. 9, 10 

раздела II «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 

(в редакции 30.07.2014 №723), а ее автор -  Сысоев Роман Андреевич -  

заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовного права и криминологии 

ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции 

Российской Федерации», кандидатом юридических наук, доцентом 

Борсученко Светланой Алексеевной, обсужден и одобрен на заседании
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