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об автореферате диссертации Романа Андреевича Сысоева на тему: 

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

кандидата юридических наук (специальность 12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право)

Диссертационная работа Романа Андреевича Сысоева, представленная к 
защите в диссертационный совет Д 170.001.02 при Академии Генеральной проку
ратуры Российской Федерации, характеризуется достаточно высоким уровнем ак
туальности и научно-практической значимости. В период реформирования, со
вершенствования развития уголовно-исполнительной системы особое внимание 
следует уделять вопросам применения и отбывания иных мер уголовно-правового 
характера, в частности такой мере, как отсрочка отбывания наказания больным 
наркоманией. Значимость исследуемой проблемы возрастает в современных 
условиях хаотичного, бессистемного, противоречивого стремления законодателя 
внести изменения, дополнения в различные нормативно-правовые акты.

Достоинства диссертации, характеризующие ее научную новизну, проявля
ются в анализе теоретических и практических аспектов применения и реализации 
рассматриваемой меры уголовно-правового характера, в новом взгляде на данный 
уголовно-правовой институт. С учётом данных, полученных в результате диссер
тационного исследования, соискателем учёной степени внесены обоснованные 
предложения по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного законодательства в части реализации норм, регламен
тирующих отсрочку отбывания наказания больным наркоманией, повышению 
эффективности его реализации, а также оптимизации деятельности субъектов его 
исполнения.

Заслуживают внимание достоверность и обоснованность результатов прове
дённого исследования, которые обеспечены их достаточной аргументацией, что 
обусловлено выбором и применением научной методологии исследования, 
предусматривающей в том числе системное рассмотрение отечественного и зару
бежного законодательства, обеспечивающего реализацию государственной 
политики в сфере борьбы с наркопреступностью, труды отечественных ученых- 
юристов в области применения и исполнения отсрочки отбывания наказания. Ре
презентативность подтверждается также эмпирической базой проведённого диссерта
ционного исследования. Достаточный уровень теоретической, методологической и 
эмпирической основ определили системный подход к рассмотрению поставленных 
целей и задач через тщательное изучение нормативной правовой базы, регулирующей 
отсрочку отбывания наказания больным наркоманией, юридической литературы, 
практики работы субъектов ее исполнения.

Из содержания автореферата следует, что диссертация представляет собой 
обстоятельное монографическое исследование, написанное на основе глубокого 
анализа законодательства, уголовно-правовой, уголовно-исполнительной практи
ки и их доктринального толкования с применением исторического, формально-
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логического, сравнительно-правового, конкретно-социологического и нормативно
доктринального методов.

Автореферат и публикации автора отражают основное содержание диссер
тационной работы. Методология и методика исследования, изложенная в авторе
ферате, демонстрирует стремление соискателя к научной достоверности получен
ных результатов. Изучение автореферата также позволяет сделать вывод, что це
ли, которые ставил перед собой диссертант, в целом были достигнуты.

Положительно оценивая автореферат диссертационного исследования Ро
мана Андреевича Сысоева, а также поддерживая и одобряя ряд положений, выно
симых диссертантом на защиту, отметим дискуссионность утверждения автора о 
необходимости дополнения ст. 178.1 УИК РФ частью 7.1. следующего содержа
ния: «Злостно уклоняющимся от отбывания отсрочки отбывания наказания боль
ным наркоманией признается осужденный допустивший совершение запрещен
ных или невыполнение предписанных осужденному действий более одного раза в 
течение одного года, а также скрывшийся с места жительства, местонахождения 
которого не установлено в течение более 30 дней». Правильней говорить не «бо
лее одного раза», а «допустивший повторное нарушение порядка и условий отбы
вания меры в виде отсрочки отбывания наказания после объявления ему преду
преждения в письменной форме в течение...».

Вместе с тем, высказанное замечание имеет дискуссионный характер, по
этому ни в коей мере не умоляет достоинства работы, а лишь определяет пути 
дальнейшей разработки данной проблематики. Учитывая изложенное, считаем, 
что автореферат диссертации Романа Андреевича Сысоева на тему: «Отсрочка 
отбывания наказания больным наркоманией: теоретический и прикладной аспек
ты» отвечает требованиям, предъявляемым к такого рода работам, а сам автор за
служивает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специ
альности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право.

Адреса и телефон организации, в которой работает лицо, представившее от
зыв: почтовый адрес: МГЮА (Университет имени О.Е. Кутафина) -  Россия, 
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом № 9; тел.: (499) 244-86-46; адрес 
электронной почты: e-mail: kcrim@msal.ru.

Доцент кафедры криминологии и 
уголовно-исполнительного права 
ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,
кандидат юридических наук, доцент / Владислав Николаевич Орлов
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