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Диссертационное исследование Р.А. Сысоева затрагивает важную как 

в теоритическом, так и в прикладном значении тему, связанную с 

оптимизацией уголовно-правовых средств противодействия наркотизации 

населения России. В условиях активной дискуссионности законодатель 

Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ ввел в уголовный закон 

институт отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. Формально

логический анализ уголовно-правового содержания указанного института 

показывает на возможности его совершенствования. К аналогичному выводу 

можно прийти и при анализе практики его применения. В такой ситуации 

обращение Р.А. Сысоева к исследованию теоретических, правовых и 

практических аспектов института отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией представляет повышенную актуальность.

Соискатель верно определил объект и предмет исследования, а также 

иные базовые позиции работы. Избранная Р.А. Сысоевым методика 

исследования позволила автору на должном уровне провести анализ 

достаточно обширного теоретического, практического и нормативно

правового материала.



Безусловным плюсом работы является стремление Р.А. Сысоева к 

исследованию важных вопросов заявленной темы с позиции межотраслевого 

подхода, включая проведение качественного анализа соответствующих 

положений уголовно-процессуального закона, а также норм действующего 

административного законодательства. Этим во многом обуславливается 

научная и практическая значимость диссертационного исследования, 

поскольку анализ правоприменительной практики показывает необходимость 

формирования единообразного судейского подхода к уяснению положений 

института отсрочки отбывания наказания больным наркоманией при 

разрешении дел данной категории.

Выводы и предложения, выносимые на защиту, имеют не только 

достаточное теоретическое обоснование, но и весомую эмпирическую базу 

благодаря проведенному Р.А. Сысоевым анкетированию судей, сотрудников 

правоохранительных органов, а также изучению материалов актуальной 

судебной практики, личных дел осужденных больных наркоманией и др.

Выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, прошли 

необходимую апробацию и доведены до научной общественности 

посредством публикации 8 научных статей, пять из которых вышли в 

ведущих рецензируемых изданиях, указанных в перечне ВАК при 

Минобрнауки России.

Архитектоника работы логична и последовательна, материал изложен в 

грамотном юридическом стиле.

В тоже время анализ содержания автореферата диссертационного 

исследования показывает, что Р.А. Сысоев при рассмотрении деятельности 

субъектов исполнения решения суда об отсрочке отбывания наказания в 

связи с заболеванием наркоманией, не уделил должного внимания 

деятельности таких субъектов системы профилактики как, например, МВД 

России и ФСКН России. Этот недостаток несколько снижает превентивное 

значение изложенного материала и автору в дальнейшем следовало бы
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восполнить данный пробел.

Однако высказанное пожелание, несмотря на свою критическую 

направленность, не влияет в целом на положительную оценку выполненного 

Р.А. Сысоевым диссертационного исследования.

ВЫВОД: диссертационное исследование Сысоева Романа Андреевича 

на тему «Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: 

теоретический и прикладной аспекты» соответствует требованиям пунктов 9, 

10 Положения о порядке присуждения ученых степеней № 842 от 

24.09.2013 г., а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата юридических наук.
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