ОТ 3ы в
на автореферат диссертации Сысоева Романа Андреевича на тему «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
Диссертационная работа, подготовленная Р.А. Сысоевым, посвящена
научной разработке важной и актуальной как в теоретическом, так и в
практическом отнош ениях темы - отсрочке отбывания наказания больным
наркоманией.
В современном социуме употребление наркотиков является одной из
наиболее глобальных социальных проблем, масштаб которой обусловил ее
отнесение к важнейш им угрозам духовно-нравственного развития общества.
Как справедливо отмечает автор, в реалии нашей жизни проникли и многие
негативные явления, которыми заражено европейское общество, в частности,
за

этот

период

значительно

возросло

количество

заболеванием

«наркомания».

Данное

необходимость

противодействия

ему

государства,

что

экономической,

нашло

выражение

антинаркотической,

условие

путем
в

лиц,

страдающих

предопределило

направленных

действий

формировании

социально-

уголовно-правовой

политики

государства (с.З автореф.).
В автореферате обоснованно отмечаются трудности, возникающие в
связи с отсутствием четких представлений о нормах института отсрочки
отбывания

наказания

больным

наркоманией

в

уголовном

и

уголовно-

исполнительном законодательстве России.
Актуальность

исследуемой

темы

обусловлена

также

наличием

пробелов в отечественном уголовном праве в решении общетеоретических
вопросов отсрочки отбывания наказания больным наркоманией.
Диссертация Р.А. Сысоева основана на солидной эмпирической базе,
характеризуется научной новизной, имеет теоретическую и практическую
значимость, и эти показатели убедительно обоснованы в автореферате.

М етодология и методы проведенного диссертационного исследования
сомнений не вызывает.
Содержание работы, судя по автореферату, посвящено комплексному
исследованию

особенностей

отсрочки

отбывания

наказания

больным

наркоманией, а также сложным для теории и практики вопросам применения
соответствующих уголовно-правовых норм.
Логична и последовательна структура диссертации. Положения

и

выводы, сформулированные в ней, внутренне взаимосвязаны и в целом не
противоречат друг другу. В исследовании с учетом общепринятой в теории
отечественного

уголовного

права

последовательности

рассматриваются

наиболее важные и сложные положения, относящиеся к теме диссертации,
которые

раскрывают

юридическую

природу

и

особенности

института

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией.
Выполненное

Р. А.

Сысоевым

монографическое

исследование

позволило также поставить на обсуждение и решить ряд теоретических и
практических вопросов, связанных с устранением отдельных пробелов и
противоречий

в

действующем

уголовном

и

уголовно-исполнительном

законодательстве.
В частности, в первой главе диссертации автором исследуются вопросы
становления понятийно-категориального аппарата и сущности института
отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. На этой основе дается
авторское определение отсрочки отбывания наказания больным наркоманией
как меры уголовно-правового характера.
Далее в работе анализируются вопросы применения и назначения
института

отсрочки

отбывания

наказания

больным

наркоманией

по

отечественному законодательству (глава 2).
В третьей главе изучается специфика реализации института отсрочки
отбывания наказания больным наркоманией
решению суда.

в период, назначенный по

Наиболее содержательными и представляющ ими как теоретический,
так и практический

интерес является,

на наш

взгляд, раздел работы,

посвященный исследованию оснований, условий и порядка применения
института отсрочки отбывания наказания, больным

наркоманией (глава

вторая диссертации). Справедливым является авторский вывод о том, что
применение отсрочки отбывания наказания возможно только в комплексе и
единстве, а несоблюдение указанных условий влечет за собой нарушение
установленных законодательством требований.
К достоинствам работы можно отнести и заложенное в ней стремление
автора вызвать у читателя (оппонента) интерес к своей теме и побудить его к
взвешенному и объективному анализу приводимых диссертантом аргументов
в защиту своей позиции. Такой подход порождает возможность дискуссии по
многим

действительно

сложным,

спорным,

недостаточно

изученным

вопросам, относящимся к исследуемой теме, которые не скрываются за
общими рассуждениями, а наоборот, выдвигаются на первый план, придавая
работе острый, полемический характер.
В порядке участия в такой дискуссии, которую автор, на мой взгляд,
сам предлагает в своем исследовании, представляется уместным высказать
несколько соображений, относящихся к отдельным спорным положениям
диссертации, оценка которых может быть неоднозначной, а позиция автора
представляется небезупречной.
1.

Недостаточно

аргументированным

представляется

предложение

диссертанта по изменению пределов срока отсрочки отбывания наказания
больным наркоманией и установлению их от трех до семи лет (с.8 автореф.).
В

автореферате

предлагаемых

незаслуженно

сроков,

хотя

мало
в

внимания,

диссертации,

уделено

возможно,

исследованию
эти

вопросы

рассмотрены более детально.
2.
авторское

Чрезмерно

категоричным

предложение

наказания больным

и

«ограничить

наркоманией

it

противоречивым
применение

отношении

представляется

отсрочки

отбывания

всех осужденных, ранее

4

привлекавшихся

к

ответственности

(положение № 2). Прежде всего,
принципом

равенства

за

совершение

данное нововведение

перед законом

преступлений»
не согласуется с

и ведет к ущ емлению

правового

положения осужденных.
3.

Встречаются в работе и не совсем убедительные суждения, которые

будучи правильными по существу, не получили должной аргументации. На
наш взгляд, предложение автора о необходимости корректировки системы
обязанностей
наказания

осужденных,

на

обеспечивать

основании
процесс

не

к

которым

вывода

о

только

применена

том,

что

лечения,

отсрочка

данная

отбывания

система

медицинской

должна

и социальной

реабилитации, но и режима исполнения отсрочки отбывания наказания (с.8
автореф.),

носит

описательный

характер

и

не

содержит

конкретных

предложений по реализации данных обязанностей.
Подавляю щ ее большинство таких фрагментов оппонируемой работы,
которые могут быть предметом критики, носят частный характер и вполне
устранимы в процессе дальнейшей разработки диссертантом своей темы.
Наша полемика с автором
направлены

лиш ь

на то,

и высказанные критические замечания

чтобы

побудить диссертанта

к дальнейшему

творческому освоению своей темы. Они ни в коей мере не подрывают
общего положительного вывода о научной состоятельности подготовленной
им диссертации.
Судя по автореферату, диссертационное исследование представляет
собой научно-квалификационную работу, выполненную на необходимом
теоретическом

уровне,

написана

автором

единолично,

содержит

совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых для
публичной защиты, а также имеющих существенное значение для теории
уголовного права и уголовно-исполнительного права, что свидетельствует о
личном вкладе в науку Р.Л. Сысоева.
Диссертация соответствует требованиям Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24

5

сентября 2013 г. № 842 (в ред. постановления Правительства РФ от 30 июля
2014

г.

№

723),

а

ее

автор

Сысоев

Роман

Андреевич

заслуживает

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 —уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
Отзыв подготовлен

начальником кафедры уголовного права учебно

научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних
дел кандидатом юридических наук, доцентом Викторией Вячеславовной
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комплекса
кандидатом
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доцентом

в органах
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Олегом
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Стрильцом, обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права
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