отзыв
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».
Тема диссертационного исследования является достаточно актуальной.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией - новый вид отсрочки
отбывания наказания, предусмотренный Федеральным законом от 7 декабря
2011 г. № 420 - ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и
отдельные законодательные акты РФ".
Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 3 1 7 ^ 3 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов РФ по вопросам охраны
здоровья граждан в РФ" в ст. 82.1 УК РФ внесены изменения. В части
первой, второй и третьей данной нормы слова "медико-социальная
реабилитация" заменены словами "медицинская реабилитация, социальная
реабилитация", что свидетельствует о нестабильности уголовного
законодательства. Нет и устоявшейся практики применения данной нормы.
В своей работе соискатель обосновывает актуальность темы
исследования, определяет его объект и предмет, цели и задачи,
методологическую основу, указывает на эмпирическую базу диссертации,
обосновывает его научную новизну, формулирует положения, выносимые на
защиту, отмечает теоретическую и практическую значимость исследования,
приводит данные об апробации его результатов.
Логичной представляется структура работы, которая состоит из
введения, трех глав, включающих в себя семь параграфов, заключения,
списка использованной литературы и приложений. Полученные в ходе
диссертационного исследования результаты отличаются высоким уровнем
достоверности.
Результаты диссертационного исследования прошли надежную
апробацию в выступлениях на научно - практических конференциях и 8
научных публикациях автора, из них 5 статей опубликованы в ведущих
рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК Минобрнауки
России.
Все это позволило соискателю вынести на защиту ряд заслуживающих
внимания и отличающихся новизной положений.
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Вызывают интерес авторское определение отсрочки отбывания
наказания осужденным, больным наркоманией и предложения по
оптимизации оснований, условий и порядка его применения (стр.8).
Следует согласиться с утверждением автора о том, что сущность
института отсрочки отбывания наказания больным наркоманией заключается
"в предоставлении осужденному возможности пройти путь исправления без
изоляции от общества при условии лечения от заболевания наркоманией, а
также прохождения медицинской и социальной реабилитации, при
нарушении которого отсрочка может быть отмена по решению суда" (стр.
18).
Обоснованным представляется заключение автора о необходимости
расширения прав уголовно-исполнительных инспекций путем введения
возможности в установленном порядке использовать аудиовизуальные,
электронные, и иные технические средства надзора и контроля для
обеспечения надзора за осужденными (стр.22).
В целом положительно оценивая проведенную автором работу,
позволим себе остановиться на некоторых дискуссионных моментах.
Седьмое положение, выносимое на защиту, содержащее предложения
соискателя по совершенствованию ст. 82.1 УК РФ, регламентирующего
отсрочку отбывания наказания больным наркоманией, представляется
спорным. Во-первых, автор существенно расширяет круг лиц, к которому
данный вид освобождения от наказания может быть применен (стр. 10-11).
Вместо существующего перечня конкретных преступлений (ч.1 ст. 228, ч.1
ст. 231 и ст. 233 УК), автор предлагает их заменить указанием на совершение
преступлений "небольшой или средней тяжести". Во-вторых, требуется
дополнительная аргументация выделения специальной цели в виде "личного
потребления".
При
написании
автореферата
автор
допускает
излишнюю
категоричность суждений. К примеру "необходима незамедлительная
разработка и введение в действие инструкций..." (стр. 10). Разработка проекта
таких инструкций существенно усилила бы содержательную часть
диссертационного исследования.
Однако данные замечания носят дискуссионный характер, не влияют
на вывод о положительной оценке работы и могут служить основанием для
конструктивной научной полемики во время защиты.
Учитывая высокую степень актуальности, научной новизны,
теоретической и практической значимости диссертации Р.А. Сысоева, можно
заключить, что работа представляет собой завершенное законченное,
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цельное, монографическое исследование, посвященное анализу проблемы
отсрочки отбывания наказания больным наркоманией.
Материалы проведенного исследования послужат хорошей базой для
новых разработок и исследований в данной сфере.
Автореферат и опубликованные диссертантом работы полностью
соответствуют теме и основному содержанию диссертации. В них с
достаточной полнотой изложены основные положения и выводы
диссертационного исследования.
Вывод:
диссертация
Р.А.
Сысоева
является
завершенной,
самостоятельной, монографической научно-квалифицированной работой, в
которое содержит решение, задачи, имеющее существенное значение по
совершенствованию государственной правозащитной деятельности.
Диссертационное исследование Р.А. Сысоева отвечает требованиям
абз.2 п.8 Положения о порядке присуждения ученых степеней.
Автор диссертации Р.А. Сысоев заслуживает присуждения искомой
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00. 08 уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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