
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.001.02 НА БАЗЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № ___________
решение диссертационного совета от 02.07.2015 № 26

о присуждении Сысоеву Роману Андреевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация «Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: 

теоретический и прикладной аспекты» по специальности 12.00.08 -  

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 

принята к защите 24 апреля 2015 г. (протокол № 17) диссертационным 

советом Д 170.001.02, созданным на базе федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 

(123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки 

России от 02.11.2012 № 714/нк.

Соискатель Сысоев Роман Андреевич, 1975 года рождения, в 1996 году 

окончил Рязанский институт права и экономики Министерства внутренних 

дел России по специальности «Правоведение», присуждена квалификация 

«Юрист».

В период с 2014 по 2015 год обучался в аспирантуре Юридического 

института федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых» по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право» (заочная форма обучения).

В настоящие время работает заместителем начальника изолятора



временного содержания подозреваемых и обвиняемых УМВД России по 

г. Рязани.

Диссертация выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых».

Научный руководитель -  Расторопов Сергей Владимирович, доктор 

юридических наук, профессор, федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Академия Г енеральной прокуратуры Российской Федерации», кафедра 

прокурорского надзора за соблюдением законов в оперативно-розыскной 

деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве, 

профессор.

Официальные оппоненты:

Воронин Михаил Юрьевич, доктор юридических наук, доцент, 

федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Академия Управления МВД 

России», факультет подготовки научных и научно-педагогических кадров, 

начальник,

Скобелин Сергей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, 

федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Академия Следственного 

комитета Российской Федерации», криминалистическая лаборатория, 

заведующий

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации» (РПА Минюста России) в своем положительном заключении,
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подготовленном доцентом кафедры уголовного права и криминологии 

кандидатом юридических наук, доцентом Борсученко Светланой 

Алексеевной, подписанном заведующим кафедрой уголовного права и 

криминологии доктором юридических наук, профессором Ивановым 

Никитой Георгиевичем и утвержденном проректором академии доктором 

юридических наук, профессором Яцеленко Борисом Викторовичем, 

отмечает, что диссертация подготовлена на актуальную тему, обладает 

научной новизной и соответствует установленным требованиям, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 — «Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право».

Соискатель имеет 8 опубликованных научных работ по теме 

диссертации общим объемом 3 печатных листа, 5 из которых опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях.

В указанных научных работах отражаются основные результаты 

диссертационного исследования. Наиболее существенными публикациями 

являются следующие статьи:

1. Сысоев, Р.А. Условия применения отсрочки отбывания наказания в 

отношении осужденных, больных наркоманией / Р.А. Сысоев // Вестник 

Владимирского юридического института. -  2013. -  № 3(28). -  С. 41-47. -  

0,8 печ. л.

2. Сысоев, Р.А. К вопросу о наркоситуации в России на рубеже XX -  

XXI столетий / Р.А. Сысоев // «Черные дыры» в Российском 

Законодательстве. -  2014. -  № 4. -  С. 74-76. -  0,3 печ. л.

3. Сысоев, Р.А. К вопросу о негативных последствиях течения 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией / Р.А. Сысоев // 

Пробелы в российском законодательстве. -  2014. -  № 4. -  С. 108-110. -  

0,3 печ. л.

4. Сысоев, Р.А. Актуальные вопросы порядка применения отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией / Р.А. Сысоев, С.В. Расторопов //
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Библиотека криминалиста. -  2014. -  № 6(17). -  С. 76-79. -  0,4 печ. л.

5. Сысоев, Р.А. О позитивных последствиях течения отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией / Р. А. Сысоев // Уголовно

исполнительное право. -  2015. - №  1. -  С. 117-121. -  0,3 печ. л.

На диссертацию поступило 3 отзыва.

В отзыве ведущей организации (РПА Минюста России) наряду с общей 

положительной оценкой диссертационного исследования высказаны 

отдельные замечания: не указаны конкретные составы преступлений, по 

которым возможно применение отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией; отсутствует анализ деятельности лечебных исправительных 

учреждений; не уделено должного внимания изучению проблем рецидива 

лиц, больных наркоманией, отбывание наказания которым отсрочено.

В отзыве ведущей организации сделан вывод о том, что 

диссертационное исследование является самостоятельным законченным 

монографическим исследованием актуальной проблемы, имеющей

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 внедрения в нормотворческую и правоприменительную 

практику. По своему содержанию и оформлению она полностью отвечает 

требованиям, предусмотренным п. 9, 10 раздела II Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842, 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».

В положительном отзыве официального оппонента доктора 

юридических наук, доцента Воронина Михаила Юрьевича отмечается, что 

научная новизна диссертационного исследования Сысоева Р.А. представлена 

новыми авторскими оценками понятия и сущности института отсрочки
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отбывания наказания больным наркоманией, порядка применения отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией, авторскими выводами от 

исполнении отсрочки отбывания наказания больным наркоманией 

уполномоченным органом, а также условий отсрочки и правовых 

последствий. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций достаточно высока, что позволяет считать их достоверными. 

Это позволило автору правильно определить исходные компоненты 

структурного анализа, расчленить сложную проблему на частные задачи, 

применить различные приемы эмпирической и теоретической аргументации. 

Одновременно обращается внимание на следующие замечания: в

определении отсрочки отбывания наказания осужденным больным 

наркоманией не говорится о возможности освобождении осужденного, 

признанного больным наркоманией, от отбывания наказания или оставшейся 

части наказания; требует отдельного определения государственная политика 

в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов и ее влияние на формирование института отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией и ее структура; неизвестно место 

исследуемого института в рассматриваемой государственной политике; 

хотелось бы услышать пояснения диссертанта о едином подходе к 

формированию антинаркотической, социальной, уголовной политики и, в 

целом, к политике обеспечения безопасности Российской Федерации, о 

которой говорится в выводах к первому параграфу первой главы диссертации 

(с. 36); представляется неубедительной и требующей дополнительной 

аргументации предложенная диссертантом формулировка ч. 1 ст. 82.1 УК РФ 

(с. 12, 74); автору предлагается высказаться о позиции оппонента о том, что 

основными целями отсрочки отбывания наказания больным наркоманией 

уполномоченным органом является лечение от наркомании, а также 

медицинская реабилитация и социальная реабилитация, которые в данном 

случае составляют основу мероприятий по исправлению осужденного, а 

также относятся к числу мер, сопутствующих предупреждению совершения
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преступлений как осужденными, так и иными лицами; не представлена вся 

система субъектов взаимодействия между уголовно-исполнительными 

инспекциями и медицинскими учреждения в целях контроля над лицами, 

получившими отсрочку отбывания наказания этой деятельности.

По мнению Воронина М.Ю., несмотря на указанные замечания, 

диссертация соответствует предъявляемым требованиям, а ее автор, 

Сысоев Р.А., заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право».

В положительном отзыве официального оппонента кандидата 

юридических наук, доцента Скобелина Сергея Юрьева указывается, что 

автором осуществлено комплексное исследование государственной политики 

в области противодействия наркопреступлениям, выяснена правовая природа 

и обоснована социальная обусловленность отсрочки наркоманам, произведен 

качественный анализ ретроспективных аспектов развития отечественного и 

зарубежного уголовного законодательства, предусматривающего 

аналогичные и смежные институты, проанализированы условия и порядок 

применения отсрочки. Проведен глубокий анализ вопросов исполнения 

данной меры, правового статуса субъектов такого исполнения, правовые 

последствия позитивного и негативного поведения осужденного.

В то же время в отзыве содержится ряд замечаний. Во-первых, 

соискатель аргументировано говорит о том, что часть общеуголовных 

преступлений обусловлена наркотическим голоданием субъекта 

преступления и ничем иным (нет корыстного мотива, личной неприязни и 

пр.) и предлагает распространить отсрочку больным наркоманией на всех 

лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, если они 

совершены в целях личного потребления наркотических средств. Однако, как 

представляется, такое предложение вряд ли реализуемо на практике, так как 

потребует серьезных изменений законодательной базы. Названная цель не 

входит в предмет доказывания по уголовным делам (ст. 73 УПК РФ), не

6



является составообразующим или квалифицирующим признаком ни одного 

из преступлений, предусмотренных в Особенной части УК РФ. Автор слабо 

аргументирует необходимость введения понятий «злостное уклонение от 

исполнения отсрочки» и «уклонение простое»; сложно согласиться с его 

мнением по поводу оставления на усмотрение контролирующего органа и 

суда возможности после истечения срока отсрочки направления осужденного 

для отбывания наказания, первоначально назначенного судом; в работе 

поверхностно рассмотрена проблема применения отсрочки в период 

отбывания наказания и проблемы, связанные с этим, также механизмы 

социальной и медицинской реабилитации, доступные и понятные для 

осужденного.

По мнению официального оппонента Скобелина С.Ю., отмеченные 

замечания не ставят под сомнение научную состоятельность, а также 

актуальность подготовленной диссертации; диссертация соответствует 

критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, а 

ее автор, Сысоев Р.А., заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право».

В диссертационный совет поступило 10 отзывов на автореферат 

диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа 

соответствует установленным требованиям в части актуальности темы 

исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости, 

достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее 

автор, Сысоев Р.А., заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право».

В отзыве доцента кафедры уголовного права и криминологии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ульяновский государственный 

университет» кандидата юридических наук, доцента Медведева Евгения
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Валентиновича указывается, что: спорным выглядит предложение автора 

ограничить применение отсрочки отбывания наказания больным

наркоманией в отношении всех осужденных, ранее привлекавшихся к 

ответственности за совершение преступлений; остался не до конца 

разрешенным вопрос об определении юридической природы исследуемого 

уголовно-правового феномена, о его месте в системе средств реализации 

уголовной ответственности, мер уголовно-правового характера, а также о 

соотношении отсрочки отбывания наказания больным наркоманией и 

принудительных мер медицинского характера.

В отзыве ведущего научного сотрудника центра сравнительно

правовых исследований федерального государственного научно-

исследовательского учреждения «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 

доктора юридических наук, доцента Борисова Сергея Вячеславовича в 

качестве недостатков выделены: соискатель в автореферате не обращается к 

зарубежному опыту в данной сфере; в дополнительной аргументации 

нуждается позиция о целесообразности изменения пределов отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией и установления таковых в 

интервале от трех до семи лет.

В отзыве профессора кафедры уголовно-правовых дисциплин 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего

образования «Одинцовский гуманитарный университет» доктора

юридических наук, профессора Логинова Евгения Александровича 

указывается, что в диссертационном исследовании не уделено должного 

внимания деятельности таких субъектов системы профилактики, как МВД 

России и ФСКН России, при исполнении решения суда об отсрочки 

отбывания наказания в связи с заболеванием наркоманией.

В отзыве, подготовленном начальником отдела № 3 научно-

исследовательского центра № 4 федерального государственного казенного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт

8



Министерства внутренних дел Российской Федерации» кандидатом 

юридических наук, доцентом Смирновым Александром Александровичем, 

высказаны следующие замечания: требует дополнительного обоснования 

предложения автора о возможности применения отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией за совершение всех составов преступлений 

небольшой и средней тяжести УК РФ; вызывает ряд нареканий закрепленное 

в положении № 3, выносимом на защиту, предложение о закреплении в числе 

обязанностей осужденному, которому предоставлена отсрочка отбывания 

наказания, обязанности «не совершать административные правонарушения 

против общественного порядка»; представляется не вполне корректным 

закрепление предписания о несовершении определенных административных 

правонарушений в качестве юридической обязанности осужденного; требует 

дополнительного обоснования выбор именно указанной группы 

административных правонарушений.

В отзыве заведующего кафедрой уголовного права и криминологии 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт» кандидата юридических наук, доцента, 

Уварова Игоря Алексеевича в качестве замечаний указывается: требует 

дополнительного пояснения указанный на с. 19 порядок применения 

специальных условий, предусмотренных в ч. 1 ст. 82' УК РФ и ч. 1 ст. 1781 

УИК РФ; в содержании автореферата не конкретизирована точка зрения 

автора относительно проблемы закрепления в отечественном 

законодательстве специализированного органа, отвечающего за 

осуществление контрольных функций касающиеся регулирования отсрочки 

отбывания наказания осужденным, больным наркоманией.

В отзыве профессора кафедры уголовного права и процесса 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» доктора юридических наук, профессора Сумачева Алексея
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Витальевича указывается, что отдельные выводы диссертанта выглядят не 

вполне обосновано. Так, соискатель предлагает изменить предусмотренные 

сроки отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, установив их в 

пределах от 3 до 7 лет, при этом негативные правовые последствия при 

уклонении больного наркоманией от лечения либо реабилитации не 

наступят, поскольку истекли сроки давности обвинительного приговора суда.

В отзыве начальника кафедры уголовного права учебно-научного 

комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел 

федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградская академия 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» кандидата 

юридических наук, доцента Намнясевой Виктории Вячеславовны в качестве 

замечаний указывается: недостаточно аргументировано предложение автора 

по изменению пределов срока отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией и установлению их от трех до семи лет; вызывает ряд 

нареканий закрепленное в положении № 2, выносимом на защиту, 

предложение ограничить применение отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией в отношении осужденных, ранее привлекавшихся к 

ответственности за совершение преступлений, так как нововведение не 

согласуется с принципом равенства перед законом и ведет к ущемлению 

правового положения осужденных; о необходимости корректировки системы 

обязанностей осужденных, на основании вывода, что система должна 

обеспечивать не только процесс лечения, но и режим исполнения отсрочки 

отбывания наказания.

В отзыве профессора кафедры экономических и финансовых 

расследований Высшей школы государственного аудита (факультета) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» доктора юридических наук, профессора Костюка Михаила 

Федоровича высказан ряд дискуссионных замечаний: 7-е положение,
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выносимое на защиту, содержащее предложение по совершенствованию 

ст. 821 УК РФ, регламентирующей отсрочку отбывания наказания, 

представляется спорным: во-первых, автор существенно расширяет круг лиц, 

к которым может быть применен указанный вид освобождения от наказания; 

во-вторых, требуется дополнительная аргументация выделения специальной 

цели в виде «личного потребления». Автор предлагает разработку и введение 

в действие инструкций по взаимодействию Министерств (с. 10), однако 

проект таких инструкций не предоставлен.

В отзыве заведующего кафедрой права Троицкого филиала 

федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Челябинский государственный 

университет» кандидата юридических наук, доцента Каягина Андрея 

Борисовича в качестве замечания указывается: в 6 положении, выносимом на 

защиту автором отмечается необходимость разработки и введении в действие 

отдельной инструкции Минюста России, регламентирующей исполнение 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, и совместной 

инструкции Минюста России и Минздрава России, регламентирующей 

порядок взаимодействия при исполнении решений суда об отсрочке 

отбывания наказания больным наркоманией. Однако представляется 

целесообразнее предложить разработать единую регламентирующую 

инструкцию, согласованную с предложенными министерствами.

В отзыве доцента кафедры криминологии и уголовно-исполнительного 

права федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина» кандидата юридических 

наук, доцента Орлова Владислава Николаевича отмечена дискуссионность 

утверждения автора о необходимости дополнения ст. 1781 У Ж  РФ частью 

7.1. следующего содержания: «Злостно уклоняющимся от отбывания 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией признается 

осужденный, допустивший совершение запрещенных или невыполнение
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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». Правильнее говорить не «более 

одного раза», а «допустивший повторное нарушение порядка и условий 

отбывания меры в виде отсрочки отбывания наказания после объявления ему 

предупреждения в письменной форме в течение...».

Выбор официальных оппонентов обусловливается специализацией 

данных ученых в сфере уголовного права и криминологии, уголовно

исполнительного права, а также публикациями по теме диссертации; 

ведущей организации -  профессорско-преподавательским составом,

имеющим публикации по разным аспектам уголовного права и

криминологии; уголовно-исполнительного права, наличием на базе

Российской правовой академии Минюста России диссертационного совета 

Д 229.001.01, в перечень научных специальностей которого входит 

специальность 12.00.08, а также наличием кафедры уголовного права и 

криминологии.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработаны научные представления о понятии и сущности отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией, условиях и порядке их 

соблюдения осужденными;

предложены меры по совершенствованию и оптимизации применения 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, направленные на 

повышение эффективности ее реализации, а также оптимизации 

деятельности субъектов исполнения;

доказано, что отсрочка отбывания наказания больным наркоманией 

охватывает нормы уголовного, уголовно-процессуального и уголовно

исполнительного законодательства России, а данный институт не 

подвергался всестороннему исследованию до настоящего времени;

введено в научный оборот авторское определение отсрочки отбывания
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наказания больным наркоманией.

Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем,

что:

разработаны новые научные положения, вносящие вклад в решение 

проблем применения и исполнения отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией;

использован комплекс существующих базовых методов исследования, 

применение которого позволило обогатить научные знания об отсрочке 

отбывания наказания больным наркоманией и ее месте среди наказаний, 

альтернативных лишению свободы;

выявлены новые проблемы и противоречия, снижающие эффективность 

применения и исполнения отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией;

изучена практика применения судами отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией, установлена их специфика;

разработан ряд новых научнообоснованных предложений по 

совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального и уголовно

исполнительного законодательства, которые можно рассматривать в качестве 

теоретической основы для оптимизации правоохранительной деятельности и 

дальнейшего реформирования законодательства.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в практическую деятельность полиции УМВД 

России по городу Рязани при работе с лицами, получившими отсрочку 

отбывания наказания; опубликованные научные работы по теме диссертации 

используются в учебном процессе юридических факультетов Академии права 

и управления ФСИН России, Владимирского юридического института ФСИН 

России, Рязанского филиала Московского университета МВД России;

создана методическая основа для дальнейшего изучения вопросов 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией;
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представлены предложения, направленные на совершенствование 

существующей нормативно-правовой базы, регулирующей применение и 

исполнение отсрочки отбывания наказания больным наркоманией.

Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования 

выявила:

теоретические выводы диссертации построены на новых и 

проверяемых данных, полученных соискателем, которые согласуются с 

иными опубликованными разработками по теме диссертации;

научные положения диссертации основаны на анализе тщательно 

отобранного и репрезентативного эмпирического материала с 

использованием современных методик сбора и обработки исходной 

информации: статистических данных, справочных и информационных 

материалов следственной и судебной практики, статистических данных 

УФСИН России, ГИАЦ МВД России, материалов судебных решений; 

социологических данных, полученных при опросе 23 судей, более 300 

сотрудников правоохранительных органов (прокуратура России, ФСИН 

России, МВД России) из 7 регионов страны (Республика Бурятия, Пермский 

край, г. Москва, Владимирская, Московская, Нижегородская и Рязанская 

области), более 200 осужденных без изоляции от общества; фактических 

данных, полученных в результате изучения более 300 судебных решений за 

период с 2006 по 2014 г.;

основные научные положения разработаны с учетом методологических 

требований теории уголовного права, а также апробированных методов 

научного познания.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении 

диссертационной работы, достижении поставленных в ней цели и задач; 

непосредственном получении исходных данных при обобщении 

статистических показателей и материалов судебной практики, проведении 

социологических опросов, их обработке и научной интерпретации; 

подготовке 8 научных публикаций по теме исследования; во внедрении
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результатов исследования в практическую деятельность (со с. 13).

На заседании 02.07.2015 диссертационный совет принял решение:

1. Диссертация Сысоева Романа Андреевича «Отсрочка отбывания 

наказания больным наркоманией: теоретический и прикладной аспекты» на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 

значение для развития науки уголовного права и уголовно-исполнительного 

права, она отвечает требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842.

2. Присудить Сысоеву Роману Андреевичу ученую степень кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право».

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 8 докторов наук по специальности 12.00.08, 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, 

проголосовали: «за» -  17, «против» -  1, недействительных бюллетеней -  0.

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

«02» июля 2015 года.
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