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Формирование и непрерывное развитие социально-экономической, 

уголовной и антинаркотической политики Российской Федерации находят 

свое проявление в законодательстве. Одним из таких проявлений стал 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», дополнивший российское уголовное 

законодательство новыми положениями, регламентирующими отсрочку 

отбывания наказания больным наркоманией.

Соискатель справедливо отмечает, что правовая регламентация 

применения и исполнения данного вида отсрочки отбывания наказания не 

нашла достаточно полного отражения в действующем законодательстве, в 

связи с чем правоприменительная практика не является эффективной.

К числу достоинств исследования следует отнести его теоретическую и 

методологическую основы, позволившие автору всесторонне рассмотреть 

общие вопросы и проблемы регламентации отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией. Как видно из содержания автореферата, автором 

проанализировано большое количество уголовно-правовой,

криминологической, уголовно-исполнительной и иной научной литературы, 

касающейся рассматриваемой тематики. Все это в целом позволило 

диссертанту достичь поставленной цели и решить связанные с ней задачи.

Структура диссертации построена вполне логично, что позволило автору 

комплексно, всесторонне рассмотреть интересующие его вопросы. Основные 

положения диссертации уже прошли достаточную апробацию: автором 

опубликованы 8 научных статей, в том числе 5 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК, результаты исследования внедрены в учебный 

процесс и в практическую деятельность правоохранительных органов, что



позволило общественности заранее ознакомиться с положениями и выводами 
автора диссертации.

Научная новизна исследования состоит в том, что работа представляет 

собой одно из первых исследований правовой регламентации и применения 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, ранее не 

подвергавшихся всестороннему исследованию. В результате анализа 

теоретических и практических аспектов применения и реализации 

рассматриваемого вида отсрочки автором предложено теоретическое 

обеспечение последней, понимаемой им в качестве уголовно-правового 

института. В диссертации выявлены и изучены проблемы применения норм, 

регламентирующих отсрочку отбывания наказания больным наркоманией. 

Научное разрешение получили такие важные вопросы, обеспечивающие 

точное соблюдение и применение уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, как содержание и объем понятия отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией, основания, условия и порядок применения 

института отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, и другие.

С учетом научной проработки существующих подходов по 

реформированию и развитию уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, диссертантом выработаны новые для науки уголовного 

права предложения по совершенствованию норм, связанных с регламентацией 

и применением отсрочки отбывания наказания больным наркоманией.

В целом, положительно оценивая диссертационное исследование Р.А. 

Сысоева, считаем необходимым сделать некоторые критические замечания.

Так, диссертант подробно исследует российское законодательство, 

регламентирующее применение отсрочки отбывания наказания наркоманам, и 

практику его применения, но не обращается к зарубежному опыту в данной 

сфере. Сказанное позволяет рекомендовать автору проанализировать 

зарубежный опыт применения отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией, что будет способствовать обеспечению комплексности и 

всесторонности исследования.
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Кроме того, по нашему мнению, в дополнительной аргументации в 

автореферате нуждается и позиция соискателя о целесообразности изменения 

пределов отсрочки отбывания наказания больным наркоманией и 

установлению таковых в интервале от трех до семи лет.

Высказанные критические замечания не умаляют в целом весьма 

положительной оценки диссертационного исследования Р.А. Сысоева.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертация 

Сысоева Р.А. на тему «Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: 

теоретический и прикладной аспекты» соответствует требованиям пунктов 9 и 

10 Положения о порядке присуждения ученых степеней от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, 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.

Ведущий научный сотрудник
Центра сравнительно-правовых исследований
Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации
доктор юридических наук, доцент С.В. Борисов

« Z » f 2015г.  ̂ .
/ - / 7 £ / < f  'О.

Л f^9s)?/9 7$ 02
5  - /г?с.. / . ’ / z  /I 7с /  *12 / 2 л  ч f~L/


