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отзыв
на автореферат диссертации Сысоева Романа Андреевича
«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

диссертация Сысоева Р.А. посвящена весьма актуальной и чрезвычайно
важной проблематике нового направления отечественной правовой науки.
Необходимость

раскрытия

вопроса

об

отсрочки

отбывания

наказания

больным наркомахчией обусловлена по мнению автора в гом числе и
проникновением ряд? негативных явлений, которыми заражено европейское
общество, в частности, в десятки раз возросло количество лиц, страдающих
заболеванием

«наркомания».

Гуманистическая

политика

государства

в

отношении преступников больных наркоманией требует серьёзного научно
обоснованного подхода.
Предложенные

автором

автореферата

юридически

выверенные

концепции направленны на реализацию механизма отбывания наказания
больным наркоманией. Научно обоснованная точка зрения эффективности
применения отсрочки отбывания наказания больным наркоманией позволила
автор}’ выявить недостатки в механизме её реализации и внести предложения
по их ликвидации в законодательстве.
В

предложенном

автореферате

Сысоев

Р.А.

делает

ссылки

на

имеющиеся научные наработки в исследуемой сфере уголовных, уголовно
пред с хуальны х

и уголовно -и спол ч и гетьн t. >: право от н;я я ипю

Научное

наполнение диссертации прошло достаточную апробацию, использовано при
подготовке

выступлений

на

конференциях,

публикаций

в

изданиях,

рекомендованных ВАК. Работа содержит совокупность новых научных
результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной зашиты. Как

следует из автореферата, диссертант одним из первых поставил вопрос о
необходимости

глубокого

анализа

вопросы:

основания

и

условия

применения отсрочки отбывания наказания в отнош ении осужденных,
больны х

наркоманией,

вопросы

порядка

исполнения

данной

меры

уголовно-правового характера, ее взаимосвязь с иными видами отсрочки
отбы вания

наказания

полученны х

в

и уголовно-правовы ми институтами

результате

исследования

данны х

С учетом

сф ормулированы

и

теоретически обоснованы предлож ения по изменению действую щ их норм
уголовного и уголовно-процессуального законодательства в исследуемой
сфере.
Особое внимание диссертационной работы заслуж иваю т полож ения,
обладаю щ ие научной новизной, к таким полож ениям можно отнести:
)

система обязанностей указанной категории осужденных должна

обеспечивать процесс

не только лечения, медицинской

и социальной

реабилитации, но и режима исполнения отсрочки отбывав ия наказания. В
связи с этим предлагается скорректировать перечень данных обязанностей и
подходы к их реализации.
2)

предложения об изменении конструкции прав и обязанностей

субъектов пеализации института отсрочки отбывания наказания больным

наркоманией относительно решения вопросов дальнейшего отбывания данной
меры уголовно-правового характера.
П редлагаемая точка зрения автора, раскрытая в первом параграфе
второй главы (стр. 15) «Н есмотря на то что система специальны х условий
достаточно проработана законодателем , она требует соверш енствования.
П редлагается

предусмотреть

возмож ность

применения

отсрочки

отбы вания наказания больным наркоманией за соверш ение всех составов
преступлений

небольш ой

дополнительны м

и

средней

обязательны м

установить соверш ение

тяжести

критерием

УК

РФ.

При

этом

считаем

необходимым

их для ли итого потребления

наркотических

средств, психотропных вещ еств или их аналогов ввиду заболевания
наркоманией.

П редлагается

такж е

ограничить

прим енение

отсрочки

отбы вания наказания больным наркоманией в отнош ении осужденных,
ранее привлекавш ийся к ответственности за соверш ение преступлений».
П а наш взгляд считается дискуссионной.
В качестве замечания, которое носит реком ендательны й характер
является ш естое полож ение вы носимое на защ иту (стр.8) «Н еобходима
незам едлительная

разработка

и

введение

в

действие

инст рукций,

реглам ентирую щ их исполнение отсрочки отбывания наказания больным
наркоманией:

инструкция

М иню ста

России,

разъясняю щ ая

порядок

осущ ествления контроля за осуж денными, которым отбывание наказания
отсрочено в связи с заболеванием наркоманией, и совместная инструкция
М иню ста

России

и М инздрава

России,

реглам ентирую щ ая

порядок

взаим одействия при исполнении специализированны ми уполном оченны м и
органам и реш ения суда об отсрочке отбывания наказания больным
наркоманией».
П редставляется
регламентирую щ ую

целесообразнее
инструкцию ,

предлож ить

согласованную

с

единую

предложенными

авторо м М инистерствам и.
П редставляется, что научные выводы автора могут способствовать
повы ш ению
органов,

квалификации

быть

использованы

заведений

ю ридического

способно

укрепить

управления,

работников
в

и правоохранительны х

образовательном

профиля.

авторитет

судов

Е^недрение

органов

поавоохранительны х

процессе

выводов

диссертации

государственной

органов,

учебных

судебной

власти
власти

и
и

полож ительно повлиять на рост правосознания граждан.
С труктура

работы

логична

и

позволяет

раскры ть

проблему

диссе ггал ди на высоком м етодологическом и м етодическом уровне. Она

4

им еет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в
науку.

О формление

установленны м

диссертации

федеральным

соответствует

органом

управления

требованиям,
образованием

в

Российской Ф едерации.
О ценивая автореф ерат Р.А. Сысоева, можно сделать вывод, что
диссертация на тему: «Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией:
теоретический и прикладной аспекты», представляем ая на соискание ученой
степени кандидата ю ридических наук является научно-квалификационной
работой,

в

сущ ественное

которой

содерж ится

реш ения

ряда

задач,

имеющ их

значение для уголовного, уголовно-процессуального

уголовно-исполнительного

права,

в

достаточной

мере

и

отвечает

предъявляемы м требованиям подобного рода научных работ, а ее автор
заслуж ивает присуждения ученой степени кандидата ю ридических наук по
специальности: 12.00.08 - уголовное право и крим инология, уголовно
исполнительное право.
О тзыв на автореф ерат подготовлен и обсуждён на заседании кафедры
права Троицкого филиала Ф ГБОУ ВПО «ЧелГУ» (протокол № 9 29.05.15 г.)
П очтовы й адрес: 457100, ул. Ст. Разина 9, г. Троицк, Ч елябинской обл.
Тел:8 351 63 7 12 77.
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