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на автореферат диссертации Васеловской Александры Викторовны
«ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ
УСЛОВИЯХ, ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Проблемы правового регулирования принудительных мер медицинского
характера

уже

давно

волнуют

отечественных

исследователей,

что

свидетельствует о неугасаемом научном интересе к указанной сфере. Однако,
исследования в данной области, как правило, ограничиваются рассмотрением
общетеоретических

вопросов

о

принудительных

мерах

медицинского

характера, без изучения особенностей их отдельных видов. Вместе с тем,
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следует отметить, что предусмотренные уголовным законом принудительные
меры медицинского характера не однородны между собой: указанные меры
могут быть соединены с наказанием либо применяться самостоятельно;
предполагать изоляцию лица от общества или исполняться амбулаторно и т.д.
Неоднородность принудительных мер медицинского характера, порожденная
их разной правовой природой, влечет за собой различия в правовой
регламентации указанных мер, а следовательно, и в практике их применения.
Данные вопросы существенны, а потому должны подлежать детальному
самостоятельному изучению. Выполненное А. В. Васеловской исследование
является, по сути, первой диссертационной работой, посвященной правовым
аспектам применения принудительного лечения в медицинской организации,
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, как меры,
предусмотренной Уголовным кодексом РФ. В этой связи актуальность и
научная новизна предпринятого соискателем исследования не вызывает
сомнений.
Структура диссертационной работы логична, отвечает поставленным
целям и задачам, соответствует выбранной методологии. Автор начинает своё
исследование с изучения вопросов истории становления и развития правовых
основ применения принудительного лечения, связанного с изоляцией от
общества психически больных лиц, совершивших запрещенные уголовным
законом общественно опасные деяния. Ретроспективный анализ правового
регулирования принудительного лечения позволил соискателю сделать вывод о
том, что связа иные с изоляцией меры принудительного характера были, по
сути, первой правовой формой специальных мер, применяемых в отношении
психически больных лиц. Далее автор переходит к рассмотрению основных
теоретических аспектов принудительного лечения в медицинской организации,
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, а именно к
вопросу о его правовой природе. В завершение диссертационного исследования
автор проводит анализ наиболее актуальных правоприменительных аспектов
принудительного лечения в стационарных условиях, определяя основание и
критерии применения указанной меры, а также предлагая возможные
направления совершенствования правового регулирования в указанной сфере.
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Основные результаты диссертационного исследования получили полное и
детальное отражение в положениях, выносимых на защиту.
Заслуживает
принудительного

одобрения
лечения

предложенное

в

медицинской

автором

определение

организации,

оказывающей

психиатрическую помощь в стационарных условиях, в котором автор сумел
отразить сущностные признаки указанной меры: предусмотренность уголовным
законом,

медицинский

характер,

принудительный

порядок

исполнения,

изоляция лица от общества (с. 12 автореферата).
Следует также
определения

согласиться

правовой

природы

с позицией

соискателя

принудительного

относительно

лечения

как

меры

безопасности, а также с указанием на то, что данные меры не могут нести в
себе отрицательной оценки (осуждения) со стороны государства психически
больного лица, так как наличие у лица определенного заболевания не может
быть предметом порицания (с. 12, 20 автореферата).
Интересным

и,

безусловно,

отличающимся

научной

новизной

представляется взгляд автора на правовые аспекты применения трудовой
терапии в процессе исполнения предусмотренного Уголовным кодексом РФ
принудительного лечения в стационарных условиях (с. 13 автореферата).
Обращают на себя внимание и заслуживают поддержки представленные
соискателем предложения по совершенствованию правового регулирования
принудительного

лечения

в

медицинской

организации,

оказывающей

психиатрическую помощь в стационарных условиях, а именно предложенная
автором система нормативно-правовых актов, включающая в себя федеральный
закон о порядке применения принудительного лечения, типовые правила
внутреннего

распорядка

межведомственном
законодателем

психиатрического

взаимодействии.

позволило

стационара

Восприятие

бы устранить

многие

и

данных
правовые

документ

о

предложений
пробелы

и

противоречия.
В целом следует отметить, что диссертационная работа А. В. Васеловской
отличается

стройностью

и

глубиной

изложения,

внутренней

непротиворечивостью. Представляется, что автор достиг поставленной цели
исследования.
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Однако, как и любое научное исследование, представленная работа
содержит некоторые дискуссионные положения, нуждающиеся в уточнении и
дополнительной аргументации. В частности, в первом параграфе второй главы
«Правовая природа принудительного лечения в медицинской организации,
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях» соискатель
отмечает,

что

принудительное

лечение

в

условиях

психиатрического

стационара является предусмотренной уголовным законом мерой, но не
относится к мерам уголовно-правового характера (с. 20 автореферата),
следовательно, можно сделать вывод, что автор разделяет эти два понятия. В
этой связи, хотелось бы уточнить позицию автора о разграничении понятий
«мера уголовно-правового характера» и «мера, предусмотренная уголовным
законом».
Однако, указанное выше замечание относится к числу дискуссионных, не
умаляет научную значимость и ценность проведенного исследования и не
влияет на общую положительную оценку работы, сделанную по результатам
ознакомления с авторефератом диссертации.
Таким

образом,

представляется,

что

кандидатская

диссертация

А. В. Васеловской состоялась. Большинство её положений и, прежде всего,
положений, выносимых на защиту, глубоко продумано и сопровождено
убедительной аргументацией. Работа имеет завершенный вид, основана на
достаточной

эмпирической

базе,

имеет

методологическую

основу,

а

содержащиеся в ней выводы и предложения обладают научной новизной,
теоретической и практической значимостью.
ОБЩИЙ

ВЫВОД:

диссертационное

исследование

Васеловской

Александры Викторовны на тему «Принудительное лечение в медицинской
организации,

оказывающей

психиатрическую

помощь

в

стационарных

условиях, по Уголовному кодексу Российской Федерации» представляет собой
самостоятельную, творческую научно-квалификационную работу, в которой
содержится решение задач, имеющих значение для современной науки
уголовного права. Представленная диссертация соответствует требованиям,
содержащимся в Положении о присуждении ученых степеней, утвержденном
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, и
научной специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право, а ее автор - Васеловская Александра Викторовна
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических
наук.
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