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Актуальность избранной автором проблематики диссертационного
исследования сомнений не вызывает.
Работа получилась достаточно интересной и содержательной. Важной
её положительной чертой является изложение вопросов по существу, без
излишнего наукообразия, но с надлежащей глубиной осмысления.
Положения, выносимые на защиту, обладают требуемым уровнем
научной новизны, теоретической и практической значимости, заслуживают
одобрения и поддержки.
Каких-либо принципиальных недостатков содержательного характера
рецензируемая работа, по нашему мнению, не имеет. По сути это хорошая
добротная диссертация. Поэтому ниже обращается внимание на некоторые
недостатки

иного

рода,

которые

в

качестве

доброго

пожелания

рекомендуется не повторять в дальнейшей научной работе.
1.

На стр. 12 автореферата автор выделяет основание применения

принудительного лечения. В стилистике автора такое основание всегда одно
- общественная опасность психического больного лица. Как отмечается в
автореферате, данное основание, т.е. общественная опасность больного,
может выражаться двояким образом: либо в возможности совершения новых
общественно опасных деяний, либо в опасности больного для самого себя.

Данная стилистика представляется не совсем удачной, так как называет
опасность для самого себя общественной опасностью. Во избежание этой
неточности основание принудительного лечения следовало сформулировать
альтернативно: либо это общественная опасность лица в виде способности
совершать общественно опасные деяния, либо опасность для самого себя. В
этом случае никаких замечаний относительно того, что автор трактует
опасность больного для себя как общественную опасность, не возникало бы.
2.

На стр. 13 автореферата представлен заслуживающий одобрения

вывод о целесообразности использования такой формы принудительного
лечения психически больных как трудовая терапия.
По своей сути данный вывод отражает уголовно-исполнительный
аспект

принудительных мер медицинского характера. Поэтому данное

положение

является

выходящим

за

рамки

сформулированной

темы

диссертации, в которой, судя по её названию, должна рассматриваться лишь
уголовно-правовая характеристика принудительного медицинского лечения.
Для того чтобы данный вывод имел право фигурировать в качестве
положения

выносимого

на

защиту,

тему

диссертации

следовало

сформулировать более широко, так чтобы она охватывала и уголовно
правовую

характеристику

и

некоторые

пенитенциарные

аспекты

принудительного медицинского лечения.
Но кто из нас изначально знает, к каким результатам приведет
исследование? Таких диссертантов очень мало.
При этом менять утвержденную тему диссертации, пусть ради и
хорошего, но всего лишь одного положения, нецелесообразно.
С учетом данных обстоятельств, рассматриваемый вывод лучше было
бы оставить в основном содержании работы и не приводить его в качестве
положения, выносимого на защиту. В диссертации и без этого достаточно
хороших положений, выносимых на защиту.

3.

Регламентация в уголовном законе вопроса о продлении, изменении

и прекращении применения принудительных мер медицинского характера, к
сожалению, содержит в себе положения, которые относятся к сфере не
материального права, коим является уголовное право, а к сфере процедуры
исполнения.
Так, например, ч. 2 ст. 102 УК РФ определяет порядок подачи
ходатайства

о

подаваться

медицинском

через

освидетельствовании,

администрацию

которое

медицинской

должно

организации,

осуществляющей принудительное лечение, или уголовно-исполнительную
инспекцию, осуществляющую контроль за применением принудительных
мер медицинского характера, вне зависимости от времени последнего
освидетельствования. Не хватает лишь специально разработанного бланка
для подачи такого ходатайства.
В данной связи у рецензента до начала изучения автореферата была
призрачная надежда на то, что однажды кто-нибудь из диссертантов затронет
и этот вопрос. Однако, по-видимому, время для решения данной проблемы
пока еще не пришло.
Вместе с тем, отмеченные недостатки не затрагивают сущность
концептуальных

основ диссертации,

не

снижают

в целом

высокой

положительной оценки проделанной автором работы, представляющей собой
самостоятельно

выполненное,

обладающее

внутренним

единством,

исследование, которое содержит решение задачи, имеющей существенное
значение для совершенствования теории и практики уголовного права.
Принимая
представляется

во

внимание

возможным

вышеизложенное,

отметить,

что

в

качестве

диссертация

вывода

Васеловской

Александры Викторовны на тему «Принудительное лечение в медицинской
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных
условиях, по Уголовному Кодексу Российской Федерации», представленная
на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08. (уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное

право),

предъявляемым

требованиям

ВАК,

«Положения

о

порядке

присуждения ученых степеней» соответствует, а её автор - Васеловская
Александра Викторовна —заслуживает присуждения ей степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08. — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
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