
отзыв
на автореферат диссертации Васеловской Александры Викторовны на 

тему «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

Выбранная тема диссертационного исследования, безусловно, является 

актуальной. Специфической особенностью принудительных мер 

медицинского характера является сочетание в них правовых и медицинских 

аспектов. При рассмотрении вопросов, касающихся применения данных 

принудительных мер уголовно-правового характера, суд обязан оценить в 

совокупности юридические и медицинские факторы. Сложность учета 

медицинского характера данных мер даже становилась основанием для 

предложений об исключении принудительных мер медицинского характера 

из Уголовного кодекса Российской Федерации. Как справедливо отмечено в 

автореферате, применение принудительного лечения в медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, влечет за собой существенное ограничение личной свободы, 

возможностей пользоваться иными свободами и реализовывать законные 

права. А значит, вопросы правового положения лиц, в отношении которых 

применены такие меры, основание и критерии выбора вида медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, должны быть четко определены в законе.

Все изложенное убеждает в необходимости и своевременности 

исследования такой принудительной меры медицинского характера, как 

принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. Особую актуальность 

данному исследованию придает характеристика основания применения 

данной меры, выделение критериев выбора вида принудительного лечения в
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медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, при назначении, изменении, продлении такой меры, 

а также вопросы применения в процессе принудительного лечения методов 

трудовой терапии.

Представленная к защите диссертация Васеловской А.В. является 

значительным вкладом в изучение данной темы, а сформулированные в ней 

выводы и рекомендации могут быть полезны для совершенствования 

уголовного законодательства о принудительном лечении в медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях.

Цели и задачи, достаточно четко сформулированы автором, 

определяют основные направления исследования, его структуру. Структура 

работы является логичной, четкой, последовательной.

В качестве положительного момента следует отметить следующее:

1. Проведенное А. В. Васеловской исследование содержит 

системный анализ правовых основ принудительного лечения в 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, через исторический анализ оснований 

применения таких мер.

2. Заслуживает поддержки подход автора к регламентации вопросов 

правового положения лиц, находящихся на принудительном лечении, в 

том числе пределов возможных ограничений прав и свобод человека, 

исключительно законом (положение на защиту 7).

3. Вызывает интерес подход автора к соотношению 

законодательства и подзаконных нормативных правовых актов в сфере 

применения принудительных мер медицинского характера (положение 

на защиту 8).

4. Следует поддержать предложение автора о необходимости 

разработки и принятия комплекса нормативных правовых актов, 

регламентирующих различные аспекты применения принудительного



лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях (С.24).

5. Заслуживает внимания предложение автора о том, что медико

реабилитационное вовлечение лиц, проходящих принудительное 

лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, является элементом терапии и не 

должно рассматриваться в контексте трудовых отношений (положение 

на защиту 6).

Интересны и заслуживают внимания и другие выводы и предложения 

автора. Вместе с тем, по нашему мнению, некоторые положения, изложенные 

в автореферате, являются спорными или нуждающимися в дополнительной 

аргументации.

1. Нельзя согласиться с применением термина общественная опасность 

личности» в отношении психически больного лица, т.к. поведение 

таких лиц обусловлено, в большей степени не социальными 

(общественными), а медицинскими факторами (психическим 

расстройством), (положение на защиту 4) Полагаем, что к таким 

лицам больше применим термин «опасность личности». Неслучайно 

автор в качестве второго критерия такой опасности указывает на 

возможность причинения вреда самому себе.

Указанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют 

существенно на качество проведенного исследования и его теоретическую и 

практическую значимость.

Полагаем, диссертация А.В. Васеловской на тему «Принудительное 

лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, по Уголовному кодексу Российской 

Федерации» соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 года № 842, паспорту научной специальности 12.00.08 -  уголовное



право и криминология; уголовно-исполнительное право, а ее автор -  

Васеловская Александра Викторовна заслуживает присуждения ей ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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