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Тема диссертационного исследования не вызывает сомнения и 
безусловно является актуальной. По данным Всемирной организации 
здравоохранения во всем мире, в том числе и в России, бремя психических 
расстройств продолжает расти и оказывать заметное влияние на все 
общество, что влечет за собой серьезные последствия для социальной сферы, 
прав человека и экономики.1 Среди психически больных много лиц с 
асоциальным поведением, склонных к совершению противоправных и 
общественно опасных деяний, в отношении которых необходимо применять 
принудительное лечение в условиях изоляции. Поэтому сегодня актуальны 
вопросы, связанные с совершенствованием законодательства и практики 
применения принудительных мер медицинского характера. Применение 
принудительных мер медицинского характера относится к числу 
междисциплинарных трудноразрешимых проблем в науке и на практике, что 
обуславливает необходимость исследования и решения комплекса медико
социальных и правовых вопросов. Диссертационное исследование А.В. 
Васеловской в определенной мере способствует этому и расширяет 
существующие теоретические основы, способствуя совершенствованию 
правовой базы и выработки практических механизмов применения 
принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, по Уголовному кодексу 
Российской Федерации.

Структура и содержание автореферата отражают поставленные цель и 
задачи диссертационного исследования, обращает на себя внимание широкий 
спектр методов научного поиска. Достоверность и обоснованность 
результатов научного исследования подтверждается данными официальной 
статистики и изученными материалами судебной практикой о применении, 
продлении, изменении и прекращении принудительных мер медицинского 
характера, что подкрепляется достаточно убедительной апробацией 
результатов исследования. В структуре работы представлены вопросы 
теоретического и прикладного характера, посвященные становлению и 
развитию отечественного законодательства о принудительном лечении,

1 Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. URL : https : // 
www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders (дата обращения: 17.03.2020).

http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
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связанном с изоляцией от общества психически больных лиц, совершивших 
общественно опасные запрещенные уголовным законом деяния, 
определению правовой основы и правовой природы такого принудительного 
лечения на современном этапе, основания и условия его применения, а также 
критерии выбора вида принудительного лечения в медицинской 
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях и предложения по совершенствованию его правового 
регулирования. Положения, выносимые на защиту, и выводы, 
сформулированные соискателем в основной части автореферата, отличаются 
основательностью и аргументированностью, автор использовал 
значительный объем теоретического и эмпирического материала, в 
результате чего просматривается личный вклад соискателя в разработку 
темы.

Как свидетельствует содержание автореферата, научная новизна 
диссертационного исследования прослеживается в творческом подходе 
автора к разрабатываемой проблематике, в частности использован 
комплексный критический анализ действующих нормативно-правовых актов, 
по результатам которого соискателем сделаны предложения: по 
совершенствованию правового регулирования применения принудительного 
лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 
помощь в стационарных условиях.

Кроме того, автором обосновывается значимость трудовой терапии в 
ходе исполнения принудительного лечения в условиях психиатрического 
стационара на базе лечебно-трудовых мастерских, определяется ее правовая 
основа, место и роль в медико-реабилитационном процессе психически 
больных, что представляет научный интерес и практическое значение.

При очевидной состоятельности и значимости результатов 
диссертационного исследования, проведенного А.В. Васеловской, все же, 
насколько это можно судить по автореферату, содержит противоречивое 
суждение и вывод.

Так, рассматривая вопрос об определении правовой природы 
принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, автор приходит к 
выводу о том, что данная мера представляет собой меру безопасности, 
применяемую специально для предотвращения опасного поведения 
психически больного лица (С. 12, 20 автореферата). Полагаем, соискателю 
следует уточнить, как соотносится данная мера, предусмотренная Уголовным 
кодексом РФ, со специальными мерами, применяемыми к психически 
больным лицам в недобровольном порядке и предусмотренными 
законодательством об охране здоровья граждан.

Отмеченное замечание не снижает значимости, проделанной 
соискателем работы и отчасти вызваны невозможностью ознакомиться с 
текстом самой диссертации. В целом содержание автореферата



3

свидетельствует о научной состоятельности и новизне проведенного 
исследования, о его достаточно высоком научном уровне и прикладном 
значении работы. Выводы и отдельные предложения автора могут 
способствовать развитию института принудительных мер медицинского 
характера, в виде принудительного лечения в медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Указанное свидетельствует о том, что автореферат диссертации 
Васеловской Александры Викторовны «Принудительное лечение в 
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях по Уголовному кодексу Российской Федерации» 
соответствует требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право.
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