
В диссертационный совет Д 212.267.02, 
созданный на базе ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет»

(634050, г. Томск, пр. Ленина, 36)

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Васеловской Александры Викторовны «Принудительное 

лечгние в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, по Уголовному кодексу Российской Федерации» по 
специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право» на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Актуальность темы диссертационного исследования сомнений не вызывает. По 
данным Федеральной службы государственной статистики под наблюдение больных с 
диагнозом психические расстройства и расстройства поведения, установленным впервые в 
жизни в 2014 г. взято 64,4 тыс. человек; в 2015 г. - 62,8 тыс. человек; в 2016 г. - 60,1 тыс. 
человек; в 2017 г. - 59,3 тыс. человек; в 2018 — 59,1 тыс. человек.

Несмотря на незначительное снижение показателя заболеваемости впервые 
выявленной, общая ситуация по заболеваемости связанной с нарушением психики остается 
нестабильной, с учетом общего количества лиц, у которых диагностированы психические 
заболевания. Важной гарантией в обеспечении прав лиц с психическими аномалиями, 
совершивших общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, является 
адекватное применение к ним принудительных мер медицинского характера. Однако, как 
справедливо утверждает соискатель, правовое регулирование данной сферы далеко от 
совершенства, отсутствует единый подход к решению проблемных вопросов в этой области 
и в уголовно-правовой доктрине, что негативно сказывается на правоприменительную 
практику. Поэтому значение изучения вопросов эффективности принудительного лечения 
в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в условиях 
стационара, как принудительной меры медицинского характера трудно переоценить.

Высокая степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, достигнута Васеловской А. В. путем 
использования данных, полученных ранее учеными в ходе исследования теоретических и 
практических аспектов применения принудительных мер медицинского характера; 
эффективного применения комплекса общенаучных и частнонаучных методов познания 
при проведении исследования; проведения сравнительного анализа полученных данных с 
имеющимися в юридической литературе сведениями.

Достоверность полученных результатов, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, подтверждают также и умелое использование 
соискателем статистических данных за период с 2010 по 2019 г., анализ более 500 судебных 
постановлений, касающихся применения, продления, изменения и прекращения 
принудительных мер медицинского характера, а также архивных материалов Томской 
клинической психиатрической больницы, касающихся 163 лиц, совершивших общественно 
опасные деяния. Об основательности проведенного исследования говорит и список из 13 
опубликованных работ, в которых изложены основные теоретические положения и выводы 
диссертационного исследования, из которых 5 публикаций в журналах, включенных в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук.



Научная новизна работы проявляется в самом подходе к выявлению проблем, их 
рассмотрению, теоретических и практических решениях целого комплекса вопросов в 
сфере применения принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в данной автором характеристике 
общественной опасности психически больного лица, совершившего общественно опасное 
деяние, в предложенных им критериях выбора вида принудительного лечения в 
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, в определении правовых основ, места и роли трудовой терапии в процессе 
осуществления принудительного лечения в условиях психиатрического стационара, в 
предложениях по совершенствованию законодательства и практики его применения. 
Научная новизна отразилась и в положениях, выносимых на защиту, подавляющее 
бохьшинство которых заслуживает одобрения и поддержки.

Результаты научного исследования Васеловской А. В. обогащают науку 
уголовного права новыми полезными выводами, касающимися уголовно-правовых 
аспектов принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, позволяют сделать вывод о 
существенном вкладе автора в развитие уголовно-правовой науки. Полученные 
результаты, несомненно, имеют не только большое теоретическое значение, но также 
важны и ценны для судебной практики, профилактической работы, а кроме того, для 
органов и лиц, обладающих правом законодательной инициативы, разрабатывающих 
законопроекты, направленные на повышение эффективности правового регулирования в 
исследуемой автором сфере.

Материал диссертационного исследования, судя по автореферату, изложен 
логически верно, последовательно, юридически грамотным языком. Структура 
диссертации соответствует логике построения научного исследования.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что 
поставленные перед исследованием задачи решены, а его цели автором достигнуты.

Однако наряду с бесспорными достоинствами в диссертации, судя по автореферату, 
имеются спорные моменты, наличие которых говорит, скорее о сложности и 
неоднозначности рассматриваемых проблем, чем о недостатках работы.

Автор в рамках проведенного исследования уделяет пристальное внимание 
правовой природе принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, указывая на то, что данная мера не 
является формой реализации уголовной ответственности и не относится к иным мерам 
уголовно-правового характера (с. 12, 20 автореферата). Увидев отграничение 
стационарного принудительного лечения от уголовной ответственности и иных мер 
уголовно-правового характера, хотелось бы также уточнить позицию автора о соотношении 
принудительного лечения в условиях психиатрического стационара с принудительными 
мерами медицинского характера, соединенными с исполнением наказания, поскольку этот 
вопрос не нашел своего отражения в тексте автореферата.

Любая творческая научная работа, в том числе и рецензируемая мной, не может не 
содержать спорных моментов, поэтому необходимо подчеркнуть, что указанные замечания 
носят дискуссионных характер и ни в коей мере не снижают общей положительной оценки 
и значимости исследования, выполненного соискателем.

В целом ознакомление с авторефератом диссертации Васеловской А. В. позволяет 
сделать вывод о том, что диссертационное исследование представляет собой внутренне 
единую, законченнуюj самостоятельную научно-квалификационную работу, содержащую 
теоретические положения и практические предложения, совокупность которых позволяет



квалифицировать ее как содержащую решение имеющих существенное значение для 
развития уголовного права.

Судя по автореферату, работа на тему: «Принудительное лечение в медицинской 
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, по 
Уголовному кодексу Российской Федерации» соответствует критериям, которым должна 
отвечать диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, 
предусмотренным п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 01 октября 2018 г. № 1168), паспорту 
научной специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право, а ее автор Васеловская Александра Викторовна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  
«'У головное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, доцентом, заведующим кафедрой 
уголовного права и процесса Тюменского государственного университета, обсужден и 
одобрен на заседании кафедры (протокол № 7 от «19» марта 2020 г.).

Кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой уголовного права и процесса 
федерального государственного автономного

Иванович

процесса
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский государственный университет», заслуженный юрист РФ, 
кандидат юридических наук (12.00.08), доцент; почтовый адрес: 625003, Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 38, каб. 403; электронная почта igip@utmn.ru; 
ygolovnoe.pr.403@mail.ru; тел.: 8 (3452) 59 74 43, официальный сайт: www.utmn.ru/igip.
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