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о диссертации Васеловской Александры Викторовны 
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на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

Диссертационное исследование А. В. Васеловской посвящено анализу теории 

и практики применения принудительного лечения в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. Актуальность 

темы исследования обусловлена потребностью развития и дальнейшего 

совершенствования института принудительных мер медицинского характера 

в связи с возросшим уровнем психиатрической заболеваемости населения страны 

и увеличением количества запрещенных уголовным законом общественно опасных 

деяний, совершаемых психически больными лицами. Диссертация является 

самостоятельным монографическим исследованием, в котором автор осуществляет 

комплексный анализ предусмотренных уголовным законом мер медицинского 

характера, влекущих изоляцию лица от общества. 

При проведении исследования соискателем изучено значительное число 

научных источников, в том числе диссертационные работы других исследователей, 

нормативно-правовой материал по теме исследования (более 200 источников). 

Кроме того, автором была собрана и проанализирована большая эмпирическая 

база: материалы архива Томской клинической психиатрической больницы, практика 

назначения принудительного лечения судами Томской, Новосибирской, Костромской 

областей; официальные статистические данные. Опора на эмпирический материал 

в сочетании с анализом научных исследований по выбранной теме позволили 

А. В. Васеловской успешно обосновать положения, выносимые на защиту. 

В диссертации проведено исследование становления и развития правовых 

основ применения принудительного лечения, связанного с изоляцией от общества. 
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По правовой природе принудительное лечение в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, определено 

соискателем как мера безопасности. Выводы относительно правовой природы 

исследуемых мер и социально-правовая характеристика личности психически 

больного лица позволили выделить основание применения принудительного 

лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь 

в стационарных условиях, в качестве которого определена общественная 

опасность личности психически больного лица, совершившего деяние, 

предусмотренное Особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Анализ практики назначения и исполнения принудительных мер медицинского 

характера позволил внести обоснованные предложения по выделению критериев 

выбора вида принудительного лечения в психиатрическом стационаре как при его 

назначении, так и при последующем решении вопросов о продлении, изменении, 

прекращении принудительного лечения. Кроме того, автором обоснованы 

и представлены предложения по совершенствованию правового регулирования 

порядка исполнения принудительного лечения в психиатрическом стационаре. 

Основные результаты диссертационного исследования в полной мере 

отражены в 13 научных публикациях автора, в том числе в 5 статьях 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. Результаты 

исследования прошли апробацию на научных и научно-практических конференциях 

различного уровня и были внедрены в практическую деятельность юридической 

службы Томской клинической психиатрической больницы, исполняющей 

принудительное лечение на территории Томской области. 

В процессе подготовки диссертации А. В. Васеловская проявила себя 

самостоятельным и ответственным исследователем, продемонстрировала умение 

ставить цель и задачи научного исследования, осуществлять анализ научных 

источников, нормативно-правовых актов и эмпирического материала. Для соискателя 

характерны такие черты, как инициативность, вдумчивость и стремление 

к поставленной цели. 
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С учетом изложенного, считаю, что диссертационная работа А. В. Васеловской 

«Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, по Уголовному кодексу 

Российской Федерации» соответствует требованиям действующего Положения 

о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук, является самостоятельным завершенным 

исследованием, в котором автору удалось решить поставленные задачи и достичь 

цели исследования, а ее автор, Васеловская Александра Викторовна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 
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