
отзыв 
на автореферат диссертации Ирины Сергеевны Нистратовой 

«Исполнение наказаний в отношении осужденных, больными социально 
значимыми заболеваниями», представленную на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 — уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право 

В настоящее время наблюдается рост числа лиц, больных социально 
значимыми заболеваниями (далее - СЗЗ). Повторные общественно опасные 
деяния, связанные с обострением хронических СЗЗ (психические расстройства; 
расстройства поведения вследствие употребления наркотиков, алкоголя; ВИЧ-
инфекция, которая в большинстве своем связана с употреблением 
наркотических средств) - закономерное явление. Ведущая роль в 
предотвращении совершения повторных деяний, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, лицами, в том числе и больными СЗЗ 
принадлежит учреждениям УИС. Заслуживает внимание утверждение автора, что 
осужденный, больной СЗЗ, - это, прежде всего больной человек, исправление 
которого возможно только при проведении комплекса медицинских мероприятий, 
позволяющих облегчить патологическое влияние СЗЗ на физическое и 
психическое здоровье осужденных. Достижение цели наказания ставится под 
сомнение без выполнения этих процедур, причем многие осужденные не 
настроены сами на их лечение. 

Проблемы лечения осужденных, больных СЗЗ, соединенных с 
исполнением наказания, редко затрагиваются в юридической литературе. В 
этой связи автор справедливо отмечает, что в диссертационных исследованиях 
достаточно широко обсуждаются аспекты по исполнению наказаний в отношении 
осужденных, больных отдельными заболеваниями, и не рассматриваются СЗЗ в 
целом, что подчеркивает необходимость углубленного изучения проблем, 
связанных с исполнением наказаний в отношении данной категории осужденных 
(с. 5 автореф.). 

Указанные обстоятельства обусловливают актуальность темы 
диссертационного исследования И. С. Нистратовой. Автор правильно видит 
потребность в анализе действующего законодательства и практики исполнения 
наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ, и формулирует цель и 
задачи исследования таким образом, чтобы дать теоретическое обоснование 
направлениям их совершенствования (с. 7, 8 автореф.) и, в конечном счете, 
разработать предложения и рекомендации, направленные на 
совершенствование теории уголовно-исполнительного права, уголовно-



исполнительного законодательства и эффективность его применения (с. 21-25 
автореф.). 

Научная новизна диссертационного исследования И. С. Нистратовой 
связана с актуальностью выбранной темы и исследовательскими задачами. 
Автор провел серьезное исследование вопросов, касающихся организации 
исполнения наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ. Научная новизна 
исследования определяется тем, что автор осуществил первое комплексное 
диссертационное исследование проблем в правовом регулировании, теории и практике 
исполнения наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ. Обобщенный подход к 
изучению проблем СЗЗ у осужденных позволил разработать и обосновать концепцию 
исполнения наказаний в отношении данной категории лиц, а также сформулировать 
предложения по изменению действующего уголовного, уголовно-исполнительного и 
иного законодательства РФ. Диссертантом предложен новый научный подход к 
исправлению осужденных путем формирования у них устойчивой жизненной позиции 
по ведению здорового образа жизни. 

Новизна также заключается в сформулированных автором предложениях по 
совершенствованию исполнения наказаний в отношении осужденных, больных 
СЗЗ, с учетом их состояния здоровья как важнейшей личностной особенности, в 
разработке моделей эффективной мотивации осужденных к ведению здорового 
образа жизни во взаимодействии со средствами исправительного воздействия. 
Элементы новизны содержатся в разработанных рекомендациях по профилактике 
совершения в местах лишения свободы членовредительств осужденными, 
больными СЗЗ, и методических рекомендациях для получения в ВК образования 
несовершеннолетними осужденными, больными СЗЗ (с. 9 автореф.) 

Исходя из автореферата - диссертационное исследование выполнено на 
основе анализа норм уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства, Закона РФ «Об основах охраны здоровья 
граждан», иных нормативных правовых актов, касающихся охраны здоровья 
граждан. Теоретической основой для диссертации послужили труды 
российских ученых-юристов, исследовавших исполнение наказаний в 
отношении больных осужденных. 

Исследование И. С. Нистратовой опирается на широкую эмпирическую 
базу. Изучались отчеты и аналитические справки о деятельности учреждений и 
органов УИС, органов здравоохранения, судебных органов, прокуратуры, 
статистические данные заболеваемости СЗЗ в УИС. материалы средств массовой 
информации, служебные документы УИС. решения Конституционного Суда РФ и 
Верховного Суда РФ. Европейского Суда по правам человека, материалы научно-
практических конференций и иных научных мероприятий, информация, 
опубликованная в научной литературе и периодической печати, материалы из 
зарубежных источников, архивные документы музея истории УИС и Академии 



ФСИН России. Основным источником статистических данных являлись отчеты, 
предоставленные Научно-исследовательским институтом информационных 
технологий ФСИН России. 

Предложения и выводы основывались на отчетах о деятельности медико-
санитарных частей ФСИН России, учреждений здравоохранения. По теме 
диссертации проведено интервьюирование и анкетирование 352 сотрудников ИУ, 
УИИ, территориальных органов ФСИН России. Учтены мнения и предложения 
медицинских работников по проблемам медицинского обеспечения осужденных. 
Проведено анкетирование 1 687 осужденных, содержащихся в ИУ, а также 
состоящих на учете в УИИ. 

Теоретическая и эмпирическая базы диссертационного исследования 
И. С. Нистратовой позволяют оценить сформулированные в нем научные 
положения, выводы и рекомендации как в достаточной степени достоверные и 
обоснованные. 

Оценивая автореферат И. С. Нистратовой в целом, следует отметить, что 
его тема раскрыта с достаточной степенью полноты. Автор не уходила от 
обсуждения дискуссионных вопросов, напротив, по многим из них 
формулировала собственную позицию, основанную на анализе 
законодательства, научной литературы, правоприменительной практики. 
Однако при общей положительной оценке работы ряд положений 
диссертационного исследования, а также некоторые выводы и рекомендации 
вызывают замечания: 

К некоторым мерам организационно-правового характера повышения 
эффективности исполнения наказания в отношении ВИЧ-инфицированных 
осужденных, автор относит изолирование ВИЧ-инфицированных осужденных 
от других осужденных. Такая мера скорее будет препятствовать основной цели 
наказания - исправлению осужденного, а именно формированию у него 
уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общежития и стимулированию правопослушного 
поведения. 

Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку 
диссертационного исследования И. С. Нистратовой. Необходимо отметить, что 
она провела серьезное исследование проблем организации исполнения 
наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ, и сумела сформировать 
собственные научные позиции по многим вопросам. 

Автореферат диссертации и научные публикации автора отражают 
основное содержание проведенного ею исследования. 

Диссертация И. С. Нистратовой на тему «Исполнение наказаний в 
отношении осужденных, больными социально значимыми заболеваниями 



соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 № 842, представляет собой самостоятельную научно-
квалификационную работу, в которой содержится решение актуальных задач, 
имеющих существенное значение для развития юридической науки. 
И. С. Нистратова заслуживает присуждения ей искомой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право. 
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В Объединенный совет по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 

Д 999.132.02, созданный на базе ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет», 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации И. С. Нистратовой на тему: «Исполнение 

наказаний в отношении осужденных, больных социально значимыми 

заболеваниями», представленную на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук, по специальности: 12.00.08 - уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 

Интерес к вопросам исполнения наказаний в отношении осужденных, 

больных социально значимыми заболеваниями (далее - СЗЗ), велик тем, что 

потребности дифференциации, индивидуализации назначения и исполнения 

наказаний требуют дальнейшего к себе внимания. Вместе с тем, научные 

изыскания в этой области постоянно обогащают юридическую науку, 

позволяют обнаружить новые проблемы и взглянуть по-новому на те, которые 

стали традиционными. В этой связи диссертационное исследование И. С. 

Нистратовой, посвященное исполнению наказаний в отношении осужденных, 

больных СЗЗ, весьма актуально и своевременно. 

Право на охрану здоровья вытекает из ст. 41 Конституции РФ «О праве 

граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь». В ст. 29 Основ 



законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан» 

утверждается, что лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, 

имеют право на получение медицинской помощи. Порядок ее организации 

устанавливается законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами Министерства юстиции и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Перед отечественной УИС стоит задача развивать у осужденных 

уважение к собственному здоровью и здоровью окружающих, устойчивую 

жизненную позицию по ведению здорового образа жизни в рамках 

формирования правопослушного поведения, являющегося целью исполнения 

наказания (ч. 1 ст. 9 УИК РФ) (с. 4). 

Как справедливо утверждает автор, при исполнении наказаний, в 

отношении данной категории осужденных возникает ряд проблем. В первую 

очередь они связаны с недостаточным правовым регулированием исполнения 

наказаний в отношении больных осужденных. Становится очевидным, что 

успешность решения данных задач в отношении осужденных зависит от 

совместных усилий всех служб и отделов уголовно-исполнительной системы 

(далее - УИС) (с. 3). 

Научная новизна исследования определяется тем, что оно является 

первым монографическим исследованием, в котором комплексно изучается 

исполнение наказаний в отношении осужденных, больных ССЗ. В настоящее 

время комплекс мер по формированию здорового образа жизни наряду со 

средствами исправления осужденных недостаточно разработан, в связи с чем 

необходимо выработать определенный подход к исполнению наказаний в 

отношении осужденных, больных СЗЗ, который имел бы своей целью не только 

исправление, но и оздоровление (с. 4). 

Анализ представленного автореферата позволяет судить о значительном 

объеме проделанной работы автором. 

Во-первых, исследование проведено с новаторских позиций, на основе 

последних статистических данных и достижений, как в области уголовной 



политики, так и уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного и иного законодательства. 

Во-вторых, в работе отмечается четкость постановки цели, конкретность 

и логическая последовательность задач исследования. Кроме того, автором 

использован имеющийся в науке арсенал методов и методик исследования, 

позволивший И. С. Нистратовой наиболее полно и всесторонне решить 

поставленные задачи и тем самым достичь цели диссертационного 

исследования. 

В-третьих, представляется, что предложенные диссертантом выводы и 

предложения должны вызвать интерес к рассматриваемой проблеме и 

послужить новым стимулом к дальнейшим научным поискам в области 

решения проблем исполнения наказаний в отношении осужденных, больных 

СЗЗ. 

Вместе с тем работа не лишена некоторых дискуссионных моментов, на 

которых следует акцентировать внимание. 

В работе не исследованы вопросы, касающиеся отбывания наказания 

осужденными женщинами, больными СЗЗ. В настоящее время особого 

внимания заслуживает проблема сохранения физического и психического 

здоровья женщин в условиях лишения свободы в тесной взаимосвязи с 

улучшением санитарно-гигиенических и бытовых условий. Кроме того, очень 

важным элементом статуса осужденной женщины является ее материнство. 

Диссертационное исследование только бы выиграло, если бы автор 

подготовил предложения по совершенствованию отбывания наказания 

осужденными женщинами, больными СЗЗ. 

Указанные замечания, не влияют на общую положительную оценку 

диссертации И. С. Нистратовой, ни в коей мере не подвергают сомнению 

результаты проведенной работы. Автореферат изложен грамотным 

юридическим языком. Большинство научных положений и выводов, 

полученных в результате проведенного исследования, представляются вполне 

обоснованными. Достоверность результатов исследования не вызывает 



сомнений. Полагаю, что автор диссертации Нистратова Ирина Сергеевна 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право 
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