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Тема диссертационного исследования, заявленная в названии, весьма 

актуальна как в научном, так и в практическом отношении.

Автор справедливо отмечает, что последнее десятилетие XX века в 

России отмечалось резкое ухудшение индивидуального и общественного 

здоровья, а также наблюдается устойчивое снижение эффективности работы 

служб профилактики, диспансеризации, государственного санитарного 

надзора и других служб здравоохранения. Особенно это касается 

распространения социально значимых заболеваний (далее СЗЗ), которые не 

только стало следствием общей неблагоприятной санитарно- 

эпидемиологической обстановки в обществе, но и является также 

своеобразным, весьма чувствительным индикатором социального 

благополучия.

Диссертантом так же отмечается, что безопасность законопослушного 

населения должна быть обеспечена не только изоляцией преступника, но и 

возвращением в общество здорового человека. В связи с этим данная проблема 

приобретает как правовое, медицинское, так и социальное значение, что 

свидетельствует о необходимости углубленного изучения, обоснования путей и 

средств ее решения.

Основные задачи, поставленные диссертантом, состояли в проведении 

исторического анализа развития исполнения наказаний в отношении 

осужденных, больных СЗЗ; рассмотрения основных показатели СЗЗ в УИС; 

разработке теоретических основ и понятийного аппарата в сфере исполнения 

наказаний в отношении осужденных, больных СЗЗ; исследований 

теоретических и нормативно-правовых аспектов исполнения наказаний в 

виде лишения свободы и не связанных с изоляцией от общества,



несовершеннолетних, осужденных, больных СЗЗ; анализа международных 

стандартов и зарубежного опыта и выработки предложений по 

совершенствованию уголовного, уголовно-исполнительного и иного 

законодательства в отношении осужденных, больных СЗЗ.

Содержательный анализ диссертации показал, что заявленные автором 

исследовательские цели в основном достигнуты, а поставленные задачи -  

решены.

Объектом исследования соискатель обоснованно избрал 

правоотношения, возникающие в процессе исполнения наказаний в 

отношении осужденных, больных СЗЗ, направленные на создание условий 

для нормальной жизнедеятельности, сохранения здоровья и 

работоспособности осужденных и достижение целей наказаний, а предметом 

-  отечественное уголовное, уголовно-исполнительное и иное 

законодательство, международные стандарты, зарубежное законодательство, 

ведомственные нормативные правовые акты в рассматриваемой сфере и опыт 

их применения, а также комплекс правовых, теоретических, практических и 

иных проблем, возникающих в процессе исполнения наказаний, 

исправительного и профилактического воздействия в отношении 

осужденных, больных СЗЗ.

Специфичность темы, ее достаточно «узкие» рамки, свидетельствуют о 

том, что автор провел интересное прикладное исследование, которое 

предполагает глубокое «погружение» в проблематику деятельности 

учреждений и органов УИС. При проведении такого рода исследования 

достаточно сложно ограничиться только теоретическими выводами, поэтому 

диссертантом сформулированы определенные предложения и рекомендации 

практической направленности.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

на основе комплексного сравнительно-правового, теоретического, прикладного 

и социологического исследования выработаны предложения по
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совершенствованию исполнения наказания в отношении осужденных, больных 

СЗЗ и рекомендации по их практическому применению.

Заслуживает внимания предложенный диссертантом 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.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

имеющихся в диссертационном исследовании, подтверждается базой научных, 

правовых, статистических источников, а также результатами собственного 

эмпирического исследования, полученными в процессе изучения и обобщения 

опыта работы учреждений и органов УИС.

Диссертантом верно определена структура диссертации, в соответствии 

с поставленной проблемой, целью и задачами диссертационного 

исследования.

Первая глава «Исполнение наказаний в отношении осужденных, 

больных социально значимыми заболеваниями: историко-правовые аспекты, 

понятие и основные показатели» посвящена историко-правовому анализу 

исполнения наказаний в отношении осужденных, больных социально 

значимыми заболеваниями, в России. Исследованы доступные исторические 

источники русского права, свидетельствующие о том, что в разные 

исторические периоды менялись представления об организации исполнения
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наказаний в отношении больных осужденных, а также выдвигаемых на 

первый план принципах достижения цели наказания в отношении 

рассматриваемой группы лиц. Это позволило автору проследить 

формирование нормативной базы современного медико-санитарного 

обеспечения в учреждениях УИС и этапы его развития.

Диссертант справедливо отмечает, что показатели СЗЗ в УИС намного 

превышают уровень распространенности данных заболеваний в общем по 

стране, что объясняется большой концентрацией лиц, утративших социально 

полезные связи, ведущих аморальный образ жизни, употреблявших наркотики и 

алкоголь, большая часть из них до лишения свободы не обращалась за 

медицинской помощью.

Сделаны выводы, что в разные исторические периоды менялись 

представления о методах исполнения наказаний в отношении больных 

осужденных, а также выдвигаемых на первый план принципах достижения 

цели наказания в отношении рассматриваемой группы лиц.

Автор указывает на необходимость изыскания дополнительных средств 

и укрепления материально-технической базы пенитенциарной медицины, а 

также привлечения к данной проблеме учреждений государственного и 

муниципального здравоохранения.

Во второй главе «Современное состояние исполнения наказаний в 

отношении отдельных категорий осужденных, больных социально 

значимыми заболеваниями» автор рассматривает исполнение наказаний в 

виде лишения свободы в отношении осужденных, больных социально 

значимыми заболеваниями, отдельно автор рассмотрел исполнение 

наказаний в отношении несовершеннолетних осужденных, также исполнение 

наказаний, не связанных с лишением свободы в отношении осужденных, 

больных социально значимыми заболеваниями.

Следует согласиться с выводом диссертанта, что в местах лишения 

свободы осужденные, больные СЗЗ, особенно тяжело адаптируются к 

условиям социальной изоляции. Они встречаются со специфическими

4



трудностями, к преодолению которых бывают психологически не 

подготовлены.

Интересным, на наш взгляд, является мнение автора о необходимости 

усиление и совершенствование мер, направленных на профилактику СЗЗ, 

поэтому У ИИ должны участвовать в оказании социальной помощи (ч. 2 ст. 1 

УИС РФ), поддержке и защите осужденных посредством своевременного 

информирования органов здравоохранения о необходимости оказания 

адресной медицинской помощи.

В третьей главе на основе проведенного эмпирического исследования, 

а также данных, полученных другими авторами, анализа официальных 

статистических данных диссертанту удалось предложить свою оригинальную 

систему мер совершенствования исполнения наказаний в отношении 

отдельных категорий осужденных, больных социально значимыми 

заболеваниями. В этой главе особое место уделено роли международных 

стандартов и зарубежного опыта при исполнении наказаний в отношении 

осужденных, больных социально значимыми заболеваниями.

Заслуживает внимания и предложение И.С. Нистратовой об 

привлечение осужденных, совершивших умышленное причинение вреда 

своему здоровью, с целью уклонения от работы, выполнения режимных 

требований, распорядка дня (членовредительство), к дисциплинарной 

ответственности.

В Заключении диссертант подводит итоги своего исследования.

Вместе с тем, наряду с несомненными достоинствами диссертации 

И.С. Нистратовой, в работе имеются и отдельные спорные положения и 

выводы:

1. Определяя критерии оценки здоровья осужденного автор 

использует следующие группы показателей: заболеваемость; инвалидность; 

физическое здоровье; смертность (с. 40 дисс.). Судя по всему, в тексте 

допущена некоторая неточность, во-первых автор не указывает, кем принято 

использовать данные показатели, во-вторых по нашему мнению к критериям
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необходимо добавить и «психическое здоровье». Тем более автор далее об

этом и говорит « .....  именно поэтому врачи должны обращать особое

внимание на эту категорию осужденных и регулярно их посещать для оценки 

физического и психического состояния здоровья».

2. Представляется спорной позиция автора, о том, что 

нарушителями режима становятся психически больные осужденные, которые 

совершают нарушение режима содержания «не из-за злого умысла, а из-за 

внутренних патологических переживаний» (с. 47 дисс.). Так согласно 

Уголовно-исполнительного законодательства, нарушения режима без умысла 

не возможно. А если такие случаи и происходят, то лицо должно быть 

освобождено от дисциплинарной ответственности.

3. Сложно согласиться с выводами автора, сформулированными на 

странице 57 диссертации, относительно необходимости обязательного осмотра 

психотерапевтом. По нашему мнению организационно очень сложно будет 

ввести в состав МСЧ ИУ данных категорий врачей. На наш взгляд, данные 

полномочия необходимо, наделить штатных психологов ИУ.

4. Так же на этой станице автором сформулировано понятие 

«осужденный, больной СЗЗ» -  это лицо, отбывающее по приговору суда 

уголовное наказание, имеющее социально значимое заболевание 

(заболевания), определяемое постановлением Правительства РФ от 1 декабря 

2004 г. № 715, которому оказывается медико-социальная помощь и 

обеспечивается диспансерное наблюдение у врачей узких специальностей, 

психологическое сопровождение и который нуждается в специфических 

формах и методах адаптации в условиях ИУ. При этом понятие делиться на 

два составляющих «это лицо, отбывающее по приговору суда уголовное 

наказание, имеющее социально значимое заболевание (заболевания), 

определяемое постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 

715» и «которому оказывается медико-социальная помощь и обеспечивается 

диспансерное наблюдение у врачей узких специальностей, психологическое 

сопровождение и который нуждается в специфических формах и методах
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адаптации в условиях ИУ». Позволим не согласиться с данным понятием, 

таким образом, если осужденному не оказывается медико-социальная 

помощь и обеспечивается диспансерное наблюдение у врачей узких 

специальностей, психологическое сопровождение, то исходя из понятия он и 

не может именоваться «осужденным больным СЗЗ»?

5. Представляется спорной позиция о причинах не предоставления 

работы больным осужденным, в которой автор как основную причину 

выделяет отсутствие объектов труда (с 68 дисс.). Хотелось бы услышать на 

защите более подробно на основании каких исследовании диссертант пришел 

к подобному выводу.

6. в диссертации на странице 118 автор предлагает в целях 

обеспечения качественной медицинской помощи, продолжения диагностики 

и лечения СЗЗ у несовершеннолетних осужденных, а также до стабилизации 

здоровья представляется необходимым оставлять в ВК лиц, достигших 18- 

летнего возраста, до окончания срока наказания, но не более чем до 

достижения ими возраста 19 лет. А на странице 19 диссертации 

поддерживает мнения о необходимости увеличить возрастную границу для 

данной категории осужденных до 21 года. Утверждая, что предполагаемые 

поправки в УИК РФ сохранят постоянство лечащего врача и медицинского

персонала для осужденных, больных СЗЗ.
Высказанные замечания и пожелания носят частный характер и не

снижают общего положительного вывода о рецензируемом труде. 

Диссертационное исследование изложено, в целом, последовательно и 

логично, а его выводы достаточно аргументированы. Эмпирическая база 

исследования обеспечивает необходимую репрезентативность сделанных 

соискателем выводов.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

при разработке новых нормативных актов, касающихся регламентации 

процесса исполнения наказания, что актуально в условиях проводимой 

коррекции положений Концепции развития уголовно-исполнительной
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системы России до 2020 года; при разработке методических пособий и 

рекомендаций для сотрудников УИС России, в особенности, чья 

деятельность, напрямую связана с исполнением наказаний в отношении 

осужденных больных социально значимыми заболеваниями; в научно- 

исследовательской деятельности, объектом которой будут проблемы 

пенитенциарного характера, имеющие отношение к осужденным, больных 

социально значимыми заболеваниями; в учебном процессе при преподавании 

курсов уголовно-исполнительного права и криминологии в высших учебных 

заведениях.

Анализ работы показал, что диссертант в процессе исследования 

опирался на фундаментальные работы в науке уголовного, уголовно

исполнительного права и криминологии. Диссертация написана с 

использованием достаточно большого количества литературных источников 

и на основе обобщения существенного массива иных источников, что делает 

выводы автора, в целом, научно обоснованными и достоверными.

Текст работы убедительно свидетельствует о том, что исследование 

выполнено диссертантом самостоятельно; автор способен создавать 

собственные концептуальные конструкции, вести научную полемику и 

отстаивать свои взгляды с помощью аргументов, которые сформулированы 

на основе результатов своего исследования и знания литературы по 

уголовному и уголовно-исполнительному праву. Работа написана хорошим 

юридическим языком, ее стиль и оформление полностью отвечают 

требованиям, предъявляемым к научным исследованиям подобного рода.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования 

могут быть признаны достаточными.

Основные положения диссертации в достаточной степени изложены в 

двадцати восьми опубликованных автором научных статьях. Диссертация 

выполнена в соответствии с требованиями Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденным ВАК Минобрнауки России. 

Автореферат диссертации отвечает предъявленным требованиям, полно и по
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существу отражает ее содержание, воспроизводит основные положения 

исследования.

Все вышесказанное позволяет оценить диссертационное исследование 

И.С. Нистратовой как актуальное, самостоятельное, теоретико-прикладное, 

обладающее качеством научной новизны и практической значимости.

Вывод: Диссертационное исследование «Исполнение наказаний в 

отношении осужденных, больных социально значимыми заболеваниями» 

является самостоятельным исследованием, направленным на решение 

проблемы, имеющей существенное научное и прикладное значение, отвечает 

современным требованиям, предъявляемым к подобного рода работам ВАК 

Минобрнауки России, а ее автор, Ирина Сергеевна Нистратова, заслуживает 

присвоения искомой ученой степени кандидата юридических наук по 

специальностям 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.

Официальный оппонент:

Начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности 
и организации исполнения наказаний в УИС 
ФКОУ ВО «Кузбасский институт ФСИН России»
(654066, г. Новокузнецк, Кемеровская область, npocnejp Октябрьский^ 49.) 
кандидата юридических наук (12.00.08), доцент . .^^вТ В . Ким


