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В настоящее время в стране реаJIизуется целый комплекс реформ,
ЕаIIравленньiх на совершенствсвание и развитие национальной
правовой системы. Современная уголовно-исполнительная пOлитика,

как и политика вообще, должна характеризоваться научно
обоснованной деятелъностьIо органов государственной вдасти ilо

формированию эффективного механизма правового реryлирования
общественных отношений. Основным rlризнаком данной деятельности
является наличие определенной системы целей, призванных речlJIъно
отражать персrlективу экономической, правовой, социальной, духовной,
нравственной и иной жизни общества.

Накопившиеся проблемы и кризисные явления в развитии
российского общества предопределили приоритетные нагIравлениrI

современной уголовно-исrlолнителъной политики, среди целей которой
повышение эффективности всей работы учреждений и органов,
исполняющих наказаЕия, сокращение рецидива преступлений,
гуманизация условий содержания лиц, заключенных шод cTpaIq/, и лиц,
отбывающих наказание в виде дишения свободы, повышение гарантий
соблюдения их прав, свобод и законных иЕтересов, ржвитие системы
постпенитенциарной помощи и т. д.

Представленное диссертационное исследованиа О.Ю. Пестовой,
является актуальным с точки зрения объективног0 осмысJIени;I

социально-правовых процессов, происходяших в Российской
Федерации. ,Щиссертация, несомненно, будет способствоватъ

международногоформированию позитивного национаJIьного и.
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обществеЕного мнения о провсдимом реформировании отечественной

уголовно-исполнителъной системы.
Кроме того, акryальность избранной автором темы обусловлена

и тем, что существующая система Еормативного правового

регулирования в сфере оказания медицинской помощи осух{денным,
характеризуется как нzшичием некоторых позитивных результатов, так и
негативных тенденций, препятств}тоlцих в полной мере обеспечитъ

достижение желаемых целей и задач.

Следует согласитъся с автором в том, что на прOтяжении всего
периода существования института оказания медициЕской помощи
осуiltденным, государством и обrцеством никогда так остро не ставился
вопрос о необходимости кардинаJIъного реформирования
IIенитенциарной медицины. Оказание качественной и своевременной
медицинской помощи осужденным наравне со всеми гражданами нашей
страны закреплеЕо в ст.41 Конституции Российской Федерации и
международных нормативных правовых актах' которые направлены на
эффективное достижение целей уголовного наказания (с. 6-7 дисс.).

Обращает на себя внимацие то, что диссертация выполЕена на
основе деташьного анчlJIиза практики формирования нормативных основ
обеспечения современной уголовно-исполнительной политики
государства в сфере оказания медицинской помощи осужденным. Это
позволило автору выявить специфические признаки института оказания
медицинской помощи осужденным на определенном историческом
этаIIе (с. 62, 118-119 дисс.), а также сформулировать собственную

дефиницию пенитенциарного иЕститута оказания медицинской помощи
осужденным в теории уголовно исполнительного права (с. 1 1 8 дисс.).

ýиссертационное исследование О.Ю. Пестовой отличается не
только теоретической новизной, но и творческим осмыслеЕием
lrоставленнъж в ней проблем. В этой связи автор справедливо отмечает,
что социаJIьные, экономические и шолитические факторы напрямую
оказывают свое влияние на вопросы окzвания медицинской помощи
ссужденным. На сегодняшний день охрана здоровья осужденных и
оказание им медицинской помощи становится государственной
стратегической задачей, которая в первую очередъ направлеIrа на

ryманизацию уголовно-исполнителъной политики (с. 1 78*1 В0 дисс,).
f,ля достижения поставленной цели диссертантом был огtределен

и достаточно успешно решен целый комплекс взаимосвязанных задач,



позвOливших: исследовать основные этапы эволюции философско-
правовой мысли, способствовавшие гуманизации исполнения

уголовных наказаний посредством oxpaнbi здоровья осуя{деЕных и

оказания им медицинской помоLци; рассмOтреть основные этаIIы

становленияи развития пенитенциарной политики государства в сфере

ре'LJIизации права осужденнъж на медицинскую помоtць;

проанаJIизировать международные шравовые акты, реryлирующие
вопросы охраны здоровья осужденных и оказания им медицинской
помощи; выявить основные недочеты в деятельности медицинских
служб уголOвно-исполнителъной системы страны; разработать

рекомендации по оптимизации процесса охраны здоровья осужденных и
оказания им медицинской помощи; внести конкретные предlrожения шо

внесению изменении в действующее законодателъство,

регламентирующее oxpaн}i здорOвья осужденных и оказание им
медицинской rтомощи.

В работе рассмотрен обширный круг национальных правовых
источников, позволивших автору скрупулезно разобраться в

поставленной цели и обозцачить круг проблемньiх вопросов,
требуюrцих самостоятельного нау{ного осмысления. Позитивное
впечатление производит и уместное обращение автора к
международным гIравовым актам, что говорит о его высоком на)Еном

уровне.
Одобрения вызывают положения, выносимые на защиту: они

отлIлчаются новизной и закл}очаются в конкретных предложениях по

улучшению оказания медицинской помощи осужденным и охраны их
здоровья.

Особо следует поддержать четвертое предложение автора, в

котором оЕ предлагает рассматривать медико-санитарные части ФСИН
РФ в качестве одной из частей государственной системы
здравоохранения, а также законодательно закрегIить процедуру
продолжения лечения больных осужденных после освобождения из

мест лишения свободы в постпенитенциарных реабилитационных
центрах (с.11 дисс.)

Подробно в работе paccмoTpelra практика работы ЕСПЧ,
касающаяся жалоб на не адекватную охрану здорOвья осужденньiх и
получение ими своевременной медицинской помощи (с.В1-100 дисс.)
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Теоретическая и практическая значимость диссертации 0.IO.
Пестовой не вызывают сомнения, поскOльку полученные результаты
являются определенным вкладом ts современную юриспруденцию и

могут бьiть использованы как дJIя далънейших Еаучных изысканий, так
и в качестве методического материала в процессе прешодавания таких

уrебных дисциплин как: <<Конституционное право)), <<Уголовное право>),

<<Уголовно-исполнительное право>), <<Криминология>) и др.

Из текста диссертации становится ясно, что соискатель хорошо

разбирается в теоретической и практической составляюIцих темы, им
опубликован ряд работ, по кOторым можно судить о глубине и пOлноте

освOения материапа. Следует отметитъ четкость и ясностъ языка

изложения, удачные попытки предложить собственное видение

проблемы в корректной и уважительной rтолемике с другими учеными.

философского, формально-юридического,

Прекрасно выполнен литературньlй обзор, не вызывает возражений

структур а ди с с ерт ации.
Новизпа исследования заключается и в том, что диссертанту на

синтеза результатов
социологич9ского,

познания удалосъ на

основе междисциплинарнOго подхода,

исторического и других методов наr{ного
монографическом уровне провести системное исследование уголовно-
исшолнительной политики Российской Федерации в сфере оказаниr1

медицинской помощи осужденным.
Кроме того, научная новизна исследования О.Ю. Пестовой

содержится в оцеЕке эффективности норм, регулирlтощих
обrцественные отношения, возникающие в связи с оказанием
медицинской помощи осужденным, а также в расширении нау{ного
представJIения о качественной характеристике исследуемого вопроса.

Элементы новизны содержатся и в обоснованном автором
комплексе предложений по совершенствованию нормативной правовой

базы, в части дальнейшей ryманизации процесса оказания медицинской
помсщи как осуждеЕЕым, так и лицам, освобождаемым из мест
лишения свободы.

Щостоверность и обоснованность выводов, сделанных rrо

результатам диссертационного исследования, обеспечены, в шервую

очередь, комплексным подходом к сбору эмпирического материала.Из

диссертационного исследования следует, что автором тщателъно и

целенашравленно изу{аJIись материалы официальных сайтов ФСИН
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России, Минюста России, Уполномоченного ilо правам человека в РФ и
УполномсчеЕных по правам человека в субъектах РФ, официальЕых и

специаJIьных отчетов ФСИН России, общественных наблюдательных

комиссий, а также эмпиршIеские данные других исследований. Кроме
этого, диссертантом проведено анкетирование 120 осужденных и 94

сOтрудников и работников медицинских учреждений уголовно-
исполнителъной системы.

Автореферат диссертации соответствует ее структуре и

Стилъ работы научный, технически она оформленасодержанию.
грамотно"

Оценивая в целом rтоложителън0 работу О.Ю. Пестовой, вместе
тем, необходимо признать, что в ней имеются отдельные спорные

дискуссионные моменты, требующие дошолнительной аргументации:

1. Представляется, что в качестве одного из резулътатов
исследования, можно было бы ох{идать предложение автора,

заключающееся в расширении круга субъектов, у{аствующих в

осуществлении общественного KoHTpoJuI за деятельностъю учреждений
и органов, исполняющих уголовные Еаказания. Если бы автор

предпринrIл такую попытку, то, ему надо было дать предложения по

внесению изменений в Федеральный закон <Об общественном контропе

за обеспечением прав человека в местах принудителъного содержания и
о содействии лицам, находящимся в местах принудителъного

содержания>>. К сожаIIению, этого не произошло.
2. Не согласна с мнением автора о том, что в соответствии с

Федера_гrьным законом (об общественных объединениях)>

обшественные объединения имеют право контролировать реаJIизацию
прав и законных интересов осужденных, в том числе, и гIраво на

оказание им медицинской помощи и охрану их здоровья. Прямого

указания в этом законе на такое право общественньIх организаций нет, в

связи с чем и возникла необходимость приЕять специальный закон,

шредусматривающий такое iIpaBo. Речь идет о Федералъном законе <Об

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
приЕудительнOго содержания и о содействии лицам, нахOдящимся в

местах принудительЕого содержания)>, в котором подробно

регламентируется деятельность общественных наблюдательнъIх

комиссий, как раз и обладающих правом контролироватъ реапизацию

с

и
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прав и законных интересов осужденных ts местах лишения свободы.

З. В исследовании диссертаЕт довольно болъшое внимание

уделяет зарубежному опыту деятельности пенитенциарных служб. При
этом в работе практически отсутствуют Ередложения по правовому

заимствованию эффективных фор* и методов, сгtособных улучшитъ
функционирование и дальнейшее развитие медицинско-санитарньж
частей уголовно-исшолнительной системы России, почерпнутых из

практики работьi пенитенциарных r{реждений других стран.

4.В диссертации говорится о нескольких направлениях улучшения
ситуации с охранои здоровья осужденных и оказания им медицинскои
помощи. Одним из таких направлений является реализация
Постановления Правителъства Российской Федерации jф 14бб от 28

декабря 2012 г. (Об утверждении Правил оказаниj{ лицам,

заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишениrI

свободы, медицинской помоц]и в медицинских организациях
государственной и муниципальной систем здравоохранания, а также

приглашения дJuI проведения консультаций врачей-специ€lJIистов

указанньгх медицинских организаций при невозможности оказания
медицинской помощи в уIреждениях уголовно-исполнительной
системы)>.

Однако о rrрактике црименениrI этого постановлениrI в работе
исправителъных r{реждений не говорится, несмотря на то, что оно

действует уже около пяти пет. Хотелось бы узнатъ, иЕтересовЕtJIся ли

автор результатами исполнения этого постановления в разнъж
субъектах страны. Щумаю, что толъко после анапиза реализации этого
IIостановления, можно говорить о целесообразности его дальнейшего
применения.

Перечисленньiе выше критические замечания не ставят пOд

сомнение общий достаточно высокий уровень проведенного

диссертационного исследования.
В целом, считаю необходимым констатировать, что диссертациrI

о.ю. Пестовой <<уголовно-исполнительная политика Российской
Федерации в сфере оказания медицинской помощи осужденным}>,

соответствует требованиям Положения о присуждении ученых
степеней, утверя{денного постановлен}IеL\{ Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 201З г, }lb 842, а ее автор, Пестова Оксана
IOpbeBHa, заслуживаат присуждения ученой степени кандидата
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