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Вопросы, рассмотренные в диссертационном исследOi}анl{и,

цl]едставляются весьма акпlуа.rtьныл4l.t" Среди прочего, это вьтзвано и тем

обстоятельством, что каждое четвертое-пятое лицо, поступаiоtцее в

учреждение уголовно-исполнительной системьi, нуждается в оказании иlчI

L,Iедиt{инской поN{оrци. При этом, как справедливо отмечает соЁ{сitательница,

(<отсутствие оптимальных условий для осуществления ле.тебно-

диагностического шроцесса, соблюдения санитарно-противоэпидемр{ческOго

анализируемые в диссертации проблемы.

/fостоинством и навttзной диссертационного исследованi.iя явJ]яется

разработанная автором концепrIия, в рамках которой расс}dатруiЁallстся

ВОПРОСЫ ЭВОЛЮЦИИ НО'РlчfаТИВНО-ПРаВОВОГО РеГУЛИРОВаЦИЯ СЪКаЗаt{ИЯ

\{едицинской помощи осужденным, отбыва}ощиN.{ наказание в виде лl{tшения

свободы. Автором сформулированы ряд заспуживаIощих вни}чl&ние

предлоrкений, направленных на соверIшенствование нор},{sт,в*lэ.tеской и

правоприп,rенительной деятельности в плане повъiшеi{ия эфdзел:з,l,iвi-iости

I]равовых норп,{ в сфере оказаЕия NIедицинской ilомоши осуждеЁныNi к

лиIпению свободы.

Следует отметить, что проведенное О.rО. Г{естовой

опирается на теоретические труды отечественный ученых как

так и современных авторов. Суд" по автореферату

исслеJ{с}вание

прошIлых лет,

диссеi],rации,

исследов.ание было проведено на основе обширной эмпирической базы,
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т.д.

автором
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исilолнительной системы
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опроса работников уголовно-

официальньiе с,татис-гi4ческие

Денные, результаты анализа материалов официалъных сайтов ФСi4Н Poccllll,

\4инюста России и

Избранная структурно- содержательная dlopMa

ДИССеРТаЦиОнноЙ работът позволила еЙ последовательно проанализировать

i]сновные вопросы, относяшиеся к гrроблематике исследов ания.

РезУльтаты диссертационногс исследоtsания обладалот несоь,{нен*tой

mеарепlчческой ч прuклаdной значLlл4осmью. Сформулиl]оваЕI}iъ]е в

/]иССерТации предложения и выводы в известной j\,fepe способствylот

раЗВиТИю доктрины угоjIовцого и угOловно-исполнительного права, магут

ilослужить основой для дальнейших исследований по данной ],etl4e.

РезУльтаты исследования N4огут бьiть использованы в ходе законотворчества,

R леятельности правоприменительньж 0рганов и в учебном проL{ессе.

Пtl"цожения и выводы диссертации отличаются высокой стеiiенью

научltоu Оосmоверноспltl, которая обеспечена исilользоваt{ием

аПРОбИРОВанных методов п ознан ия, солидной теоретической и внуLIIителъяой

эмпирической базой исследов ания.

УЧИТЫВая актуальность темы диссертациOннсго исследов,ан?iя, i/pоB;;-fl ь

её научной новизны, теоретическу}о и практическую значимость результатов
пi]оведеннOго исследоваЕия, можно сделать вывод, что o.Io" llccToBa

успеш]но справилась с поставленной перед ней задачей.

СДНаКО, Как и всякая поисково*исследовательская, тволэческая рабсэ,ь;,

автореферат диссертации соцержит отдельные сцорные, дискусс}{о}{ные

поло]кения. Так, на мой взгляд, имееТ место .опредеJlенЕiая не

сOгласованность, а то и rIрот,иворечие, между заявленнып4и аtsтором rtелями

{lССЛеДоВания и Еазванием самой диссертации. В шоследнеп,i ел./L;ае э{цент

СДелан на норN{ативно-правовоNi регулирования оказания ft,{е/{иц{,{l-{ской

iloмоri{и осужденным, в то время как рекомендащии и предлс}жения по

0птимизации и совершенствованию охраны здоровья осужленных к



з

лi]шению свободы и оказания им медицинскоЙ помоши требуIот

содержателъной оценки самой медицинской помоIldи, оказываемой

указанному контингент)/ лиц.

К СОЖаЛениЮ, ts автореферате диссертации не нашIло 01ражеЕие

ИССЛеДОВаНие о применении принудитеJIьных мер медицинского характера в

виде амбулаторного наблюдения и лечению у врача-]lсрlхиат.ра с

СДНОВреМенным применением лиIпения свободы в отноIпенL{и осужденного,

ВЫСКаЗанные замечания носят дискуссионный характер и ни в койз мере

не ставят под сомнение научную состоятельность аtsтора диссерта.ции.

Считаю, что диссертация соответствует критериям, предусмотренным

Гiолоясением о прис)/ждении ученых степеней, утtsсl]}{ii]еFtЕlым

Г{ОСтановЛением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2$|З

г. }lЪ 842, а её автор - Пестова оксана IOpbeBHa заслуживает прис,yх<ления ей

искоlvtой ученой степени кандидата юридических наук по сЕециаль{tOстLl

12.ВO.О8 <УГОловное право и кри\,rинолOгия; уголоýно-рtсIхФjiнtl,ге_llьliое

ilраво).
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