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Диссертационное исследование Пестовой Оксаны Юрьевны посвящено 
злободневной в пенитенциарной науке проблеме, имеющей важное 
теоретическое и прикладное значение. Актуальность диссертационного 
исследования убедительно изложена во введении работы и обусловлена 
значительным количеством лиц, и находятся в местах лишения свободы, 
которые больны социально значимыми заболеваниями. По состоянию на 
1 февраля 2018 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
сконцентрировано более 23 ООО лиц, больных активным туберкулезом, более 
60 тыс. ВР1Ч-инфицированных, более 6 тыс. лиц, инфицированных ВИЧ в 
сочетании с туберкулезом (с. 3-5 автореф.). 

Автор на конкретных примерах доказывает, что несмотря на некоторое 
улучшение ситуации в сфере оказания медицинской помощи осужденным, 
остается не решенной проблема создания оптимальных условий для 
осуществления лечебно-диагностического процесса, соблюдения санитарно-
противоэпидемического режима и требований охраны труда медицинского 
персонала, а также возможности соблюдения требований Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при 
обеспечении права подозреваемых, обвиняемых и осужденных на охрану 
здоровья и получение качественной медицинской помощи (с. 6-7 автореф.). 

За все время существования института оказания медицинской помощи 
осужденным не прекращаются поиски новых форм и методов его 
существования и совершенствования. Изменениями в исследуемом автором 
институте характеризуется и современный этап его развития. Однако, как 
демонстрирует практика, данные изменения не везде дают желаемого 
положительного результата по причине наличия целого ряда проблем, 
наличествующих в области финансирования, кадровом обеспечении, 
материально-бытовом и др. Все эти проблемы требуют научного 
осмысления, последующих законотворческих инициатив и 
правоприменительных решений. 

Представленный автореферат диссертации в полном объеме позволяет 
оценить характер, глубину и полноту исследования, предпринятого 
соискателем при изучении проблемы нормативно-правового регулирования 
оказания медицинской помощи осужденным в местах лишения свободы. 
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В диссертации верно определены объект и предмет исследования, 

а также его цели и задачи. Благодаря этому автором предложено определение 
дефиниции «пенитенциарного института оказания медицинской помощи 
осужденным». Не меньшую теоретическую и прикладную ценность, а также 
новизну, представляют положения, в которых диссертант обосновывает 
необходимость оптимизации нормативных правовых актов, регулирующих 
правовые отношения в исследуемой сфере. Одобрения и поддержки 
заслуживают предложения автора закрепить в Уголовно-исполнительном 
кодексе Российской Федерации обязанности осужденного «по сохранению 
своего здоровья» (с. 13,16 автореф.). 

Автор так же успешно аргументирует свою собственную точку зрения 
о целесообразности дополнения ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», нормой устанавливающей, что медико-санитарные части ФСРШ 
России составляют государственную систему здравоохранения как 
обособленное учреждение, осуществляющее деятельность в сфере охраны 
здоровья, а так же о необходимости включения медико-санитарных частей 
ФСРШ России в территориальные программы обязательного медицинского 
страхования в субъектах Российской Федерации. 

Кроме того, диссертантом предложено целый ряд иных оригинальных 
идей, направленных на совершенствование правовых норм регулирующих 
вопросы оказания медицинской помощи осужденным, устранению 
имеющихся в них правовых коллизий, повышение эффективности 

При проведении диссертационного исследования автором 
осуществлено анкетирование осужденных, находящихся на излечении в 
больницах ФСИН России, а также сотрудников и работников этих 
учреждений, по специально разработанной диссертантом анкете. Изучена 
официальная отчетность ФСИН России, уполномоченного по правам 
человека, судебная практика. Все это позволяет высоко оценить 
проделанную работу и сделать вывод самостоятельности, достоверности и 
научной обоснованности диссертационного исследования. 

При наличии в целом большого количества позитивных впечатлений 
от работы, отметим некоторые недостатки, обсуждение которых было бы 
целесообразным в ходе публичной защиты. 

1. В третьем положении, выносимым на защиту, не совсем понятно: 
о формировании какого именно специфического метода правового 
регулирования идет речь в процессе становления и развития института 
оказания медицинской помощи осужденным и существует ли этот метод? 



2. Анализ предложений, выдвигаемых О. Ю. Пестовой, вызывает 
вопрос относительно шестого положения, выносимого на защиту, где 
диссертант предлагает дополнить ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», норму, что медико-санитарные части ФСИН России составляют 
государственную систему здравоохранения как обособленное учреждение, 
осуществляющее деятельность в сфере охраны здоровья: на решение какой 
проблемы прикладного характера, существующей в настоящее время в 
рассматриваемой сфере, направлено данное предложение? 

Сделанные замечания носят частный характер и касаются 
дискуссионных вопросов. Они не умаляют достоинств диссертации 
соискателя, материал которой изложен грамотно, логично и последовательно. 

Диссертационное исследование О.Ю. Пестовой «Нормативно-правое 
регулирование оказания медицинской помощи осужденным к лишению 
свободы в России» - самостоятельное актуальное, отличающиеся новизной, 
завершенное научное исследование, соответствует требованиям, 
предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 28.08.2017 г.), а его автор - Пестова Оксана 
Юрьевна - заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право. 
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