
Отзыв

научного руководителя на диссертацию Пестовой Оксаны Юрь
евны «Нормативно-правовое регулирование оказания медицинской по
мощи осужденным к лишению свободы в России», представленной 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголов
но-исполнительное право

Актуальность представленного диссертационного исследования 
не вызывает сомнения, так как динамичные процессы, проходящие 
в общественной и политической жизни нашей страны, оказали заметное воз
действие на развитие уголовно-исполнительной системы Российской Феде
рации в сфере оказания медицинской помощи осужденным. В соответствии с 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до2020 года составными частями правовой политики 
являются: сохранение и укрепление здоровья населения, усиление роли про
филактики заболеваний и формирование здорового образа жизни, обеспече
ние социально-психологического сопровождения лиц, освободившихся из 
мест лишения, формирование системы социальной реабилитации граждан, 
освобожденных из мест лишения свободы, и осужденных к мерам наказания, 
не связанным с лишением свободы, и др. В связи с этим возникла острая 
необходимость переосмысления, уточнения и пересмотра многих правовых 
подходов в указанной области общественных отношений. Злободневность 
темы обусловлена и тем, что при отбывании уголовных наказаний в виде ли
шения свободы состояние здоровья осужденных обычно ухудшается. Это вы
звано многими факторами как субъективного, так и объективного характера, 
которые необходимо устранять посредством реализации широкомасштабных 
разноплановых политико-правовых мероприятий, предусмотренных Концеп
цией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года и государственной программой «Юстиция». Постановка пробле
мы, подходы и способы ее решения, позволяют сделать вывод о том, что ру
копись диссертации соответствует научной специальности 12.00.08 -  уголов
ное право и криминология, уголовно-исполнительное право.

Целью диссертации явилось получение нового знания о становлении и 
развитии института оказания медицинской помощи осужденным в уголовно
исполнительном праве нашего государства на основе комплексного исследо
вания правовых проблем, возникающих в исследуемой области и разработке 
на этой основе предложений и рекомендаций, направленных на совершен
ствование уголовно-исполнительного законодательства в период его актив
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ного реформирования и практики применения. Для достижения указанной 
цели были решены следующие задачи: рассмотрены основные этапы станов
ления и развития национального пенитенциарного права в сфере реализации 
права осужденных к лишению свободы на медицинскую помощь; проанали
зированы международные правовые акты, регулирующие вопросы охраны 
здоровья осужденных и оказания им медицинской помощи в местах лишения 
свободы; раскрыты особенности дореволюционного и советского законода
тельства по вопросам оказания медицинской помощи осужденным; выявлены 
основные недочеты в деятельности медицинских служб уголовно
исполнительной системы страны; проанализирована практика Европейского 
суда по правам человека относительно Российской Федерации в рамках со
блюдения ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод; рас
крыты основные формы контроля за деятельностью медицинских служб пе
нитенциарных учреждений; разработаны рекомендации по оптимизации про
цесса охраны здоровья осужденных и оказания им медицинской помощи; 
определены конкретные предложения по внесению изменений в действую
щее законодательство, регламентирующее охрану здоровья осужденных 
и оказание им медицинской помощи.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке и обосновании теоретико-прикладной научной концепции, в кон
тексте которой по новому раскрыта правовая природа эволюции института 
оказания медицинской помощи осужденным, отбывающим наказание в виде 
лишения свободы в России. В диссертации комплексно расматриваются про
блемные вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи осужден
ным, отбывающим уголовные наказания в виде лишения свободы. В научный 
оборот вводятся результаты теоретико-прикладного анализа взаимодействия 
международных и национальных нормативно-правовых актов, касающихся 
проблем соблюдения прав осужденных на медицинскую помощь. Дается 
определение понятия пенитенциарного института оказания медицинской по
мощи осужденным. Изложена собственная позиция по отдельным формам 
реформирования медицинских учреждений УИС России. Обоснована необ
ходимость дальнейшей гуманизации национального уголовно
исполнительного законодательства, а также неукоснительного соблюдения 
продекларированных основных прав, свобод и законных интересов лиц, от
бывающих уголовные наказания.

Элементы новизны содержатся в оценке эффективности норм, регули
рующих общественные отношения в сфере оказания медицинской помощи 
осужденным к лишению свободы как результат Концепции развития уголов
но-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (далее -
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Концепция УИС), а также в расширении научного представления о каче
ственной характеристике исследуемого вопроса.

Новыми являются положения и рекомендации диссертации по совер
шенствованию нормотворческой и правоприменительной деятельности, 
направленные на повышение эффективности норм уголовно
исполнительного права в сфере оказания медицинской помощи осужденным 
к лишению свободы.

Цели работы достигнуты, задачи решены, апробация результатов доста
точная. Основные положения диссертации обсуждались на заседании кафед
ры уголовно-правовых дисциплин Российской Академии адвокатуры и нота
риата и отражены в 17 научных статьях, включая журналы, рекомендованные 
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации для публи
каций материалов по докторским и кандидатским диссертациям.

Вывод: рукопись диссертации О.Ю. Пестовой «Нормативно-правовое 
регулирование оказания медицинской помощи осужденным к лишению сво
боды в России», представленной на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности: 12.00.08 -  уголовное право и кримино
логия; уголовно-исполнительное право, является самостоятельным научным 
исследованием монографического характера, вносящим существенный вклад 
в развитие отечественной правовой науки, обладает достаточной новизной и 
соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых сте
пеней и ученых званий, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 
автор Пестова Оксана Юрьевна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности: 12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.
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