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Тема диссертационного исследования, избранная соискателем, является 

достаточно актуальной, поскольку одной из целей развития уголовно

исполнительной системы России провозглашена гуманизация условий 

содержания лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и повышение 

гарантий соблюдения их прав и законных интересов в соответствии 

с международными стандартами. Достижение указанной цели актуализирует 

необходимость проведения новых научно-практических исследований 

и разработок в сфере обеспечения правового положения осужденных 

к лишению свободы.

Право на охрану здоровья является естественным и неотъемлемым правом 

каждого человека, а вопросы доступного и качественного медицинского 

обеспечения на сегодняшний день являются одними из самых значимых 

для нашей страны. Несмотря на то, что расходы государства на сферу 

здравоохранения растут, общественное мнение об эффективности реализации 

в государстве прав в области охраны здоровья, по сравнению с 2016 годом, 

изменилось в худшую сторону, что следует из доклада Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации за 2017 год. К сожалению,
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существуют проблемы в сфере оказания качественной медицинской помощи 

и в деятельности национальной уголовно-исполнительной системы.

Актуальность темы диссертационного исследования О.Ю. Пестовой 

обусловлена и целым комплексом дискуссионных проблем, существующих 

в отечественной юриспруденции и затрагивающих различные направления 

развития современного уголовно-исполнительного законодательства. В этой 

связи заслуживает одобрения поход автора к исследованию выявленных 

проблем сквозь призму гуманизма и социальной справедливости, 

так как именно эти феномены показывают, насколько развито государство 

и право в целом, определяют их ценностную роль в жизни общества, коллектива 

и личности.

Соискателем правильно определены объект, предмет, цели и задачи 

диссертационного исследования, результатом достижения которых явились 

предложения и рекомендации, направленные на совершенствование уголовно

исполнительного законодательства Российской Федерации и практики 

его применения.

Следует согласиться с автором в том, что несмотря на то, что вопросам 

медико-санитарного обеспечения осужденных в исправительных учреждениях 

посвящено достаточное количество научных работ, однако считать решенной 

проблему научной разработанности института нормативно-правового

регулирования оказания медицинской помощи осужденным к лишению 

свободы в настоящее время нельзя, так как быстро меняющаяся динамика 

развития общественных отношений постоянно ставит перед учеными- 

пенитенциаристами новые вопросы, требующие как теоретического 

осмысления, так и практического воплощения. Несмотря на всю свою 

значимость, в большинстве работ рассматривались лишь отдельные аспекты 

указанной проблемы. Ценность и оригинальность представленной работы 

заключается в более узком подходе к исследованию вопросов оказания
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медицинской помощи осужденным, отбывающим уголовные наказания в виде 

лишения свободы. Следовательно, соискателем внесен существенный вклад 

в теоретическую и практическую разработку избранной темы. Следует отдельно 

остановиться и на критериях научной новизны исследования, которые особенно 

важны для оценки уровня диссертации.

Во-первых, изыскание подготовлено в современных социально- 

экономических и политико-правовых условиях, а именно в период активного 

реформирования отечественной пенитенциарной системы.

Во-вторых, авторской новеллой можно считать предложение 

по закреплению в теории уголовно-исполнительного права определения 

пенитенциарного института оказания медицинской помощи осужденным.

В-третьих, критериям новизны соответствуют предложения автора 

по приведению в соответствие правовых предписаний, содержащихся в ст. 81 

Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 175 Уголовно

исполнительного кодекса Российской Федерации, направленных 

на оптимизацию единообразия их применения.

Следует в целом положительно оценить методологическую, 

нормативную, теоретическую и эмпирическую базу исследования.

Методологическую основу составили положения диалектического метода 

познания правовой действительности, а также частные научные методы: 

логический, исторический, статистический, сравнительно-правовой, 

классификационный, социологический и другие.

В качестве нормативных источников использованы положения 

Конституции Российской Федерации, международных актов, уголовно

исполнительного, уголовного, уголовно-процессуального законодательства, 

федеральные конституционные и федеральные законы, законы Российской 

Федерации, указы Президента Российской Федерации, постановления 

и распоряжения Правительства Российской Федерации, постановления
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Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, ведомственные 

и межведомственные нормативные акты, регламентирующие вопросы оказания 

медицинской помощи осужденным, отбывающим уголовные наказания в виде 

лишения свободы.

Теоретическую основу работы составили научные труды российских 

ученых, относящиеся к предмету исследования, а также работы в области 

теории права, философии, истории права, уголовного права, криминологии, 

психологии и т. д.

Эмпирическую базу исследования составили материалы официальных 

сайтов ФСИН России, Минюста России, Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, решения Европейского Суда по правам человека, 

заключения общественных наблюдательных комиссий, а также эмпирические 

данные, полученные непосредственно самим диссертантом.

Во введении (с. 3-17 дис.), автор обосновывает актуальность темы, 

ее теоретическую и практическую значимость, определяет цели, задачи, объект 

и предмет исследования, раскрывает научную новизну, формулирует 

основные положения, выносимые на защиту, и т. д.

Первая глава «Становление и развитие правового регулирования оказания 

медицинской помощи осужденным к лишению свободы» (с. 18-63 дис.) состоит 

из трех взаимосвязанных между собой параграфов, отражающих

гуманистическую парадигму развития национального пенитенциарного права, 

выражающуюся в постепенном отказе от причинения физических страданий 

и унижения человеческого достоинства, в том числе в сфере оказания 

медицинской помощи лицам, находящимся в местах лишения свободы.

Вторая глава «Влияние международно-правовых актов на реализацию 

права осужденных к лишению свободы на оказание медицинской помощи» 

(с. 64-101 дис.) состоит из двух параграфов, в которых рассматриваются
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вопросы влияния международных стандартов в сфере обращения 

с заключенными на гуманизацию отечественного уголовно-исполнительного 

законодательства. Анализируется практика Европейского суда по правам 

человека в рамках соблюдения Российской Федерацией ст. 2-3 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод.

Третья глава «Современные тенденции нормативно-правового 

регулирования оказания медицинской помощи осужденным к лишению 

свободы в Российской Федерации» (с. 102-176 дис.) состоит из трех

параграфов, в которых исследуются вопросы формирования современного 

нормативного обеспечения процесса оказания осужденным медицинской 

помощи в местах лишения свободы, раскрываются различные формы контроля 

за реализацией права осужденных на охрану здоровья, вносятся предложения 

по совершенствованию нормотворческой и правоприменительной деятельности 

в сфере предоставления медицинской помощи лицам, содержащимся 

в исправительных учреждениях.

Работа О.Ю. Пестовой отличается новаторским подходом и авторским 

видением проблем, что делает ее оригинальной и интересной. Применение 

научной методологии, широкий охват нормативных источников, трудов ученых, 

а также эмпирическая база обусловили обоснованность содержащихся 

в диссертации научных положений, выводов и рекомендаций. Из содержания 

диссертации следует, что она представляет собой комплексное, логически 

завершенное монографическое исследование, в котором автор сумел достигнуть 

поставленных целей и задач. Фундаментальность и новизна проведенного 

исследования подтверждаются основными положениями, выносимыми 

на защиту (с. 11-13 дис.), которые вполне аргументированы и убедительны, 

с большей их частью оппонент согласен. Автореферат соответствует 

содержанию диссертации, отражает основные положения и главные выводы 

работы.
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Диссертация не лишена и некоторых дискуссионных моментов, которые 

в целом не ставят под сомнение общий достаточно высокий уровень 

проведенного диссертационного исследования, так как носят спорный 

или рекомендательный характер и преследуют цель помочь автору 

в дальнейшем научном поиске. В качестве замечаний и пожеланий можно 

высказать следующее:

Во-первых, в контексте рассматриваемых вопросов представлялось 

целесообразным изучение особенностей функционирования лечебных 

исправительных учреждений и лечебно-профилактических учреждений, 

которые являются исправительными учреждениями или выполняют функции 

исправительных учреждений в отношении находящихся в них осужденных 

соответственно (ч. 1, 8 ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации). Однако, в диссертации это не нашло отражения.

Во-вторых, в положении 1, выносимом на защиту, автор предлагает 

следующую периодизацию «эволюции отечественного уголовно

исполнительного законодательства в сфере оказания медицинской помощи 

осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы: первый период 

-  с 1620 по 1917 г., второй -  с 1917 по 1991 г., третий -  с 1991 по 2004 г., 

четвертый период -  с 2004 г. по настоящее время». Вместе с тем начало первого 

периода целесообразно было определить не 1620 годом, то есть датой создания 

Аптекарского приказа, а датой появления в отечественных нормативных актах 

положений, касающихся организации медицинской помощи в местах лишения 

свободы.

В-третьих, проделанная автором работа по изучению форм и видов 

контроля за оказанием медицинской помощи осужденным в пенитенциарных 

учреждениях (§ 2 гл. III) является положительным моментом и демонстрирует 

осведомленность автора по данному вопросу. Вместе с тем следует отметить, 

что диссертационное исследование только выиграло, если бы в нем были
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рассмотрены вопросы прокурорского надзора за соблюдением законов 

администрацией учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы.

Сказанное позволяет заключить, что диссертация О.Ю. Пестовой 

«Нормативно-правовое регулирование оказания медицинском помощи 

осужденным к лишению свободы в России» соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 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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