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Актуальность представленного диссертационного исследования
вызывает сомнения, так как динамичные процессы, проходящие

не
в общественной и политической жизни нашей ок€в€tли

заметное воздействие
как на уголовно-исполнительную политику Российской Федерации в сфере
оказания медицинской помощи осужденным. В соответствии с Концепцией
долгосрочного социаJIьно-экономического развития Российской Федерации
на период до2020 года составными частями правовой политики являются:
сохранение и укрепление здоровья населения, усиление роли профилактики
заболеваний и формирование здорового образа жизни, обеспечение соци€Lльно-психологического сопровождения лиц, освободившихся из мест лишения,
формирование системы соци€tльной реабилитации цраждан, освобожденных
из мест лишениjI свободы, и осужденных к мерам наказания, не связанным
слишением 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 наказанийв виде лишения свободы
состояние здоровъя осужденных обычно ухудшается. Это вызвано многими
факторами как субъективного, так и объективного характера, которые необходимо устранять посредством реzLлизации широкомасштабных рzlзноплановых политико-правовых мероприятий, предусмотренных Концепцией р€Iзвития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года
и разделом <Регулирование государственной политики в сфере исполнения
уголовных наказаний>> государственной программы <<Юстицил>. Постановка
проблемы, подходы и способы ее решения, позволяют сделать вывод о том,
что рукопись диссертации соответствует научной специ€lльности 12.00.08 уголовное право и криминология, уголовно_исполнительное право.
I]елъю диссертации явилось выявление на основе проведенного изучения законодательства, пенитенциарной практики и теоретических работ особенностей уголовно-исполнительной политики Российской Федерации в сфере ок€вания медицинской помощи осужденным. ,Щля достижения указанной
цели были решены следующие задачи: рассмотрены основные этапы становления и р€}звития пенитенциарной политики государства в сфере реализации
права осужденных на медицинскую помощь; проанuшизированы международные правовые акты, регулирующие вопросы охраны здоровья 0сужденных и окЕвания им медицинской помощи; раскрыты особенности дореволюционного и советского законодательства по вопросам оказания медицинской
помощй осужденным; выявлены основные недочеты в деятелъности меди-

цинских служб уголовно-исполнителъной системы страны; проанализирована практика Европейского суда по правам человека относительно Российской
Федерации в рамках соблюдения ст. 3 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод; раскрыты основные формы контроля за деятельностью
медицинских служб пенитенциарных учреждений; разработаны рекомендации по оптимизации процесса охраны здоровья осужденных и ок€вания
им медицинской помощи; определены конкретные шредложения по внесению
изменений в действующее законодательство, регламентирующее охрану здоровья осужденных и ок€вание им медицинской помощи.
Научная новизна диссертациошного исследования определяется авторским подходом к постановке проблемы, позволившим ему на монографическом уровне провести системное исследование уголовно-исполнительной
политики Российской Федерации в сфере оказания медицинской помощи
осужденным. В диссертации комплексно на общетеоретическом и междисциплинарном уровне вскрываются проблемные вопросы, связанные с ок€ванием медицинской помощи осужденным, отбывающим уголовные накЕваниrI
в виде лишения свободы. Элементы новизны содержатся в обоснованном автором комплексе предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, реryлирующих вопросы оказаниrI медицинской помощи осужденным, конкретизации теоретических утений наrrравленных на расширение науIного кругозора исследуемой проблемы.
Щели работы достигнуты, задачи решены, апробация результатов достаточная. Основные положения диссертации обсуждались на заседании кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России и отражены
в 16 наl"rных статьях, включая журн€tлы, рекомендованные ВАК Министерства образования и науки Российской Федерациидля публикаций материzlлов
по докторским и кандидатским диссертациям.
Пестовой <<УголовноВывод: рукопись диссертации О.Ю.
исполнительная политика Российской Федерации в сфере оказания медицинской помощи осужденным), представленной на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специаJIьности: 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно_исполнительное право, явJUIется самостоятельным
научным исследованием монографического характера, вносящим существенный вклад в р€ввитие отечественной правовой науки, обладает достаточной
новизной и соответствует требованиям Положения о порядке присуждения
)ченых степеней и ученых званий, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Пестова Оксана Юрьевна заслуживает присуждения уrеной
степени кандидата юридических наук по специ€}льности: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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