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Актуальность темы диссертационного исследования О.Ю. Пестовой 
обусловлена целым комплексом дискуссионных проблем, имеющих место в 
юридической науке по вопросам реализации уголовно-исполнительная 
политика Российской Федерации в сфере оказания медицинской помощи 
осужденным. Причиной этому явилось то обстоятельство, что разработки по 
этому направлению так и не стали предметом системного историко-
правового монографического исследования. Вместе с тем, динамика 
общественного развития приводит к необходимости научного осмысления 
многих проблемных вопросов связанных с оказанием качественной и 
своевременной медицинской помощи осужденным, отбывающим уголовные 
наказания в виде лишения свободы. Это обстоятельство продиктовало 
необходимость пересмотра многих концептуальных положений 
существующих в теоретической и прикладной юриспруденции, возникла 
настоятельная потребность проведения дополнительных научных изысканий, 
заявленных в предмете исследования. 

Актуальность избранной автором темы вызвана и тем, что в настоящее 
время в деятельности пенитенциарной системы страны возникла 
настоятельная потребность в разработке дополнительных научных 
положений и практических рекомендаций по реализации современной 
уголовно-исполнительной политики, направленной на гуманизацию данной 
сферы общественных отношений. 

Особый научный интерес исследования представляет комплексный 
подход в котором с позиций теории права, норм уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации и практики его применения 
раскрыты сущность и значение уголовно-исполнительная политика 
государства в сфере оказания медицинской помощи осужденным, 
рассмотрена система и содержание правовых гарантий прав и законных 
интересов осужденных, исследована проблема деятельности медицинских 
служб уголовно-исполнительной системы, раскрыты основные формы 
контроля за деятельностью медицинских служб пенитенциарных 
учреждений. 

Следует положительно оценить методологическую, нормативную, 
теоретическую и эмпирическую базу исследования. Методологическую 
основу составили положения диалектического метода познания правовой 
действительности, а также частные научные методы: логический, 
сравнительно-правовой, исторический, классификационный, статистический, 
социологический, метод обобщения медицинской практики и др. 



Статистические данные, приведенные соискателем, отчетливо 
свидетельствуют о насущной потребности в научной проработке уголовно-
исполнительной политики в сфере оказания медицинской помощи 
осужденным, отбывающим наказания в местах лишения свободы. 

Научная новизна представленной диссертации заключается в том, что 
при всей актуальности и важности рассматриваемых в ней проблем они еще 
не получили достаточного отражения в современной юридической 
литературе. Восполняя имеющийся пробел, автор поставил перед собой цель 
познать не только историю становления и развития пенитенциарной 
политики государства в сфере оказания медицинской помощи осужденным, а 
так же исследовать ее современное состояние. Соискатель представил 
авторскую периодизацию эволюции отечественной уголовно-
исполнительной политики в сфере оказания медицинской помощи 
осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы. 

В диссертации глубоко исследованы особенности правового 
регулирования оказания медицинской помощи осужденным, на основе чего 
сформулированы аргументированные предложения по совершенствованию 
национального законодательства. Автором аргументирована необходимость 
включения медико-санитарных частей ФСИН России в территориальные 
программы обязательного медицинского страхования в субъектах 
Российской Федерации, а так же наделение их правом оформления полиса 
обязательного медицинского страхования в отношении осужденных лиц, 
которые до поступления в учреждение УИС их оформили. 

Отдельного внимания заслуживает предложение диссертанта о 
необходимости законодательного закрепления процедуры продолжения 
лечения больных осужденных после освобождения из мест лишения свободы 
в постпенитенциарных реабилитационных центрах. 

Из текста автореферата становится ясно, что диссертант хорошо 
разбирается в исторической и теоретической составляющих темы, им 
опубликован ряд работ, по которым можно судить о глубине и полноте 
освоения материала. Прекрасно выполнен литературный обзор, не вызывает 
возражений структура диссертации. Следует отметить четкость и ясность 
языка изложения. 

Из содержания автореферата можно сделать вывод, что диссертация 
представляет собой комплексное, логически завершенное монографическое 
исследование. В своей научной работе автор сумел достигнуть поставленные 
цели. Положения, выносимые на защиту, не вызывают критики, научная 
новизна выражена убедительно. 

Вместе с тем высоко оценивая содержание автореферата, следует 
отметить спорные и дискуссионные положения работы. 

1. В автореферате диссертационного исследования автор 
неоднократно говорит о недостатках, наличествующих в уголовно-
исполнительной политики в сфере оказания медицинской помощи 
осужденным, в том числе в местах лишения свободы. Вместе с тем 
проблемные вопросы связанные с уровнем правого сознания медицинских 



работников уголовно-исполнительной системы непосредственно 
реализующих данную политику, остались за рамками исследования и не 
получили должного освещения в работе. 

2. На наш взгляд, диссертационное исследование только бы выиграло, 
если бы в качестве его источниковой базы более активно использовались 
труды зарубежных авторов, поскольку практический опыт в сфере оказания 
медицинской помощи осужденным, пенитенциарными службами 
зарубежных стран имеет более длительную историю и его позитивный опыт 
мог бы учитываться при разработке нормативных правовых актов в 
Российской Федерации. 

Однако высказанное спорное положение носит частный, 
дискуссионный характер и не влияет на общую положительную оценку 
проведенного диссертационного исследования, которое отличатся 
самостоятельностью и творческим характером. 

Диссертационное исследование О.Ю. Пестовой «Уголовно-
исполнительная политика Российской Федерации в сфере оказания 
медицинской помощи осужденным» - самостоятельное актуальное, 
отличающиеся новизной, завершенное научное исследование, соответствует 
требованиям, предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 29 мая 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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