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на автореферат диссертации Пестовой Оксаны Юрьевны «Уголовноисполнительная политика Российской Федерации в сфере оказания
медицинской помощи осужденным», представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08
- уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Современный этап развития отечественной уголовно-исполнительной
политики базируется на тех глобальных преобразованиях, которые
произошли в социальной, политической, экономической, правовой и иных
сферах жизни нашей страны. Реформы, происходяшие в нашем обществе,
обусловили необходимость пересмотра многих концептуальных положений
существующих в российской юриспруденции.
Актуальность темы диссертационного исследования О.Ю. Пестовой
обусловлена целым комплексом дискуссионных проблем, имеющих место в
теоретической и отраслевой науке по вопросам оказания медицинской
помощи осужденным. Избранный курс на гуманизации уголовноисполнительных правоотношений предполагает формирование современной
системы исправительных учреждений, соответствующих международным
стандартам, а также повышение гарантий соблюдения прав, свобод и
законных интересов лиц, отбывающих уголовные наказания. Охрана
здоровья осужденных и оказание им своевременной и качественной
медицинской помощи является одной из первостепенных задач современной
уголовно-исполнительной политики России, которая исходит из
необходимости дальнейшего сохранения здоровья всей нации.
В связи с этим автором корректно определены цели и задачи
диссертационного исследования, которые заключаются в получении новых
знаний об эволюции и состоянии института оказания медицинской помощи
осужденным, разработке на этой основе предложений и рекомендаций,
направленных
на
совершенствование
уголовно-исполнительного
законодательства в период его активного реформирования, а так же практики
применения.
Диссертационное исследование отличается не только теоретической
новизной, но и научным осмыслением поставленных в ней проблем.
Обращает на себя внимание, что работа выполнена на основе тесной
взаимосвязи теоретической и практической юриспруденции. Данный подход
позволил с одной стороны обогатить теорию уголовно-исполнительного
права огромным эмпирическим материалом, с другой - развивать ее
методологические позиции при определении свойственных ему категорий и
понятий. Следовательно, комплексное и всестороннее изучение уголовноисполнительная политика Российской Федерации в сфере оказания
медицинской помощи осужденным имеет определенную ценность, так как
позволяет более полно познать его функциональную юридическую природу,
постичь его глубинную сущность, а так же выявить недочеты в нормативном
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правовом регулировании дынной сферы уголовно-исполнительных
правоотногиений.
Несомненна научная новизна диссертационного исследования.
Впервые на монографическом уровне произведен общетеоретический и
отраслевой анализ сущности уголовно-исполнительной политики в сфере
оказания медицинской помощи осужденным современной России с точки
зрения ее фактического осуществления, имеющихся проблем и возможных
путей их преодоления, определены ее специфические особенности,
сформулировано авторское определение основополагающих понятий,
раскрыта специфика ее реализации основными субъектами. Критерию
новизны соответствует и обоснованный автором комплекс предложений по
совершенствованию нормативно-правовой базы в части дальнейшего
совершенствования правовой политики государства в сфере оказания
медицинской помощи осужденным.
Следует положительно оценить методологическую, теоретическую и
нормативную базу диссертационного исследования. Теоретическая и
практическая значимость работы отражена в соответствующей части
автореферата и не вызывает сомнения. Совокупность использованного
научного инструментария позволил автору достичь желаемых результатов.
Из текста автореферата можно сделать вывод, что диссертация
представляет собой комплексное, логически завершенное монографическое
исследование. Структура рукописи представляется последовательной,
логичной и продуманной. Диссертация состоит из трех глав, включающих в
себя восемь параграфов в каждом из которых рассматриваются обозначенные
проблемы, а так же содержатся необходимые самостоятельные научнообоснованные выводы, направленные на оптимизацию действующего
законодательства в сфере оказания медицинской помощи осужденным и
могут послужить основой для проведения дальнейших исследований по
заявленной теме.
В то же время автореферат диссертации содержит ряд дискуссионных
моментов, которые в целом не ставят под сомнение общий достаточно
высокий уровень проведенного 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:
1. Спорной представляется предложенная авторская периодизация
эволюции отечественной уголовно-исполнительной политики в сфере
оказания медицинской помощи осужденным, отбывающим наказание в виде
лишения свободы, в частности, выделение четвертого периода - с 2004 г. по
настоящее время, так как на стр. 6 автореферата автор указывает, что в
2014 г. завершился переход медицинских служб на новую организационноправовую модель, следовательно, начался новый эволюционный этап,
которому и посвящена значительная часть диссертационного исследования.
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2. В положении втором, выносимом на защиту, обосновано, что под
пенитенциарным институтом оказания медицинской помощи осужденным в
теории уголовно-исполнительного права следует понимать совокупность
однородных правовых норм, предметом регулирования которых являются
общественные отношения, возникающие в связи с реализацией национальной
правовой политики в сфере оказания медико-санитарной помощи лицам,
находящимся в местах принудительного содержания. Следует отчасти не
согласиться с данным определением, так как объектом диссертационного
являются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией
уголовно-исполнительной политики Российской Федерации в сфере оказания
медицинской помощи осужденным, отбывающим наказание в виде лишения
свободы. Однако, понятие «место принудительного содержания» шире
понятия «место лишения свободы», поскольку в соответствии с
законодательством к ним так же относятся места отбывания
административного задержания и административного ареста; места
отбывания дисциплинарного ареста; места содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых (следственные изоляторы уголовноисполнительной системы, изоляторы временного содержания подозреваемых
и обвиняемых органов внутренних дел и пограничных органов федеральной
службы безопасности); дисциплинарные воинские части, гауптвахты; центры
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов
внутренних дел; учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.
Учитывая все вышеизложенное, полагаю, что диссертация О.Ю.
Пестовой «Уголовно-исполнительная политика Российской Федерации в
сфере оказания медицинской помощи осужденным», 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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