
отзыв

на автореферат диссертации ПестовоЙ Оксаны Юрьевны на тему
<<Нормативно-правовое реryлирование оказания медицинской помощи
осужденцым к лишению свободы в России>>, представленной на
соискание учёной степени кандидата юридических наук по
СПециаЛЬности 12.00.08. (уголовное право и криминология; уголовцо_
исполнительное право)

, Автореферат диссертации О.Ю. Пестовой представляет собой

достаточно зрелую научную работу, в которой основательно и разносторонне

рассМатриваются актуальные проблемы избранной тематики, благодаря чему

исследование получилось содержательным и результативным.

К числу несомненных достоинств работы следует отнести обширную
,георе],ическуIо и эмпирическуIо осFIоI]ы исследованиrI.

ПоложениrI, выIIосимые автором на зашиту, представJIяIотся хорошо

ПродумацIfыми, аргументироваIfIIыми, обладаIощими требуемым уровнем

научной I]оl]и:]ны. теорс,гической и практической зFIачимости.

Суд, по содержанию автореферата, автор весьма хорошо разбирается в

Предмете своего исследования и является человеком, глубоко обеспокоенным

сложившейся ситуацией, о чём свидетельствуют сформулированные им

предложеЕия по совершенствованию уголовного, уголовно-исполнительного

законодательства, а также иных нормативно-правовых актов,

регламентирующих оказание медицинской помощи осужденным к лишению

свободы.

Содержание автореферата свидетельствует о широком научном и

культурном IФугозоре его автора.

, Каких-либо недостатков принципи€шъного характера рецензируемая

работа, по нашему мнению, не содержит. Однако, несмотря на это, ряд

замечаний к автору всё-таки возникает.

автореферате отмечается, что методологическую основу

научного познания. VIежду

1. в
диссертации составляет диалектический метод



тем, судя по содержанию автореферата, его применение в рецензируемом

исследовании представляется неочевидным.

НаДеемся, что на защите автору не составит труда парировать это

ЗаМеЧание и пояснитъ, каким образом в работе был задействован данный

метод.

2. Требус,г пояс}IениrI

предложепий, сформу:rированных

размещение конкретных позитивных

автором по итогам исследования, под

ЗаГоловком <<Практическая значимость работы)>, а не в перечне положениЙ,

ВЫНОСИМЫХ на Защиту. Нам такая структура представлениrI матери€Lла

представляется не вполне удачной

3. Последнее замечание касается не в полной мере реализованного

потенци€Llrа исследования, т.е. некоторьж упущенных автором возможностей.

Так, в частности, исходя из содержания рецензируемого исследования, сам

собоЙ напрашивается тезис о том, что оказание медrтомощи осужденным есть

Проявление о них человеческой заботы, что по своему особым образом

способствует сохранению у осужденных человеческих начаJI и создает

хорошую основу для их исправления. Расомотрение этого аспекта могло бы

усилить значимость решаемых в диссертации проблем.

Однако, и это следует подчеркнутъ особо, данное замечание не

оЗначает, что цели исследованиядостигнуты не в полном объеме. По нашему

мнению, цели диссертации следует полагать достигнутыми, а

ссответствующие им исследовательские задачи - решенными надлежащим

образом.

Что же касается характеристики всего автореферата в целом, то он,

несомненно, заслуживает высокой положительной оценки, как и вся

проделанная автором работа, которая представляет собой самостоятельно

выполненное, обладающее внутренним единством исследование, содержащее

решение задачи, имеющей существенное значение для соверIценствованиrI

нормативно-правового регулирования оказания медицинской помощи

осужденным к лишению свободы.
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ПР"НИМая во внимание вышеизложенное, в качестве вывода

ПРеДсТаВляется возможным отметить, что диссертация Пеотовой Оксаны

ЮРЬеВНЫ на тему <Нормативно-правовое регулирование ок€вания

медицинской помощи осужденным к лишению свободы в России>>,

ПРеДСТаВленНая на соискание учёной степени кандидата юридических наук

ПО СПеЦИаJIЬНОСТи 12.00.08. (уголовное право и криминология; уголовно-

ИсПолнительное право), предъявляемым требованиям ВАК, <<Положения о
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