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на автореферат диссертации Оксаны Юрьевны ГIестовой <<Нормативно-

правоt]ое реryлирование оказаItиrl мелицинской IIоvtош(и осу}кденным It

лишенцIо свободы в России>>, цредставлецной rla соиска[Iие ученой
степеtIи кандидата Iоридических IIаук по специальности 12.00.08 -

уголовIrое право и кримиIIологиfl ; уголовIIо-исIIоJIIIи,I,сJlLнос право

Как гIр?вильно заметил а]]тор, больtлинс,гво подозреваемых,

обвиняемых и осужденных относя,гся к социально уrIзвимым группам

населения, а также страдают различными заболеваниями, пре}кде всего

социально-значимLIN4и. N4ногие из llих llo помещеFIия поil стражу"

находиJIисъ tsFlе поля зрения общест,веl]lIого здравOохранеIlиrt t,I

социаjIьных слуiкб.

IIоступающие в сJIеilо,гвеFIFIые изолriторы подозреваемые и

обвиняlемые прохо/{rI,г в соотI]етствии с требованиями нормативно*

правовых aKToI] в сфере здравоохранениrI углубленrrое ме/]иЦИНскОе

обследование, Из llос,гупаIоших 1] сJlедстI]енIIыt, изо.]Iя,горы от З до 9

процентов яI]Jlrlю,гсrI виLI-лlr-rфицированными, 4 процеII'1'а cTpallaloT

психичеQкими забо;tеваниями, 2,7 процеIл],а больны алкоголизN{ом и

I{арко},,1аIlией, J,5 процеFIта - туберкулезо\,I легких, l] то\{ числе

выявленным впервые в жизци.

Осrrовной tlричиttой IIовыцIеLIIIого ypol]Hrl заболеваеNIоС'l'и В

оледстI]еFIItых изоляторах ,IвJIrIеl,ся lO0-rrроцеrt,гцый охват

диагностическим обс:ледованием всех людей, пос,гупаюшlих в учрея{денИя

уголовно-испоJIIIительной системы, Li,го в нас,гоящее BpeMrI отсутствУеТ }З

о1ноIшении насеJIсния, особенно в LIасти социаJIь}lо неблагополучной

категории.

ПриI,trtп,tая Jlloj{c-l"i с паl,о-rlогLIIIN{и, осуlцес,гiзjlrIrl, ilo су'г1,I, tlX

диспансеризациIо и оказыlзаrl им меlIицtIнскую по\4ощь, гарантированнУIО

федеральныN( законоrц "Об основах охраны здоровья граждан в РоссиЙСкОЙ
(DедерацИи", учреiкдениЯ угоj]оI]но-исгIолните.lrьной систеN,Iы способствуют

оздоровлеI{IIIо общс,ства в целоN,L

,z\вr,ор с l,tiви t, i{ejirj и задilчr{ lriiriряеr),iо свill]э}Il]ые С

соверrше}Iс,гl]оваIIlIс\1 уголовIIо-испо"rlLI}Il'еJIЬI iОГ() зLlконодLlтельс,гва1,

которые успешFIо решаIо,[ся в исследовании.

Вместе с теN.{, изуLIив печатный вариант автореферата, I]a наш взГляд,

неItоторые выводI)t и llреJtло}кениrI нуждаIо,гсrI в IIоrIсIIе}Iии:



1. LIа стр. 16 п. 1 ав,гор прелjli}гtlе,f ч.2 cT,.8] У1( РtР и:]JIожI,Iть I]

сЛедУЮШ{еЙ редакlIии: <<Лиtцо, заiбо;Iсl]lllее послс соt]ершlеIlиrl l]рестугlлс}ll]rl
иноЙ тяжёлоЙ болезньtо, Iтреllятс,гвуtощей отбываниtо наказания,
освобоuсdаепtся оудом от отбывания I{аказания>. В случае удовлетворения
ходатаЙств ...., то есть освобождать оауждённого непосредственFIо в зале

суда.

На наш взI,Jrr{д. да)iе у,чlll,ыl]alя rrJ_IeI] г\I\,1а}ItrlзN,lа, c),utcc],l]\,Io,t, ,г:]кl]е

забо;iевания, которые могут быть огIасны для окружаIощих и хотя-бы
поэтому в зале суда I]евозможrtо освобождение осуждёнt{ого. Вероятно
автор предложит какой-то механизм освобождения таких лиц, или
существует какой-то I]epeLIeIIb болезней при которых возмо}кFIо такое
освобождение?

2. В п. З lla с,гр. 16 al]Top tIрсдjIагаст раOшlирить IiеречеFlь

государствеtIной сис,геN{ы здравоохране}Iиrl, указанный в ч. 3 с,г. 29 ФЗ от
21.1i.201i г. ЛГ9 32З-ФЗ кОб ocгIoвax охраны здоровьrI грах{даFI в Р(l>
вклIочи1] в него ме/1ико-саFIитарIIые час,tи ФСИН. l)To как-,го гIовJIияет [Ia

качество медициIrских услуг I] N{ecTa}x JIишеIIия свободы'/

3. В п. 4 на с,гр.17 аrrзтор предлагает N{еl\иliо-санI{тарIIые части ФСИt-I
наделить правом выдачи [Iолисов обязате;rьного медицинского
страхования. Э,гlr Ilo-:1l.{ca бу,rl"г tsылаватьсrI ос),ittлённьilr,t и]и BceN,I

}Iiелающим? А если у осухtдlёr{Iiого rIет медицинского полиса ему медико-
санитарные LIасти ФСLIl I медиrlиI-iскуIo гlо}"IоIIlь rtс oKartty,t,?

Вмес,ге с 1,eN{ i]ысказаннLIе замечанi,tя lte уN{aUIяют i iос,гоиII0,гI]с;

выпоJIненного /IиссертационIIоI,о иссJIедоIJLlния, IIося,г рекомендатеltt ный

характер и во многом ориеI]тированы на даlьнейшrую научно-

иссJIе/IовательскуIо раб oL:y соискатеJIrI.

Предс,гаrвлеi]}IаrI рабоr,а o,l,BeLlae,l, требоваttrt-я,r.t, llрс!ъяl]лясN{LIм к

научньiN{ иоследOваi{иrtN,I. Bыllojlllelta Ira дос,га,гоLIlIо Bb_tCOKoNI ),pot]lle, об;tаt/lаеr,

новизной, арг),N,lеrIтироваI1IIостыо вы]]олов l] гtредi.rtоittеtзtlit. ,r\B,lop

диссертационного исследоваI{ия О.}О. IlecToBa заслуживает присуждения

ученой степени кандилата юрилIlческLlх наук по специа-цьности 12.00.08 -

угоJiовное гIраво и IiриN,Iиl]ология, угоjIоl]iiо-исгIолнIj,[ельное право.
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