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на автореферат диссертации Пестовой оксаны Юрьевны
<<нормативно-правовое регулирование оказания медицинской помощи

осужденным к лишению свободы в России>>,
представленной на соискание ученой степени кацдидата юридических
науК по спецИальносТи 12.00.08 - уголовное право и криминология;

уголовно-исполнительное право

ПРеДСТаВЛенное Оксаной Юрьевной Пестовой исследование на соискание

уlеной степени кандидата юридических наук посвящено актуальной в

современный период развития Российской Федерации теме. Актуальность

настоящей темы обусловлена, прежде всего, тем вниманием со стороны

9 РУКОВОДСТВа ГОСУДаРСТВа, коТорое обраIцено на реализацию основополагающих

конституционных прав граждан России, связанных с охраной здоровья.

Представляется, что ре.tлизация данного права наряду с финансовым,
матери€Lльно-техническим и кадровым обеспечением, нуждается в новейшем

научном обосновании.

,Щиссертация О. Ю. Пестовой <<Нормативно-правовое регулирование
оказания медицинской помощи осужденным к лишению свободы в России>>,

исходя из сведений, изложенных в автореферате, представляет собой

ЗаКОНЧеНное, самостоятельное исследование теоретико_прикJIадных вопросов в

СфеРе УГолоВно-исполнительного права по окzванию медицинской помощи

ОСУЖДеННЫМ, ОТбывающим наказание в виде лишения свободы, охраны их

здоровья и соблюдения санитарно-гигиенических требований.

Также ознакомление с авторефератом диссертации позволяет

КОНСТаТироВать, что поставленная О. Ю. Пестовой цель исследования

ПОJI)^{ение нового знания о становлении и развитии института окaвания

МеДИЦИНСкоЙ Помощи осужденным в уголовно-исполнительном праве нашего

ГОСУДарстВа на основе комплексного исследования правовых проблем,

Возникающих в исследуемой области и разработке на этой основе предложений

рекомендаций, направленных на совершенствование уголовно-



/

исполнительного законодательства в период его активного реформирования и

практики применения, - осуществлена автором качественно и в полном объеме.

,Циссертационную работу о. ю. Пестовой характеризуют логическая

структурированность, последовательность и стройность, что прослеживается по

структуре представленного автореферата диссертации. Также по со

содержанию автореферата можно сделать вывод, что диссертация

соответствует паспорту На1,.rной специЕtльности 12.00.08 - уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право

практическая и теоретическая значимость проведенного исследов ания

очевидна. Его основные результаты можно использовать в нормотворческой

и правоприменительной деятельности, В учебном процессе и при

определениИ дальнейшего направления исследований в данной области.

многие выводы и предложения, содержащиеся в автореферате, заслуживают

поддержки.

ТО же самое можно сказать и о науrной новизне исследования, т.к.

диссертантом действительно проведено специ€tльное диссертационное

исследование комплекса законодательных, теоретических и практических

проблем, связанных с ок€ванием медицинской помощи осужденным,

отбывающим наказание в виде лишения свободы в России, в результате чего

ý= О. Ю. ПеСТОВОй СфОрмУлИровано понятие пенитенциарного института оказания

медицинской помощи осужденным; сформулирована совокупность

специфических признаков, характерных для возникновения, становления и

р€}звития института ок€вания медицинской помощи осужденным в российской
пенитенциарном праве на каждом историческом этапе; предложены изменения

(дополнения) в нормативно-правовые акты.

определенный интерес представляет предложение о включении медико-

санитарных частей Фсин России в территори.tльные программы обязательного

медициНского страхования в субъектах Российской Федерации, а также о

необходимости наделения медицинских служб ФсиН России правом



L оформления полисов омс В отношении осужденных Лиц, которые до
поступления в учреждение УИС их не оформили.

из данных, представленных в автореферате, видно, что диссертационное
исследование В Целом Выстроено логически верно, грамотно, выводы и

рекомендации вполне аргументированы и оправданы, опираются на обширную
эмпирическую базу.

положения, предложенные автором для публичной защиты, также
отличаются науlной новизной и моryт быть использованы в теории и практике

уголовно_исполнительного права, при дальнейшем реформировании
законодателъства действующего уголовно-исполнительного законодательства

:i Российской Федер ZЦИи в сфере оказания медицинской помощи осужденным,

отбывающим наказание в виде лишения свободы.

положения настоящего исследования в достаточной мере отражены в

объеме в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных
изданий ВАк Министерства образования и науки Российской Федерации.

Констатируя безусловные достоинства диссертации о. ю. Пестовой,
полагаю возможным указать на ряд моментов, требующих пояснений.

в пятом положении выносимом на защиту, автор предлагает ((нормативно

закрепитЬ В Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации
обязанность осужденного ((по сохранению своего здоровья), которое не только
окажет эффективное действие на процесс исполнениrI и отбывания нак€Lзания в

виде лишения свободы, но и обеспечит результативную ре€rлизацию правовых
норм В сфере медико-санитарного обеспечения Лиц, злостно нарушающих

установленный порядок отбывания наказания)). Не кажется ли Вам, что в

данном случае будут явно нарушены права осужденных, поскольку в статье 41

КонституциИ Российской Федерации говорится только о праве на охрану
здоровьЯ И медициНскуЮ помощь, а обязанности нет. Следовательно,
предлагаемые изменения, отчасти будут противоречить Основному закону
государства?
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Указанные вопросы носят частный, уточняюrций
общих достоинств диссертационного исследования о. ю.
не виляют на общую положительную оценку диссертации.

характер, не умuшяя

Пестовой и в целом

таким образом, исходя из ан€Lлиза автореферата диссертации оксаны
юрьевны Пестовой, считаем, что представленное ею диссертационное
исследование соответствует требованиям р€вдела II Положения о присуждении

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. лгs 842, является научно-кв€lлификационной

работой, в которой содержится решение На1^lной задачи, имеющей значение

степени кандидата юридических

право и криминология; уголовно-

для р€}зВитиЯ знаниЙ В сфере уголовно-исполнительного права, а ее автор
заслуживает присуждениrI искомой 1^rеной

наук по специальности 12.00.08 - уголовное
исполнительное право.

частное образовательное )п{реждение высшего образования <московский

университет им. с.ю. Витте>> (чоувО (МУ им. С.Ю. Витге). |15432, Москва,
2-й Кожуховский проезд, д.|2, стр.1, тел. s (495) 500-03-63; 8 (800) 550-03-63.

Заведующий кафедрой
уголовного права и процесса
кандидат юридических наук, доцент И.А. Уварова

<< /Ц >> мая 201 8 г.
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