В диссертационны й совет
Д 170.001.03 на базе Ф едерального
государственного казенного
образовательного учреж дения
высш его образования «У ниверситет
прокуратуры Российской Ф едерации»
123022, г. М осква, ул. 2-ая,
Звенигородская, д. 15

ОТЗЫ В
на автореф ерат Ш ибиной А лександры В алерьевны
на тему: П рокурорский надзор за соблю дением прав граж дан на охрану
здоровья», представленную на соискание ученой степени кандидата
ю ридических наук по специальности 12.00.11 - «С удебная деятельность,
прокурорская деятельность, правозащ итная и правоохранительная
деятельность»

Д иссертационное исследование А.В. Ш ибиной на тему «П рокурорский
надзор за соблю дением прав граждан на охрану здоровья» посвящ ено
достаточно актуальной теме. В течение последних лет органами прокуратуры
Российской Ф едерации повсеместно вы являю тся наруш ения прав граждан на
качественную и доступную медицинскую помощ ь, бесплатное лекарственное
обеспечение. С истемны й характер носят наруш ения законодательства о
лицензировании медицинской и ф армацевтической деятельности, санитарноэпидемиологических требований,

устанавливаю тся факты ненадлеж ащ его

осущ ествления уполномоченны ми органами контрольно-надзорны х функций
в рассматриваемой сфере.
О собую обеспокоенность вы зы вает состояние дел в сфере охраны
здоровья,

касательно

высоких

показателях

смертности,

заболеваемости

граждан, алкоголизации и наркомании.
В слож ивш ихся условиях принимаемые прокурорами, контрольно
надзорны ми
наруш ения

и
прав

правоохранительны м и
граж дан

на

охрану

органами
здоровья

меры

по

неадекватны

пресечению
состоянию

2

законности. И злож енны е обстоятельства свидетельствую т о необходимости
переосмысления правовы х и организационны х основ прокурорского надзора
за соблю дением прав граж дан на охрану здоровья.
И зучение автореф ерата позволяет сделать вывод, что автору удалось
достичь

поставленной

цели

диссертационного

исследования,

чему

способствовало использование ш ирокого круга норм ативны х правовых и
литературны х

источников.

Результаты

проведенного

исследования

подкреплены статистическими сведениями и результатами анкетирования
284

прокурорских

долж ностны х

лиц

работников

284

прокурорских

территориальны х

органов

работников,

150

Росздравнадзора,

230

сотрудников сам орегулируемы х организаций в сфере здравоохранения.
Э мпирической

базой

исследования

послуж или

такж е

результаты

изучения автором материалов прокурорского надзора за соблю дением прав
граждан

на

охрану

здоровья

(справки,

прокурорского реагирования, более
субъектов

Российской

Ф едерации)

информации,

обзоры,

акты

180 докладны х записок прокуроров
за

период

с

2008

по

2017 гг.;

статистические данны е о работе прокуроров по формам П, ОН, ОЖ за 2008 2017

гг.,

а

такж е

заболеваемости,

данные

официальной

инвалидизации

инф орм ационно-аналитические

за

период

материалы

статистики
с

2010

Генеральной

о

смертности,

по

2017

гг.;

прокуратуры

Российской Ф едерации и материалы судебной практики; аналитические
доклады У полномоченного по правам

человека в Российской Ф едерации,

аналитические материалы органов здравоохранения и еж егодные отчеты об
использовании переданны х полномочий органами государственной власти
ряда субъектов Российской Ф едерации.
И злож енное, свидетельствует о всестороннем характере проведенного
исследования аргументированности выводов. Из содерж ания автореферата
следует,

что

диссертация

отвечает

требованиям

новизны.

В

работе

сформулировано авторское понятие предмета прокурорского надзора за
соблю дением прав граж дан на охрану здоровья, предлож ена классификация

3

типичны х

наруш ений

законов

в указанной

сфере,

а такж е

объектов

прокурорского надзора, которые отражены в полож ениях, вы носимых на
защ иту. Н есом ненны м достоинством работы является разработанная автором
м етодика проверки по надзору за соблю дением прав граж дан на охрану
здоровья с конкретны м и рекомендациями. П рименение предлож енных в
работе реком ендаций в практической деятельности позволяет максимально
точно определить сферу прокурорского воздействия при осущ ествлении
надзора за соблю дением прав граждан на охрану здоровья.
П олож ительно оцениваю тся предложенные автором и апробированные
практикой

новые

формы

взаимодействия

прокуроров

саморегулируемымиорганизациями и их объединениямипри

с

осущ ествлении

прокурорского надзора за соблю дением прав граждан на охрану здоровья, а
также разработанная авторская методика его организации.
Судя

по

автореферату,

диссертационная

работа

А.В.

Ш ибиной

обладает практической значимостью , полож ения и выводы могут быть
использованы

для

соверш енствования

законодательства

в

области

правоприменения, как на федеральном, так и на региональном уровнях, а
также

в

учебном

прокурорского
излож ены

в

процессе

надзора.
12

и

научных

О сновные

научны х

исследованиях

положения

публикациях,

в

и

вы воды

том

числе

по

вопросам

диссертации
6

изданиях,

реком ендованны х В ы сш ей аттестационной комиссией при М инистерстве
образования и науки Российской Ф едерации.
Вместе с тем, работа не свободна от некоторы х замечаний, хотя и
небесспорного характера.
1.

В ходе проведенного исследования целесообразно было бы провести

анализ соблю дения прав детей на охрану здоровья. П оскольку государство
признает охрану здоровья детей как одно из важ нейш их и необходимых
условий физического и психического развития детей. Д ети независимо от их
семейного и социального благополучия подлеж ат особой охране, включая
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заботу об их здоровье и надлеж ащ ую правовую защ иту в сфере охраны
здоровья, и имею т приоритетные права при оказании медицинской помощи.
2.

Н а наш взгляд, научная ценность диссертационного исследования

была бы ещ е выш е при условии проведения автором анализа становления и
развития законодательства в сфере охраны здоровья на различных этапах
российского государства.
У казанны е зам ечания не умаляю т полож ительной оценки работы,
которая, в целом, оставляет благоприятное впечатление.
С

учетом

А.В. Ш ибиной
граждан

на

излож енного,

на тему
охрану

судя

по

«П рокурорский

здоровья»

по

автореф ерату,

надзора

за

содерж анию

диссертация

соблю дением
и

форме

прав

отвечает

установленны м законодательством требованиям, а её автор заслуживает
присуж дения ученой степени кандидата ю ридических наук по специальности
12.00.11- Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащ итная
и правоохранительная деятельность.
П рофессор каф едры
граж данского права и процесса
Н иж егородской академии М В Д России
доктор ю ридических наук, доцент
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A.M . Хужин

«____ » ию ля 2018 г.
Хужин Альфир Мисхатович,
603950, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 3,
эл. почта: alfirhuzhin@rambler.ru, тел. 89200310720
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