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ОТЗЫВ 
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на диссертацию  Кировой Татьяны Александровны 

«Уголовно-правовое обеспечение профессионального статуса медицинских 

работников», представленную на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 
 

Вызовы современного общества накладывают отпечаток на все 

важнейшие сферы жизни человека и требуют незамедлительного реагирования 

на происходящие изменения. Не остались в стороне от таковых медицинская 

наука и практика, которые в связи с этим испытывают необходимость 

постоянного совершенствования. В рамках данного процесса медицинскому 

работнику необходимо обеспечить качественное оказание помощи пациенту, 

оставаясь в границах правомерного профессионального поведения. В случаях 

неблагоприятных результатов медицинские работники испытывают негативные 

эмоции со стороны пациентов или их родственников. В подобных ситуациях не 

исключена и угроза преследования со стороны государства. Поэтому 

медицинские работники должны иметь четкое представление об уголовно-

правовом обеспечении их профессионального статуса, способствующего 

качественному осуществлению трудовой деятельности, и действовать 

в границах их правомерного профессионального поведения. Обеспечить 

правомерное профессиональное поведение медицинских работников призваны 

здравоохранительное законодательство, уголовно-правовая доктрина 



и уголовно-правовые нормы, существующие в данной сфере, положения 

которых явно не соответствуют требованиям современной действительности 

и диктуют необходимость дальнейшей разработки и модернизации.  

 На развитие и совершенствование современной уголовно-правовой 

доктрины и уголовного законодательства в сфере обеспечения 

профессионального статуса медицинских работников направлена работа 

Т.А. Кировой, актуальность которой не вызывает сомнений.  

Недостаточно очевидное представление медицинских работников 

об уголовно-правовом обеспечении их профессионального статуса, 

способствующем качественному осуществлению их трудовой деятельности, 

отсутствие доктринально разработанной концепции уголовно-правового 

обеспечения профессионального статуса медицинских работников, а также 

несовершенство действующего законодательства, предусматривающего 

ответственность медицинских работников за профессиональные преступления, 

и недостатки правоприменительной практики обусловили выбор автором темы 

диссертационной работы.  

Проведенное диссертантом исследование показало, что в отечественном 

законодательстве, правоприменительной практике, а также в уголовно-правовой 

доктрине имеется достаточное количество нерешенных и спорных вопросов 

в сфере уголовно-правового обеспечения профессионального статуса 

медицинских работников, ответы на которые с очевидностью назрели.    

В обоснование избранной тематики исследования автором диссертации 

были поставлены и выполнены следующие цель и задачи.  

Целью диссертационной работы явилась разработка теоретической 

модели уголовно-правового обеспечения профессионального статуса 

медицинских работников (с. 7-8 диссертации).    

В числе поставленных задач в работе Т.А. Кировой обозначены такие, как: 

формирование дефиниции понятия медицинского работника, приемлемой для 

использования во всех отраслях отечественного права; характеристика 

профессионального статуса медицинских работников и выявление основания его 

возникновения; конструирование определения уголовно-правового обеспечения и 



раскрытия его места в системе смежных научных категорий; разработка 

механизма уголовно-правового обеспечения профессионального статуса 

медицинских работников и характеристика его элементов; выделение этапов 

уголовно-правового обеспечения профессионального статуса медицинских 

работников и наполнение их содержанием; разработка рекомендаций 

по совершенствованию законодательства и судебной практики в части уголовно-

правового обеспечения профессионального статуса медицинских работников 

(с. 8 диссертации).  

Цель и задачи диссертации логически связаны между собой, решение 

поставленных задач обусловило успешное достижение общей цели данного 

научного исследования. 

Несмотря на то, что проблеме преступлений в сфере медицины и борьбы 

с ними различными авторами уделялось внимание, автор данного 

диссертационного исследования поднял иные немаловажные проблемы, 

которые охватывают комплекс вопросов, касающихся процесса уголовно-

правового обеспечения профессионального статуса медицинских работников и 

его механизма.   

Результатом диссертационного исследования Т.А. Кировой стало 

конструирование теоретической модели уголовно-правового обеспечения 

профессионального статуса медицинских работников, формулирование 

понятийного аппарата, характеристика механизма уголовно-правового 

обеспечения и его элементов, выделение и наполнение авторским содержанием 

этапов уголовно-правового обеспечения профессионального статуса медицинских 

работников (с. 10 диссертации). 

Заслуживают внимания, представляют интерес и составляют научную 

дискуссию положения, выносимые на защиту. 

Новы, научно обоснованы предложения автора по определению 

понятия «медицинский работник», «профессиональный статус медицинских 

работников», «уголовно-правовое обеспечение профессионального статуса 

медицинских работников», «механизм уголовно-правового обеспечения 

профессионального статуса медицинских работников» (с. 10-11 



диссертации). 

Логичны и вполне закономерны предложения автора относительно 

определения этапов процесса уголовно-правового обеспечения 

профессионального статуса медицинских работников (с. 11-12 диссертации).  

Немаловажны разработанные диссертантом элементы механизма 

уголовно-правового обеспечения профессионального статуса медицинских 

работников, среди которых названы: объект уголовно-правового 

обеспечения, участники (субъекты) уголовно-правового обеспечения и 

средства уголовно-правового обеспечения (с. 12 диссертации). 

Особого внимания заслуживают предложения автора 

по совершенствованию: 

1) здравоохранительного законодательства (п. 13 ст. 12 федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан») в части внесения изменений 

в понятие «медицинский работник» (с. 13 диссертации); 

2) действующего УК РФ в части внесения изменений в ст. 124 УК РФ, 

предусматривающую уголовную ответственность медицинских работников 

за неоказание помощи (с. 13 диссертации); 

3) постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 

«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» в части внесения изменений в абзац второй пункта 9, связанных 

с заменой слова «врачебная» на слово «медицинская» (с. 14 диссертации).  

Положения, выносимые на защиту, также отражают высокую степень 

научной новизны проведенного автором диссертационного 

исследования.  

Обоснованность авторских рассуждений и выводов подтверждается 

методологическими принципами и качеством научных и эмпирических 

источников, а также нормативной базой (с. 5-7, 8-10 диссертации).  

Структура работы выстроена логично и юридически грамотно, 

предопределена темой исследования. Работа включает введение, три главы, 

объединяющие семь параграфов, заключение, список библиографических 

источников и приложения.  



Содержание и объем работы определены авторским подходом к    

организации исследования.  

Понятия медицинского работника в современном законодательстве, а 

также профессионального статуса медицинского работника и его содержания 

изложены в первой главе представленной диссертационной работы. 

Во второй главе рассматриваются дефиниция уголовно-правового 

обеспечения профессионального статуса медицинских работников и механизм 

уголовно-правового обеспечения профессионального статуса медицинских 

работников и его элементы. 

Третья глава диссертационного исследования посвящена этапам 

уголовно-правового обеспечения профессионального статуса медицинских 

работников. 

В заключение диссертации излагаются основные выводы проведенного 

исследования. 

Аргументация и доводы автора, приведенные в обоснование собственных 

точек зрения, достаточно мотивированы и убедительны. По многим 

из затронутых вопросов диссертант приводит несколько несовпадающих 

позиций. В большинстве случаев дается корректная критика этих позиций и 

высказывается собственная точка зрения.  

Основные идеи и выводы диссертации достаточно полно отражены 

в автореферате и в многочисленных опубликованных работах. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

состоит в формировании оригинальной целостной концепции уголовно-

правового обеспечения профессионального статуса медицинских работников, 

развивающей и дополняющей уголовно-правовую доктрину. Предложенная 

автором модель процесса уголовно-правового обеспечения является 

универсальной и является пригодной для применения в любой сфере 

общественной жизни. Выводы, полученные в ходе исследования, могут быть 

использованы в качестве теоретической основы как совершенствования 

механизма уголовно-правового обеспечения профессионального статуса 

медицинских работников, так и других научных исследований в заданном 



направлении. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы и 

предложения, изложенные в работе, могут быть использованы в 

законотворческой деятельности по совершенствованию действующего 

законодательства как здравоохранительного, так и уголовного, при учете их 

отечественным законодателем. В частности, вносимые автором изменения 

в понимание понятия «медицинского работника» (с. 13, 28 диссертации), а 

также в содержание ст. 124 УК РФ (13, 137 диссертации) направлены на 

развитие и конкретизацию соответствующих отраслей права.  

Дифференцированный подход автора к содержанию уголовно-правовой нормы 

об ответственности работников, оказывающих первую помощь и медицинскую 

помощь (с. 13, 135 диссертации), внесет положительный вклад в работу 

правоохранительных и судебных органов при квалификации действий 

виновных, совершивших преступления, предусмотренные ст. 124 УК РФ, и 

назначении им наказания. Внесение изменений в постановление Пленума 

Верховного Суда РФ (с. 14, 181 диссертации) направлено на уточнение 

содержания наказания, назначаемого медицинскому работнику, и устранение 

возможных сложностей в его исполнении при практической реализации 

вышеназванной нормы уголовного закона. Результаты проведенного 

исследования также могут быть реализованы в образовательном процессе в ходе 

преподавания уголовного права и криминологии.  

При, безусловно, положительном отношении к диссертационной работе, 

все-таки следует указать на некоторые дискуссионные моменты, среди которых 

можно назвать следующие. 

1. Диссертантом разработана дефиниция понятия «профессиональный 

статус медицинских работников». Данный статус представляет собой границы 

правомерного профессионального поведения лиц, участвующих в процессе 

оказания медицинской помощи пациентам, обеспечивающие возможность 

качественного выполнения ими своих должностных обязанностей. 

Использование в вышеназванном определении словосочетания «должностных 

обязанностей» наряду с «профессиональным поведением», на наш взгляд, 



вносит путаницу в разграничение вопросов осуществления медицинскими 

работниками профессиональной функции и занятия ими соответствующей 

должности  (с. 11, 37 диссертации).    

2. Автором представленного исследования выработано определение 

медицинского работника (с. 10, 29 диссертации). По мнению диссертанта, оно 

носит универсальный характер и применимо для всех отраслей, однако в рамках 

содержания работы примеры применения такового применительно к 

соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ отсутствуют.  

    3. В диссертационной работе автором предлагается в структуре 

профессионального статуса медицинских работников выделить две группы прав и 

обязанностей (с. 37 диссертации), однако речь идет только об одной группе 

обязанностей, называемых первичными, и об одной группе прав, именуемых 

производными (с. 37-38 диссертации). На наш взгляд, в данном случае выбрано 

неудачное основание классификации соответствующих категорий. 

3. В своем исследовании автор среди элементов механизма уголовно-

правового обеспечения профессионального статуса медицинских работников 

называет объект уголовно-правового обеспечения, определяя его как 

общественные отношения в отдельной области, которая для своего нормального 

функционирования нуждается в использовании уголовно-правовых средств 

(с. 77, 88 диссертации). Несмотря на то, что диссертант оговаривается, что не 

следует приравнивать данное понятие к объекту уголовно-правовой охраны, в 

то же время однозначно «не разводит» эти два смежных понятия. 

4. Диссертант считает необходимым включить в круг обязанностей 

правоисполнителя обязанность подвергнуться дополнительным принудительным 

мерам, обусловленным фактом нарушения уголовно-правового запрета. К их 

числу, по мнению автора, можно отнести принудительные меры медицинского 

характера, назначаемые лицу одновременно с наказанием, и конфискацию 

имущества (с. 100 диссертации). Данная авторская позиция представляется 

спорной. Полагаем, что данное положение должно быть более конкретно 

прокомментировано автором работы либо подтверждено примерами судебной 

практики.   



 5. В диссертационной работе автором приводятся статистические данные 

ВЦИОМ за 2014-2018 г.г.  и Следственного комитета РФ за 2016 г., 2017 г.  и I 

квартал 2018  г. (с. 126 диссертации). Полагаем, что данная информация устарела 

и не в полной мере соответствует современной действительности, что может, 

безусловно,  повлиять на выводы диссертанта. 

Отмеченные спорные и дискуссионные положения работы, однако, не 

снижают оценки ее качества. На основании изучения текста диссертации, 

автореферата и научных трудов соискателя можно заключить:  

1. Диссертационная работа Т.А. Кировой написана автором 

самостоятельно, обладает внутренним единством, посвящена актуальной и 

значимой теме, содержит   новые   научные   результаты   и   положения,   

выдвигаемые для публичной зашиты, и свидетельствует о личном вкладе автора 

диссертации в науку уголовного права. Основные положения   диссертационной 

работы   отражены  в  14-ти научных публикациях, в том числе три – 

в российских рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки РФ, одна – в издании, индексируемом в международной базе 

данных Web of  Science.  

2. Диссертация Т.А. Кировой на тему «Уголовно-правовое обеспечение 

профессионального статуса медицинских работников» представляет собой 

научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной 

задачи, имеющей значение для развития науки и отрасли уголовного права. 

3. Диссертация Т.А. Кировой соответствует требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред. постановления Правительства РФ от 11.09.2021 

№ 1539). 

4. Автор диссертации – Кирова Татьяна Александровна – заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 

Отзыв подготовлен заведующим кафедрой уголовного права, доктором 

юридических наук, профессором Иваном Яковлевичем Козаченко и доцентом 

кафедры уголовного права, кандидатом юридических наук, доцентом Оксаной 



Михайловной Калининой, обсужден и одобрен на заседании кафедры 

«28» сентября 2021 г. (протокол № 2).  
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Актуальность проведенного диссертантом исследования не вызывает 

сомнений. В условиях активной трансформации всех без исключения сфер 

профессиональной деятельности на первый план выходят вопросы поиска 

оптимальных моделей их регулирования и создания гарантий правопорядка и 

защиты основных прав и свобод человека и гражданина. Особенно остро этот 

вопрос стоит в сфере соблюдения права человека на здоровье и получение 

своевременной и качественной медицинской помощи.  

Государство берет на себя обязательства по обеспечению социально-

экономического благосостояния населения, организации работы органов 

здравоохранения и определению мер ответственности за посягательства на 

здоровье личности. Однако негативные последствия реформирования системы 

здравоохранения, наблюдаемые на фоне стремительного развития медицины и 

увеличения числа техногенных угроз здоровью, нередко сводят на нет усилия 

государства в сфере регулирования медицинской деятельности.  

Во многом это связано с несколько мозаичным и спорадическим подходом 

к решению проблем, когда за рассмотрением частных вопросов медицины и 

защиты пациентов остаются без внимания гораздо более сложные 



стратегические задачи конструирования качественно новой модели правового 

обеспечения деятельности медицинских работников. Если частные вопросы в 

настоящее время разрешаются посредством утверждения новых ведомственных 

регламентов и процедур, то стратегические вопросы требуют качественной 

проработки, прежде всего, на методологическом и общетеоретическом уровнях.  

Полагаю, не будет оригинальным и утверждение, что актуальность 

поставленной диссертантом темы подтверждает современная 

эпидемиологическая ситуация в стране и мире. Неконтролируемое 

распространение новой коронавирусной инфекции COVID – 19 выводит на 

первый план вопросы обеспечения прав и обязанностей медицинских 

работников, поднимает вопросы медицинской этики и ответственности врачей 

за неоказание или ненадлежащее оказание медицинской помощи.  

Поиск ответов на эти вопросы может быть успешен только при условиях 

отказа науки от пространных рассуждений о границах свободы и усмотрения и 

ее обращения к детальной проработке тех методологических и прикладных 

аспектов, из которых строится каркас правового статуса медицинского 

работника. И чем более конкретно эти вопросы будут обозначены, тем более 

внятными и обоснованными будут  выводы о необходимости 

совершенствования законодательства и практики его применения в сфере 

оказания медицинских услуг. С этих позиций диссертационное исследование 

Кировой Татьяны Александровны, посвященное методологии уголовно-

правового обеспечения профессионального статуса медицинского работника, 

обладает всеми необходимыми предпосылками для успешного обоснования 

важности адресного подхода к рассмотрению юридических вопросов врачебной 

деятельности и заслуживает полной поддержки.  

В своем исследовании автор обратилась к рассмотрению одной из 

наиболее обсуждаемых, но вместе с тем слабо изученных проблем – 

определению профессионального статуса медицинского работника. Полагаю, 

не будет преувеличением сказать, что в современном медицинском праве  

именно эта область является центром притяжения и аккумуляции наиболее 



актуальных и сложных вопросов определения границ правомерности действий 

(бездействия) врача. Как обоснованно замечает соискатель, в поле 

пристального внимания правоведов сегодня должны подпадать не только 

проблемы нормативного обеспечения традиционной врачебной помощи, но и 

проведения экспериментов, внедрения новых медицинских технологий, 

апробации методов диагностики, лечения и реабилитации (С. 3).  

Научная смелость соискателя проявилась в том, что она не ограничилась 

формально-юридическим подходом к рассмотрению перечисленных выше 

вопросов, а раскрыла их сквозь призму куда более важной и ценной для 

современной юридической науки проблематики – поиска разумного 

соотношения охранительного и регулятивного права в срезе уголовно-

правового обеспечения профессионального статуса врачей. Т.А. Кирова 

предложила на суд рецензентов методологически выверенное исследование, 

посвященное актуальной и своевременной тематике правового обеспечения 

профессиональной деятельности.  

И хотя соискатель в названии диссертации указывает на уголовно-

правовые аспекты обеспечения статуса врачей, она тем не менее проводит 

комплексный анализ правовых проблем медицинской помощи, где врач 

выступает одновременно и правоисполнителем, и объектом уголовно-правового 

воздействия.  

Автором удачно сформулированы объект  и предмет исследования, 

отчетливо обозначены рамки научного поиска.  

Признавая объектом изучения общественные отношения, складывающиеся 

в процессе уголовно-правового обеспечения профессионального статуса 

медицинских работников, соискатель сосредоточила свое внимание на анализе 

проблемных аспектов правового регулирования в данной сфере.  

Специфика объекта исследования предопределила выбор теоретических, 

нормативных и эмпирических источников.  

Диссертация основана на хорошем эмпирическом материале: изучена 

нормативная основа медицинской деятельности, проанализирована статистика 



российских, зарубежных и международных организаций, проведено 

анкетирование респондентов – пациентов и практикующих медицинских 

работников.  

Нельзя не отметить и методологический инструментарий работы. 

Выполненная на основе комплекса общетеоретических, частно-научных  и 

статистических методов, работа демонстрирует прекрасное владение автором 

основными инструментами анализа правовой проблематики.  

Именно качество подобранных источников и адекватность методов их 

изучения предопределили высокий коэффициент результативности 

диссертационного исследования, а также обоснованность и достоверность 

сформулированных выводов.  

Новизна и значимость настоящего исследования определяется как 

характером темы, так и комплексом рассматриваемых в нем вопросов, 

самостоятельным подходом автора к их разрешению. 

В первую очередь, важно отметить саму постановку проблемы уголовно-

правового обеспечения профессионального статуса медицинского работника. 

Ознакомившись с темой диссертации, я изначально ошибочно предположила, 

что речь в работе пойдет о прикладных аспектах квалификации преступлений, 

совершаемых медицинскими работниками, где профессиональный статус 

последних будет ограничен лишь положением специального субъекта 

преступления. Однако автор мастерски расширил сферу научного анализа, 

включив в нее вопросы и правоприменения, и юридической превенции.  

Возьму на себя смелость предположить, что уже сама по себе постановка 

проблемы юридического обеспечения профессиональной деятельности выводит 

работу на качественно новый уровень научного обобщения и позволяет 

характеризовать ее как оригинальное научное исследование, обладающее 

очевидной научной новизной и теоретической значимостью.  

Значительный гносеологический потенциал исследования заложен в 

сформированной автором посылке: «Научно обоснованная модель уголовно-

правового обеспечения профессионального статуса медицинских работников 



даст понимание, какие условия создаются отраслью уголовного права для 

гарантирования права населения на охрану здоровья и нормального порядка 

оказания медицинской помощи» (С. 5).  

Примечательно то, что соискатель выходит за рамки традиционного 

рассмотрения правоприменителя и правоисполнителя как государственного 

органа. Она расширяет понятие «правоисполнитель» и намеренно 

трансформирует его на медицинского работника как субъекта уголовно-

правовых отношений. И это мнение, несмотря на его смелость, нельзя признать 

ошибочным. Напротив, методологическая посылка: врач – это 

правоисполнитель, качественная работа которого выступает гарантией прав и 

свобод как пациентов, так и представителей медицины, - переводит настоящее 

научное исследование в качественно иную методологическую плоскость 

исследования уголовно-правовых отношений и профессиональных статусов.  

И хотя эта линия выдержана в работе не всегда последовательно и полно, 

она тем не менее позволяет рассматривать настоящую диссертацию как некий 

старт принципиально нового направления комплексных научных исследований 

правового обеспечения профессиональных статусов.  

Говоря о достоинствах работы, нельзя не упомянуть и авторский подход к 

механизму обеспечения профессионального статуса врача. Среди элементов 

данного механизма соискатель выделяет объект, участников и средства 

уголовно-правового обеспечения, логично дифференцируя последние на 

нормы-запреты, обстоятельства, исключающие преступность деяния, и нормы, 

регламентирующие наказание (С. 12 – 13). Данный подход заслуживает полной 

поддержки, поскольку позволяет увидеть и проанализировать градацию 

уголовно-правовой реакции на профессиональную врачебную деятельность и 

соотнести ее с динамикой изменения юридического статуса участников 

уголовно-правовых отношений.  

Заслуживают внимания и разработанные автором научно обоснованные 

рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства в части 

дифференциации ответственности за неоказание помощи (ст. 124 УК РФ).   



Диссертационное исследование написано хорошим литературным языком, 

выдержано в рамках научного стиля подачи материала, оформлено в 

соответствии с требованиями государственных стандартов.  

Структура работы определена внутренней логикой избранной темы 

исследования, а также ее задачами и целями. Автореферат и опубликованные 

автором работы полностью отражают содержание и основные научные 

результаты диссертационного исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, объединивших семь 

параграфов, заключения и библиографии. 

Во введении дается общая характеристика работы, обосновывается 

актуальность темы исследования, определены объект, предмет, цели и задачи, 

теоретическая и практическая значимость результатов исследования, 

определяется нормативная и эмпирическая база работы, ее научная новизна, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту, представляются 

сведения об апробации результатов исследования. 

В первой главе автор подробно исследует профессиональный статус 

медицинского работника, обращая особое внимание на коллизии в нормативно-

правовом регулировании прав и обязанностей врачей и другого медицинского 

персонала.  

И хотя соискатель, как мне кажется, несколько искусственно разводит две 

близких друг другу категории – понятие и статус медицинского работника – по 

разным параграфам, комплексный системный анализ признаков субъекта 

медицинского преступления придает последующим научным выводам высокий 

уровень обоснованности и репрезентативности. Несмотря на кажущуюся 

очевидность содержания категорий «врач» и «медицинский работник», в 

теории права так и не выработался единый подход к их соотношению, равно 

как и не проведено смысловое различие между профессиональными и 

должностными обязанностями врачей. Правовую неопределенность усиливает 

и развитие телемедицины. С этих позиций стремление автора предложить 



универсальное определение медицинского работника стоит только 

приветствовать.  

Во второй главе диссертации выстраивается теоретико-методологический 

каркас прикладного исследования, вводятся понятие уголовно-правового 

обеспечения профессионального статуса медицинского работника, его 

механизм и элементы. Показательно то, что соискатель видит в правовом 

обеспечении не статистическую, а динамическую категорию и рассматривает ее 

как процесс формирования модели правомерного оказания медицинской 

помощи (С. 79). Именно избранный автором динамический подход к оценке 

уголовно-правового статуса медицинского работника и предопределил успех 

настоящей диссертации и вывел ее на качественно новый уровень рассмотрения 

проблемы врачебных преступлений не просто как формы преступного 

поведения, но и как своеобразной реакции на уголовно-политические процессы 

криминализации деяний и применения мер принуждения.  

Нельзя обойти вниманием и ранее отмеченный подход к врачам  как к 

правоисполнителям, т.е. лицам, кому адресован уголовно-правовой запрет (С. 

149). Данный подход не только выводит читателя на проблему определения 

предметных границ уголовно-правовой охраны, но и заставляет взглянуть на 

уголовные правоотношения с принципиально новых позиций, а именно с 

позиции активной установки врача как участника этих отношений.  

В третьей главе соискатель с присущей ей основательностью анализирует 

этапы уголовно-правового обеспечения профессионального статуса 

медицинских работников, лаконично вписывая в работу и уголовно-

политические вопросы совершенствования действующего законодательства, и 

узко прикладные проблемы квалификации и привлечения врачей к уголовной 

ответственности. И хотя не со всеми выводами можно согласиться как в части 

выстраивания этапов в механизме обеспечения, так и в части их нормативной и 

содержательной наполненности, нельзя не признать, что предложенная в работе 

модель обладает всеми признаками научной новизны и должна быть 

непременно уточнена и расширена в последующих научных изысканиях автора.  



В заключении подводятся итоги исследования, формулируются 

соответствующие выводы и предложения по совершенствованию правового 

регулирования в части максимально полной оценки действий медицинских 

работников как субъектов уголовно-правовых отношений.  Используемый 

системный метод позволил выявить многообразие вариантов 

совершенствования уголовно-правового обеспечения статуса врачей и 

предложить качественно новые решения вопросов уголовно-правовой 

превенции.  

Представленная работа выполнена на довольно высоком теоретическом 

уровне и полностью отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, большинство выводов и предложений автора имеют глубокое 

научное обоснование. 

Высоко оценивая содержание диссертации и разделяя позицию соискателя 

по ключевым проблемам медицинских преступлений, следует, тем не менее, 

заметить, что рецензируемое исследование не лишено некоторых неточностей и 

спорных положений. 

1. Вводя в научный оборот новый теоретический конструкт «уголовно-

правовое обеспечение профессиональной деятельности», автор допускает 

некоторую неточность в разграничении этапов такого обеспечения. Так, сложно 

согласиться с мнением о том, что стадия уголовно-правового предупреждения 

предполагает исключительно адресное применение к медицинскому работнику 

уголовно-правовых мер (С. 172). Данная позиция подкрепляется тезисом о том, 

что «общее предупреждение предполагает неперсонифицированную угрозу 

применения мер уголовного принуждения и происходит на этапе уголовно-

правовой охраны». В рассматриваемом контексте не ясна цель выделения этапа 

предупреждения с учетом того обстоятельства, что при вынесении приговора 

суд в большинстве случаев лишает врача права заниматься медицинской 

деятельностью. И в этой связи важность рассмотрения частного 

предупреждения врачебных преступлений заметно снижается.  



2. Интерес заслуживают позиция соискателя о корректировке статьи 124 

УК РФ, а равно ряд интересных замечаний и выводов относительно 

квалификации неосторожных преступлений, совершаемых медицинскими 

работниками (ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 118 УК РФ). Вместе с тем, за рамками 

исследования остались другие нормы, определяющие границы правомерности и 

неправомерности врачебной деятельности. В первую очередь, речь идет о  ч. 4 

ст. 122 УК РФ. Хотелось бы, чтобы в процессе защиты соискатель уточнила 

свою позицию относительно выборки составов.  

3. Высокую репрезентативность выводам автора придает эмпирическая 

основа работы. Она представлена статическими данными о количестве 

обращений с жалобами на некачественную медицинскую помощь и о 

количестве лиц, осужденных за врачебные преступления. Полагаю, 

дополнительный научный вес выводам автора об уголовно-правовом 

своеобразии профессионального статуса медицинского работника придал бы 

детальный анализ криминогенных факторов самой медицинской сферы с 

выделением специфических признаков врачебных преступлений.  

Отмеченные замечания, однако, не влияют на общую положительную 

оценку работы, цельность и обоснованность представленной в ней концепции.  

На основании изучения текста рукописи диссертационного исследования, 

автореферата и научных трудов соискателя можно заключить следующее: 

1. Диссертация Кировой Татьяны Александровны «Уголовно-правовое 

обеспечение профессионального статуса медицинских работников»  полностью 

отвечает требованиям пунктов 9-11, 13 и 14 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842  (в ред. Постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 сентября 2021 г. №1539)  и   представляет       

собой самостоятельно выполненное, цельное, логически выстроенное, 

эмпирически подтвержденное и всесторонне  аргументированное комплексное 

исследование    важной    для отечественной  и  зарубежной юридической науки   
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oerdrluzurlHoro olrroxeHTa o Arcceprar\uu KupoBof Tattxnu
Anexcan4pornrr <<Vroloruo-nparogoe o6ecneqeHr4e nporpecczona,rruoro craryca
MeAuqr,rHcKr.tx pa6orxr.rroe>>, npegcraenennoi Ha co{cKar{}re yr€nofi creneru
KaHAIlAara ropr.rAnecKr.rx HayK, rro cfieqlraJrrHocrr,r 12.00.0g _ yroLroaHoe npaBo r.r

KprzMr.rHonorhr; yfoJroBHo_r.rcrroJrHr.rre:mnoe npano (Capar oa,202l. _ 240 c.)

flpecrynneur'rx, coBeprlaeMbre Me.qHrIr4HcKr.rM[ pa6ornnrarr,rn, B Hacrorrqee
BpeMJr cratoBrrcr sc6 6oree pe3oHaHcHBIMri. Corpeuennax rexAeurlrz{ oprar{oB
3axoHoAare.[BHof Bnacrrr HenpeMeHHo HarrpaBHTE oKa3aHrde Me,uuul.rHcKoi

noMorqr.r B paMKrr cTaHAapTOB 14 nplrKa3oB, a TaKXe yxecToqr4r6 yroJroBH),ro

orBercrBeuHocrb Me4zquncxux pa6orHl4KoB, B ToM qlzcne, nyt€u uee4eur.rr uoarlx
crarefi B Yronoggr,rfi xo4erc p@, caMn rro ce6e ge .{aror }KeJlaeMoro

oxpaHr.rrenEHofo sQQerra r,r He cnoco6crayror onpe,EeJreHr. o yroJroBno_rrpaBoBoro

craryca MeAlruHr{crrzx pa6orl rxoe.

Oco6ennocru npot$eccuoua;rlnoro craryca MeAr,IIIaHcKrrx pa6ornr.rxog

ooycnoBJleHsl pxgotr,r o6croxrelbcTB, BKJIIOqaTI noBBI[eHrDao coq]I:uIBIIyIO

3HaqltMocrB uegr-rquucroft AetreJrLHoCTI4 A e€ nanpar.nennoctr na o6ecneqeur.re

HeoTGeMJreMbrX KOHCTr.rTyrIuoHHbrX IrpaBo qeJroBeKa _ npaBa Ha xu3HL It npaBa Ha

3,4opoBbe. flosrouy npurBr,rJrEHoe onpeAeJlenr.re rpauuq npoSeccrroHaJrBrroro

craryca MeAr4rlr.rHcxrax pa6otnr.rroo Bhlcryrraer o4nofi r.r: rapanruft npaaooofi
3arql,IrleHHocrll AaHnoii npoQeccvoHanutofi n:vnnrr,
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flanaeulrq COVID- 19 Kar( Kpl4rlrqecKat 9rrri.4eMl4oJlofl{qecKat cI'ITyaqIUI B

uupe 6eycronno IroBhlcl4ra 3Haql4Mocrb ueAuquncroft npoQeccuu, It B To xe

BpeMJ{ noKa3aJla neo6xoAlrnocrl Qopuuponanu.r yfoiloBHo-npaBoBoro

o6ecneqenr.rx npoSeccnonamnoro craryca MeAIrqI'IHcKoro pa6ornuxa,

cnoco6crgyorqero Kar{ecrBeHHoMy ocyqecrBileHlto Iix rpyaoBoi ,4etreJlEHocrl'r.

flogToMy rer'r4 rrr6parrna.n T.A. Kuporofi u ero Ha) {H;IM pyKoBoAI'ITeleM B

KaqecrBe reMbr ancceprarrrroHuoro rrccJleroBaHr4rl, oruocr4Tct x axryalsneftuefi

reMe B rreprroA nauaenuu COVID-19.

Berrop pasrlrrur nglrenennfi I'I AororHeHl4fr, Koropble BHeAptnrct B

4eficra1'roqr-rfi Vronosurrfi xoaerc Poccr.ricrofi @egepaqr'ru, 6eycnorno

cBHAereJIBcrByer o6 o.{egulHolt npeBtrJntpoBaHrlt'l npoqeccoB KpIrMIrHaJrrBaIIIrI4 -
Ha coBpeMeHHbrfi ,{enr na6nroaaerct reHAeHIrI'lt pacrrrupeHllt KpJira yroJloBHo-

Hare3yeMblx 4ernui, n roM tII.IcJIe coBep laeMbx MeAlIIdxHcKllMIl pa6orulrralru.

Kprar.,runalu:aqul, no cnpaBeAnI,IBoMy 3aMeqaHl o asTopa Aficceprarltlx, uurrercu

ocHoBofi anr rpopr'.rzporanux yronoBHo-rlpaBoBr'rx crarycoB yqacrHuKoB

paccMarpuBaeMofo npoqeooa - ue4rquucxux pa6orHlrKoB. B ro xe BpeMt, roBopt

o KpI,IMLTHIuII{3aII[]r rtaK npr,IH.rrlrl-t peurenuq o Heo6xoal,rMocrl,I yfoJloBHo-nparoaol

oxpaHbr onpeAeJr€snrrx coquanrnrrx qenuoctefi u ItHTepecoB, cneAyer

coruacr.rrBcq c neo6xoaulrocrrrc uccJIeAoBaHLrJI o6rqecrseHnofi oflacHocrl,I

fl OCtf aTeJII'CTB Ha HIIX.

flo cBoefi crp)'rc)?e aucceprarlru{ cocrol,IT H3 BBeAeHLIt. Tpex ruaB,

o6reAunsroqux cevr naparpatpoB, 3aKJrroqeHr,rr, cnucra I,IcnorBoBaHuofr

Jrnrepa"yp;r ra npunoxenrafi. Crpyrrypa pa6orrr xopouro npoayMaHa, ee

coAepxaHl,Ie He co,{epxr.IT cepbe3Hblx no:paxenlrfi r,r :ave.ranufi .

I4cxory us o6rexra u npeAMera, aBTop BepHo onpeaennn qenu tl 3aaaqu

riccJreAoBar{rr, ero MeToAoJroMqecK},ro, TeopeTrrqecKyro, HopMaTr,rB}r}'rc u

3Mn[p[qecKyrc ocnogu. B (aqecrBe MeroAoJloru.Iecrofi ocHoBBI poBe.[eHHoro

T.A, Kupoaoft ]iccJre,qoBaHrr.{ 6rr:r ru6pan eceo6qr,rfi guarerruuecrufi vero4.

Onopa na ocHoBHbre Ar,rzureKTr{rlecKxe 3axoubl no3Boillula paccMorperb



AriccepraHTy )TonoBHo-npaBoBoe o6ecleqeHl,Ie npoQecclioHaJ]bHoro craryca

MeArrqrrHcKlix pa6oTHr.r(oB Bo B3al.rMocB{3I.I peTJIf,TI.IBHBIX I'I OXpaHUTenbHbX

orpacJreft npaBa c ytIeToM cJloxl{BlIrefict npaftrlaKl4 npI{MeHeHI'lt npaBoBbIX

rrpeanrrcaHr.rfi. KpoMe roro, T.A. Kupora o6parqanacr u r o6ulexayuunM I'I qacrHo-

HaycubrM Mero,qaM, qro nocnyxrrJlo 6eynpeunofi

3TarIoB vrolloBHo-nDaBoBofo o6ecneqeur,rq

ocrogoft Am Qopuynnpoeanur

npo$eccraoHa:rrnoro craryca

ME,4HUI-IHCKIIX PAOOTITIIKOB.

Hay*rar noara:xa Ar,rcceprarrru 3arnloqaerc.t B

V|OJIOBHO-NDABOBOI,T nayre 6una cKoHc rp)'upoBaHa

yroJroBHo-rlpaBoBoro o6ecneqeHl,rs npo<leccuonauroro craryca Me,ar{rll.rHcKrlx

crpopr'lyrzponau nonrrufinui

yronoBHo-npaBoBoro o6ecreqenris

aBTOpCKr.rM COAepXaHr4eM 3TarFr

HHrepec r.iMeHHo B ycJroBrrrx naHAeMuz COVID-I9.

floroxenur, BErHocHMbre aBTopoM Ha 3arrlrrry, npeAcraBnrror

6o:uuzncrno rr3 Hux 3acnyxuBaer noAAepxKx u ogo6peHux.

o4o6penre paccraBneuHBre aBTopoM aKrIeHTbr Anccepraqr{oHHoro uccJreAoBaHr.rt

(c.3-15 guccepraqur).

B uacrnocln, MbI cofracHll orrpeAeneHrreM IroH{TI,It MeAHIII,tHcKofo

pa6orHuKa, npeAnaraeMoro AxccepraHToM, onlrp:urcb na ror Sarr, vro

Me,quurrHcKue pa6ornuru ocyulecrBnrror roJrbKo HenocpeAcrBeuHoe oKa3aHrze

ueAzrluncrofi noMoulr [arIr4eHTaM wru unue geftcreru, HarpaBJrenHhre Ha

nogepxaHr,re r,rJrr.r BoccraHoBJreHue 3,{opoB;.s [aqueHToB (c.I0, 27 ynccepruluu),

Mrr pasgerreu rroJro)KeHxe aBTopa, Bhruocr4Moe Ha 3arrIHTy, pacKp;rBarorqee

IlolUrrr.re MexaHI.I3Ma yroiloBno-npaBoeoro o6ecneqelir4r, a raxxe xapamepncrr.rKy

MexarI.BMa r{ ero oJreMeHToB, ,4au}r}.rc Ar,rccepraHToM, nprz a:auuogeficreuu

Koropblx Aocrr4faercq coqliillrBHo noJre3Hiul rreJrb - 6egonacnoe

TOM, qTO BrIepBbIe B

TeopeTurrecKar Mo.4elb

pa6ornlrroe,

MEXAHH3MA

HANOJIHEH6I

allnapaT. aaHa xa paKTe pxcrr,rKa

I,I CIO 3JICMEHTOB, BbIAENEHEI I,I

yroJroBHo-rrpaBoBoro coAepxaHIrJI

BbI6paHHOrO O6:be(Ta, Ha Harn B3rnf,A, Bbr3bIBalorIaJI yBaxeHI,Ie Ii lloBbtureHHbri

HHTepec II

BrI:rlsaror

$ynrquonlrpoaauue onpeAereHHoft cQeprr o6rqecraeHnofi xrzgnn (c. 11, 12, 85-



I 11 4uccepraqlru), )Ar,rrErBar ror Saxr, qro r.iccJreloBaHr.re MexaHr43Ma yronoBHo-

rrpaBoBoro o6ecnevenu.r .4o Hacro{Ueto BpeMeHI.t B Iopulr4qecKoi Ha)rKe He

rrpoBoAr.rnocr. Ilpe4noxeHlre aBTopa Axcceprarlru r.r BueceHltfi ugveneur,rfi n a6ga[

eropofi rrynxra 9 ffocrauoeneulr.s flueuyrr,ra BepxoaHoro Cyla pO or 22.12.2015

l',1!58 (O rpaKrxKe Ha3HaqeHrrr cygauu Poccuficxofi (Degepaqrzr.r yroJroBHoro

HaKa3arrlto), Bo BTopoM npeAroxeHltt4 Koroporo cnoeo <npa.re6uao 3aMeHr4Th

cJIoBoM (MeAI.IqxHcKar>, r.zlK)t(e cql,naeM BnoJrEe o6ocnoranuma (c.14, 1gl

.4Iaccepraqr.rr.r), ur:o geficralrrenrno no3BoJrr.rr yroqHr.rrr conepxaHr4e HaKa3aHr.rr,

Ha3HaqaeMofo Menuur.rHcxoMy pa6orHlKy, tt ycrpa*vrh Bo3MoxH6Ie cnoxHocrl,r B

efo ucnoJIHeHI.III.

B nepnoi rJraBe pacKpbrBaercr norurrr.re Me,{}rqr.rHcroro pa6ornura u

npo@eccr,ronalrnuit cruryc MeArrqr,rHcKoro pa6ornr,rxa (c.16-66 guccepraquu).

Tar, T.A. Klrpona o6oauauaer noH{Tr.re Melr{rlxHcKoro pa6ornr,rra B coBpeMeHHoM

3aKoHoAareJrlcrBe (c.16-29 auccepraqr,rn), a rar<xe npor[eccuona,rrnui craryc

ue4lrqlrucxtzx pa6orHr.rKoB n ero coAepxanze (c.30_66 4r_rccepraqr,rr,r).

Aa,'ree, Bo nropoi rnaae .{uccepraur paccMarpr.rBaer yro.uoBuo-npaBoBoe

o6ecleqeHr-Ie npo(beccrronzlJrBHoro craryca MeAurlltHcxr{x pa6orruxoe z ero po.ll n
peaJfil3a\un 3aAarr ),ToroBHoro saKoHonarelrLctza (c.67-Ill 4r.rccepraquu),

pacKp;rBaer noH.f,Tr4e yroJroBHo-npaBoBoro o6ecneqeHI.rs xar yrononuo-nparoaoi

oxpaHrr B KaqecrBe nanbolee pacrpocrpaHeHuoro noAxoAa npr,rMeHvreJrbHo K

MeAr{qr.rHcKxM pa6oruzxau (c.67-85), a raKxe Mexanr.r3M yronoBHo_npaBoBoro

ooecreqeHr.r.f, npoeeccrioHaJrbHoro craryca MeAr.rqnncxux pa6o raxoB x gJIeMeHTbr

paccMarprBaeMoro lrexanu:va (c. 85_l 1 1).

B ga,rrueiueu aBTop r,rccJreAoBalrr.r.r o6parqaercr K r_rs)nreunrt 3TarroB

yronoBHo-npaBoBoro o6ecneqegn.r npo$ecclioHarrHoro craryca MeAxuI.IHcKrzx

pa6otrr,rron (c.1i2-185 gr.rccepraqur.r): Kpr.rMuH€urr.Bauur ol.KrroHrrroqeroc,

npoQeccuona.nrnoro rroBe,qeHr.r.s MeArz rlt4 HcKrD( pa6orxzroa (c. ll2_145
glrccepraqzn), yroJroBHo-npaBoBofi oxpane 3ApaBooxpaHurentaux orsourennft r,r

cnoco6av ed pealn:aquu (c. 145-169 gr,rccepraqulr), npe,qyflpexAeHuro



flpecT)mJreHr,ri Kar(

npoOeccHoHanbHoro

Axcceprarllrlr).

B :ax;rroqenllt

npeA.]Iararorcr ocHoBHLre
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Sarynrrarr,ranolry grarry yronoBuo-npanosoro o6ecne'reHlt-{

cr?nyca MeAnqr.rHcKr.rx pa6ornnror (c. 170-185

AriccepraqrroHHoro lIccJIeAoBaHI.rt T,A, Knpoaoft

BBTBOA6T rr npeAnoxeHlrJl, KoTopble MoryT BHeoTI,I

ceprd:nrrfi BKJra,{ B Teoprrrc u npaKT[h? npr.rMeHeH[.ur npo$eccraona;rrnoro craryca

MeAr,rqr,rHcKrrx paooTHriKoB, oe3ycnoBHo )/qr,IT6lBat r.rx I{HTepec6r npu olpeaeneHrrri

npaBoBoro rroJroxeH[r nurl Koropbre Bbrcryrlaror croponoi, o6sgaHHoft

yqacTBoBaTb B peiurr.I3a.r{I4 r,r npaBa Ha oxpany 3AopoBE.,r.

Tercr 4uccepraquu u aaropeQepara T.A. Kr4oaofi cBuAere.rrEcrByror o

naytrofi rrry6rzne r.r 3MnripllrecKofi o6ocnoeaHHocru npoBeAeHHoro

HCCJre,4OBaHr,rr, r.rTOrOBEre BLTBOALT KOTOpO|O r{MerOT He TOJTbKO Hay{r{)4o, HO r.r

rrpaKTrrqecK)'ro 3HaqrrMocrB. I4ccne,EosaHue rrpoBeneHo Ha BErcoKoM

MeroAoJlor-[qecKoM ]poBHe. o,rdM cBrzrerenbcrayor npnlreudHHbre MeroAbr.

co,qepxaur.re Arrcceprarluu B rleroM, o6ocsogassoct BBrABr.rraeMErx aBTopoM

TeoperlqecKllx nonolxeHufi. 3rr.r o6crosremcrBa, a raxxe ro, qro p$ylLTarbl

lpoBeAgHHoro uccJle.qoBaHr.rr rrpornnr,r MHorocropounrolo anpo6aql.Irc, no3BoJltrcT

KoHcrarr4poBarb BbIcoK),Io AocroBepHocrb reoperr4r{ecKl.Ix 3aKrlo.reHltfi, a raKxe

npal(Tl.Iqecrg4o, sKoHoMrrqecK),ro lr coquaJrbrq/To 3Har{r,rMocTE nprrruraAHbrx

pa:pa6orox corrcKareJrr g o6racrr,r yfoJroBHo-rrpaBoBoro o6ecneqenu.{

npoQeccraoua"rrnoro craryca MeAr.rqr.rHcKr.rx pa6oruuKoB, cnoco6cmyoulero

(aqecrBeHHoMy ocynlecrBJreHHro I,Ix rpyAoBofi AerrerLHocrr,t.

Jlorurrca lr:noxenufr M?fiepuara no3BoJrr{Jra aBTopy pacKplrrh ocHoBHbre

acrreKTLr r.rccJleayerrroft reurr. B pa6ore upzBeaeH rounlercgslft ana.nr,rrr.rqecxufi

o6:op lrareparypu no reMe I,IccJIeAoBaHr.rr.

B npunoxeHlrr,r 1 aerop npurna4rrBaer aHKery Ha reMy oqeHKr.r rpaxAaHaMr.t

KaqecrBa nor5,"raeMoft r,rMrr MeAI,IuIiHcKoft nor.,rorqu, p$yllbrarbr z roHxMHoro

aHKerr.rpoBaur,rJr 233 pecnoHIeHToB, rya$r,rK Arr:aaMLllKrr o6parleur.rfi 3a

ueglrqzucrcofi rroMorqlro. B nplrnoxenuz 2 arrop npegcraBnrer aHxery r,r



p*ynETarEr orpoca npaKTr.rK)'roqr{x MeAr{qnHcKI{x pa6oTHuKoB Ha TeMy I{X

ocBeAoMJreHuocrr{ o Bo3MoxHocrr/t 6rrrr, npualeuduHbrMl4 K yronoBHofi

orBercrBenHocrr{ 3a npoQeccr{oHaJlLHBte flpecrynneHl{t u)*ynbTaThl aHoHI4MHoro

aHKerr.rpoBax[r I 17 pecnon,4enror flparcrlrK]'roqux Megr.rquncrux pa6orruxon).

O.qnaxo orAenrnrre npe,Uroxeur,rr aBTopa He6eccnopuBr.

1. B npegnaraeMoM Ar.rccepraHToM onpe.qeJreHrlu nporpeccr.rona,unoro

craryca MeAr,rqrrHcrrx pa6oruuxoe o6osua.rarorc.t rpaHr4rl6r npotpeccr.rona:rrnoro

IIoBeAeHu-f Inq, ) racTB)4oqlzx B npoqecCe oKa3aHr4Jr MeAuquHcKOi fioMolqu

laurreHTaM, o6ecne.rusaloufie Bo3MoxHocrb BbrrroJrHeHrrr ktv'rr cBorD(

AoJrxHocrHbrx o6.BaHHocrei (c. 1l guccepraquz), ror4a B ro xe BpeMt

,[I4CCepTaHT OTMeqaeT HeOnHO3Har{HOCTb AUTyAI\HII paCCMOTpeHItt IlOIHOMOqI4ft

ueruulrucr<rx pa6orHr,rKoB KaK .loJlxnocrnru (c. 52).

Bosuoxno, Ar.rcceprar{r rrMer B Br-rAy npo(beccuoHafibHbre o6*aHHocrr.r

ue,{nur,rncrux pa6orHI.IKoB.

2. Mrr ne Mo)r(eM He cofJIacHTBc{ c aBTopoM B ToM, qro yronoBHo-rlpaBoBoe

o6ecneqeHl,Ie upoQeccnoualtuoro craryca MeAHrIrHcKrrx pa6ornuron ecrr

npoqecc $oplrzpoBaHr,r.f, MoAeJ .r paBoMepHoro oKa3aHrrr AaHHuMr,r nr,ir{aMr{

MeAHrIriHcKoi noMorqlr naqlreHrav (c. 11 4uccepraqlrlr), no npe4nonaraer Jrr.r oHo,

no MHeHlrrc Ar4ccepraHTa, yfoJroBHo-npaBoByrc oxpaHy uegr.rquncxux pa6orHrrKoB,

HaM nPeICTaBJIgeTCt He'CHEIM.

3. Bp.rn ma o6ocnoranno npeAnoxeHr,re aBTopa o BHeceHr.ru ugMeneHlrfi s

cr. 124 VK PO B qacrr.r yroqHeHr.rr Qoplrylupoanu HeoKa3aHr.tr uMeHHo ((nepBofi>

rloMorqlr nlrqy, HyxAarcrrleMyct I uei, nocrollry AaHHoe yxa3aHr4e Ha Br.rA

IroMoIqI.I He BJrr{rer ua rra:rnrpnraqzro gerrrr.rr (c.14, I44 4ucceprarJrru).

4. Blzauttto, HeBHu MareJlbHocr;Io MoxHo o6l.tcHllrr HeKOTOp6re

B TEKCTErpaMMarr{qecKr.re, optporpa$uvecrue rr crr,rJrrrcrr,rqecKr,re orur.r6rr.r

4uccepraqnonnofi pa6orrr (c. 8 a6s.3 guccepraquu, c.27 a62.2 nuccepraquu, c,27

a6:.3 luccepraqr.rt, c.I46 a6s.2 nuccepraqzrz z gpyrure).



o6nl)rc noJloxl.ITenblr)'m oqeHKy npoBeAeHHoro uccreAoBaHr.tr.

AIIarr.r3 Aucceprarlua Tarr.{Hr,r Aner<cangpoeuu KupoBofi u ee

aBTope(Depara cBr,tAerenbcrByer 06 olrr,rManbgocrr,r u36paHHoro

cTpy(Typr4poBaHr,rlo uccJIeaoBaTeILcKOrO MaTepr.taJla,

OTJIIIqAETC' JIOTIqHOCTbIO I' IOCJICIOBATCJIEHOCTbIO.

Iloprgox

cooTBeTcTByeT rer',re. cogepxanze aaropesepara oTpaxaeT ocHoBHEre noJroxeHr,rrr

ar{ccepTarlul.I.

.Qrccepraqur Krpoaofi Tarrnrrr AlexcalrApoBnbr Ha reMy (yroJroBHo-

rlpaBoBoe o6ecneqenze npoSeccuonaltuoro craryca MeAzIII,IHcKrrx pa6orHr,rroB

-fBllxeTc.n caMocTotTeJrbHbIM TBOpqecKI,IM t.rOUOrpa$zvecr<rav nacreAoBaHueM

ar(ryaJrBHofi TeMbr, coAepxaqr.rM prA HoBhrx HafrHBrx nonoxesufi. OcuogHHe

noJroxeHu.f,, .{ucceprarluu orpoKeHhr aBropoM B 14 nayvutx crarlflx, 4 us

xoropux ony6.nuxoBaH;r B r.BIaH[sx, BKJTIoqeHHEIx n flepeuenr peueH3lrDyeMrrx

HayqH6rx uz4auuit, B KoTopbrx AoJrxHLr 6brT6 o[y6nrKoBaHbr HafrHEle pe3ynBTaT6r

.qrlcceprarlrli Ha cozcKaHve yuenofi creleulr KarrAr.rnara HayK, a raxxe B crarb.sx,

ony6nuronautrtrx a lpyflrx r,BAarr[rx.

Bce nepequcreHH;re apryr\,reHTrl Bblcortoft Ha) IHofr 3Haqr,IMocrr4

Aucceprarlulr rro3BoJrrror ,{ocraroqHo BhrcoKo oqeHrzrr npoBeAeHHoe TamsHofi
A;rercan4poraoi Kr.rpoaofi lrccneAoBauze I{ upr.BHarE ocHoBHbre noJro)r(eHr?ur,

BETBoABT r{ npelnoxeHzr aBTopa KaK onpegeleuxufi BKJTaA B pa3Br.rrr.re HayKri

yfoJloBHoro npaBa.

r axI,IM oopa3oM, CJreayeT npr{3HaTE, qTO At4CcepTaur.u Kupoaofi TatuHrr
luIeKcaHIpoBHBr rlpeAcraBJrter co6oii calrocro.srelrlHylo 3aKorrrrcarryro Hayr{Ho_

raaar.rQuxaqnonu}'Io pa6ory, o6naAaron{,rc BnyrpeHHxM eAr.iHcrBoM, ooAeprKanD/ro

HOBbIE HAYCHSIE P$YJISTATbI I,I NOIOXEHI,' II CBI,IACTCJIbCTB},IOU{Af, O JII,IqHOM

BKJraAe aBropa B HayKy.

,{zccepraqraa KlpoBofi Tarsqurr Aler<caHlpoBH;r <<yrorosHo_upaBoBoe

noaxoAa K

I.I3IO)I(CHI,IC

Bucra.:asnrre 3aMeqaHI,It

'7

HOCrr Ar.rcKycctroHHbtfi xapa(rep rr He cHr,rxanT

ffnau uayuxofi pa6omr

o6ecne.reHr.re npoQeccrzonartnoro craryca MeArruriHcrlrx Da6orHr,tKoB>.
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npeacTaBJreHHzur Ha coucKarrl.Ie ytreHoft cTeneHr4 KaHAHAaTa rcpr.tAr.rtrecKr4 x HayK,

.f,BJr{eTCt HayqHo-Garr4Qr4KarIHoHHOfi pa6OTOfi, B r(OTOpOfi COAepXr.rTCr peueHr,re

HaytlHoi 3a"qaqn, vMelorqei 3HarreHHe AJrr coBeprueHcTBoBnHI{, 3aKOHOAaTeJIbCTBa

Poccrar-r na Qone rcprarr.rvecrofi gnuAerlrororu.{ecroi czryaqura, cnoxrrBrrreftc, B

2020 rogy, a rarxe ocrpofi neo6xo,{r.ruocru r$opuuponanux y MeAr.rqr.rHcrr{x

pa6ornr.rron npeAcraBneHr.rlr o6 yronoBHo-rrpaBoBou o6ecneqeuar.r ID(

nporleccuoua.nrnofo craryca, cnoco6crayrorqero KaqecrBeHHoMy oayulecrBJreHr.rro

zx rpyAoBot AerreJrEHocrr4, qro coorBercrByer crrequar;Hocrr,t 12.00.09 _

yrronoBHoe npaBo Il KprrMI4 HOJrOrrur; yronoBHo_rzcrroJrHr4 TeJrBHoe npaBo, a TaItXe

rpe6oaanrru pa:4e:ra II flo:roxeHlr.{ o npucyxAeHllu yvdurrx crenenei
(yraepNg€uuoro rocraHoBJreHr,reM flpaalrrenrcrra p@ or 24 ceurr6p.r Z0l3 rcla
Ne 842), npe4rxurreMbrM K KarrAr,r.Iarcrr.rM .qr4cceprarlr,rlrM, a aBTop Ancceprarlrtr
Klrpora Tarrrna A;lercan4porua - 3acnyxuBaer npr{cyxAeHrxr eMy lrcKoMof

yu€nofi crenenlr Kaln6 Aara ropuar4qecKrlx HayK rro c[eqr4:urrHocru 12.00.0g _
yfonoBHoe npzrBo x Kpt4MI.IHOJrOfHr; )TOnOBHO_IiCIOJTHHTeJTbHOe nDaBo.

OQuqualrnuf onnonenr:

Ma,rmuena IOnru lOprerna, KaHAr.rAar ropnqr,rtrecKr4x nayr (cuequa,rrnoct

12.00,08 - yro:toBHoe rrpaBo r,r KprrMxHononrlr; yronoBno_ucno.nuurelruoe nparo),

,4ol{eHr, 3aBeAyroquii KaoeApofi yroJroBHoro npaBa r{ KpzMr.rHonorurz @fEOy BO
<<Kagancxufi r4ncrtrry.r ($ruruarr) Bcepoccr.ricroro rooyAapcrBeHHoro

yHr.rBepcr.rrera rocrr.rqlr[ (PIIA Mumocra pocczu)>. Ioqrosufi a.4pec riHcrr4Tyra:

420103, Pecrry6llrxa Tarapcran, r. Ka:aur, y;r. @arrxa Auzpxana, g.l2 A.
Tere$on: +7 (843) 520-45-65. E-mail: info@kazanma.ru

/faz,zoqa /z//t.
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