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Жtосан Марины IОрьевны на тему:

<<Акryальные проблемы медицинского права, связаЕные с защитой
прав шациентов и врачей>>.

В современном мире в медицинской сфере происходят гIроцессы,
связанные с максIдла-гrьной ориентацией на интересы пациента и основным
признанным методом явJUIется деятелъность государственньIх органом и
частньIх структур, направленнtш на медицинское обс.lryживание и на
медицинскуо помощь. Именно поэтому сегоднrI в России все активнее

используются и из)лаются проблемы медицинского права, связаЕные с
защитой прав пациентов и врачей. В этой связи

представJuIется весъма акryальной.

дипломной работе анапиз проблем медицинского права несомненно окажут
положительную роль в оказании юридическои помощи как пациентам, так и
врачам, в уrебном процессе, а также дJuI да_llьнейшей работы над
исследуемой проблемой.

Структура работы логичнц вкJIючает 90 печатных листов,
соответствует задачам и цеJuIм исследования, которые были определены

автором. Работа состоит из введениrI, тр€х глав, закJIючения и списка
использованной литературы.

Выпускная квалификационнzш работа выполнена в соответствии с

методическими укu}заниями. Тема работы соответствует профилю

специальности и явJuIется достаточно акту€Lлъной. ГIлан работы отражает

заявленной темы. Обзор науrной литературы по теме

выполнен в полном объеме.

Структура работы логиtIна, материЕtл излагается последовательно, а его

свидетелъствует творческом подходе автора

рассматриваемым проблемам. Тема работы, заявленнutя к рассмотрению

раскрыта надлежащим образом. Магистрантом rrолуIены достоверные

тема данной
Проведенlшй

магистерской
автором в

содержания
исследования

содержание

результаты, которые соответствуют заявлеЕным целям и задачам.
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Выпускная квалификационная работа представляет
самостоятельное законItенное исследование, содержит высоч/ю
новизны, а также результаты, имеющие практиЕIескую значимость.

МагистрантOм проанализирOваны пробелы и коллизии в
зzжонодательстве и предлагаются гryти их решениrI.

Доля (%) заимствований в ВКР 1б,8.

Отдельные положения данного исследованиrI докJIадыв€tлись автором
на наr{но-rrрактических конференциltх в РААН.

Работа выполнена в соответствии с требованIбIми, содержащимися в

методических ук€ваниях tlo выполнению ВКР,

Магистрант демонстрирует высокий уровень сформированности

компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР.

Вместе с тем в работе имеются отдельные |рамматшIеские и

стилистические ошибки, которые не влиrIют на общее положителъное

впечатление от магистерской работы.

Выпускная квалификационная работа соответствует требовашrям,

преДъяВляемым к выtý/скным работаltл, и может быть рекомендована к

Защите на заседании государственной аттестационной комиссии с

рекомендованной оценкой

(отJIично)).
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