
















2. На стр.69 диссертации автор отмечает, что учитывая 
переплетающиеся в КИ публичные интересы государства, общества и 
частные интересы участников исследования (включая Организатора и 
Медицинскую организацию), необходимо выработать такую комбинацию 
юридического инструментария (правовых средств), которая позволяла бы 
действенно защищать права врача-исследователя, пациента и всех граждан -  
потенциальных потребителей лекарственных препаратов. Далее, на стр.71 
предлагает сформулировать конкретные предложения по изменению 
законодательства о клинических исследованиях, направленных на 
социальную стабильность и защищенность участников КИ. По всему тексту 
диссертации проходит обоснованная позиция автора о необходимости 
определения действенных мер защиты участников КИ. Полностью 
поддерживая данную позицию автора, хотелось бы ознакомиться с 
конкретными предложениями по изменению или дополнению тех или иных 
норм действующего законодательства. В частности, можно было 
сформулировать конкретные статьи в законодательство по вопросам 
самозащиты гражданами своих прав в КИ, а также в Кодекс об 
административных правонарушениях РФ и Уголовный кодекс РФ.

3. В диссертации недостаточно раскрыта деятельность «Комитета по 
этике» перед началом КИ. Можно было привести ряд примеров из практики 
деятельности данного Комитета в целях недопущения возникновения 
неблагоприятных последствий для жизни и здоровья пациента.

Тем не менее, эти замечания и предложения носят дискуссионный 
характер и нисколько не умаляют высокий научно-теоретический уровень 
представленной диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук.

Диссертационное исследование «Социальная защита лиц в клинических 
исследованиях лекарственных препаратов для медицинского применения» 
соответствует требованиям и критериям, установленным Приказом СПбГУ 
от 01 сентября 2016 года №6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней 
в Санкт-Петербургском государственном университете», а его автор - 
Маценко Елена Игоревна по результатам публичной защиты заслуживает 
присуждения ей искомой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.05 -  трудовое право; право социального обеспечения.
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