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1. Актуальность исследования, полцота обзора отечественной и зарубежной
наУчноЙ литературы по теме исследования. Актуа-пьность темы исследования
IIодтверждается автором во введении, которую он умело и грамотно обосновыва9т.
Автором подробно и в достаточной мере изучается соответствующая литература
по рассматриваемым вопросам.
2. Оценка закопченцости и полцоты проведенного исследования,
Достоверности полученных результатов, их соответствие получеЕных
результатов заявлецным целям и задачам. Автор последовательЕо, логически
Выверено и структурно ошравданно, комплексно подошел к решению tIоQтавленцых
ПереД ниМ целеЙ и решению задач. В связи с чем, полагаем, что исследование
композиционно и логически законч9но и теоретически и практически наполнено
соДержательным научным смыслом, который определяется автором в соответQтвии
с целью и задачами исследования.
3. Степень самостоятельности и повизны проведенного исследования
(оригинальность идей, новизна авторской методики по решению
РаССМаТРиваемоЙ проблемы, новизна и практическая значимость полученных
результатов, в том числе по внесеЕию изменений в нормативные правовые
акты, их достоверность, научный вклад автора в решение проблемной
СИТУаЦИИ). СОлержание работы, выводы, сформулированные в ней, а также обцее
Впечатление от ознакомления с исследованием позволяют сделать однозначный
ВыВод О том, что автором прод9лана большая работа по изучению и анализу
избранноЙ им темы. Исследование носит самостоятельный характер, а
обоснованность выводов подтверждаетая изложенными в работе аргументами и
правоприменительной практикой. Вьтводы, сформулировацные автором в
положениях, выносимых на защиту, обоснованы, носят характер новизны.
4. Щоля (%о) заимствований в ВКР
5. Апробация основных положений и результатов работыо в т.ч. подготовка
наУчноЙ пУбликации по теме исследования, участие с докладом в научной /
НаУЧНО-ПРаКТическоЙ конференции. Автором результаты исследования
ИЗЛОЖеНЫ В фОрме научных статеЙ по результатам научно-практических
конференций:

l. Проблема квалификации незаконного оборота наркотических средств при
проведении оперативно-розыскных мероприятий // Актуальные проблемы защиты прав
человека в России и за рубежом: сборник материаJIов Межлународной научно-
практическоЙ конференции. - М.: Изд-во РААН, 2017. (Соавтор - Р.С. Тамаев). С. 188-190.

2. О совершенствовании антинаркотической политики России ll Право.
Адвокатура. Нотариат: сборник материЕlJIов Международных научных чтений (Москва,
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б. ОЦенКа оформления работы в соответствии с требованиями,
содержащимися в Методических указаниях по выполнению вкр.
представленная работа оформлена, в соответствии с предъявляемыми
требованиями.
7. Уровень (пороговыЙ, продвинутыЙо высокиЙ) сформировацности
компетенциЙо продемоцстрированныЙ в ходе работы пад ВКР. Автор в ходе
написания исследования показал высокий уровень подготовки, проявип
дОбрОсовестность и грамотно растrорядился временем, отведенным на подготовку
ВЫПУСКнОЙ квалификационноЙ работы, в связи с чем, вовремя и - главное -
качественцо представил данную работу, готовую к защите. Во время написания
сТавил в извеQтность научного руководителя о процессе подготовке и обращался за
помощью для решения конкретных теоретических вопросов, возникших в ходе
работы.
8. НедОстаТки работы. Существенных недостатков в работе автора не выявлеIIо, а
еСли они и возникают, то не содержательные, а формального порядка, что ни в
коем случае не влияет на ценность и содержательную значимость проведенного
исследования.
9. ВыпУскная квалификационная работа соответствует требованиям,
предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и может быть
рекомендована к защите ца заседании государственпой аттестационной
комцссии, заслуживает высокой положительной оценки.
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