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Руководитель: к,ю,н,, доцент кафедры адвокатуры и правоохраните-lьноI-1
деятель но сти РААН Мир ошниченко Щаниил В иктор о в ич
1, Актуальность исследования, полнота обзора отечественной и зарубежпойнаучной литературы по теме исследоваIIия. Актуальноar" ,ar", исследованшI
подтверждается автором во введении, которую он умело и грамотно обооновывает.Автором 

''оДРобно 
и в достаточной ,.р" йуоается отечественная литература по

рассматриваемым вопросам. Зарубежная литература не рассматривается, поскоJьк\-
в работе не затрагИваютсЯ вопросы сравнительного правоведе ния иавтор не cTaBLLl
целью или задачей обращение к зарубежному огIыту, ограничусь (что оправданно)современными проблемами обеспечения этических нача,т в деятельности адвоката
в уголовном судопроизводстве.
2. Оценка законченности и полноты проведенпого исследовация,
достоверности полученных результатов, их соответствие полученных
результатов заявленным целям и задачам. Автор последовательно, логически
выверено и структурно оправданно, комплексно Irодошел к решению поставленных
перед ним целей и решению задач. В связи с чем, полагаем, что исследование
композиционно и логически закончено и теоретически и практически наполнено
содержательным научным смыслом, который оtrределяется автором в соответствии
с целью и задачами исследования. Одним словом - смысл исследования адекватен
цели и задачам этого исследования.
3, Степець самостоятельности И новизны проведенного исследования(оригинальцость идей, новизна авторской методики по решециюрассматриваемой проблемы, новизна и практическая значимость полученЕых
результатов, в том числе по вЕесению изменений в нормативные правовыеакты, их достоверность, научный вклад автора в решение проблемной
ситуациИ), СодерЖание рабОты, вывоДы, сформулированные в HeiT, атакже общеевпечатление от ознакомления с исследованием позволяют сделать однозначный
вывод о том, что автором проделана большая работа по изучению и анzшизуизбранной им темы. Исследование носит самостоятельный характер, аобоснованность выводов подтверждается изложенными в работе аргументами иIIравоприменительной практикой. Выводы, сформулирьuuпrrrur. автором в
IIоложениях выносимых на защиту носят характер новизны и их научная ценностьи обоснованность не подвергается нашему сомнению.
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 fIо результатам научно-практических
конференций:
1, Лэнь Э,С,.<Проблемы этики в современной России>> l/BepxoBeHcTBo закона и правачеловека, Сборник научных статеЙ Международной научно-практической конференции



(Российская ах
с.30б-309 

саДеМия аДВокаТУры И Еотариата. Москва. 22 декабря 2015 г.).
2,лэнь Э,с, ответственность адвоката за несоблюдение этических правил в уголовномпроцессе //ГIраво. Адвокатура. Нотариат. Сборник материапов Международных наrшьж
;;:"о, 

Москва, Российская uоuд"r", адвокатуры и нотариат а,25 атr.реля 20|7 r.).С. 120-
6, Оценка оформления работы в соответствии с требованиями,содержащимися в Методических указаниях по выполнецию вкр.
filа"#ffiНаЯ 

РабОТа ОбОРМЛена аккуратно, в соответствии с предъявляемыми

7, Уровень (пороговый, продвицутый, высокий) сформированностикомпетецций, продемонстрироваЕпый-в ходе работы ,чд B'fp. Автор в ходенаписаЕи,I исследования показал высокий уровень подготовки, проявилдобросовестность и грамотно распорядился временем, отведенным на подготовкувыпускной квалификационной работы, в a""aa с чем, BoBpeMjI и * главное -качественно представил данную работу, готовую к защите. Во время написаншIСТаВИЛ В ИЗВеСТНОСТЬ научного руководителя о процесс" ооо.*Ъ*Ъ 
" 

обрuщiшся за

Ё#;Т:' 
ДЛЯ РеШеНИЯ КОНКРетных теоретических вопросов, возникших в ходе

8, Недостатки работы, Существенных недостатков в работе автора не выявлено, аеСЛИ ОНИ И ВОЗНИКаЮТ' ТО Не СОДеРЖаТеЛЬНЫе, а фЙuл""о;; Ьдкq что ни в
;::}.fi#ftHe 

влияет Еа ценность и содержательную зЕаtIимость проведенного

9, Выпускпая квалификационная работа соответствует требованиям,предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и может бытьрекомендована к защите на
коми ссии, за служив а ет в ысоко й ;Н'ffiJ,, ;""?iх:ствеццо 

й аттеста ци онной

Мир ошниченко Щаниил В икторович(() 20l г.
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