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1. ВыпУскная квалификационная работа выполнена в соответствии с
методическими ук€ваниями. Тема работы соответствует профилю
специ€шьности и является достаточно актуальной. ГIлан работы отражает
содержание заявленной темы. Обзор отечественной науrной литературы по
теме исследования выполнен в полном объёме.
2. СтрУктУра работы логична, матери€tл излагается последовательно, а его
содержание свидетельствует о творческом подходе автора к рассматриваемым
проблемам. Состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы.
Тема работы, заявленная к рассмотрению на страницах выrтускной работы,
РаСКРЫТа НаДЛеЖаЩиМ образом. Магистрантом поJIr{ены достоверные
резулътаты, которые соответствуют заявленным цеJUIм и задачам
3. ВыпУскная квалификационная работа представJuIет собой самостоятельное
Законченное иссJIедование, содержит высокую степень новизны, а также

результаты, имеющие практическую значимость. Магистрантом
ПроанаJIизированы пробелы и коллизии в законодательстве и предлагаются
пути их решения.
4. Щолrя (%) заимствований
5. Отдельные положения

в ВКР составляет 8,б8

данного исследования докладывапись автором на
наr{но практических конференциях всероссийского и международного уровня
(в периоД с 2017 по 2019 год). Некоторые положения и выводы нашли
отражение в научных публикациях автора в сборниках научных работ и
на}п{ных журналах. В том числе: статья: (О некоторых проблемах
возникающих rrри реализации жилrищных прав)>, в сборнике материалов VII
Международной наrIно-практической конференции на тему: <<Актуальные

проблемы совершенствования законодателъства и rlравоприменения), 25

участии с докладом, статъя: (О сложностях,декабря 201'] г., при очном
возникающих при квалификации действий по злоупотреблению правом)>, в



сборнике матери€tIIов Всероссийской научно-практической конференции на

тему: <<Правовое обеспечение прав личности, интересов общества и

государства), при очном у{астии с докладом, статья: <<О сложностях,
возникающих при квалификации действий по злоупотреблению правом в

журнапе <<Вестнике исполнительного цроизводства) Ns2 за 2019 г.

6. Работа выполнена в соответствии с требованиями) содержащимися в

Методических указаниях по выполнению ВКР.
7. Магистрант демонстрирует высокий уровень сформированности

компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР.
8. К недостаткам работы можно отнести редкие отсылки автора к конкретным
примерам гIравоприменительной практики с исfIользованием источников
содержащих её выводы. Однако основные матери€Lлы судебной и
административной практик магистрант смог отрulзить в своём исследовании,
что док€tзывает высокий уровенъ впадения матери€Lпом.

9. Выпускная квалификационная работа соответствует требованиям9

предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и может быть

рекомендована к защите на заседании государственной аттестационной
комиссии.
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