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1, Актуальность исследовация, полнота обзора отечественной и зарубежной
научной литературы по теме исследоваIIия. Акryалъность темы исследованIбI
подтверждается автором во введении, котор}aю он умело и грамотно обосновывает.
Автором подробно и в достаточной мере йiуоu.r." соответствующая литература
по рассматриваемым вопросам.
2, Оценка законченности И полноты проведенного исследования,
достоверности полученных результатов, их соответствие полученньш
результатов заявленным целям и задачам. Автор последовательно, логически
вывереЕо и структурно оправданно, комплексно подошел к решению поставленных
перед ним целей и решению задач. В связи с чем, полагаем, что исследование
композиционно и логически законIIено и теоретически и практически наполнено
содержательным научным смыслом, который определяется автором в соответствии
с целью и задачами исследования.
3, Степень самостоятельности п новизны проведенного исследовация
(оригинальность идей, повизIIа авторской методики по решению
рассматриваемой проблемы, новизна и практическая значимость полученных
результатов, в том числе по внесению изменений в нормативные правовыеакты, их достоверность, научный вклад автора в решение проЬлемной
ситуации). Содержание работы, выводы, сформулированные в ней, а,i*ж. общее
впечатление от ознакомленIбI с исследованием позволяют сделать однозначный
вывод о том, что автором проделана большuш работа по изучению и анализу
избранной им темы. Исследование носит самостоятельный характер, 
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обоснованность выводов подтверждается изложенными в работе арryментами и
правоприменительной пракгикой. Выводы, сформулированные автором в
положениях, выносимых на защиту, обоснованы, носят характер новизны.
4. Щоля (7о) заимствований в ВКР 19
5, Апробация основных положеций и результатов работы, в т.ч. подготовка
научной публикации по теме исследования, участие с докладом в научной /научно-практической конференции. Автором результаты исследования
изложеЕы в форме научных статей по результатам научно-практических
конференций:

1. общая характеристика режима в исправительньж rIреждениях // Правовое
обеспечение прЕIв лиtIности, интересов общества и государства: сборник материчIлов
Всероссийской науrно-практической конференции. - М.: Изд-во рААн, iolg. |46 с.
б. Оценка оформления работы В соответствии с требовациями,
содержащимися в Методических указаниях по выполнению вкр.
представлеЕнuI работа оформлена, в соответствии с предъявляемыми
требованиями.



7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформироваIIности
компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР. Автор в ходе
НаПИСаНИЯ исследованиrI покitзttл высокий уровень подготовки, проявил
добросовестность и грамотно распорядился временем, отведенным на подготовку
выпускной квалификационной работы, в связи с чем, вовремя и - главное -
качествонно представил данную рабоry, готовую к защите. Во время написаниrI
ставил в известность научного руководителя о процессо подготовке и обращался за
помощью для решения конкретных теоретиIIеских вопросов, возникших в ходе
работы.
8. Недостатки работы. Существенных недостатков в работе автора не выявлено, а
если они и возникают, то не содержательЕые, а формального порядка, что ни в
коем случае не влиlIет на ценность и содержательную значимость проведенного
исследованIбI.
9. Выпускная квалификациоЕная работа соответствует требованиям,
предъявляемым к выпускЕым квалификационным работам, и может быть
рекомендовапа к защите на заседапии государственной аттестациоцной
комиссии, заслуживает высокой положительной оценки.
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