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1. Дктуальность исследованиъ полнота обзора отечественной и зарубежноЙ
научной литературы по теме исследования Участие адвокатов при рассмотрении
споров о связано с

по за законных

еленного тоятельств

ием назначаемых с

(Ф,И.О., должность, ученое звание. степень)

собственными родительскими правами; широкими пределами судебного

нию: большим колич
лежащих в основе принятия судом решения по делу; сложностью И

семейного кодекса

гласно п. з ст. 1 ск РФ ников
интересов несовершеннолетних. защита и обеспечение которых является

иональных п
и помо

пDепятствует и месте с тем. н

родителям в таких делах. до сих пор не стихают дискуссии о ее сущности.
содержании. целях. стандартах оказания, общей системе реализации. ВыбОР теМы

оты об
v-внои неоOходим ния тео

ких п ем. свя
помощи родителям в qпорах о детях. что свидетельствует об актуutлЬноqТИ ТеМЫ.

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверНоСТИ
полученных результатов, их соответствие полученных результатов заявленным

целям и задачам в целом

значимость оказывае

вания тема является ически значимой
енные в

нованы и имеют н

Dеализованы.
З. Степень самостоятельности и новизны проведенного иссЛедоваНИЯ
(оригинальность идей, новизна авторской методики по решению рассматриваемоit
проблемы, новизна и практическая значимость полученных результатоВ, В ТОМ

числе по внесению изменений в нормативные правовые акты, их достоверноСТЬ,
Наl^rныЙ вклаД автора в решенИе проблеМной ситУации) Из).T ена вся необходимая

авленные



литература, в том числе новая. акту€Lльная судебная практика. На источники даны
корректные ссылки. Мной лично была проведена проверка на наличие
некорректного использования источников и сделан вывод об их отсутствии.
Несмотря на процент заимствования. работа отличается самостоятельностью.
4. Щоля (%) заимствований в ВКР 10.ЗЗ%
5. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка
науrной публикации по теме исследовануIя) }п{астие с докладом в научной /

науIно-практической конференции Участие с докладами на на}^rных

6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями, содержащимися в

Методических указаниях по выполнению ВКР Полностью соответствует
требованиям.
7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности компетенций,
продемонстрированный в ходе работы над ВКР продвинутый
8. Недостатки работы не выявлены
9. Выпускная квалификационнzш работа соответствует
предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и может быть

рекомендована к защите на заседании государственной аттестационной комиссии.
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