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наименование тем

Руководитель
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(Ф.И.О., лолжность, )л{еное звание, сгепень)

1. Акryалъностъ исследования, полнота обзора отечественной и зарубежной

наУlноЙ литературы по теме исследования. Тема выцускноЙ квалификационной

cfaTyca не наrrши должной законодательной поддержки и на)лного осмысления.

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследованчIъ достоверности

полуIенных результатов, соответствие полrIенньIх результатов з€UIвленным

целям и задачам

выполнены.

3. В работе были исследованы следующие существенные моменты: рассмотрена

адвокатскую деятельность: осуществлен ан€rлиз межд.чнародного опыта

моделирования адвокатской монополии; проанализированы последствия введения

адвокатской монополии в России.

4. Степень самостоятельности и новизны проведенного исследования

(оригинальностъ идей, новизна авторской методики по решению рассматриваемой

проблемы, новизна и практическая значимость полученных результатов, в том

числе по внесению изменений в нормативные правовые акты, их достоверность,

ополии в России: выя

науrный вкJIад автора в решение проблемной сиryации). На}zчная новизна



предло}.кен подход к решенцю проблемы по обеспечению гарантий независимости

адвркатов. а так же даны соответствующие пояснениrt и сделаны выводы.

Автором предложены меры, по совершенств9ванию законодателъства.

реryлирующего правозащитF .гио деятельность.

5. ,Щоля (%) заимствований в ВКР
-6. Апробация основньIх положениil и результатов работы, в т. ч. подготовка

наlr.rной rryбликации по теме исследованчм, участие с докJIадом в научной /

научно-практической конференции Основные идеи. теоритические и

научные чтения <<Право. Адвокацчра. Нотариат>>. п Москва. 16.04.2019 п:

ежегодные межвузовские наWные чтения <<Право. Адвокацчра. Нотариат>>. г.

Свистушкин. Н.В. Адвокатская монополия / Н.В. Свистушкин // Правовое

обеспечение пав личности. интересов общества и государства: сборник

г. С. 88-91.

Свистушкин. Н.В. К вопросу об адвокатской монополии / Н.В. Свистушкин //

чтений студентов" магистрантов. аспирантов. соискателей. молодых }.,rеньгх (15

апреля 2020 г.) М.: РААН. 2020. С. 163-1б6.

7. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями) содержащимися в

Методических ук€ваниях по выполнению ВКР. Маги9терская диссертация в

полном объеме соответствует требованиям. предъявлдемым к данномч виду работ

и методическим указаниям по выполнению РКР.

в соответствии с

в частности. в

практические

ыв€tлисъ на научно-п



. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности компетенций,

продемонстрированный в ходе работы над ВКР Высокий. сфоршtированность

компетенций соответствует требованиям компетентностной модели; вып}zскник

готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные профессиональные

задачи по видам профессиональной деятельности.

9. Недостатки работы отсутствуют.

10. Выпускная квалификационная работа соответствует ("е соответствует)

требованиям, предъявJIяемым к выпускным квЕlлификационным работам, и может

("е может) быть рекомендована к защите на заседании государственной

аттестационной комиссии.
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