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1. Актуальность исследования, полнота обзора отечественной и зарубежной
науrной литературы по теме исследования. Те

но опасн становятся

высоких технологий.

2, Оценка законченности и полноты проведенного исследов ания)
достоверности ПОJýrченных результатов, соответствие пол}п{енных результатов

Гайбуловой Е.В. - выработка системы науrных представлений о противодействии



достигнутой.

з. В работе были исследованы следующие существенные моменты: дана

овно-право

ыты особенности

престчплений. их объек,tивные и счбъективные признаки: определены проблемы

правоприменения и названы пчти дшr их решеншr. Таким образом. исследование

поставленным целям и задачам.

4. Степень самостоятелъности И новизны проведенного исследования

(оригинальность идей,новизна авторской методики по решению рассматриваемой

проблемы, новизна и практическая значимость полуЕIенных результатов, в том

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

На)л{ныЙ вклаД автора В решение проблемной ситуации) Наччная новизна

исследования престчплений террористической направленности с исполъзованием

электронных комм.чникационных сетей и интернета. дана характеристика

престчплений данной грчппы. определены проблемы и намечены пчти

совершенотвования чголовного законодателъства. Наччная новизна в полной мере

,Щоля (%) заимствований в ВКР |2 %,

дпробация основных положений и резулътатов работы, в т, ч, подготовка
ý

6.

На)л{ной гryбликации по теме иссJIедов ания, у{астие с докJIадом в научной /

науIно-практической конференции

практические IIоложения. изложенные в магистерской диссертации,

докладываrись на на}чно-практичесюлх конференциях: <<Межд}iнародных чтений,

посвященных 17б-летию со дня рождения Ф, Н, Плевако>>, г, Москва" 21,04, 2018:

2.20|8; ежегQдцыq

16.04.2019 г.



общества Все

/l 25 лет

150-154.

7. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями)
содержаЩимисЯ в МетоДических указаниrIх по выполнению ВКР Магистерская

(пороговый, продвинутый, высокий)
продемонстрированный в ходе работы

8. Уровенъ

компетенций,
сформированности

над ВкР Высокий.

ко

ны

9. Недостатки работы отсутствуют.

10' Выпускная квалификационн€UI работа соответствует (не соответствует)
требованиlIм, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и может
(не может) бытъ рекомендована к защите на заседании государственной
аттестационной комиссии.
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