
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию)

СТУДент К}rзнецова Днастасия Михайловна.
Кафедра уголовно-правовых дисциплин.
Направление подготовки и профиль юрист в сфере противодействия преступности.
наименование темы:
характера.
Руководитель Косов Алек Вл вич головно-

1. Актуальность исследования, полнота обзора отечественной и зарубежной
научной литературы по теме исследования.
дкт)zальность темы вып}rскной квалификационной работы обосновывается
значимостью охраняемых ст. 205 УК РФ общественных отношений. отдельными
сложностяМи в законодательной и правоприменительной практике по вопросам

нности кого а очемк А.м.

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности
полученных результатов, их соответствие полученных результатов заявленным
целям и задачам.
Автор работы в полной мере раскрыл заявленные вопросы. достиг поставленных
елеи и шил оп ленные во введении выпускная

квалифи онная представля ныи научныи
котоl]ыи со ит емые и иные Dезультаты в

соответствии с поставленными задачами.
Достоверность пол:/ченных резу-rьтатов подтверждается применёнными автором
ш,tетодикап,tи на},чного исследования. и испо;rьзJ-ел.лой нормативной. научной и

эмп ири.tеской литерат)rрой.
З. Степень самостоятельности и новизны проведенного исследования
(орлтгинальность идей, новизна авторской методики по решению рассматриваемой
проблемы, новизна и практическая значимость полученных резулътатов, в том
числе tIо внесению изменений в нормативные правовые акты, их достоверность,
научный вклад автора в решение проблемной ситуации).

практическо енных льтатов (в

ожения авто по РФвч головнои
ответстве истические

пление

выпускная квалификационная й самостоятельное
на.,/чное исследование. имеющее свою научную новизну и возможности научно-

при написании вы скной квалифи Кузн ова А. польз ет

е имеющиеся на но- жения в данн атике и на
гинальные еи шенствовани ьбы сэтой основе п



Изучение ставленной выпускно икационной воляет

елать вывод о е Кузне А.М. в проблемати

законодательного регулирования ответственности за террористические акты И

иные исследованные в ВОПDОСЫ ПО ной п
4. Щоля (%) заимствований в ВКР |9%
5. Дпробация основных положений и резулътатов работы, в т.ч. подготовка

научноЙ публикаЦии пО теме исследования участие с докладом В на)л{ной / научно-

ия выIIускнои икационной чили свою
практической конференции.

ап ию. Кузнецова . выступала с ми нан ктических
кон яхпои емым в

количество статей в научно-практических журналах.
м опуоли емое

6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями, содерЖащИМИСЯ В

Nfетодических }rказаниях по выполнению ВКР.
выпчскная к онная работа ваниям вляемым

лен ных работ в и с мето ниями Р
по выполне выпчскных квалифи онных ническая

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

продемонстрированный в ходе работы над ВКР.

текста. так к иные требования. предъявляемые к структУре. СОДеРЖаНИЮ И

оформлению работы).

Кчзнецова A.N4. в хо, скной онной
высокии нности

инципиальных недост@I нижаю оцен нен
Отдельные на.rrчные выкладки мог.rrт быть предметом диск.T ссии.
в качестве рекомендации След)zет отметить. что оценка результатов работы была

бы выше. если автор на защите более точно }'казал на отличие ст, 205 уК РФ в

ветств . 207 ук в части целеи и

констр),кции составов преступлений).
g. Выпускная квалификационная работа соответствует (не соответствует)

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и мо}кет

(,r. может) быть рекомендована к зашите на заседании государственной

аттестационной коми ссии.

Научный руководитель
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Российской академии адвокатуры и нотариата
кандидат юридических наук, доцент А.В. Косов
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8. Недостатки работы.
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