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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию)

Противодействия прест}rпно сти

наименование темы: Рецидив п овном
Руководитель

1. Актуальность исследования, полнота обзора отечественной и зарубежной
науrной литератУры по теме исследования. Тема ВыIцчскной квалификационной

(Ф.и.о., должность, учеFlое звание, с.гепень)

Tano,o рода должн", реап"зо""r"аr"a" ,а a"a, arоa"о"нных усилий общества и

заявленным целям и задачам

Направление подготовки и профио" оо.оо.О' / Юо""rрrо."ч-, Юо"., 
" .ф.о"



аJ. в работе были исследованы следующие существенные моменты: Дана

соответствуют поставленным целям и задачам.

4. Степень самостоятельности И новизны проведенного исследования
(оригиналъностъ идей, новизна авторской методики по решению рассматриваемой
проблемы, новизна и практическая значимость полученных результатов, в том
числе по внесению изменений в нормативные достоверность,
науrный вкJIад автора в решение

Афатарлы Е.В. - анализ наиболее значимщх проблем рецидива (повторности)

рецидива. разработаны дополнения в нормы ст. 18. 71 ук рФ. Таким образом.

ная новизна

положениrIх на защит}/.

5. Щоля (%) заимствований в ВКР |2%.

6. Апробация основных положений и результатов работы, в т. ч. подготовка
На1.,тной публикации по теме исследования, )пIастие с докJIадом в науrной /

науIно-практической конференции: Основные идеи. теоритические и

1б,04.2019 г.; VI межв}rзовская на}^lно-практическая конференция. посвященная
95-летию С.С. Алексеева: <<Ценность права: вчерзJ9д9дЕд-заВТрa>).

докладыВ€tлись на на\цно-практических конфеоенциях: <<Международных чтений.

<25 леr Ко"ст"туц"" Ро.сийспой Федерац"и>. г. Mocn"a. 06.12.2018; е*е.од""r"



зпщиты граждан и совершенствования российского законодательства" (з0 июн.lп

2018 г.). М., Рддн. С. 15-19.

. Проблемы ин

научно-практической конференции. - М.: 2019. - С. 7З-76.

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

Методических ук€}заниях по выполнению вкР Магистерская диссертация в

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

продемонстрированный в ходе работы над вкр Высокий. сформированность

задачи по видам профессиона_пьной деятельности.

9. Недостатки работы отсутствуют.

10. Выпускная квалификационн€ш работа соответствует (". соответствует)

требованиrIм, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и может

(не может) быть рекомендована к защите на заседании государственной

аттестационной комиссии.

Науlный руководитель:

Мирошниtlенко !аниил Викторович

()20|г.

казаниям по в нению ВкР.
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