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1.

Актуальность исследования- полнота обзора отечественной и зарубежной

нау.rной литературы по теме исследования. Тема выцчскной квалификационной

работы является акт}rа-пъной. Принципы уголовного права имеют важное
практическое и теоретическое значение. однако природа их до сдх пор остается не

реализации принципов на правоприменителъном и законодательном уровнях.
Акт..rальность работы в достаточной мере отражена автором во введении.

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности

полученных результатов, соответствие пол)л{енных результатов заявленным
целям и задачам Маги

выполнены.

В работе были исследованы следующие существенные моменты: изуIеНы
понятие принципов уголовного права. определено их значение: на основании
3.

представляют также положения, выносимые на защиту.

4. Степень

самостоятелъности

и

новизны проведенного

исследОВаНИЯ

(оригиналъностъ идей, новизна авторской методики по решению рассмаТриваеМОЙ

проблемы, новизна и практическffI значимость полfIенных резулЬТаТов, В ТОМ
числе по внесению изменений в нормативные правовые акты, их достовернОСТь,

науrныЙ вклаД автора

В

решение проблемноЙ ситуациИ) На}^rная новизна

исследованиrI заключается В комплексном подходе к рассмотрению современных

вопросов

реализации принципов

уголовного

права

на

уровне

предложениrI автора по совершенствованию уголовного законодателЬсТВа.
5. Щоля (%) заимствований в

ВКР

6. Дпробация основных положений и результатов работы, в т. ч. подготовка
науrной гryбликации по теме исследованчIя, )пIастие с докJIадом в науrной /
научно-практической конференции основные

идеи" теоритические и

чтеЕия

рААн.

2020.

с.

130-131.

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

Методических ук€ваниях

по выполнению вкр. Магистерская диссертация

в

полном объеме cooTBeTcTB:reT требованиям. предъявляемым к данному виду работ
и методическим указаниям по выполнению

Вкр.

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

продемонстрированный в ходе работы над Вкр Высокий. сформированность

9. Недостатки работы отсутствуют.

10. ВЫГrУСКная квалификационная работа соответствует
требованиям, предъявJuIемым К выtý/скным кв€lлификационным

(Не мОЖет) быть рекомендована
аттестационной комиссии
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соответствует)

работам, и может

заседании государственной

