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1. Актуальность исследования, полнота обзора отечественной и зарубежной

нау"rноЙ литературы по теме исследования. Тема выцчскноЙ квалификационноЙ

применения норм. регламентирующих условия правомерности необходимой

оценочным характером признаков, которые определяют условия правомерности

неОбхОДимОЙ обороны. относящиеся к защите" отс}rтствием четких границ межд}r

правомерной обороной и превышением необходимой обороны.

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследовануIя, достоверности

полr{енных результатов, соответствие полrIенных результатов заявленным

целям и задачам Магистерская диссертация представляет собой завершенн.,rю

исследовательскую работу. на}^rная новизна которой состоит в положениях.

выносимые автором на защиту. Цель. поставленная Серединцевой К.В." считаем.

выполнены.

З. В работе были исследованы следующие существенные моменты:

рассмотрены основные этапы рЕ}звития отечественного законодателъства о

необходимоЙ обороне: определены понятие. значение института необходимоЙ

связаны со многими



квалифцкации.

4. Степень самостоятелъности и новизны проведенного исследования

числе по

науrный

(оригиналъность идей, новизна авторской методики по решению рассматриваемой

проблемы, новизна и практическ€ш значимость пол)ченных результатов, в том

внесению изменений в нормативные правовые акты, их достоверность,

вклад автора в решение проблемной ситуации) На}^rная новизна

исследования закJIючается в комплексном характере исследования института

совершенствованию в части уточнения условий ее правомерности. В связи с этим

предложены соответствуюrцие дополнения ст. З7 УК РФ.

5. ,Щоля (%) заимствований в ВКР

6. Апробация основньtх положений и результатов работы, в т. ч. подготовка

на1..rноЙ публикации по теме исследования, rIастие с докладом в науlноЙ /

научно-практической конференции Основные идеи. теоритические и

практические положения. изложенные в магистерской диссертации.

научные чтения <<Право. Адвокацчра. Нотариат>>. г, Москвал 16.04.2019 г.:

Москва. 15.04.2020 п (заочное }"lастие).

По теме магистерской диссертации оцчбпикованы след}rющие науrные работы:

ны. а также в п

соискателей" молодых }^rеных (15 апреля 2020 г.) М.: РААН. 2020. С. 150_154.

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

Методических укuваниях по выполнению ВКР.

и методическим указаниям по выполнению ВКР.



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

готов самостоятельно решатъ стандартные и нестандартные профессиоцальные

задачи по видам профессиональной деятельности.

9. Недостатки работы отсутствуют.

10. Выгrускная квалификационная работа соответствует (". соответствует)

требованиям, предъявляемым к выгý/скным квапификационным работам, и может
(не может) быть рекомендована к защите на заседании государственной

аттестационной комиссии.
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продемонстрированный в ходе работы над вкр Высокий. сформированность

r


