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1. Актуальность исследования) полнота обзора отечественной и зарубежной

науrной литературы по теме исследования.

й. В настоя

КРиМиналиЗаЦии и пен€rпизации. На эти вопросы автор пытается в своем

исследовании ответить.

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности

поJrученных результатов, соответствие полученных результатов з€UIвленным

целям и задачам Магистерская диссертация представляет собой завершенцчю

поставленная Т_

выполнены.

3. В работе были исследованы следующие существенные моменты: понятие

экономическим

Виктопови.тл к_то_н__



раскрыты оснора.ниrI и средства дифференциации и уголовной ответствецности за

посягательства на свободу конкуренции.

4. Степень самостоятельности и новизны проведенного исследования

(оригиншrьность идей, новизна авторской методики по решению рассматриваемой

проблемы, новизна и практическая значимость поJý/ченных результатов, в том

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

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

иqследования заключается в совершенствовании уголовно-правового механизма

предложениЙ о совершенствовании уголовно-правовых норм. устанавливающих

ответственностъ за нарушение конкурентных отношений в сфере экономической

деятельности путем научно обоснованных рекомендаций по применению

а так же даны соответствующие пояснения и сделаны выводы.

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

научноЙ публикации по теме исследования- участие с докладом в науrноЙ /

науIIно-практической конференции Основные идеи. теоритические и

практические положения. изложенные в магистерской диссертации.

докладывались на на}^rно-практических конференциях: ежегодные межвузовские

науrные чтения <<Право. Адвокацчра. Нотариат>>, г. Москва. 16.04.2019 п:

Москва. 15.04.2020 п, (заочное )лrастие).

По теме магистерской диссертации опубликованьJ следующие на!"rные работы:

Мирошниченко. А.В. Тюнов // Ученые труды российской академии адвокатуры и

нотариата. 2019. Ng 3 (54LC. 65-70.
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Нотариат. СборниК На}^rных статей Межд}rнародньж на.,rчных чтений СТ}чдентов.

магистрантов. аспирантов" соискателей. молодых }пrеных (15 апреля 2020 г.) М.:

рААн.2020. с. 170_17б.

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

Методических указаниrIх по выполнению вкр. Магистерская диссертация в

полном объеме соответствует требованиям. предъявпяемым к данном.ч вид.ч работ
и методическим указаниям по выполнению ВКР.

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

продемонстрированный в ходе работы над ВКР Высокий. сформированность

компетенций соответствует требованиям компетентностной моделиl выtryскник

готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные профессиональные

задачи по видам профессиональной деятельности.

9. Недостатки работы отсутствуют.

10. ВЫГryСКНая квалификационная работа соответствует ("" соответствует)

требованиrIм, предъявляемым к выпускным кв€tлификационным работам, и может

(Не МОЖет) быть рекомендована к защите на заседании государственной

аттестационной комиссии.
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