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1. Актуальностъ исследования- полнота обзора отечественной и зарубежной
науrной литературы по теме исследования.
Актуальность темы выпускной ква-пификационной работы обосновывается
повышенной значимостью охраняемых общественных отношений в сфере
порядка управления. и в частности норма-пъной деятельности учреждений.

ва. к
пробл.ематике также определяется и отдельными недостатками уголовного
зако;lодательства в данной части и практики его применения. Указанные

,е об €Lпьности ы во введении.
2. Оценка законченности и полноты проведенного исследованчIя, достоверности
поJý/ченных результатов, их соответствие пол)ченных результатов заявленным
цеJIям и задачам.

олнои заявленные г поставленных

профиль юрист в сфере противодействия

ы

Наименование темы: Дезорганизация деятельности }rчреждений. обеспечиваюших

(Ф.И.О., доJDкность, )ченое звание, степень)

чи

соответствии с поставленными з?дачами.

методиками на
эмпирической литературой.
З. Сr€ПОНЬ СаМОСТОЯТеЛЬНОСТИ И НОВИЗНЫ ПРОВеДеННОГО ИССЛеДОВаНИЯ
(оригинальность идей, новизна авторской методики по решению рассматриваемой
проблемы, новизна и практическая значимость полу{енных резупьтатов, в том
числе по внесению изменений в нормативные правовые акты, их достоверность,
науrный вклад автора в решение проблемной сиryации).

научное исследование. имеющее свою научную новизну и возможности научно-
практического ия отдельных п

законо льном
льтатов (в



кеина
этой основе предлагает свои оригинальные идеи совершенствования уголовного
законо менен части.

ьвы Ивановой
законодательного реryлирования }-головной ответственности за престУпЛеНИЯ.

связанные с дезорганизацией учреждений. обеспеч
общества.
4. Щогrя (%) заимствований в ВКР %.

5. Дпробация основных положений и результатов работы, в т.Ч. пОДГОТОВКа

науlной публикации по теме исследованчIя, r{астие с докJIадом в наУrНОЙ /

наr{но-практической конференции.
положения вып_rrскной квалификационной работы пол.ччили свою необходим.vю
апробацию. trЪанова Р.Г. высцчпала с докладами на науrно-практртчеСКЮС

огryблико
количество статей в HgJцL
6. Оценка оформления работы в соотRетствии с требованиями) содержаЩИМИСЯ В

Методических указаниях по выполнеЕию ВКР.
Вып_rrскнм квалификационная работа соответствует требованиям. преДЪЯВЛЯеМЫМ

к в соответствии с м ААн
по вы выпYскных KB€IJI

оформrrению работы).
7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности коМПеТеНЦИй,

продемонстрированный в ходе работы над ВКР.
Иванова Р.Г. в кнои кв€LiIи

высокий уровень сформированности компетенций.
8. Недостатки работы.

пи€LiIьных н наблю
Отдельные научные выкладки моryт бытъ предметом дискуссии.
9. Выгryскная квалификационн€ш работа соответствует (не соотвеТствУеТ)
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификациоЕным работам, и МОЖеТ

("е может) быть рекомендована к защите на заседании государственнОЙ
аттестационной комиссии.
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