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1.

науlной

(Ф.И.О., долкность, )пlеное звание, степень)

Актуальность исследов ания, полнота обзора отечественной и зарубежной

литературы по теме исследования. Тема вып}rскной ква_пификационной

достаточной мере отражена автором во введении.

2. Оценка закончеЕности и

поJryченньIх результатов,

полноты проведенного исследования, достоверности

соответствие полученных результатов заявленным

целям и задачам ставляет собой

выносимые автором на защиту. Цель. поставленная Шатаевым Р.Д.. считаем.

выполнены.

3. В работе были исследованы следующие существенные моменты:

проан€Lлизировано современное состояние теории уголовного права и

законодательства Российской Федерации по вопросам вменяемости и

нqвменяемости субъекта преступления: изrlены проблемы привлечения к

уголовной ответственности лиц с психическими расстройствами и лиц в



преступлениrI.

4. Степень самостоятельности И новизны проведенного исследования

(оримнальность идей, новизна авторской методики по решению рассматриваемой
проблемы, новизна и практическuш значимостъ полученных результатов, в том

числе по внесению изменений в нормативные правовые акты, их достоверность,
науrныЙ вкJIаД автора в решение проблемной ситуации) Наrrная новизна

совершенствованию норм об ответственности отдельных категорий лиц.

имеющие доктрин€tлъное значение.

5. Щоля (%) заимствований в ВКР

6. Апробация ocHoBHbIx положениЙ п результатов работы, в т. ч. подготовка

Наl^rной ггубликации по теме исследовануIя, }пIастие с докJIадом в науlной /

научно-практической конференции основные идеи. теоритические и

практические положения, изложенцые в магистерской дис

участие).

Шатаев р.д. Актуальные проблемы совершенствования российского

101-10б.

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

методических ук€ваниях по выполнению вкр. Магистерская диссертация в

L



и методиIIеским указаниям по выполнению ВкР.

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

продемонстрированный в ходе работы над вкр Высокий. сформированность

готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные профессиональные

задачи по видам профессиональной деятельности.

9. Недостатки работы отсутствуют.

10. Выгryскная ква.пификационн€Ut работа соответствует (не соответствует)

требованиrIм, предъявJIяемым к выгý/скным кв€lлификационным работам, и может
(не может) быть рекомендована к защите на заседании государственной

аттестационной комиссии.
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