
Рецензия

на выпускную квалификационную работу магистранта
Российской академии адвокатуры и нотариата Ивановой Р.Г. на тему:

<<Щезорганизация деятельности учрежденийо обеспечивающих изоляцию
от общества и иные преступления, совершаемые в местах лишения

свободы: уголовно-правовая и криминологическая характеристика>>

Представленная работа соответствует предъявляемым требованиям.

Актуальность темы выпускной квалификационной работы

аргументировано обосновываеl,ся авl,ором во введении" Нормы уголовного

закона о защите интересов порядкLl управления в сфере нормальной

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. имеют

немало сложностей и требуюl совершенствования законодательного

регулирования и практики их применеFiия.

Иванова Р.Г. на основе состояния научной мысли) действующего

уголовного законодательства и практики его применения раскрывает

заявленные вопросы.

Структура работы соответств\,ет логике проводимого научного

изыскания и включает введеllие, осlIовную час,гь, заключение и список

использованных источников.

Во введении Иванова Р.Г. отражает обrцую характеристику своей

работы, обосновывая актуальность выбранной TeMbi, определяя цели и задачи

работы, ее теоретическую и практическую основу, положения, выносимые на

защиry, практическую значимость работы, апробацию полученных

результатов, а также отражает иные необходимые моменты.

В основной части работы автор, последовательно, не отклоняясь от

темы, раскрывает заявленные вопросы. В первой главе работы Иванова Р.Г.

дает общую характеристику исследуеN,Iых в работе преступлений, связанных

с дезорганизацией деятельности ччреiкдений, обеспечивающих изоляцию от

общества, Здесь раскрываю,гся крt{N,Iинологические вопросы данных

преступлений.



Щалее автор выпускной квалl.rфl] кационной работы исследует уголовно-

правовые вопросы состава преступления, предусмотренного ст. З21 УК РФ"

Здесь особое внимание обращается на проблемные вопросы квалификации

данного преступного деяния. Автор выявляет отдельные проблемы

современного уголовного законодательства в исследуемой части И

предлагает пути их решения.

Иванова Р.Г. изучила необходимый теоретическиЙ материал И

дополнила его соответствуюшей эN4пирической основой. По ТексТУ

приводятся те или иные ста,l,исl,ические данные, имеются практические

примеры, а также применяются разъяснения высшей сулебной инстанции в

соответствующих постановлениях Пленума Верховного Сула РФ,

касающиеся вопросов данной проблематике.

На страницах работы автор }te только отражает мнения ученых по тем

или иным вопросам, но и в отдельных моментах аргумеIIтировано

высказывает свои позиции.

Выводы, отраженные в ]акjlк)LIении, основаны на результатах

проведённой работы.

В качестве отдельных замечанl.]1"l сj,Iедует указать на то, что некоторые

научные выкладки автора яв-rяютсrl небесспорными. Например, в части

квалификации некоторых деяний и т.п. Однако, это предмет научной

дискуссии.

Изучение представленной выпускной квалификационной работы

позволяет сделать вывод, что автор в требуемом объеме раскрыл заявленные

вопросы. Работа заслуживает отлllчнtlй оценки и может быть допуIцена к

защите.
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