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Актуальность выбранной автором темы для исследования не вызывает 

сомнения с практической и теоретической сторон. Юридическая 

ответственность за нарушение ПДД вызывает озабоченность не только у 

правоприменителя, но и у общества. Жертвами нарушений ПДД все чаще 

становятся дети, и дети часто совершают таковые правонарушения. Практика 

подобных ситуаций свидетельствует о проблемах права и требует решений, в 

том числе в подобных работах.

Дипломная работа имеет соответствующую предъявляемым 

требованиям структуру и состоит из введения, трех глав, разбитых на 

параграфы, заключения, библиографического списка, приложений.

Во введении автор отражает актуальность избранной темы дипломного 

исследования, ставит перед собой цель и задачи, а также определяет объект, 

предмет и методы дипломного исследования.

В первой главе автор пишет об особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Во второй главе подробно 

анализирует вред при дорожно-транспортных происшествиях. В третьей 

исследует специфику последствий от дорожно-транспортных происшествий 

совершаемых несовершеннолетними, и особенности ответственности за нее



В заключении содержатся весьма важные выводы, к которым пришел 

автор в процессе написания дипломной работы.

В ходе написания дипломной работы автор проанализировал 

достаточное количество специальной, юридической литературы и 

нормативных актов. Изложение материала в главах соответствует плану 

исследования, работа написана понятным языком, грамотно и надлежащим 

образом оформлена.

Автор работы показал, что умеет правильно использовать методы 

научного исследования. В работе рассуждения четко аргументированы, 

подкреплены практикой работы правоохранительных органов.

В заключении необходимо отметить, что представленная на 

рецензирование выпускная квалификационная работа Баталовой Елень:
с

Сергеевны соответствует требованиям, предъявляемым к работам подобного 

рода, и заслуживает оценки «отлично» в случае успешной защиты.
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