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Представленная работа соответствует предъявляемым требованиям.

Актуальность темы выпускной квалификационной работы

арryментировано обосновывается аЁтором во введении. Террористический

акт давно cTEtJI глобальной проблемой современного мирq террористы

исшользуют все новые методы и способы совершения данного преступления.

Борьба с террористическими актами также требует совершенствования

практики применения, законодательного реryлирования и иных необходимых

мер шресечениrI указанных преступлений.

Кузнецова А.М. на основе состояния

уголовного законодательства и практики

заявленные вопросы.

Структура работы соответствует логике проводимого научного

главы, заключение и списокизыскания и вкJIючает введение, три

использованных источников.

Во введении Кузнецова А.М. отражает обIrryю характеристику своей

работы, обосновывая актуzrлъность выбранной темы, опредеJuIя цели и задачи

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

защиту, практическую значимость работы,

результатов, а также отражает иные необходимые

В основной части работы автор, последовательно, не отклонrIясь от

темы, раскрывает заявленные вопросы. В первой главе работы Кузнецова

А.М. дает обшlую характеристику терроризма и отражает его отдельных

криминологические аспекты. ,.Щалее автор раскрывает признаки основного и

ква_шифицированных составов ст. 205 УК РФ, отражает отличия данного
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проблемы современного уголовного законодательства в исследуемоЙ части и

предлагает пуги совершенствования УК РФ (.rр. 77-86 работы, а также

заключение).

Кузнецова А.М. изучила необходимый теоретический матери€Lп и

дополнил его соответствующей эмпирической основой. По тексту

приводятся те или иные статистические данные, имеются отдельные

практические примеры, а также применяются р€lзъяснения высшей судебной

инстанции в соответствующих постановлениях ГIленума Верховного Сула

РФ, касающиеся вопросов данной проблематике (например, Ns 1 от

по уголовным делам о09.02.2012 (О некоторых вопросах судебной практики

гIреступлениях террористической направленности>> ).

На страницах работы автор не только отражает мнения ученых по тем

или иным вопросам, но и в отдельных моментах арryментировано

выскЕlзывает свои позиции.

Выводы, отраженные в заключении, основаны на результатах

проведённой работы.

По мнению рецензента Кузнечовой A.N4. на защите следует отдельно

остановить своё внимание на следующих вопросах:

1) на основе признаков составов преступлений дать чёткие отличия

террористического акта (ст. 205 УК РФ) от акта международного террориЗма

(ст. Збt УК РФ);

2) отр€вить конкретные пробелы в законодательном реryлировании

данного вопроса.

Изучение представленной выпускной квалификационной работы

позволяет сделать вывод, что автор в требуемом объеме раскрыл заявленные

вопросы. Работа заслуживает отличной оценки и может быть доttущена к

защите.

Рецензент
кандидат юридических
адвокат Щ.Щ. Рагулин
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