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1. Актуальность темы вызвана тем, что в условиях роста организованной
преступности, в том числе вооруженной, всё большую остроту приобретает проблема борьбы
с бандитизмом. Повышенная общественная опасность его обусловлена в немалой степени тем,
что бандитизм сопряжен с вооруженными нападениями на отдельных граждан, учреждения и
организации. Бандитизму присущ своеобразный криминальный дуализм - с одной стороны, он
предстает как определенный результат неизбежной эволюционной консолидации усилий ряда
людей агрессивно-криминальной ориентации, с другой - достигнув высокой степени
организационной устойчивости, он сам инициирует неизбежность совершения членами банд
других, не менее опасных преступлений, в первую очередь таких как: убийства,
изнасилования, захват заложников, похищения людей, незаконное завладение
автотранспортными средствами, крупные хищения и т.д. Кроме того, нельзя упускать из вида
и того факта, что бандитизм в большинстве случаев сопряжен с нелегальными и наиболее
жестокими способами раздела собственности и сфер влияния.
2. Научная новизна, значимость работы определяется тем, что в статье обоснована
необходимость повышения морально-нравственных качеств; удачно подмечены и нарушения
юридической техники при конструировании уголовно-правовых норм (в части из
наименования)
3. Логичность и последовательность изложения материала. Материал изложен логично
и последовательно. Содержательная часть работы полностью соответствует ее названию.
4. Проведение анализа по заявленной проблематике. Теоретические положения
подкрепляются и доктринальными воззрениями и положениями правовых актов
5. Статистическая обработка материалов (эксперимент). Согласно тематике
исследования, отсутствие статистических данных не является существенным недостатком
6. Исполнение методов научного познания. Методы научного познания использованы в
объеме достаточном для решения задачи, поставленной авторами
7. Цитируемость научных источников.
Для обоснования своей позиции автор
используют научные источники в необходимом объеме, не перегружая текст.
8. Научный стиль изложения, терминология. Стиль изложения научный, отсутствуют
повторы в пределах одной страницы.
9. Соответствие правилам оформления. Работа оформлена в соответствии с
требованиями
10.
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