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1. Актуальность исследования, полнота обзора отечественной и

зарубежной научной литературы по теме исследования. Защита законных прав

)rстановления объективной истины представляется конститцIионно

достижение данной цели во многом определяется успешностью.

независимостью. компетентностью. добросовестностью деятельности

защитника, что. в свою очередь. обусловлено оптима-rrьным и Ha}^rHo-

сравнительно-правового ан€Lлиза адвоката-защитника в уголовном процессе.

после принятия последних изменений в уголовно-процессуальное

законодательств9. практически нет. Таким образом, тема исследования

представляется актуальной, интересной, обладающей нау.rной и практической

значимостью.

2. Оценка законченности и полноты

достоверности поJý/ченных результатов, их

проведенного исследования,

соответствие пол)ленных

результатов заявленным целям и задачам. Структура работы представлена

ием. В

системах стран Снг (P

еленной целью уголовного

ванным сочетанием п

исследованию во

в соответствии с исследуемой п ваны задачи



оказывания в

чного объема н ьных источни

ответственность защитника.все вопросы темы изложены с привлечением

достаточного эмпирического материала зашитительной практики по

уголовным делам.

3. Степень самостоятельности и новизны проведенного исследования

(оригинальность идей, новизна авторской методики по решениIо

рассматриваемой проблемы, новизна и практическая значимость полученных

результатов, в том числе по внесению изменений в нормативные правовые

акты, их достоверность, научный вклад автора в решение гlроблемной

ситуации).

предложения. в частности дается свое понятие ((защитника>), к числу лиц.

интересы которого может представлять зашитник. предложено отнести и

поиска

ены на повышение

защитника по уголовным делам. Материалы исследования могут быть

использованы в процессе преподавания в юридических ]дrебных заведениях. а

также в дальнейших научных исследованиях и в деятельности по защите в

уголовном процессе.

4. Щолlя (%) заимствований в ВКР 24 %

5. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч.

подготовка научной публикации по теме исследования, уIастие с докладом в

научной / научно-практической конференции. Статья < Проблемы участия

ловном

5(З2). Статья <<История развития законодательства по регламентации



545- 1 0.

6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями)

содержащимися в Методических укuваниях по выполнению ВКР.

высшего

м Положения

7. Уровень (гrороговый, продвинутый, высокий) сформированности

компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР. При напиСаНИИ

самостоятельность, творческий подход к на)rчному исследованию. СДеЛаЛа

предложении.

8. Недостатки работы. В работе недостаточное количество внимания

)zделено обязанностям адвоката. в то время как его права и нарушенные

свободы. указаны более чем подробно.

9. Выпускная квалификационная работа соответствует (".

соответствует) требованиям, предъявляемым к выгý/скным

квалификационным работам, и может (не может) быть рекомеНДоВаНа К

защите на заседании государственной аттестационной комиссии.
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