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Рассматриваемая выпускная магистерская работа на выше

обозначенную тему в полной мере отражает актуагIьную в нынешнее BpeMrI

для адвокатуры тему защиты прав |ражданина как в уголовном, так и в

|ражданском процессе. Роль защитника в уголовном процессе является

одноЙ из кJIючевых, а докчвательства это способы благодаря которым эта

роль достигается.

Правильно поставленные цель и задачи в выпускной магистерской

работе, помогли Романову В.О. четко выстроить логическ}.ю цепочку

исследов ания и всесторонне изучитъ объект ис следовательской деятелъности,

охватывающий работу адвоката при использовании судебных экспертиз.

Следует согласиться с Ваrrерием Олеговичем в обосновании цели и

задач исследования на недостаточнуIо степень наlr.rной подготовленности

из}л{аемой темы и её актуаJIьность, которая состоит в том, что действенная

защита невозможна без использования актуальной информации о

достижениях естественных, технических, экономических и других наук,

которую принято называть специ€tпьными знаниями. Соответственно и

значительно расширились возможности гIрименения специ€tгIьных знаний при

ведении адвокатом дел. Адвокату необходимо широко опираться на помощь

лицl обладающих такими знаниями, поскольку правильное понимание

особенностеЙ их использованиrI, умение привлекатъ специzlJIистов для

консультаций играет решающую роль в его деятельности.

В результате системного ан€UIиза, проведенного Романовым В.О.,

выявлены наиболее значимые факторы, активное использование которых

позволяет повыситъ эффективность защиты по уголовным делам. На этой

приоритетные
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основе 'определены направления совершенствования



практ}IческоI"I деятеjrьностI1

подзащитного.

по представлению адвокатом своего

Результатом проведенного автором исследования являются

предложениrI способов совершенствования законодательства в

использовании сулебной экспертизы в деятельности адвоката.

К достоинствам работы также следует отнести четкий, понятный стиль

изложения, оправданную и законченную аргументацию выдвинугых тезисов.

Оформление выгrускной магистерской работы осуIцествлено в соответствии с

предъявленными требованvмми, библиография составлена верно и является

акту€rльной для анаlrиза данной проблемы.

Вместе с тем, считаю возможным сделать следующие замечания:

1. Вне поля зрения автора остttгIся вопрос о соотношении использованных

адвокатом экспертиз в своей деятельности, что позволяет л}дше уяснить

сложность деятельности адвоката.

Однако отмеченный недостаток не может повлиять на общее

положителъное впечатление от работы, которая соответствует всем

предъявляемым требованиям.

Выпускная квалификационная работа Романова Ватrерия Олеговича

представляет собой самостоятельное исследование и заслуживает оценки

(отлично>).
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