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Тема <Собирание адвокатом доказательственной информации в уголовном

судопроизводстве : теория и практика>)

В работе исследуются общественные правовые отношения, опосредующие

ре€rлизацию полномочий адвоката по собиранию предметов, документоВ,

имеющих доказательственное значение. На основе ан€шиза нормативно-

правовых актов, судебной практики и доктрины автор формулирует основные

проблемы в ре€tлизации на практике права адвоката по собираниЮ

доказательственной информации в уголовном судопроизводстве в целях защиТы

прав доверителя.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проблемы

неравного положения сторон защиты и обвинения тянутся еще с исТокоВ

становления института адвокатуры. Процесс собирания и предстаВЛенИrI

письменных документов и предметов для приобщения их к уголовнОМУ ДеЛУ В

качестве док€вательств, к которому все же доIIустили с течением Времени

защитников, не представляется €lльтернативой того самого, обеЩаННОГО,

принципа состязательности сторон. Проблематика, раскрываем€ш В РаМКаХ

данного диссертационного исследованум) актуЕuIьна и не разрешена На

законодательном уровне на сегодшIшний день.

Наl^rно_ПрактичеСкаJI значИмостЬ выражается в выдвижении конкретных

предлоЖений пО совершеНствованию уголовно-процессуальньIх,
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административных норм, реryлирующих институт собирания адвокатом

доказательственной информации в уголовном судоrrроизводстве.

Исследователем обработано большое коли!Iество теоретического

материЕtла, на достаточно высоком теоретиtIеском и методоJIогическом уровне

проведено исследование института собирания докЕIзательственной информации

адвокатом в уголовном судопроизводстве. Содержание работы полностьЮ

соответствует теме магистерской диссертации. Материал в работе изложен с

соблюдением внутренней логики, между р€}зделами существует логиIIеск€};I

взаимосвязь.

Прослеживается тrтIзlgп""ая работа по каждому разделу рассматриваемой

темы, полностью раскрыта тема работы, достигIIута поставленн€ш целъ, решеНы

поставленные задачи.

Исполъзованный rrрактический материЕlл достоверен, сделанные ВыВоДЫ

обоснованы, рекомендации имеют практическую значимость.

Таким образом можно отметить, что результаты данной работы позволяют

обогатить содержание концептуальных положений института собирания

док€вателъственной информации адвокатом в уголовном судопроизводстве и

обосновать новые подходы к его дальнейшей разработке. Материа-пы

исследования позвоJUIт ввести в уголовно_процессу€lльное законодательстВо

новую редакцию логшIески последователъных и завершенных норм, н€tлиIIИе

которых обеспечит полноценную защиту прав и законнъIх интересоВ аДВокаТОВ

по собиранию доказательственной информации, что в свою очереДь бУДеТ

гарантировать ре€tлизацию конституционного IIрава граждан

квалифицированную юридическую помощь.

Наряду с положитеJIьными аспектами, изложенными в диссертации,

в рамках исследования

института собирания

доказательственной информации адвокатом в уголовном судопроизводствеl

следует отметить

рассматриваются

и некоторый

только три

недостаток,

основные

а именно:

проблемы

однако, не упомИнаютсЯ и другие острые проблемы, назревшие на сегодняшний



день. Однако данное замечание не влиrIет на положительную оценку выпускной

квалификационной работы, а носит лишь рекомендательный характер.

Выпускная квалификационная работа Парвазовой Д.Р. соответствует

требовани[м, предъявленным к магистерской диссертации. Студент засJý/живает

присвоения соответствующей квалификации (магистр юридических наук) и

отличной оценки при условии удачной защиты.
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