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Представленная на рецензирование выпускная кваJIификационная работа
выполнена на акту€lльную тему. Актуальность темы обусловлена
систематически меняющимся законодательством в рассматриваемой сфере и
практическими сложностями его применениrI. Защитник является одним из
основных участников уголовного судопроизводства со стороны защиты и на
него возлагается обязанность отстаивать права и законные интересы
подозреваемого или обвиняемого в суде или на предварителъном

расследовании посредством }частия в процессе док€lзывания. В выпускной
квалификационной работе проан€шизированы права защитника
придокutзывании по уголовным делам с улётом последних изменений в

действующем законодательстве, исследован акту€lльный дJuI теории и практики
вопрос о соотношении прав адвоката и защитника придокulзывании по

уголовным делам, р€вграЕичен момент пришIтия адвокатом на себя защиты и
приобретение им процессу€LJIьного статуса защитника.

Содержание темы изложено полно, логически последовательно и
грамотно. Работа выполнена самостоятелъно, на высоком уровне, в ней
содержатъся обоснованные и арryментированные выводы и предложения,
актуальные проблемы и способы из разрешения.

При раскрытии избранной темы автором предпринята весьма успешн€uI
попытка с достаточной глубиной, полнотой и обоснованностью решить
основные вопросы, укaванные в содержании.

Выпускная квалификационная работа написана с использованием
достаточной теоретической и методической базы исспедования.

Результаты проведенного эмпирического исследования С.Ю. Коноплин

успешно систематизиров€tл и активно использов€UI как для иллюстрации
отдельных положений своей выпускной квалификационной работы, так и дJuI
обоснования некоторых
имеющих непосредственный прцкладной характер. Это также можно бесспорно
отнести к несомненным достоинствам рецензируемой выпускной
квалификационной работы.

Следует отметить, что язык и стилъ исполнения текста выпускной
квалификационной работы весьма просты для понимания и уяснения. Вместе с



тем, они полностью отвечают требованy!ям, предъявляемым к выпускной
квалификационноЙ работе.

Вывод: представленн€ш на рецензирование работа соответствует
требованиям, предъявляемым к работам данного вида и заслуживает оценки
((отлично)) при условии успешной защиты.
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