
Рецензия

на выпускную квалификационную работу студента Российской академии

адвокатуры и нотариата Шинкарева,.Щ.А. на тему: <<Речь адвоката-защитника

в уголовном процессе РФ - юридические и психологические аспекты>)

Актуальностъ избранной темы в современных условиях вряд ли может

вызывать сомнениr{. Не смотря на имеющиеся в данном направлении

отдельные научные исследования, данная проблематика по-прежнему

требует своих научно-практических изысканий.

Работа содержит требуемое количество нормативных, наrIных и

практических источников, которые делают данное научное исследование

репрезентабельным и выкладки наr{но обоснованными.

Шинкарев Д.А. грамотно определил структуру работы. В первой главе

автор изложил общие конститутивные вопросы выбранной темы, после чего

психологических аспектах данной

в работе выявляются отдельные проблемные вопросы

законодательства и правоприменительной практики в данной части.

На страницах работы Шинкарев Д.А. выявляет некоторые сложные

(тонкие), проблемные вопросы r{астия адвоката в судопроизводстве по

различным делам. Автор выск€tзывает своё мнение по выявленным

проблемным вопросам. Наиболее интересным с точки зрения рецензента

представляются положения третьей главы работы, где исследуются

практические психологические аспекты в речи адвоката в судопроизводстве.

Отдельные выкладки в работе небесспорны, но это предмет научной

дискуссии.

На страницах работы автор показаlt хорошие знания указанной

остановился на частных проблема>( законодательства в части деятельности

адвоката в судопроизводстве

деятельности.

проблематике.



IJаряду с положительноti оценкой работы, требуется ука:]ать и на

некоторые частные недочёты. А именно, работа в отдельных местах требует

технической редакции (сноски, заголовки и прочее). Также в списке

литературы по отдельным нормативным правовым актам требуется указать

более позднюю редакцию.

Однако, данные замечания в целом не умаJIяют

оценки представленной выпускной квалификационной

общей положительной

работы.

На защите выпускной квалификационной работы Шинкареву Д.А.

представJIяется необходимым: 1) отдельно отразить предметные

составляющие структуры речи адвоката в прениr{х по уголовным делам; 2)

высказать собственное мнение на предмет нравственных границ р€tзличных

аспектов в речи адвоката (на основе положений параграфа 2 третьей главы

работы).

Представленная выпускЕая квалификационная работа соответствует

предъявляемым требованиям, заслуживает отличной оценки и может быть

допущена к защите.

Рецензент

кандидат юридических наук,

адвокат
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