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Еа магистерскую диссерrацию студентки вьшусшIOгс курса
юридического фшцrльтета Российской Академии адвокатуры и }rотариата
Потловой Марины Ссржевны на тему:

<Особенпости уIастия адRоката-предстазитеJIя в {раждtшском процесое России и

CllIA).

Вьшускная квашrфикациоЕfiм работа (магистерская дисеертация) посвящена
одяой из амуаJIьных тем российского Iражданского rrроцеýсуаJIьного щ)акl: }..rастию

аFоката-предстttвите.ття в граждfiIском ilроцессс. Актуаrrьность темы зttключzlýтся в том,
что в ýастоящее время совремеЕЕая ацвокатура Еаход{тся в аюивЁом процесс9
реформировttЕиrl и, Еýсмотря IIа из}чеIIность темы многими юристtllчlи, ýе теряет своей
актуt}льЕостк до сегодняшЕего днlI.
В своей магистерской диссертации автор обстоятельно, через призму
Есторического аспекта развrгия инстЕтуtа участиJI адвоката в граждаЕском
судоцроЕзводстве в Росслrя и CIIIA, раскрыл поЕrIтие и вощ}осы закоЕодатеJьного
реryлироваIrия адаокатского ilродставитеJьства как одFой--из ваясrrейших обязапноgгей
адвоката IIри осуществлении профессиональной деяте.Йности и как способа защиты IIрав
(
и свобод в гра)кданском обществе.
Ва:гсно отметить rrрrжтЕческую зЕачимость работы. Ток, резуJьтаты иссJIедоваIIи;I
могут бьrгь активно использованы при совершенствовlшии закоЕодательства об
ацRокатуре в Россlйской Федерацрlи с цеJью повышеЕи;I эффективности деятеJIьности
адвоката, как субъекта, призванного зilщ{щать и охрaш{rlтъ права и зztконные интересы
гра)кдzrн и организаций.
Науrная состоятеJIьность диплOмной работы, обосновzшЕость ее ocHoBIIbD(
предrожеяий Е вывgдgз обусловлены тем, что при ЕаIIЕсЕлIIии работы tlBTop
проаýаJIизЕроваJI развитие и совершенствоа€ж}lе инgгит)/та цредставитеJIьства в Poccrшl в
шериод с 1864 гOда по н.ютоящее время. В связи с уrим, аЕаJIизу бышr подвергнугы:
Учреждение Сулебны>r Установлений 18б4 года, ,Щекрет о судс Nч2, Положение о

судоустройстве РСФСР от 1922 rада. Положение об адвокатуре СССР 1939 года
Положение об 4рокатуре РСФСР 1962 rом Положение об адвокатуре РСФСР 1980 года"
ФЗ коб 4двокатскOй деягеrьЕости и адвокаryре в Российской Федераrцти>, Кодекс
профессионаrrьной этики адвоката и т. д.
Магистерск€ш диссертация также содержит аЕаJIиз последIlLDt изменений в
правовом статусе адвоката-представитеJuI в Росоии и CIIIA и аIIаJIиз некоторьш ггроблем,
возЕикших в процессе реi}лизации права на оулебную зitlциту граждан и организаlий.
На основе аЕапизtt Федерапьного закона <Об адвокатской деятельности и
аФокатуре в Российской Фелерации} и Гражданского црOцессуаJъЕого кодýкса РФ, бьшо
предложено ввести в закоfiодатеJIьство поЕrIтие ((раскрытие доказательств) и
((адвокатскOе расследование в граждаfiском процессе).
Структура дипломной работы логиtIна, соответствует задачам й цеJlям
исследовtlЕия, которые бъlлп опроделены автором. Работа состоит из введеЕиr[о трох
глtlв, закJIюченЕl{ и спЕска испоJIьзовштной JIитературы.
В своей выпусквой ква-тшфuкационной работе (магистерской диссертации)
Погrова Марина Сержевна проявипа споýобность к сЕtN,tостоятеJьному анtLпизу и
системЕому исследоваfiию правовой природы рlЕституга fiредставитеJIьства а,Фоката в
граждаIIском судощроизводстве.
Сделанrrыс ей теоретические и шракrиЕIеские выво,щI и рекомеIцации обосвоваýн,
четко арrумен:лrроваIIь], что свидsтельствует о хоIюшем знtlнии автором TeopeTEIleýKиx и
практических проблем в функциоlrироваllии адвокатуры.
Наряду с несомЕенными и бесстlорными достоинствами работы оЕа не свобо.ща от
некоторьж недостатков и спорЕьD( положенrай. Налример, въцвин}тые rrредложеЕиrl ElBTopa
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