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на выпускную магистерск}.ю работу
студента очной формы обуrения

МОРОЗОВА Романа Щмитриевича
на тему <Права адвоката на вознаграждение и компенсации: вопросы

правового регулирования))

Тема магистерской работы достаточно aKTyiLпbHa и представJIяет

непосредственный интерес как дJIя современной юридической науки, так и

ДЛя аДВОкатского сообщества в частности. Работа выполнена на хорошем

теоретическом и методологическом уровне и состоит из введеншI, тр€х глав,

закJIючениjI и списка использованных источников.

Содержание и структура исследования предствляется вполне логичной

и не вызывает серьезных нареканий, соответствует избранной теме работьт и

согласованному с кафедрой заданию. Магистерская работа выполнена в

соответствии с требованиями предъявляемыми к таким работам, материал

успешно скомпонован, изложен доступным языком и хорошим стипем,

ОТВеЧающим требованиям на)цного оборота. Все основные вопросы,

изr{ению, раскрыты достаточно

проанаJIизирван значительный

постановлений Верховного суда

ведущих на}ru{ных школ и представителей Верховного суда Российской

Федерации, на)лIной литературы совестких и российских авторов.

ВО введении автор убедительно обосновывает акту€tльность темы

исследования, подчеркивает теоретическую и практическую значимостъ

ИССЛеДОВаНИя. Автор справедливо отмечает, что рассматривамая тема хотя и

исследовuulась ранее в отечественной правовой науке, но в настоящее время

не перестает быть актуалъной. Заявленные в работе цели и задачи

сооТветствуют предмету исследования. Методологические и теоретические

основы исследования также не вызывают существенных нареканий.

ГIоставленные в содержании работы и запланированные автором к своему

полноиобоснованно.Вработе

объем нормативно-правовых актов,

Российской Федерации, комментариев



адвокатом

В первой главе автором достаточно успешно ана-,II{зIrр\-ется II

излагается вопрос становления и нормативного закрепления IIHсTIlT\-Ta

оплаты деятельности адвоката в России.

Вторая глаtsа посвящена вопросу оплаты деятельности адвоката по

соглашению с доверителем. Автор успешно анализирует особенностlt

оформления соглашения об оказании юридической поN{ошII \Ie/hJ\

и доверителем и оплаты по нему. iVIагистр ),спеIпно

дифференцирует факторы, от которых зависит размер вознагра/кJенIlя.

полу{аемого адвокатом от доверителя.

Третья глава работы дает представление об оплате деятеJьности

адвоката при оказании субсидируемой юридической помощи.

Положения работы излагаются достаточно последовательно, логично и

соответствии с требованиями, предъявляемыми к

магистерских работ. Но есть и ряд недостатком,

выносимыми на защиту, их недостоточной

убедительностью и аргументированностью. Выводы не исключают наУrнОЙ

полемики.

В процессе выполнения работы и раскрытия ее темы автор

продемонстриров€tл наJIичие у него навыков и способностей находить и

анализировать на)цную и специ€}JIьную литературу по теме исслеДоВаНИЯ)

обобщать объемные документы, опираться на нормативно-правовую баЗУ, а

также оформлять исследуемый материал в форме выводов. Однако в работе

не хватает собственных rrредложений по изменению в законодателЬсТВе и

практике его применения.

Результаты исследования прошли надлежащую апробацию на

рuвличных на)л{но-практических конференциях, а также были отражены и

опубликованы в на)л{ных журн€Lпах.

Таким образом, магистерская работа Морозова Р.!. полно отражает

обосновано.

работа выполнена в

оформлению выпускных

связанных с выводами

содержание исследования, включает основные положения и выводы,



выносиN,lые на защиту. Полагаю возможным закJIючить. что NIагIIстерская

работа соответствует требованиям Министерства образования II на\,кII

Российской Федерации, а магистр МОРОЗОВ Роман

заслу)кивает присуждения квалификации магистр по

<Юриспруденция).

преподаватель кафедры адвокатуры
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