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Выпускная квалификационн€ш работа (магистерская диссертация)

Морозова Романа ,Щмитриевича посвящена одной из актуальных тем

современного адвокатского сообщества - вознаграждению адвоката.

Актуальность данной темы закJIючается в том, что изменение

законодательства существенно изменило систему оплаты деятельности

адвоката по соглашению с доверителем, повысило достуIIность дJUI граждан

бесплатной квалифицированной юридической помощи адвоката. Развитие

системы ок€вания бесплатной юридической помощи способствовало

формированию новых р€}зновидностей вознаграждения адвоката.

Главным достоинством работы явJIяется то, что ее автор

проанализиров€uI большой объем специ€tлизированной литературы по

исследуемоЙ теме (нормативноЙ, теоретическоЙ, практическоЙ), изушл

законодателъство.

Выпускная квалификационнЕlrl работа rrостроена с yIeToM методик

подготовки научных исследований, как по структуре, так и по форме и

содержанию. Работа написана хорошим литературным языком,

информативна и, вместе с тем, в ней достаточно взвешенно обосновываются

выводы по кJIючевым исследуемым вопросам.

Структура и объем диссертации предопределены объектом и

предметом, цеJIью и задачами исследования и состоят из введения, трех глав,

закJIючения и библиографии. Во введении раскрывается акту€rпъность темы

диссертации, оfIределяются объект, предмет, цель и задачи исследования. В 1

главе из)лIается нормативное закрепление института оплатыдеятельности

адвоката в России. Во 2 главе рассматривztются нюансы оплаты деятельности



адвоката по соглашению с доверителем. В 3 главе рассматривается оплата

деятельности адвоката при окz}зжIии субсидируемой юридической помощи. В
заключении подводятся итоги проделанной работы.

Автор выпускной квыlификационной работы показап отличную

способность формулироватъ собственную точку зрения по рассматриваемой

проблеме. Сформулированные в работе выводы достаточно обоснованы,

друг другу не противоречат и могут быть использованы в практической

деятельности.

В диссертащии выявлены следующие недостатки:

- аВТорУ стоило бы более гrryбоко исследовать раздел вознагр€Dкдения

адвоката, уIаствующего в качестве представитеJIя ответIIика в гражданском

судопроизводстве по назначению суда;

- аВТору стоило бы более подробно остановиться на примерах из сулебноЙ

практики.

Вместе с тем, укzванные недостатки не умаJшют общего высокого

наr{ного и практического значения представленной работы.

С )л{етом изложенного считаю, что выпускная квалификационн€UI

работа магистранта Морозова Романа Щмитриевича на тему <Права адвоката

на Вознаграждение и компенсации: вопросы правового регулирования>>

отвечает предъявJuIемым требованиям и может быть допущена к затIIите.
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