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выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) Колесниковой
Е.В. посвящена одному из акту€rльных вопросов современного процессуzшьного права,
а именно правовому регулированию деятельности адвоката-представителя в
административном судопроизводстве, В обоснование данного тезиса Екатерина
витальевна совершенно справедливо укzlзывает во введении на То, что
административное судопроизводство с 15 сентября 2015 года в судах Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Кодексом административного
судопроизводства, которым были выведены из подведомственности ГПК РФ дела о
защите нарушенных или оспариваемых прав |раждан и организаций, а также иЕых дел,
связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и обосноваЕностью
осуществлениrI государственных и иных гryбличных полномочий.

Как известно, основой для пришпшI и введения совершенно нового
процессуuLльного кодекса послужило нilличие Ряда юридических проблем в
реryлировании порядка обжалования незаконных правовых актов, решений, действий
(бездействия) представителей госуларственной власти. Кроме того, принятие данного
кодекса обусловлено и тем обстоятельством, что в настоящее время государствеЕная
политика в сфере юстиции направлена на обеспечение эффективной реализации прав
|раждан на ква;lифицированную юридическую помощь. !анная задача также нашла
свое отражение в нормах кАС рФ, который, в частности, устанавливает новое
доIIолнительное требование к представителям в суде о нtLличии высшего
юридического образования. Введение данной нормы, как представляется, можно
РаСсМатривать в качестве гарантии обеспечения квilлифицированной юридической
ПОМОщи rrо делам, возникающих из административных и иЕых публичных
ПРаВООТНОШениЙ, производство по которым представляет особую сложность.

ВСе ЭТо, безусловно, свидетельствует о важности, своевременности и
актуzLльности диссертационного исследования Е.В. Колесниковой.

щиссертантом рассмотрен широкий спектр теоретических и практических
вопросов, связанных с деятельность адвоката_представителя в административном
судопроизводстве.

объектом исследованиrI являются общественные отношениJI, возникающие при
-fеяте-чьности адвоката-представителя по делам, связанных с судебным контролем за
законностью и обоснованностью решений, действий (бездействия) органов,
наделенных государственными и иными публичными полномочиями.

предмет исследования составляют правовые нормы, регулирующие основы и
порядок осуществления представительства в административном судопроизводстве.

основываясь на представленной актуilJIьности, а также определенного предмета
исследованиЯ автоР логичнО сформулироваJIа цель своеЙ диссертации, а также
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вытекающие из не задчи, анапиз которьIх позвоJUIет утверждать об очевидной
практической нашравленности работы.

Структура и объем диссертации предопределены объокгом и предметом, целью
и задачами исследованиrI и состоят из введениrI, двух глав, имеющих деление на пять
параграфов, закJIючениrI и библиографии.

Ознакомление с содержанием укiванных рilзделов диссертации позвоJLяет

констатировать, что в процессе исследования избранной темы цель достигнута,
поскольку поставленные задачи автором последовательно решены. В немаrrой степени
это обусловлено широкой теоретической и эмпириtIеской базой, на которую опираJIся

диссертант, црамотным использованием комплекса общенаучных и специально-
юридических методов науrного исследованиrI.

Работа выполнена на основе российского и отчасти иносц)анного
законодательства, существующей по данной проблематике наl^rной литературы,
материаJIах правоприменительной практики и представJuIет собой изучение
материrtльно-правовой и процессуtшьной сторон проблемы юридиrIеского обеспечениrI

деятельности адвоката-представигеля в админисц)ативном судопроизводстве. Кроме
этого, Екатерина Вита;lьевна в рамкж магистерской диссертации вполне оправданно
исследовzrла и оообенности положения адвоката-представителя в административном
судопроизводстве, рассмотрела IIерсIIективы установления в России
профессионztпьного представительства на примере зарубежного опыта.

Отрадно отметить, что при рассмотреЕии проблемных вопросов темы автор

достаточно уверенно вырzDкает по ним и свою собственную позицию, делает
обоснованные выводы и предложениJI.

Магистерская диссертация построена с учетом методик подготовки на)цных
исследований как по структуре, так по форме и содержанию. Работа написана
юридическим языком, информативна и, вместе с тем, в ней достаточно взвешенно
обосновываются выводы по кпючевым исследуемым вопросам.

Вывод: выпускtI€ш квалификационнаlI работа Колесниковой Е.В. по теме
<.Щеятельность адвоката-представитеJIя в административном судоцроизводстве в

Российской Федерацип> является самостоятельным творческим исследованием, в

котором достаточно полЕо раскрыта избранная тема, ее оформление и содержание
соответствует установленным требованиям, в силу чего может быть допущена к
защите и заслуживает высокой положительной оценки,
присуждениrI степени (магисц)>) по направлению
<<Юрисгlруденция)>.
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