
\ рЕцЕнзия
на выпускную квалификационную рабоry

магистранта группы М2 Поповой Марины Сержевны
на тему: <<Особенности участия адвоката - представителя

в граэцданском процессе России и США>.

Выпускная кв€Lлификационн€uI работа (магистерская диссертация) Поповой

Марины Сержевны посвящена одной из акryальных тем современного |ражданского

прогресса-участиrI адвоката представителя в судопроизводстве по гражданским делам

В РОССИИ И CIIIA.

Акryальность данной темы закJIючается в том, что автором приводится

сравнительный анiшиз процессуального представительства, а именно участия

адвоката в судопроизводстве по гражданским делам в двух странах с рtвличными

гIравовыми системами, а именно в России и CIIIA. В настоящее BpeMrI идет акfивный

процесс реформированиrI российской адвокатуры. Общая тенденциlI реформы

адвокатуры - участие в судебном заседании квалифицированного представитоля,

компетентного во многих вопросах. Таким представителем, по мнению автора,

является адвокат.

Главным достоинством работы является то, что ее автором сделан анttлиз

большого объема литературы по исследуемой ей теме (теоретической, практиIIеской,

нормативноЙ), изучено как отечественное, так и зарубежное законодательство.

Выпускная квалификационнЕuI работа магистранта написана хорошим

ЛиТераТУрныМ яЗыком, информативна и) кроме того, в неЙ приводятся четко

арryментированные выводы по кJIючевым исследуемым вопросам.

В диссертации выявлены следующие недостатки:

кроме анаJIиза процессуirльного представительства адвоката в

гражданском процессе, автору следовапо бы также зzuтронуть вопрос участиrI адвоката

в арбитражном судопроизводстве, провести сравнение в данном аспекте как в

отечественном, так и в зарубежном законодательстве, в частности, в CIIIA;

следовttло бы шире использовать судебную практику.

Однако вышеук€ванные недостатки не умаляют общею высоко на)п{ного и

практического значения проделанной работы.

Струкryра и объем магистерской диссертации предопределены объеrстом,

предметом, целями и задачами исследованиrI и состоят из введения, трех гJIав,



имеющиХ деление на шестЬ параграфов, закJIючени;I и списка использованной

литерагуры. Во введении расIФывается актуальность темы диссертации,
определяются объекц предмеъ цели и задачи исследованиrI.

В первой гJIаве oTptDKeHa историrI РаЗВlПИя института участиlI адвоката

|ражданском процессе, определено процессуЕtльное значение статуса адвоката

гражданском судопроизводстве.

Во второй гJIаве изучен вопрос доказывания и сбора доказательств по деJry в

|ражданском процоссе.

в третьей пIаве рассматривается деятельность адвоката на р€влиIIных стадиrж

гражданскою процесса.

в заключении цодведены итоги проделанной работы, сделаны выводы.

Автор выпускной квалификационной работы покtвiUI способность

формулировать собственную точку зрениrI по рассматриваемой проблеме. Выводы,

сформулированные в работео достаточно обоснованы, моryт быть использованы в

rrр актиче ской деятельно сти.

С учетом изложенного, считаю. что выпускнaш квалификац,Oнная работа
магистранта группы М2 Поповой Марины Сержевны на тему: <особенности участия
адвоката -IIредставителя в гражданском процессе России и Сшд)) отвечает

предъявляемым требованиям и может быть допущена к защите.

Рецензетrг:

Сулья Арбитражного суда п Москвы,

кандидат юридических наук Комарова Г.В.

в

в


