Рецензия
на курсовую работу на тему «Формы адвокатских образований»,
подготовленную студент 1 курса 101 группы ФНО очной формы обучения
Терентьевым Андреем Игоревичем
Тема курсовой работы соответствует изучаемой учебной дисциплине,
содержание работы — теме. Представленная работа позволяет сформулировать следующие существенные замечание.
Курсовая работа готовиться по выбранной теме. Текст курсовой работы
должен соответствовать теме. В рецензируемой курсовой работе формам адвокатских образований посвящен лишь последний раздел. Весь остальной
текст (его большая часть) не соответствует теме курсовой работы.
К сожалению, в последнем разделе курсовой работы о формах адвокатских образований не использована теоретическая база (книги, статьи) по теме, отсутствуют ссылка на них.
В качестве совета для формирования необходимых компетенций.
Библиотека — основное место подготовки курсовых работы. Однако,
тексты диссертаций по тему можно найти через сайт diss.rsl.ru. Часто диссертации публикуются после защиты как монографии, последние можно найти в
каталогах библиотек. При этом для студента важен раздел диссертации
«Библиография». Даже одна диссертация даст студенту сведения о десятках
источников по теме его курсовой работы, облегчая поиск необходимых источников. Примеры диссертаций:
— Просвиркин А. Н. Организационные основы адвокатской деятельности и адвокатуры: сравнительно-правовой анализ исторического развития и
формирования нормативно-правовой базы в России и зарубежных странах:
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007;
— Батурина И. В. Челябинская областная коллегия адвокатов в 30-50-е
гг. XX века : история становления и развития: дис. ... канд. исто. наук. Челябинск, 2018;

— Палеев И. М. Организационные и правовые основы деятельности адвокатских бюро и кабинетов: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010 и др.
Одновременно (почти всегда, студентам не задаются в качестве тем абсолютно новые направления) существует и большой массив статей по теме
курсовой. Статьи можно найти на сайте cyberleninka.ru, elibrary.ru. Примеры
статей по теме курсовой:
— Рудов М. В. О некоторых проблемах правового регулирования корпоративных отношений в сфере адвокатуры // Таврический научный обозреватель. № 7 (12), 2016. С 39-43;
— Ведерников А. Н. Организационное построение современной Российской адвокатуры как структуры гражданского общества // Вестник Томского
государственного университета. № 345, 2011. С. 100-103.
—Калинкина Л. Д., Узойкин Д. А. К вопросу об организации адвокатуры
в Российской Федерации // Инженерные технологии и системы. № 4, 1994. С.
49-52.
— Качмазов Г. А. Понятие и основные принципы функционирования организационных форм деятельности адвокатов в РФ и Германии // Пробелы в
российском законодательстве // Юридический журнал. № 1, 2010. С. 210-214;
— Абовян К. Ж., Игнатов С. Д. Об организации адвокатуры и статусе
адвоката в Республике Таджикистан и Российской Федерации // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». № 1, 2012. С. 77-81 и
др.
Все студенты СЗФ РГУП могут пользоваться базой znanium.com, где им
доступно множество учебников по теме «Адвокатура», в содержании которых есть раздел о формах адвокатских образований:
https://znanium.com/catalog/searchext?theme=&bbk=&udc=&grnti=&okco=&edulevel=&issue_type=&
ptype=&submitted=1&title=%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1
%80%D0%B0&titleonly=on&author=&publisher=&years=&isbn=&novfrom=&insubscribe=0&go-button=

Полагаем, что студент А. Терентьев имеет необходимый потенциал для
формирования компетенций студента-юриста. Оценка за представленную
курсовую работу — 52 балла (уд.)
Научный руководитель

Л. А. Зашляпин

