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В работе исследуется роль адвокатуры в правовой системе РФ,

рассматриваются ее возможности в нормотворческой и законодательной

деятельности, как отдельного субъекта правозащитной деятельности. На основе

анаJIиза судебной практики и доктрины автор формулирует концепцию

правозащитных функций адвокатуры в соответствии российским

законодательством. В работе тщательно rrроанчIJIизирована проблема

теоретической аргументации места и поJIожения адвоката как субъекта в

российской системе правозащитной деятелъности. Особая заалуга автора состоит

в полученных им результатах: рассмотрены существующие нау{ные шозиции о

правозащитной деятельности, проанаIIизировано представление о цели и

функциях адвокатской деятельности как специальной профессиональной

правозащитной деятельности, предложена теоретическая база осуществления

адвокатом правозащитной деятельности в области

квалифицированной защиты прав и интересов лиц.

Научная новизна данной работы состоит в ее уник€lJIьности, ведь на

данный момент лишь в единицах научных работ был проведён подробный анализ

как многих понятий (государственная правовая политика, профессионыIьная

правозащитная деятелъность адвоката) так и многих структур и различных

систем (в том числе правовой системы) в условиях попытках законодателъства

реформировать нынешнюю сулебную систему.

Исследователем обработано большое количество теоретического

материала, на достаточно высоком теоретическом и методологическом уровне

проведено исследование роли элементов в правовой системе, даны пути развития

профессионалъной

миD Геннадьевич

технических наук

усиления роли адвокатуры в сфере правозащитной деятелъности. Содержание



I

работr,I полностьIо соответствует теме магистерской диссертации. N4атериал в

работе изложен с соблюдением внутренней логtIки, N4е}кду разделами существует

логическая взаим освязь.

Прослежи BaeTcrI тц{ательная раб ота п о к а}кдому разделу рассматриваем ой

темы, полностью раскрыта тема работы, достигнута поставленная цель, решены

поставленные задачи.

Использованltый практический материал достовереш, сделаIIные выводы

обоснованы, рекомендации имеют практическуIо значимость.

Таким образом можно отметить, что результаты данной работы позволяIот

обогатить содержание концептуальных полохtений института адвокатуры в

сфере осуществления своей деятельности по защи"ге прав и свобод граждан и

обоснова,гь новые подходы к его дальнейtrпей разработке. I\4атериалы

исследования могут рассматриваться в качестве фундаментального осFIования

IIового направлеIIия в науке граждапского, уголовIlого, арбитражного и

процессуального права.

Сделанные в ходе исследования выводы и сформулированные на их основе

предложения могут быть использованы для совершенствования росоийского

гражданского законодательства, регулирующег0 отношения, возникающие по

tIоводу осуществления инстиryтом адвокатуры своих правозащитных функций.

Выпускная квалификационная работа Амирова Д.Р. соответств..ует

требованиям, предъявленным к магистерской диссертации. Студент

гIрисвоения соответствующей квалификации (магистр юридиче

отличной оценки при условии удачной защиты.
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