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орr.а IIизация высIшего образоваrlия

<<Российская ака/це]\|ия адвокатуры lr }tотариата)) (ОВО (РААН))

Кафе;t ра а,rlRо ка,гу рI)I и I IpaBooxpal i иl,еJl ьttой /lеят,еJl ьtiосl-и

С п е ll и a.lI Ir l l ocl,Il кА/(вока,гура и адво Iia,Ic кая леятел ьпость)

отзыв
руковоlци,гЕ,JIя выIIускноЙ квАJIиФиклцио[IноЙ рАБо],ы

с,гу/lеIll,ки N43-3 l,pyl]Ilbr 3 i<ypca

.Д,гамlаttовой [ зJIиttы i()рьсвrtы,
l]I)I I lOJ I t t ett itoй I t a l,c lvly : кI lракr,и ка приNlсtlе tIия а/ll]ока,I,ской этики

гра)t(/lаIjском су/lогIроLlзводстtsе. I-Iроблемные воIlросы этики Ilове/_(ения

адвокатов))

l . Д KT,yaLl bltocT,b рабоl,ы.
'I'cMa а/lвокаr,ской э,гики явJ]яе,гся акl,уаJIьIiой l] адвока,гской

/1ся,геJlI)Ilос,ги. Адвока,гура - важнейшtий инститyт l,ра)кданского обtцес,гва,

llслью которого явJrяе,гся заLLцита прав и закоL{Ilых инl,ересов людей. ГIо мере

сl,аIIоi]Jlеttия Российской Фе7lераrtии как правовоt,о госу/lарства возрастаеl,

зI i i]lj Il N4 ocTl, t t pcltpc,cc 1.1o} I aJ l 1,I io й эl,и ки a/ll]oKaTo в.

2. Or{errKa содерrкаltия рабоr,t,l.

IIре7iставJIенная работа состоит из введlения, З-х гJIав основI{ой части,

закJlIочения и сtIиска исllоJIьзоваttгtой литературы. Работа соответствует

,грсбоваirияпл I'OC'l' как гrо форме, 
,гак и Ilo со/lср){аIlиIо.

I] ltсрвой I,лаве работ,t,l раскрI)l,го llоt]яl,ие адвокат-ской этики,

IIроаIrализироваIrы ос[lовLIые принLlипы ,и правила адвока,гскоЙ этики,

paccMol,peI,{o гIоявJIеI-]ие и с,гаLlовJIеIlие а/iвока],уры. Рассмо,грено понятие

э,I,ики как tIауки (раз,rtе.;r философии), коl,орая изучает мораль

(rtpaBc,r,Betttlclc,гb). liриrзе7lеrlо соо,гIIоIljеtlие tlоняr,ий мораJrи и гIрава.

IЗо вr,орой гJIаI]е рабо,гы рассмотреtIы вопросы практики примененИЯ

а/{вокатской э,гики с коJIJiеI"ами и кJIиентами. Автор охарактеризовал роЛЬ

IориllиIJескоI,о образоваIIия в уровне кваrIификации а/{Rоката. РассмотреЛ И

проаIlаJlизировал I]оIIросы эl,ики адRокатского повеlIеLlия в суде и



KoIl],poJibItыX орга}Iах ts рамках граждаI]ского суJlопроизволсl,ва. Лвтор

IIроаliаJ]изироI]аJI зарубея<tlое :]акоItодаl,ельство и приводит примеры

I IoJio}KeI I и йl нор м аr,и вI{ых tlpaBoI]blx актоt]'зарубежн ых стран.
t

I] r,рстьсй I,JlaBc рабо,гьr рассмотрены мораJIьI]ые проб.пемы в

деят,еJILI{ос,ги а/]вокаl,а, . а ,гакже t]оIiросы пре/lо,гвраIIlения

irеrtросРессиоllа;tьной юриllической практикJ1. Ав,гор IIреллаI,ае,г рядt

pcKO\1cIl/laItt.iй в об;tас,гtl а/dtзокат,ской /1ея,гсльности, что может иN4етЬ

IIрак,гиLlескос зIiаlче}lие в разви,l,ии аllвокаl,уры как основного инст'итУl'а

l,pa)t.laIIcKoI о обttlссr ва.

В рабоr,е отсу,гствуIот протиI]оречия. Авторские выводы

аргуме}1,1,ироваI{ьI, лоI,иr-Itlы, обт,ск,гивtIы и соо,гветс"I,вуют гlоставJlенным в

рабоr,с за/lачам и tlсJlям.

Рабоr,а с,гиJlис,гиltески выllержана, соо,гвеl,сl,вуе1, научtiому с,гиJIIо

из.jlожеLIия, ус,гаlIоI]J]ена I,рамма"l,ическая Ilравильнос,I,ь языка выtrускной

KBa.lr и(l и KaI lиоtI Itой рабоr,ы ) ясIJость и точнос1,I) изло)tе ltия.

3. IIо-llожиr,еLtьtlые ст,ороllы рабо,l,ы.

ABтop работы показаJI оr,личный уровень влаления теоретическИМИ

IlоложеI{иями по выбранной ,геме иссJIе/,1ования, показал способность

(lорму.llировать собс,гt]енr{ук),l,очку зрепия (r,сорсr,ичсскую позициIо) ua

ocltoBc аIlаJIиза Milclll.tй разl]ьlх учсIIых в э,I,ой области. Автор рабо'гы

разрабо,га.lr и указа_r1 рекоN,lенJ1аLlии :rо устраLIеFIиIо Ilроб;tемных BorIpocoB

этики Iiове/IеlIия адвокатов, Il,го может име,гь практическое значеItИе ДЛЯ

разI]иl,ия адвокаl,урьl l] России

4. Заме.litllия к рабо,ге.

Аrзr,ор lцслае1, aкllelt,I, rra зарубежttый опыт в качестве примеров, однако,

мало вl{имания у/lеJlяе,I, российской дейсr,виr,еJIьности и гIримераМ ИЗ

о,l,еLlесl,венttой гIрактики дJlя актуализации llостаIJовленной проблемы в

Россi,lи. []п,recтe с э,гl4м, авl,ор рабо,гы l]риводитмltоже.Qтво поло>ltеttиЙ

зарубежrlоI,о закоt]оllа,геJlьс,гва, ,гак иJlи ина,]е затрагивающих реJIИГИоЗНОе

IIовс]/(еIlие лtодей, одI-{ако] с,гои,г учиl]ывать, что Российская ФеДераrtИЯ



l

яl]_ilяе,гся сl}с,гсltим I,осу/tарс,гt]ом и, воз]\{ожI{о, Iлекоl,орые примеры могут быть

IIе актуаJlьI{ы в усJ]овиях российской действитель}lости с учетом

оl,счесl,веttгtой ис,гории, куJIь,гуры и, в чАс,гttос,ги, 1эоссийскоI,о меl-{,гаJIи,l,ета.

IIай/tеrrlrые I{еllос],а,гки ]le влия}от на KaLIecTвo исследоваIlия по данноЙ

ttроб. tcMc

5. Зttачllмость ll:tбо l bl.

'Георетическая зIIачимос,гь работы закJlючается t] обобщении научFIых и

учсоllо-пlе,lолических и IiормативI]ых источ1-Iиков Ilo заявJIеI]нои теме.

ГIракт,и.lсская значимость работы заключается в разработке конкретных

рско]\4сIiitаltиii IIо \,с],раIIеI{ию llроблемtlых вопросоt] этики поведеI-{ия

адвока,гов. l]1,o N,lо)liе,г tlN4е,гь liракl,ическое зI{аI]ение лJlя развиl,ия адвоItаl'уры

в Россlrи.

6. Рекомснllуемаяt olletl ка.

А Bтop opI,atl изоI]аJl самосl,ояl,еJlьIiу}о рабо,гу Hall выпускной

кваlIлt(lлtкаl(иоtltrой рабоl,ой, оt,tзе,l,с,t}]сl]Ilо о,гLlссся к ес выiIолLlеIlию, соблlодал

сроки вLIIlоJlI{еIIия калеIIдарного графика и г]роявил отличные навыки в рабо'ге

с разJIичлlыми источt,lиками. Рабоl,а рекомендуеl,ся к защиl,е на заседании

I-осуltарстlзегtt-tой а,гтестаI{ионной комиссии и при успеliiной Заш(и]'е

,]ac.; 
Iyit{1,1 вас,г Ol,J l и ч t ro il о l icIt Kl.,l.

Руководи,l,еJI ь в ы пускIIой квал ифи каrдиоrл ной

K.Io.I-I.) a/{I]oKaT

Бой коrз A;teKcal t,,1p /\м и,гриеви ч l 
^.Л,Бойков


