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Тема: <<Практика применения адвокатской этики гражданском

СУДОПРОиЗВоДстве. Проблемные вопросы этики поведения адвокатов)>

Тема адвокатской этики явJuIется акryальной в адвокатской

Деятельности, Адвокатура - важнеЙшиЙ институт гражданского общества,

целью которого является защита прав и законных интересов людей. По мере

СТаноВЛения РоссиЙскоЙ Федерации как правового государства возрастает

значимость профессион€tпьной этики адвокатов.

В выпускной квалификационной работе проанализировано достаточное

количество положений российских нормативных правовых актов, материалов

сУлебноЙ практики и доктринaльных источников, которые имеют отношение

к особенностям правового реryлирования применения адвокатскоЙ этики в

гражданском судопроизводстве.

Материал в выпускной квалификационной работе изложен с

соблюдением внутренней логики, между разделами прослеживается

логическая взаимосвязь. Автор работы показал отличный уровень владения

теоретическими положениями по выбранной теме исследования, показал



способность формулировать собственную точку зрения (теоретическую

позицию) на основе анализа мнений разных ученых в этой области.

Атаманова Г.Ю. изучила на высоком уровне адвокатское право как

отрасль российского права, как науку и как учебную дисциплину.В результате

анализа пол}п{енных знаний Атаманова Г.Ю. в выпускной квалификационной

работе охарактеризовала этапы становленияи р€lзвития адвокатуры в России,

охарактеризовrUIа поцятие и сущность адвокатской этики, рассмотрела защиту

заведомо виновного клиента, определила рамки ораторской практики,

разобралась в вопросах оплаты услуг.

Отдельно следует отметить, что Атаманова Г.Ю. разработала и указала

в работе рекомендации по устранению проблемных вопросов этики поведения

адвокатов, что может иметь практическое значение для р€ввития адвокатуры

в России,

В первой главе работы раскрыто понятие адвокатской этики,

проанализированы основные принципы и правила адвокатской этики,

рассмотрено появление и становление адвокатуры.

Во второй главе работы рассмотрены практические вопросы

lrрименения адвокатской этики с коллегами и кJIиентами. Охарактеризована

роль юридического образования в уровне квалификации адвоката.

Рассмотрены и проанаJIизированы вопросы этики адвокатского поведения в

суде и контрольных органах в рамках гражданского судопроизводства.

В третьей главе работы рассмотрены мор€tлъные проблемы в

деятельности адвоката, также вопросы предотвращения

непрофессионаJIьной юридической практики.

Существенных недостатков в работе не выявлено. Выявлены

несущественные недостатки в выпускной квалификационной работе" Автор

делает акцент на зарубежный опыт в качестве примеров, однако, маJIо

внимания уделяет российской действительности и примерам из отечественной

практики для акту€tлизации постановленной проблемы в России. Вместе с

этим, автор работы приводит множество положений зарубежного



законодательства, так или иначе затрагивающих религиозное поведение

людей, однако, стоит }п{итывать, что Российская Федерацияявляется светским

государством и, возможно, некоторые примеры моryт бытъ не акту€Lльны в

условиях росоийской действительности с учетом отечественноЙ истории,

культуры и, в частности, российского менталитета. Найденные недостатки не

влияют на качество исследования по данной проблеме.

Выпускная квалификационная работа АтамановойГ.Ю. выполнена

полностью в соответствии с предъявляемыми требованиями, рекомендована к

защите и заслуживает оценки ((отлично)).
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