
Рецензия
на выпускную квалификационную работу сryдента Российской

академии адвокатуры и нотариата Орлова Н.с. на тему:
<<уголовно-правовая защита интересов адвоката и уголовная

ответственность адвоката при осуществлении им профессиональной
деятельности в сфере правосудия>>

пр едставленная работа со ответствует гIр едъявляемым требован иям.

Актуальность темы выпускной квалификационной работы
аргументировано обосновывается автором во введении. Защита интересов

адвоката при осуществлении им своих профессионЕtльньж обязанностей

имеет немапо сложностеiт и требует совершенствования законодательного

регулирования и практики применения. Адвокат часто является одним из

самых не заrrlищенных субъектов процессуальной деятельности.

орлов н.с. на основе состояния науrной мысли, действующего

уголовного законодательства и практики его применения раскрывает
заявленные вопросы.

Структура работы соответствует логике

изыскания и включает введение, три главы,

использованных источников.

проводимого наrIного

заключение и список

во введении Орлов н.с. отражает общую характеристику своей

работы, обосновыв€UI акту€tльность выбранной темы, определяя цели и задачи

работы, ее теоретическую и практическую основу, положения, выносимые не

защиту, практическую значимость работы, апробацию полученных

результатов, а также отражает иные необходимые моменты.

в основной части работы автор, последовательно, не отклоняясъ от

ТеМЫ, РаСКРыВает заявленные вопросы. В первой главе работы Орлов Н.С.

дает обпlуо характеристику преступлений против правосудия, делая при

этом акцент на защиту интересов адвоката при осуществлении им своих

профессион€Lлъных обязанностей. ,Щалее, во второй и третьей главах, автор

выпускной квалификационной работы исследует составы преступлении

также составыпротив правосудия, совершаемых в отношении адвоката, а



I

гiреступлений, совершаемых адвокатом при исполнении им своих

профессион€tльных обязанностей. Здесь автор выявляет отдельные проблемы

современного уголовного законодательства В исследуемой части и

предлагает путИ совершенствования УК РФ (например, стр. 40 работы и

лругие).

орлов н.с. изr{ил необходимый теоретический матери€ш и дополнил
его соответствующей эмпирической основой. По тексту приводятся те или

иные статистические данные, имеются практические примеры, а также

применяются р€въяснения высшей судебной инстанции в соответствующих

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, касающиеся вопросов данной
проблематике.

на страницах работы автор не только отражает мнения ученых по тем

или иным вопросам, Но и в отдельных моментах аРГУI\,IеНтировано

выск€lзывает свои позиции.

выводы, отраженные в заключении, основаны на резудьтатах
проведённой работы.

Изучение предстаВленной выпускной квалификационной работы
позволяет сделать вывод, что автор в требуемом объеме раскрыл заявленные

вопросы. Работа заслуживает отличной оценки

защите.

Рецензент
Управляющий партнер
Адвокатского бюро <<Щинастия>, адвокат
кандидат юридических наук

и может быть допущена к

Щ.Щ. Рагулин


