
рЕцЕнзия

IIа выпускпуIо кваJIпфикацпонЕую работу Николаевой rЩарьи Аrцреевны, магистранта
заочной формы обучения Негосуларственного образовательного учре}цдения организацип

высшего образования <<росспйская академия адвокатуры и нотариата>)

на тему: <<выбор адвокатом линии защиты п согласование её с кпиентом.
Виды позиций по делр>

дкryальность исспедования, полЕота обзора отечественной и зарубеlкной научной

литературы по теме псс"педовапия. AKTyaJbHocTb темы исследовtlния Николаевой,Щ.А. очевидIIа.

уже саrrло название работы свидетельствует о вtDкности затронуtьD( в ней вопросов, связанньD( с

теоретическим обосновtlЕием проблемы выбора и определения адвокатом прzlвиJIьIIой стратегии

при ос)aществлеЕии своей деятельЕости дIя благополryшrого рЕврешения дела. ЗнаT имость

исследов€lllия опредеJIяется, в том числе, подборкой и анаJIизом нормативньD( иСТОtIниКОВ,

специаJьной литераryры по теме исследовzшия, определением круга вопросов, требующшr

доктринапьного осмыслония, формулировЕлнием авторских выводов.

Логическая пос.педовательЕость (стпль пзложепияо глубпна решения задач, другое).

Материал в вьшускной квалификациошIой работе логиЕIески структурцров€lЕ, наупrъй cTиJrь

изложениrI вьцержан. Вьшускная ква.тпrфикtшIионн€lя работа состоит из введения, дв)aх глtlв,

вкJIючЕlющие четщре параграфа, закJIючения, списка исrrоJlьзоваrrной JIиТеРаТУРЫ.

Введение содержиТ сведеЕиЯ об акryальности темы исследоваIIия, объекте, цредп,rете, цеJIи и

задачах исследования, о методологшIеской, теоретической, нормативной и эмпирической осIIовtlх

исследов€}ния, а также положония, выносимые на защиту. В работе рассмотрены осноВные ВОПРОСЫ

темы. ИзложенИе материаЛа начинаеТся с освеЩения вопРосов, затрЕlгивЕlющих понятие, сущIIость

и признаКи адвокатской деятеlьности (ý 1. Главы 1.), и анапиза поJIномотдlft ядвоката, его прав и

обязанноСтей (ý 2. ГлавЫ 1.). .Щаlrее автоР исследуот вопросы выбора позшIии и сц)атегии защ,Iты

по делу, раскрывttя при этом понятие и виды позиций (ý 1. Главы 1.) и гrроблемы реаJIизации и

применения разJIиIIньD( видов позиций и линий защиты Еа практике (ý 1. Главы 1.). Заrсrпочение

содержит выводы автора по итогttN{ проведенного исследования.

ДрryмептироваЕность и коЕкретность выводов и предложений. Содержшше работы
соответствует сформулироваяным во введеЕии цеJIям и задачап{. Методология работы в целом

вылержана в раhdкulх традиционно испоJIьзуемьD( методов научного познЕlllия.

Николаевой д.д. изуIено достатотIно большое количество наушого материЕrпа, что

позволило ей на должном теоретиrrеском и методологическом уровне провести исследование

структуры адвокатл)ы, адвокатской деягельности, а также всесторонний анаJIиз мехtшIизма

формирования стратегий в ходе заIщ4ты кJIиента и практиtIеских проблем реаJIизации аДВОКаТОМ-

защитником правовой позиции по деJry. Изложение материала с учетом сложившейся сулебной и

следстtsенЕой практики свидетеJьстtsует об умении и н!lвыках tlвTopa работать с истоIIник€lпdи,

формулировать сапdостоятеJIьныо выводы.

Использование различЕых псточников литературы. Исследование основано на

действующем зЕlконодатеJIьстве, иIIьD( нормативньD( истоIIниках, специаJьной литературе по теме.

,Щля раскРытиJI темы автором испоjIьзовались Ttlкиo документы, как Конвенция о защите прав

человека и основньD( свобод, Конституlдия Российской Федерации, федерапьные зtlконы, указы
Президента Российской Федерации, Постановления Пленума Верховного Сула РФ, Постаrrовления

Европейского суда по правап{ человека решения и постановлеЕия высших судебньrх органов



Российской Федерации, а также монографическая и инаlI JIитература по вопросtll\d исследуемоЙ

проблематики.
Качество оформления работы. Работа по объему, содержанию й оформленrло

соответствует требов€lниям, цредъявJIяемым к вьшоJIнению вьшускЕьD( ква-шификшlиоЕньD( работ.

,Щостоинства работы (знашие предмета псспедования, обосЕованЕость предложений,

лругое). Николаева Щ.А. проявила творческий подход к исследованию, уI!{ение корректной пода.шr

собственной позиции и мнений разньпr авторов по отдеJIьньшr проблемным вопросtll\d исследуемой

темы, навыки анализа и оценки судебньпr решений и rrодкреплениjl ими теоретических выводов и
предложений. СформулироваIIЕые в работе выводы достатотIно обоснованы и имеют прtlктитlеское

зЕачение.
Привлекает вIIимание детzIJIьное рассмоц)ение автором тактики работы адвоката при

формировtlнии защитой позиции, вьтRод о необхо.щrмости тщательной и согласоваrrной гrроработки

сц)атегии и тtжтики защиты совмостно с подзtшцитным. Интерес представJIяют выводн ElBTopa

касающиеся проблем, с которыми стаJIкив€lются адвокаты при осуществлении своей деятеJIьIIости,

в частности, связанЕые с приобщением к материапаN{ уголовного дела доказатеJIьств, собраrrньD( и
представленньD( адвокатом на стад,Iи предварительЕого расследования) реаJIизацией принципа

состязательности сторон и д)., знатIимые дJIя осуществления адвокатом эффективной защиты.

Недостатки работы. Как всякое саN{остоятеJIьное исследов€lfiие, работа не лишена
отдеJьньD( погрешностей. В частности, автор достатоIшо большое место отводит ЕlIIализу общих

вопросов адвокатской деятелъЕости и прtlвового статуса адвоката. Положения, выносимые Еа

защиту, нуждЕlются в корректировке. Так, Положенпп l. автор излагает, начиЕtlя с термина
<<,ЩеятепьностьD, пош)азумевая, видимо, (адвокатскую) деятельность. В этом же положении
небрежно назвЕlн Федеральный закон кОб адвокатской деятеJIьности и адвокатл)е в Российской
Федерации> от 31.05.2002 Ns 63-ФЗ. В работе встречЕlются и иные редtжционные погрешности.

Указаrrные заI\{ечtlния не влияют на оцеЕку работы. Исследовалrие выполнено на хорошем и)овне,
заявленЕм тема раскрыта, поставленные задачи решены, цель достигнута.

Возмоэкность использования результатов исспедоваЕия. Магистерская диссертrщия
содоржит новые ЕаrIЕые знания в области адвокатской деятельности и, в частности, выбора и
оцроделения адвокатом правильной сц)атегии при осуществлении своей деятельности дJIя

благопо;rушrого разрешеЕия дела. Ряд выводов и положений, сформулированньD( автором в

резуJьтате проведеЕIIого исследования, представJIяет интерес как с теоретической точки зреЕия, так

и практической.
Таким образом, Николаева Щ.А. владеет необходимыми знtшIиями в области адвокатской

деятельности, умеет прЕlвильно гIоJIьзоваться поIUIтийньпrл аппЕ)атом, проводить правовой и
наlruц56 анализ.

На основаrrии изложенного можно сделать вьтRод о том, что выпускнаJI кваJIификационная

работа Николаевой.Щарьи Андреевны Еа тему: кВыбор адвокатом линии защиты и согласование её
с кJIиентом. Виды позиций по деJry)) рекомондуется к заIците и засJryживает хорошей оценки.

Рецензент:

.Щанелян Рита Суреновна,
к.ю.н., доцент, доцент
уголовно-правовьгх
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