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successful career as an appellate specialist with 
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skies as often as possible. 
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time to litigate cases.”
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perfectly clear,” he says.
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BECOMING A NAVAL AVIATOR
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says. “I am really not a political creature.”
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training school as the war in Vietnam was escalating. 
5�\]}^�����`���]\��
���	������
��
�����
�	��
V��	�����������������������		��<��������	�
������
�	������������++���������������	������
����
���
��	
���
����	����\]�|��`�����]��
����
���	�
�����
��
���
�	��V��	������%�
����
��	����++�
Z
����+�������
����������	�������������\]�\��

3Y���5��
	�
�	�
��	����������	��������
�	�
����	�����	��	�5��
����������	
��������

���������

�������<��
���9������;�	
��35����������	����	�
��������%���+��

������
��
���
����
���������	����
���
	�������������9�;�	
��
	�����	
����	��
������	����	������������
��
�����������������
������������V�������%���@������

$���������;�	
���������������$������	����
�����	���������`���	����

���������
����������
���������$��������	��������	��������&
�����������
;�	
��������������

���"
�����&
������;�	
����
���		
������	���$����������;�	
�'�Y
�<��"�����
���
���
�&������������������������
���	���
����������������	�����������Z����
��������

	�����	������
�&���������������	��	���$���		���
35#��
������
�����������	�
���������	������8	��
����������
�	�������9�;�	
�������

PRACTICING LAW 
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A SOARING CAREER AS AN  
APPELLATE SPECIALIST
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Appellate Lawyers with Miami attorneys 
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which helps me relax between briefs.”
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A LEADER IN APPELLATE ORGANIZATIONS
Throughout his career, Eaton has 
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American Law Institute’s Restatement 
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One of Eaton’s successful appeals to 
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