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на автореферат диссертации Татьяны Григорьевны ,Щабижа:
<<Обеспечение гарантий независимости адвокатской деятельности и

адвокатуры>)l
представленной на соискание ученой степени кашдидата юридических
наук по специальности:12.00.11 - сулебная деятельность, прокурорская

деятельность, правозащптная и правоохранительная деятельность

Важнейшим правозащитным институтом любого правового

государства является адвокатура. Без надлежащим образом гарантированных

адвокату, а также адвокатскому сообществу гарантий независимости

невозможно представить полноценную, полноправную и

квалифицированFгуIо защиту прав, свобод, интересов |раждан, а также

ОрГаниЗациЙ. В этоЙ связи выбранная Т.Г. Щабижа тема диссертационного

исследования представляет безусловный интерес, как дJlя научной

общественности, так и для законодателя, а также правоприменитеJIя.

ПОложительной оценки заслуживает то обстоятелъство, что автором

Т.Г. Щабижа был применен комплексный подход к изrIению и изложению

гарантиЙ, обеспечивающих независимое положение адвокатской

ДеЯТелЬносТи, а также адвокатуры, кульминацией которого является

РаЗРабОтаннм Диссертантом кJIассификация гарантий независимости.

В хоДе Диссертационного исследования Т.Г. Щабижа делается вывод о

ТОМ, ЧТо законодательное определение адвокатской тайны существенно

ограничивает публично-правовую природу адвокатской тайны,

ан€rлизируется содержание предмета адвокатской тайны, ответственность за
ЕНе СООЛЮДеНИе аДВоКаТскои тайны, а также искJIючения из привилегии по

нерЕвглашению адвокатской тайны.



Двтор находит недостатотIЕJдо степень защищенности гарантии

сохранениrI адвокатской тайrш, гараIrгий в отношении адвоката в сJIyIае

привлечениrI к уголовной 0тветственности, иммунитета адвокатского

высказывания, гарантий лшIной безопасности адвоката, направленньD( на

обеспечение его неприкосновеЕности, в результате чего т,г, Щабижа

формулирует предложения по устранению существующих пробелов и

предлагает ряд способов и путей по уреryлированию проблемных ситуаций,

двтором исследована црирода правозащитной деятелъности

адвокатуры. Сделан вывод о том, что объектами правозащитнои

деятелъности аdвокаmурь, как сооблцесmdа (корпорации) являются адвокаты,

а аdвокаmурьl как ансmumуmd - общество,

как видно из содержания автореферата, автором исследованы

организационные и экономиЕIеские гарантии независимости адвокатуры,

,щиссертант делает вывод о том, что организационн€lя

самостоятелъность адвокатуры обеспечивается нЕrпичием закреплённых в

законе гарантий, к которым автор относит самостоятельность в принятии

решений о приёме членов в адвокаты, формирование кадрового состава

руководящих органов, ршработка профессион€шьных правил, методиIIеских

рекомендаций по вопросам профессионапьной деятельности, а так же

наличие исключительного права на привлечение к дисциплинарной

ответственности адвокатов за нарушение профессион€lльных правил, права

обращения в суд в защиту прав и свобод членов адвокатского сообщества,

Двтором исследуется материЕшьная (финансовая) природа независимости

адвокатских образований, органов адвокатского самоуправлени,I и

общественных объединений. Также автором исследуется правов€lя природа

свободы в определении гонорарной политики. Диссертантом выделены такие

гарантии независимости адвокатуры как: недопустимость ведения дел за счёт

собствеНных среДств адвоКата; запРет выбоРа такогО способа оплаты работы

котором размер вознаграждения зависит от результатов

дела (гонорара успехa)) или <<pacte de quota litis>>, проведено
адвоката, при

рассмотрения



исследование данного феномена на примерах законодательства зарубежных

стран. Двтор поднимает проблемы, связанные с окЕванием бесплатной

юридшIеской помощи адвокатами, которые ущемляют независимость

адвокатуры, а также предлагает способы решения ук€}занньIх проблемньrх

ситуаций. Из самого кардин€lпьного, автор предлагает пересмотреть систому

финансирования адвокатов, оказываюцц{х юридическую помощь бесплатно.

Двтор отмечает недостаточЕую как экономичесч/ю, так и

соци€}ль}tуIо защищенность адвокатов на государственном уровне. Автор

указывает на необходимость поднятия уровня социального содержания и

защищенности адвоката на уровень социutпъного содержания и

защищенности прокуроров, следователей, работников милиции, судей.

в этой связи автор предпагает провести рабоry по изменению

механизма добровольного соци€}JIьного страхования адвокатов, а также

провести рабоry, связаннуIо с добровольным пенсионным страхованием

адвокатов.

Существование ряда пробелов в российском законодательстве, равно

как и нередкое возникновение правовых коллизиЙ В сфере адвокатскоЙ

деятельности и адвокатуры создают предпосылки дJIя разработки

предложений по совершенствованию российского законодательства в сфере

адвокатуры, что подчеркивает

автором исследования.

практиtIескую значимость проведенного

ознакомившись с авторефератом диссертации можно закJIючить, что

проблемы, поднrIтые в исследовании, акту€lльны и востребованы как наукой,

так и практикои.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что

диссертация Щабижа Татьяны Григорьевны представляет собой HayIHo-

квалификационЕую работу, которая соответствует критериям,

о присуждении rIеных степеней,установлеЕным положением

утвержденныМ ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 24

сентября 2013 г. Ns 842, а автор проведенного диссертационного



исследования .Щабижа Татьяна Гршорьевна засJIуживаеТ присужДения еИ

искомой уlеной степени - кан.щдата юридических наук по специ€шьности

12.00.11 _ судебная деятеJьность, прокурорская деяТеЛЬНОСТЬ,

правозащитн€ш и правоохранитеJIьЕая деятелъность.

отзыв подготовлен Орловой Натальей Юрьевной, кандидатом

экономических наук, доцентом кафедры финансового права Московского

государственного юридшIеского уIIиверситета имени о.Е. Кутафина

(мгюА).
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