
В !иссертационный совет Д 503.001.04 при Феде-

ральном государственном научно_
исследовательском учреждении <<Институт законо-
дательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации>>
1l72l8, г. Москвао ул. Б. Черемушкинскаяr 34

отзыв
на автореферат диссертации Т.Г. !абижа на тему: <Обеспечение гарантий независимости
адвокатской деятельности и адвокатуры>, представленную на соискaшие ученой степени
кандидата юридических наук по специальности: 12.00.1l - сулебнЕ}я деятельность, проку-
popcкtu{ деятельность, правозащитнЕUI и правоохранительнiш деятельность

Тема диссертационного исследования, выбранная Т.Г. ,Щабижа, представляет без-

условный интерес как'в на)п{ном, так и в практическом плане. Работы, посвящённые за-

щите прав адвокатов и органов адвокатского самоуправления, приобретают в последние
годы всё большую популярность в виду становления в России идеи правового государ-
ства, а также происходящих в стране преобразовательньtх мер, связанньD( с укреплеЕием
правосудия и правопорядка в обществе. Создаются и действуют на территории Россий-
ской Федерации организации по защите профессиональных прав адвокатов, в том числе
по защите их независимости, например, Комиссия Совета Федеральной па;rаты адвокатов
Российской Федерации по защите профессионilльньD( и социаJIьньж прав адвокатов, а
также комиссии по защите профессионшIьньIх прав адвокатов, созданные при Совете Ад-
вокатских палат субъектов РФ.

Выбранная диссертантом структура Еаучного исследования положительньrм об-
piшoм сказч}лась на всесторонности и объективности изrIенИя заявленной темы, что спо-
собствовало успешному решению поставленньIх в работе задач.

Особого внимания и одобрения заслуживает представлеЕнiul диссертантом клас-
сификация гарантий независимости адвокатской деятельностии адвокатуры. Видится, что

укi}заннаll классификация послужит хорошей платформой для дальнейшего научно-
теоретического совершенствования института гарантий независимости адвокатской дея-
тельности и адвокатуры,

Значительный теоретический интерес и практический потенцичtл содержится в
изrIении и анализе зtlконодательньIх актах зарубежньгх государств, которые были само-
стоятельно переведены Е}втором в части правового регулирования тех или иньж гарантий
независимости адвокатской деятельЕости и адвокатуры. К указанным переведенным зако-
нодательным актам относятся: Уголовный кодекс Нидерландов (Wetboek van Strafrecht),
Франции (Code рёпаl), Швеции (Brottsbalk); Уголовно-процессуалъный кодекс Нидерлан-
дов (Wetboek чап Strafvordering), Франции (Code de рrосёdurе рёпаlе), Швеции (Swedish
Code of Judicial Procedure), Бельгии (Code Judiciaire), а также законодатеJIьные акты иньIх
государств, в том числе законы об адвокатской деятельности и адвокатуре стран общего и
континентiUIьного права.

Следует отметить и иные значимые для институга адвокатуры положения, со-
держащиеся в работе, а именно:

- Рассмотрена история становления незЕtвисимости адвокатской деятельности и
адвокатуры;

- Автором вводится новый понятийный аппарат: даны определеЕия независимо-
сти адвокатской деятельности, независимости адвокатуры) гарантиям независимости.
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- Раскрыты и проанаJIизированы такие аспекты Еезависимости адвокатскои дея-

тельности, как гарантии независимости адвоката при взаимодействии с профессионutль-

ными участниками правоотношений; гарч}нтии независимости адвоката при взаимодей-

ствии с третьими лицчlNIи, не являющимися профессионilльными участникаJ\4и правоотно-

шений; гарантии независимости адвоката IIри взаимоотношенил( с доверителем; гарантии

независимости адвоката от JIичных интересов.
- Также раскрыты и проанализированы такие аспекты независимости адвокатуры,

как гарантии независимости органов адвокатского са}rоуправления и адвокатских образо-

вшrий от органоВ государстВенной власти и местного сitмо}.правления; гарантии Еезави-

симости адвокатских образований (адвокатских кабинетов, коллегий адвокатов, адвокат-

ских бюро, юридических консультаций, адвокатского кабинета) друг от друга в целом и от

органов адвокатского с€lNIоуправления в частности.
- ПодробНое рассмОтрение полrмлИ гарантии независимости адвокатской дея-

тельности, такие как гарантии независимости адвокатов (адвокатская тайна, свидетель-

ский иммунитет, иммунитет занимаемых адвокатом помещений, иммуЕитет принадлежа-

щей адвокату документации); гарантии неприкосновенности адвокатов (гарантии профес-

сиона"IIьЕой безопасности, гарантии личной безопасности).
- Также подробное рассмотрение полrIили гарантии независимости адвокаТУРЫ,

такие как организациоЕные гарантии независимости адвокатуры (самостоятельность в

принятии решений о приёме lшенов в адвокаты, формирование кадрового сосТаВа рУкО-
водящиХ оргitнов, разработка профессионаJIьных правил, методических рекомендаций по

вопросrlм профессиональной деятеJьности, а также нfuчичие исключительного права на

при&-Iеченше к дсr(ипrrинарной ответствеIIности адвокатов за нарушение профессионilль-

II6D( IIравил, прilв€l обращения в суд в зяrциry прав и свобод Iшенов адвокатского сообЩе-

ства); соIIЕ;LJьно-экономиtIеские гараЕтии Еезависимости ялвокатуры (автономность фор-
мирования собствепного бюджgга и сrlмостоятельность в решеЕии вопросов экономиче-
ского характерц гарtштии по заIците профессионtlJIьньD( и социilльньtх прав адвокатов, а

также экономическz}я незtlвисимость адвокатской деятельности, выражающаяся в свобОде

устаIIовления гонорарной политики счlIuими адвокатами).
Следует всячески поддерживать стремление автора по совершенствованию меха-

низма обеспечения гарантий независимости адвокатской деятельности и адвокатуры в

России. Обеспечение независимости представлено именно в виде закреплённьIх в законе
гарантий.

Таким образом, ознaжомление с авторефератом позволяет констатировать, что

диссертационное исследование проведено на актуЕrльную тему, написано на достаточно
высоком научном и методологическом уровне и имеет выражеIlную теоретическую и
IIрактическую значимость, а выводы иссJIедования научно обоснованы и аргументирова-
ны. Об этом же свидетельствуют и публикации диссертанта, указанные на стр. 37 текста
автореферата, из которьж большинство (восемь публикаций из десяти) опубликованы в

различньIх рецензируемых журн€rлах, рекомендованньIх Высшей аттестационной комио-
сией Министерства образования и науки Российской Федерации.

Автореферат диссертационного исследовЕIния на тему: <Обеспечение гарантий
независимости адвокатской деятельности и адвок€}туры> полностью соответствует требо-
ваниям, rтредъявпяемым Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и
науки Российской Федерации, рtLзделу 2 Положения о присуждении ученых степеней,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 года Ns 842. ,Щиссертант .Щабижа Татьяна Григорьевна заслуживает присуждения ей

ученой степени кандидата юридических наук по специчrльности 12.00.11 - сулебная дея-
тельность, прокурорскчш деятельность, правозащитнаJI и правоохранительнчUI деятель-
ность.

Согласен на вкJIючение своих персонч}льньIх даЕных в документы, связанные с

работой диссортационного совета Д 50З.001.03, созданного на базе ФГНИУ <Институт



законодательства и сравнительЕого rrравоведения при Правительстве Российской Федера-

ции), их дальнейшую обработку.

отзыв подготовлен Чуркиньrм Александром Васильевичем, доцентом кафедры

уголовноГо процесСа ВоенноГо университета Министерства обороны РФ, кандидатом

юридических наук, доцентом.
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