
Отзыв научного руководителя 

аспирантки Татьяны Григорьевны Дабижа о подготовленной диссертации 
«Обеспечение гарантий независимости адвокатской деятельности 

и адвокатуры» 

Т.Г. Дабижа являлась аспиранткой очной формы обучения в отделе 
уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства 
ФГНИУ «Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации» в период с 2010 по 2012 гг. 

Подготовленная Т.Г. Дабижа диссертация, представленная на 
соискание учёной степени кандидата юридических наук, неоднократно 
обсуждалась в отделе и была одобрена с учётом высказанных научными 
сотрудниками замечаний. 

Тема гарантий независимости адвокатской деятельности и адвокатуры 
впервые представлена на монографическом уровне как комплексное и 
системное исследование. 

Автор проводит глубокий анализ предмета диссертационного 
исследования, вследствие чего формулирует ряд собственных определений, 
теоретических концепций, разрабатывает классификацию указанных 
гарантий и вносит ряд предложений по совершенствованию действующего 
российского законодательства, затрагивающего независимость адвокатской 
деятельности и адвокатуры. 

Диссертант обосновывает значение созданного в Российской 
Федерации механизма гарантий, обеспечивающего независимое положение 
адвоката и самостоятельность адвокатуры для эффективного претворения 
конституционного права граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи, гарантированной в пункте 1 статьи 48 Конституции 
Российской Федерации. 

Научная новизна работы заключается также в том, что при раскрытии 
темы было проведено сравнительно-правовое исследование гарантий 
независимости адвокатской деятельности и адвокатуры, существующих в 
странах общего и континентального права, а также России. Автором был 
переведен значительный массив иностранных источников права, а также 
литературы в области обеспечения гарантий независимости адвокатской 
деятельности и адвокатуры, что придаёт данной работе особую значимость и 
уникальность. 
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Анализ обширной теоретической, нормативной и эмпирической базы в 
данной сфере обеспечил высокую аргументированность научных результатов 
проведенного исследования. 

В диссертации содержатся теоретические выводы и обобщения, 
представляющие существенный интерес для дальнейшего 
совершенствования правового регулирования независимого статуса 
адвокатов и института адвокатуры. 

В ходе работы над диссертацией Т.Г. Дабижа проявила себя 
компетентным исследователем, обладающим новаторскими способностями и 
самостоятельностью при решении поставленных задач. 

В настоящее время диссертационную работу можно считать 
завершённой. По теме исследования Т.Г. Дабижа подготовлено и 
опубликовано 10 работ, 8 из которых представлены в рецензируемых 
журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования и науки Российской Федерации. При этом, 
аспирантка активно участвовала в различных научных мероприятиях и 
конференциях, проводимых институтом и другими научными учреждениями, 
такими как конференция «Актуальные вопросы правозащитной деятельности 
в Российской Федерации», проводимая Московским государственным 
юридическим университетом имени О.Е. Кутафина. 

Диссертация Татьяны Григорьевны Дабижа представляет 
самостоятельное исследование по актуальной проблеме правового 
регулирования адвокатской деятельности и адвокатуры, соответствует 
требованиям специальности 12.00.11 и может быть рекомендована к защите. 
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