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1. Актуальность исследованиъ полнота обзора отечественной и зарубежной
науrноЙ литературы по теме исследования. Выпускная кв€LJIификационная

работа (магистерская диссертация) посвящена одной из актуЕuIьных тем
СОВреМенного права - этическому принципу добросовестности адвоката
При осуществлении им профессиональной деятельности. Актуальность данной
темы заключается в том, что понятие добросовестности занимает едва ли
не Главное место в системе правоотношений, являющих предметом
регулирования р€влиtIных отраслей права, при этом ни один нормативный
правовоЙ акт не содержит дефиниции <добросовестностъ>, одновременно
отсутствует однозначнЕш позиция среди )п{еных и практиков. Современные
иссл едов ания отечественной адвокатур ы также характеризуются в се б ольшим
вниманием к основополагающим понятиям, среди которых центр€Lльное место
ЗаниМаеТ добросовестность адвоката. Каковы критерии добросовестности
адвоката, является ли она мор€Lльнойилиправовой категорией, является ли она
ПриНципом или презумпцией. С целью ответа на эти и другие вопросы автором
проанализирован значительный объем литературы по исследуемой теме,
изучено как отечественное, так и зарубежное законодательство.
2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования,
достоверности полученных результатов, их соответствие полученных
реЗультатов заявленным целям и задачам: использованный автором
КОМплексныЙ подход к исследованию темы позволил ему решить все
ПОСТаВленные Задачи, сформулировать четкие выводы. Основные выводы
работы согласуются с современной наукой, положениям законодательства
Российской Федерации не противоречат.

рассМаТриваемой проблемы, новизна и практическая значимость полученных
реЗУлЬтатов, в том числе по внесению изменений в нормативные правовые
акты, их достоверность, нау.лный вкJIад автора в решение проблемной
СитУации) - наr{ная новизна исследования выражается в исследовании
проблем добросовестного отношениrI адвоката к своей профессиональной
деятельности в
законодательства об

ДанноЙ сфере, атакже пути их решения. Автором предложен ряд практических



об адвокатуре и Кодекса профессион€lJIьной этики адвоката.
4. Щоля (%) заимствований в ВКР - |9,9З ОА.

5. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка
научной публикации по теме исследования, }пIастие с докJIадом в научной /
научно-практической конференции :

Основные результаты наlпrного исследования были апробированы на
студенческих научных конференциях студентов НОУ ОВО <Российская
академшI адвокатуры и нотариата>> (г.
2020 г.). По результатам ук€ванных
работы:

} Лебедева, А.Д. <Корифей адвокатской деятельности: превосходный
оратор или искусныЙ мастер слова?> l А.Д. Лебедева // Правовое обеспечение
прав личности, интересов общества и государства: сборник материалов
Всероссийской наrIно-практической
академия адвокатуры и нотариата, 2019
76.

} Лебедева, А.Д. Принцип

конференции (Москва,
г.). - М.: Изд-во РААН,

добросовестности как
основополагающих принципов профессиональной этики адвоката l А.Д.
Лебедева ll Право. Адвокатура. Нотариат: сборник матери€lJIов
VIеждународных наrIных чтений студентов, магистрантов, аспирантов,
соискателеЙ, молодых ученых (Москва, РоссиЙская академия адвокатуры и
нотариата, 15 апреля 2020 г.). - М.: Изд-во РААН, 2020 (в печати).
6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями,
соДержащимися в Методических указаниях по выполнению ВКР: автором
при написании диссертации был применен правильный методологический
подход, делающий работу весьма цельным и системным наr{ным
исследованием. Магистерская диссертация по форме и содержанию
соответствует всем предъявленным требованиям.
7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности
компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР - продвинутый.
8. Недостатки работы: в магистерской диссертации отсутствуют
рекомендации, связанные с изу{ением зарубежного опыта.
9. Выпускная квалификационная работа соответствует требованиям,
предъявляемым к выпускным кв€tпификационным работам, и может быть
рекомендована к защите на заседании государственной аттестационной
комиссии.
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