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Выгryскная квалrифик€шIионнм работа <<Этический принцип

добросовестности адвоката при осуществлении им гlрофессионапьной

деятельности)

содержшlие работы достаточно Irолно расщрывает исследуеIчtуIо тему.

изуrены этические основы профессиона;rьной деятеJIъности адвоката;

исследованы понятие и принципы адвокатской этики; определен принцип

добросовестности как осЕовополагаюший цринцип профессиональной этики

адвоката; рассмотрена презумпция добросовестности адвоката.

при подготовке науrной работы автор изушл теоретические и

правовые источники по избранной теме, обстоятельно проанализцровап

различные точки зрения )лtеных, относящиеся к предмету исследования, д€lп

им свою оценку, а также проанализировап действующее законодательство в

сфере реryлирования адвокатской деятельности, сложивIIIуюся

правоприменительнуIо практику адвокатскlD( папат по применению

выше)rкозанного принципа и представления отечественнъIх yIeHbIx и

практиков о понятии цринципа добросовестности.

Предложения и другие выводы, сформулиров3нные автором,

базируются на гrryбоком из)лении действующего законодателъства

Российской Федерации и литературньD( источников, свидетельствуют

о способности проводить с€lNIостоятельное исследование.

засlryживает особого внимания вывод автора о необходимости

добросовестного поведения адвоката в том числе при использовании своих

гражданских црав и исполнении гра:кданскrаr обязшrностей, то есть вне

сферы профессионаrrьной деятельности. Тем самым автор цроводит идею

повышения доверия к адвокатуре и недоtryстимости нанесения ущерба ее

авторитету, что цринципиально B€DKHo в сфере скJIадывающейся мОНОПОЛИИ

адвокатуры.



Весьма полезным в практиtIеском плане цредставJIяется преДЛОЖеНИе

автора о необходимости разграншIения действия црезуI!{пции

добросовестности сферой правоотношений, в которые встУПаеТ аДВОКаТ.

Двтор справедIиво отмечает, что во взаимоотношениях (доверитель-

адвокаD) презуN{пция добросовестности адвоката должна отсутствовать,

IIоскольку В указаннъж правоотношениях адвокат выступает

профессионаJIьной стороной, и, следовательно, явJIяется более сипьной

стороной со всеми вытекающими последствиями. В других

правоотношениях, по мнению автора, должна деЙстВоВаТЬ ПРеЗУМПЦИЯ

добросовестности адвоката. Автор справедливо обосновывает необХОДИМОСТЬ

рассмотренного рa}зграничения тем, что это поможет, в частности,

осуществJIять док€вательственIц/ю деятельность в дисциплиНарнОМ

производстве, распредеJIять бремя доказывания и относить неблагопРиЯтные

последствия на ту из сторон дисциплинарного производства, которая В

нарушение установленных правил не доказапа обстоятельства, на КОТОРЬЖ

основаны требования, либо вела себя пассивно.

В целом сформулированные автором выводы в необходимой степени

обоснованы и базируются на анапизе теоретиtIеского и эмпириtIеского

материала. Рецензируемая работа IpaMoTHo оформлена в соответствии

с существующими требованиями.

Вместе с тем спорным видится цредложение автора о необходимости

распространения принципа добросовестного выполнеЕия 1рУДоВых

обязанностей на помощников адвоката и стажера в контексте возможности

прецращениrI с ними трудовьIх отношений из-за уграты доверия. Кроме того,

автор не расщрывает сJцлаев, при KoTopbD( ук€Lзанные лица подлежат

увольнению в связи с утратой доверия. Также не расщрыт, KtlK

представJIяется, непосредственно связанный с гlредложением автора вопрос о

возможности цривJIечения к дисциплинарной ответственности адвоката,

которому стапо известно о недобросовестных действиях (бездействии) его

помошцIика, стажера, и который не принял соответствующих мер по



предотвращению совершения ук€IзанньIх действий (бездействия) либо не

сообщил о HIID(. Одновременно следует отметить, что в сиJry специфики

статуса помощников адвоката и стажеров, предложение автора о

необходимости самостоятельного правового реryлирования уж труда

засJIуживает пристЕlльного внимания.

На основании изложенного, можно сделать вывод, что цель,

определенн€lя €lвтором в работе, щ)именительно к исследуемой сфере,

полностью достигнута. Выгryскная квалификационная работа А.Д. Лебедевой

отвечает предъявJIяемым требованиям и может быть доrrуIцена к защите и

засJryживает отлисIной оценки.
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