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1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА
АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ

§1. Адвокатская деятельность : генезис, правовые основы
Формирование доктринальных основ адвокатуры неразрывно связано с
детальной разработкой и уяснением базовых категорий, к которым можно отнести
и понятие «адвокатской деятельности». А.А. Воронов отмечал, что
практической

деятельности

адвокатуры

по

оказанию

анализ

профессиональной

юридической помощи на профессиональной основе не может быть проведен
надлежащим образом без исследования науки об адвокатуре в целом, без
изучения тех принципов и задач, на которых сформирован данный институт 1.
Представители различных юридических направлений не однократно
избирали

объектом

научного

исследования

как

понятие

адвокатской

деятельности, так и другие схожие правовые явления2. Все, созданные в
результате таких исследований, подходы к определению правовой природы
адвокатской деятельности, ее признаков и принципов, гарантий и прочих
аспектов, разнообразны и представляют бесспорный интерес. Не смотря на это,
следует признать, что на данном этапе завершение научных дискуссий является
преждевременным, поскольку от четкого понимания таких основных правовых
дефиниций, как «адвокатская деятельность», «адвокатура» и некоторых других
зависит не только совершенствование категориального аппарата науки, но и
эффективность

реализации

конституционных

гарантий

права

на

квалифицированную юридическую помощь.
На наш взгляд, С.Э. Либанова справедливо отметила, что гарантами защиты
конституционных прав выступает наряду с другими субъектами, государство и
адвокатура, поэтому важным элементом эффективной деятельности механизма
Необходимо о также к сослаться и и ну на за Основные он положения он о и роли и адвокатов, он
принятые к в за августе и 1990 он г. во в ну Нью-Йорке ну 8-м он Конгрессом во ООН и по
1

за

Воронов, А. А. Развитие адвокатуры как науки / А. А. Воронов // Современное право. – 2008. –
№ 12. – С. 18.
2
Воронович, Б. А., Плетников Ю. К. Категория деятельности в историческом материализме.
Диссертационные исследования проблем адвокатуры и адвокатской деятельности : сборник
материалов / Б. А. Воронович, Ю. К. Плетников. – М., 2012. – С. 100.
Перейти на страницу с полной версией»

