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Текст аннотации:  

Актуальность темы исследования предопределяется тенденциями и 

динамикой внутреннего развития России и обусловлена необходимостью 

всестороннего комплексного теоретико-правового исследования 

эффективной деятельности адвокатуры в механизме обеспечения 

конституционных прав. Права человека превращаются в реальную ценность, 

когда они защищены, то есть их гарантирование неизбежно. Согласно 

позициям Конституционного Суда РФ, гарантами защиты конституционных 

прав выступает наряду с другими субъектами, в первую очередь 

Президентом РФ, государство и адвокатура, поэтому важным элементом 

эффективной деятельности предлагаемого нами механизма признается 

институциональная триединая российская адвокатура (профессия, 

корпорация, институт), выполняющая конституционные функции по защите 

прав неограниченного круга лиц, в том числе функцию профессионально-

правового общественного надзора за конституционностью и законностью 

отправления правосудия. 

Изменилось главное предназначение адвокатуры в обществе, 

существенно повлиявшее на ее социальный статус. В настоящее время 

адвокатура как институт гражданского общества является важным сегментом 

обеспечения реализации конституционных ценностей всего общества, что 

требует закрепления в Конституции РФ. Требуется проанализировать 

необходимость разработки актуальной концепции институционализации 

адвокатуры, позволяющей решать новые задачи и отвечать новым вызовам. 

Целью работы является изучение конституционно-правовых основ 

деятельности адвокатуры в механизме защиты прав и свобод человека. 

В рамках поставленной цели выдвигались и решались следующие 

задачи: 

 исследовать нормативно-правовые основы адвокатуры и 

адвокатской деятельности; 

 определить понятие конституционно-правового статуса 

российской адвокатуры; 



 рассмотреть адвоката как субъекта обеспечения 

конституционных прав и свобод граждан и организаций; 

 дать классификацию элементов правового статуса адвоката; 

 выявить гарантии обеспечения деятельности адвоката как 

гарантии обеспечения конституционных прав и свобод. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся между российской адвокатурой и субъектами механизма 

обеспечения конституционных прав человека и гражданского общества. 

Предмет исследования представлен нормами права, формирующими 

конституционно-правовой механизм обеспечения прав человека, 

включающий в себя адвокатуру, как эффективный способ гарантирования 

реализации конституционных прав человека и развития гражданского 

общества. 

Теоретическая и практическая значимость  исследования состоит в 

том, что оно может служить базой для дальнейших научных изысканий в 

этой важной сфере общественных отношений, где самостоятельную ценность 

для сохранения целостности общества приобретают институты, 

связывающие общество и государство, каковым является адвокатура, 

развивающая профессионализм и нравственные качества у своих членов. 

Развитый и дополненный понятийный аппарат в сфере обеспечения 

конституционных прав может использоваться при изучении учебных 

дисциплин «Адвокатура и адвокатское право», «Конституционное право 

Российской Федерации», и т.п. 

Результаты исследования: Отстаиваемая в исследовании концепция 

обеспечения конституционных прав и свобод государственными органами 

через взаимодействие с институтами гражданского общества в рамках 

конституционно-правового механизма обеспечения прав и свобод может 

быть реализована претворением в жизнь гарантий независимости адвоката 

как единственного субъекта адвокатской деятельности, имеющего сложный 

юридический статус: одновременно конституционно-правозащитный, 

социально-правовой, публично-частный. Поскольку государство использует 

труд адвокатов, оно должно принимать меры охраны их труда, 

руководствуясь ст.37 Конституции РФ, предоставляя бесплатные или по 

сниженным ставкам помещения для работы, льготную оплату коммунальных 

услуг и т.п. Научный интерес представляет возможность оценки степени 

независимости адвоката при осуществлении им профессиональной 

деятельности и возможных последствий нарушения принципа независимости 

различными субъектами. Обеспечение предусмотренных конституцией и 

законом принципов – гарантий возможно с помощью двух субъектов 

правоотношений в области адвокатской деятельности: государства и самой 

адвокатуры как организации в лице ее органов. 

 


