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ВАША БИБЛИОТЕКА

Монография С. Э. Либановой посвящена осмыслению конституционно-правового механизма обеспечения прав и свобод человека.
Актуальность темы исследования обусловлена важностью для общества в период
бурного развития экономики и глобального реформирования законодательной базы
разработки эффективного механизма соблюдения общеправового принципа признания
человека высшей ценностью.
Предложенная автором монографии доктрина, рассматривающая адвокатуру как защитницу гражданского общества, как его особый институт, способный обеспечить гарантированную властью реализацию конституционных прав и свобод человека путем
профессионально-правового общественного надзора, — принципиально новая, вызванная современной ситуацией в России, характеризуемой нарушением конституционных
прав и свобод человека.
Книга состоит из введения, пяти глав, заключения, приложений, поясняющих принцип взаимодействия суда и адвокатуры, а также содержащих предложения по изменению законодательства.
Первая глава посвящена формированию научных взглядов на различные правовые
механизмы, выявлению причин их неэффективности, созданию новой модели конституционного механизма обеспечения прав и свобод, конституированию его элементов,
разработке понятийного аппарата.
Во второй главе исследуются конституционно-правовые основы деятельности
триедино-статусной российской адвокатуры. Дан развернутый сравнительный анализ трех ее статусов. Сделан вывод о том, что субъектом адвокатской деятельности
является лишь адвокат, а адвокатура в ее организационно-статусном двуединстве
осуществляет правозащитную деятельность членов своей корпорации и гражданского
общества. Адвокат защищает интересы конкретного лица, а институциональная адвокатура — интересы всего гражданского общества.
Третья глава содержит анализ конституционно-правового статуса адвоката как
субъекта адвокатской деятельности по обеспечению конституционных прав и свобод
человека, а также выводы по совершенствованию структуры адвокатских образований
законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности.
В четвертой и пятой главах российская адвокатура рассматривается как элемент
конституционно-правового механизма обеспечения прав и свобод человека, гарантирующего соблюдение конституционного принципа состязательности в судебных процессах и международного принципа доступа граждан к правосудию, и как институт
гражданского общества, способный обеспечить эффективное интегрирование институциональных систем общества и государства на базе основополагающих принципов Конституции путем непрерывного профессионально-правового надзора за обеспечением
конституционных прав и свобод каждого человека.
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Автор справедливо утверждает, что признание государством (в том числе органами публичной власти) адвокатуры как института гражданского общества налагает на
нее бремя обеспечения законности в социуме в интересах как развитого гражданского
общества, так и правового государства.
Работа представляет собой самостоятельное творческое исследование актуальных проблем в сфере обеспечения конституционных прав и свобод человека. Вместе
с тем оно не лишено спорных моментов. Ряд вопросов требуют дальнейшего научного
обсуждения. Например, вызывают сомнения выводы автора об исключительности институциональной адвокатуры. Не бесспорна и точка зрения относительно предлагаемого комитета общественного надзора при Президенте РФ, обладающего контрольнонадзорными функциями и общественно-государственным статусом.
Отметим, что высказанные замечания не снижают общего положительного впечатления о монографии, которая отвечает всем требованиям, предъявляемым к работам
такого рода, и может быть рекомендована к использованию в учебном процессе. Особую ценность данному научному труду придают анализ судебной практики и проведение опросов и анкетирования ученых и практиков различных регионов России по исследуемой проблеме.
Кроме того, представляется, что монография будет полезна преподавателям юридических вузов, аспирантам, студентам юридических факультетов, адвокатам и всем
тем, кто заинтересован в реализации конституционных прав и свобод.
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