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Право на судебную защиту обеспечивает реализацию прав и свобод лиц, потерпевших от 

преступлений и злоупотреблений властью, которым государство обеспечивает доступ к правосудию, 
поэтому судебную защиту необходимо рассматривать как институт, включающий совокупность 
правовых норм, которые создают гарантию судебной защиты политической безопасности и 
эффективного функционирования политических институтов. Совершенствование отдельных судебных 
процедур и отраслей судопроизводства должно вестись в одном направлении с учетом концепции судебной 
защиты как единой функции судебной власти, реализуемой в уголовном, гражданском, административном 
и конституционном судопроизводствах. 
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I.L. Sokolovskiy 
On the question of judicial security of political institutions 

Right for judicial security provides realization of rights and freedom of those who suffered from crimes and 
abuse of power and to whom government supply access to justice so judicial security should be considered as an 
institution including the complex of law norms that create guarantee of judicial security and effective functioning of 
political institutions. Perfection of separate judicial procedures and branches of legal procedures should be carried 
out in one way taking into account the conception of judicial protection as a common function of judicial power 
realized in criminal, civil, administrative and constitutional legal proceedings.  

Key words: security,  political security, political institutions. 
 
 
 

 
 Литература 
1. Четвернин В.А. Размышления по поводу теоретических представлений о государстве //  
    Государство и право. 2006. № 5.  
2. Мухаев Р.Т. Политология. М., 2003. 
3. Политология: Курс лекций / Под ред. А.А. Радугина. М., 2006. 
4. Пятин С.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных  
    объединениях» // Электронно-правовая система ГАРАНТ, 2006. 
5. Грудцына Л.Ю. Судебная защита прав и свобод личности: теоретический аспект //  
    Законодательство и экономика. 2005. № 8. 
6. Вишняков В.Г., Андриченко Л.В., Боголюбов С.А., Васильева Л.И., Гравина А.Л., Казанцев Н.М.,  
    Конюхова Т.В., Минина Е.Л., Трикоз Е.Н., Чертков А.Н. Национальная безопасность Российской  
    Федерации: проблемы укрепления государственно-правовых основ // Журнал российского права.  
    2007. № 2.  
7. Вишняков В.Г. О методологических основах правового регулирования проблем безопасности  
    Российской Федерации  // Журнал российского права. 2005. № 9. 
8. Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-I «О безопасности» (с изменениями от 25 декабря 1992 г.,  
    24 декабря 1993 г., 25 июля 2002 г., 7 марта 2005 г., 25 июля 2006 г., 2 марта 2007 г., 26 июня  
    2008 г.) // Электронно-правовая система ГАРАНТ. 
9. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (с изменениями от  
    21 марта, 25 июля 2002 г., 23 июня, 8 декабря 2003 г., 20, 28 декабря 2004 г., 21 июля, 31 декабря  
    2005 г., 12 июля, 30 декабря 2006 г., 26 апреля 2007 г., 22, 23 июля, 8 ноября 2008 г.) //  
    Электронно-правовая система ГАРАНТ.  
10. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»  
      (с изменениями от 17 мая 1997 г., 19 июля 1998 г., 12, 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря  
      2003 г., 29 июня, 2 ноября 2004 г., 10 января, 2 февраля 2006 г., 23 июля 2008 г.) //  
      Электронно-правовая система ГАРАНТ. 
11. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах  
      и гарантиях деятельности» (с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 30 июня, 8 декабря  



      2003 г., 29 июня 2004 г., 9 мая 2005 г., 23 июля, 30 декабря 2008 г.) // Электронно-правовая  
      система ГАРАНТ. 
12. Игнатенко Г.В. Судебное применение международно-правовых норм: очерк деятельности  
      Верховного Суда РФ // Журнал российского права. 2008. № 1.  
13. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном  
      Суде Российской Федерации» (с изменениями от 8 февраля, 15 декабря 2001 г., 7 июня 2004 г.,  
      5 апреля 2005 г., 5 февраля 2007 г.) // Электронно-правовая система ГАРАНТ. 
14. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской  
      деятельности» (с изменениями от 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г.) //  
      Электронно-правовая система ГАРАНТ. 
15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах  
      применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» //  
      Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1996. № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ростовский юридический институт МВД России                                                    17 января 2011 г. 
 


