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К ВОПРОСУ О СУДЕБНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ
И.Л. Соколовский
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.
Ключевые слова: безопасность (security), политическая безопасность (political security), политические
институты (political institutions).

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.
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