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Введение

Актуальность  темы  исследования обусловлена  тем,  что  в  правовом

государстве демократического типа основой демократии считается признание, 

а  т.акже  гаран тированность  защи .ты  прав  и  свобод  человека  и  граж .данина.  

Для  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  требуется  независимое  

и беспристрастное правосудие. Именно независимый суд может защитить эти

права, тем самым обеспечив демократию в ходе судебного разбирательства.

Конституционные  гарантии  судей  находятся  под  надежной

государственной  защитой  в  лице  соответствующих  правовых  гарантий,

имеющих  правовое  закрепление  в  различных  источниках  законодательства  

и,  самое  главное,  направленных  на  обеспечение  независимости  судьи  

как основного условия жизнедеятельности авторите .тной суд.ебной в.ласти. 

Говоря  о  независимости  судей,  следует  понимать,  что  это  один  

из  главных  принципов  организации  и  функционирования  судебной  власти,

системы судебных органов и правового статуса судей как носителей судебной

власти,  что  также  подтверждается  Конституцией  Российской  Федерации.

Однако  на  практике  этот  принцип  исполняется   не  точно.  В  связи  с  чем,

необходимо изучить совокупность юридических гарантий судей, особенно тех,

которые закреплены в нормах конституционного права.

Судьи  самостоятельно  принимают  решения  при  рассмотрении  

и  разрешении  спора,  руководствуясь  Конституцией  Российской  Федерации  

и  федеральными  законами.  Потому  не  случайно  этот  принцип  закреплен  

как  в  Основном  законе  Российской  Федерации,  так  и  в  других  

нор.мативно-правов-ых актах. 

Указанный принцип закреплен также и в международно-правовых актах. 

Так,  например,  в  статье  14  Международного  Пакта  «О  гражданских  

и  политических  правах»,  закреп .лено,  что  «каждый  имеет  право  



4

при определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе,

на  справедливое  и  публичное  разбирательство  дела  компетентным,

независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона».

Гарантированность  принципа  независимости  судей  позволяет  укрепить

самостоятельность и независимость судебной власти в целом; суд выступает  

в качестве гаранта соблю .дения закон.ности в право.вом государстве.

Сте.пень  науч.ной  разрабо.танности  темы.  Теоретической  базой

исследования  являются  труды  таких  видных  ученых,  как  Авакьян  С.А.,

Алексеев С.С.,  Анишина В.И.,  Артемова Д.И.,  Баглай М.В.,  Васильева А.В.,

Витрук  Н.В.,  Ежов  А.А.,  Ермошин  Г.Т.,  Клеандров  М.И.,  Колоколов  Н.А.,

Комахин  Б.Н.,  Ларин  А.М.,  Лебедев  В.М.,  Левченко  В.Е.,  Мальцева  Г.В.,

Медведева С.В., Митрюхина Л.С., Мосина И.А., Назаров И.Д., Ржевский В.А.,

Романенко Н.В., Халиков А.Н., Чеботарев Г.Н., Чепурнова Н.М., Чиркина В.Е.,

Яковлева В.Ф. и других.

Нормативно-правовая  база  исследования  –  Конвенция  о  защите  прав

человека  и  основных  свобод  (Европейская  Конвенция  по  правам  человека),

Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах,  Конституция

Российской  Федерации,  Федеральный  конституционный  закон  Российской

Федерации  от  31.12.1996  №  1-ФКЗ  «О  судебной  системе  Российской

Федерации»,  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации,  Гражданский

процессуальный кодекс Российской Федерации и иные нормативно-правовые

акты.

Объектом  исследования являются  общественные  отношения,

возникающие при осуществлении конституцион .ных гарантий судей,  которые

закреплены в нормах конституционного, а так же нашедшие свое отражение  

в нормах других отраслей права.
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Предме.том исследования являются нормы действующего российского

законодательства, свидетельствующие о конституционных гарантиях судей как

носителей судебной власти.

Цель исследования  состоит  в  комплексном анализе  конституционных

гарантий  судей  в  Российской  Федерации,  выявлении  актуальных  проблем,

связанных с реализацией данных гарантий.

Для достижения указанных целей поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть понятие сущность и значение правосудия; 

 изучить понятие и систему принципов правосудия; 

 проанализировать основной субъект правосудия;

 дать  оценку  конституционным  гарантиям  правового  положения  

 судей;

 охарактеризовать конституционные гарантии судей; 

 выявить особенности реализации конституционных гарантий судей

в современных условиях; 

 выявить  проблемы  конституционного  гарантирования

правозащитной функции судей. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  общенаучные  

и специальные методы познания, применение диалектико-материалистического

подхода  метода  научного  познания,  анализа,  синтеза,  логического  метода  

и метода системного подхода к объекту изучения, применение частно-научных

методов.

Эмпирической  базой  исследования выступают  законодательство

Российской Федерации, международные правовые акты.

Структура исследования  состоит из введения, трех глав,  заключения  

и библиографического списка. 
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[ГЛАВА 1, 2, 3, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ изъяты автором работы]
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