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Монография Б.В. Сангаджиева «Суды в системе защиты прав человека в
России» написана на актуальную и востребованную сегодня тему.
Действительно, институт судебной власти в современной России имеет
сложную правовую природу, обусловленную, с одной стороны, провозглашенной на конституционном уровне независимостью и самостоятельностью судебной власти (ст. 120 Конституции РФ), а с другой — необходимостью государственного обеспечения организации и деятельности судебной системы на всей
территории России. Последнее реализуется посредством перманентного развития законодательства о судебной системе, ее реформированием и модернизацией, которые происходят два последних десятилетия.
Формирование структуры судебной системы, происходящее сейчас, на завершающем этапе судебной реформы в России, не является эталонным. Более
того, на практике, с учетом происходящих социально-экономических преобразований, можно с очевидностью наблюдать негативные результаты такого «реформирования». Это обусловливает необходимость серьезной государственной
поддержки и применения программно-целевого подхода для привлечения дополнительных ресурсов в целях повышения эффективности деятельности судов.
Автор монографии делает правильный вывод о том, что помимо надлежащего технического обеспечения судов одним из приоритетных направлений
реализации судебной реформы является организация безопасности судов.
Управлением проанализировано состояние зданий судов в плане безопасности и
оснащенности их техническими средствами. Этот анализ позволил сделать выводы, спланировать необходимые мероприятия и четко определить задачи в
этом направлении. Принимаются меры по завершению оснащения зданий судов
охранно-пожарной сигнализацией, оборудования в залах судебных заседаний
системы видеонаблюдения за судебным процессом.
Особое внимание в монографии Б.В. Сангаджиева уделяется вопросам организации деятельности квалификационных коллегий судей, которая происходила в достаточно сложной обстановке. Как отмечалось в Справке о работе
Высшей квалификационной коллегии судей РФ (1994 г.), в начале судебной реформы органы исполнительной власти и должностные лица в центре и на местах пытались вмешиваться в порядок предварительного отбора кандидатов на
должности судей, председателей судов и их заместителей. В связи с этим Кол-
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легия и Президиум Совета судей на своем совместном заседании 8–9 февраля
1994 г. рассмотрели вопросы о работе с кадрами, об их подборе и расстановке.
По результатам обсуждения было принято Обращение к Президенту РФ, в
котором содержалась просьба о принятии мер, исключающих вмешательство в
работу квалификационных коллегий. Коллегия и Президиум Судей обратили
также внимание Президента на то, что в стране с сентября 1993 г. прекратился
процесс наделения судей полномочиями, что затрудняет нормализацию деятельности по осуществлению правосудия.
Монография написана на актуальную и востребованную сегодня тему, с
использованием научного аппарата, большого числа научных источников и
примеров судебной практики.
На основании вышеизложенного монография Б.В. Сангаджиева «Суды в
системе защиты прав человека в России» является заметным событием в научной среде и, безусловно, заслуживает самой высокой оценки и признания.
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